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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Курсовая работа по междисциплинарному курсу является одним из 

основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы 

обучающихся. 

Выполнение обучающимся курсовой работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения МДК 01.01 Организация коммерческой 

деятельности, в ходе которого осуществляется обучение применению 

полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных с 

профессиональной деятельностью будущих специалистов. 

Цель выполнения курсовой работы: 

- формирования общих и профессиональных компетенций у студентов; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям; 

- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирование умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

- формирование умений использовать справочную, нормативную и 

правовую информацию; 

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности  

и организованности; 

- выявление уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе; 

- подготовка к итоговой государственной аттестации. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, рабочим учебным 

планом предусмотрено 17 часов обязательной учебной нагрузки обучающегося, 

отведенное на выполнение курсовой работы по МДК 01.01 Организация 

коммерческой деятельности на третьем курсе по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). Сроки определены учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

Выполнение курсовой работы направлено на приобретение 

обучающимися практического опыта по систематизации полученных знаний и 

практических умений, формированию профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
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2. РАЗРАБОТКА ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем, ведущим 

дисциплину, рассматривается, принимается и утверждается на заседании 

цикловой комиссии. 

Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой работы 

осуществляется преподавателем, ведущим МДК. 

Тему курсовой работы студенты выбирают самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из разработанного перечня тем (см. приложение 

1). 

Темы курсовых работ должны соответствовать примерной тематике, 

рекомендуемой преподавателем, и отражены в рабочей программе 

профессионального модуля. 

Тема курсовой работы может быть предложена студентом при условии 

обоснования им целесообразности. В отдельных случаях допускается 

выполнение курсовой работы по одной теме группой студентов (2 чел.)  

Преподавателем предлагаются примерные планы по темам курсовых 

работ, которые могут быть доработаны студентом применительно к 

конкретным условиям организации или предприятия. 

 Тема курсовой работы может отражать материалы и виды деятельности 

организации, являющейся базой практики студента, быть связана с 

производственной практикой студента, а для лиц, обучающихся по заочной 

форме обучения, - с их непосредственной работой. 

 Курсовая работа может стать частью (разделом, главой) выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа является самостоятельным исследовательским трудом 

обучающихся, выполняемой с целью проверки результатов освоения 

профессионального модуля основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»  в части 

овладения видом профессиональной деятельности - менеджера по продажам. 

Курсовая работа относится к активным видам учебного процесса, выполнение 

которых осуществляется на заключительном этапе изучения 

профессионального модуля. Выполнение и защита курсовой работы есть 

неотъемлемая часть учебной работы обучающихся. 
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Процесс написания курсовой работы включает в себя ряд этапов, 

основными из которых являются: 

- выбор темы курсовой работы; 

- разработка рабочего плана; 

- сбор, анализ и обобщение материалов исследований; 

- написание курсовой работы; 

- оформление курсовой работы; 

- рецензирование работы научным руководителем; 

- защита курсовой работы. 

При выполнении курсовой работы студенты самостоятельно изучают 

рекомендованную литературу, либо сами подбирают дополнительные 

источники информации по выбранной теме, что также носит элементы 

исследовательской деятельности. 

 

3.1 Выбор темы курсовой работы 

 

Тему курсовой работы обучающиеся выбирают самостоятельно, либо по 

рекомендации преподавателя из разработанного перечня тем. 

 Закрепление выбранной темы производится решением ведущего 

преподавателя, каждому студенту выдается бланк-задание по выполнению 

курсовой работы, в котором указывается тема, план работы, дата выдачи 

задания, срок сдачи, фамилия руководителя работы. Задание подписывается 

ведущим преподавателем. 

  Замена ранее выбранной темы допускается в отдельных случаях по 

заявлению студента и при наличии объективных причин. 

   Выполнение курсовой работы осуществляется по графику, который 

доводится до сведения студента и согласовывается, корректируется с учетом 

особенностей информационной базы объекта исследования. 

Следует также отметить, что предполагаемый перечень курсовых работ 

носит рекомендательный характер. Тема работы может уточняться 

руководителем в соответствии с предложениями и интересами студента, 

наличием и возможностями использования информационной базы, 

особенностями предприятия или организации, выбранной в качестве объекта 

исследования. Формулировка темы должна быть четкой, конкретной, с учетом 

того, что название и содержание работы должны соответствовать друг другу. 

 

3.2. Структура курсовой работы 
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Курсовая работа должна состоять из теоретической и практической 

частей. При защите она дополняется презентацией в электронном варианте, 

плакатами и другим раздаточным материалом на бумажных носителях, 

выполненными студентом самостоятельно и отражающими содержание работы. 

Объем курсовой работы – 25 – 30 печатных листов формата А4. 

Курсовая работы должна содержать следующие структурные элементы и 

порядок расположения материала: 

- титульный лист стандартного образца; 

- утвержденный руководителем план (задание) курсовой работы; 

- содержание; 

- введение; 

- теоретическую часть работы; 

- практическую часть работы; 

- заключение (основные выводы по работе); 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Содержание включает перечисление разделов, подразделов с указанием 

страницы начала каждого раздела и  подраздела. 

 Введение раскрывает практическую значимость выбранной темы работы 

в целом, а также ее актуальность в современных условиях хозяйствования с 

учетом основных законодательных и нормативных материалов, 

регламентирующих деятельность предприятий и организаций. Роль введения в 

курсовой работе чрезвычайно высока, т.к., в сжатом виде оно должно показать 

значимость, глубину проработки темы и стимулировать дальнейшее 

ознакомление с работой. 

Введение  должно содержать обоснование избранной темы: 

- актуальность; 

- цель; 

- задачи; 

- предмет исследования (тема курсовой работы); 

- теоретическая и методологическая основа курсовой работы (труды 

отечественных и зарубежных ученых по исследуемой теме) и т.п. 

Объем введения – 2-3 страницы. 

Теоретическая часть проводится на базе предварительно подобранных 

литературных источников, в которых освещаются вопросы, в той или иной 

степени раскрывающие тему курсовой работы. Подбор необходимой научной 

литературы проводится с использованием библиотечных каталогов, 

реферативных журналов, научных журналов по соответствующему 
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направлению, а также монографий, учебников, справочников, нормативной 

документации, других публикаций, электронных ресурсов. Поиск требуемых 

литературных источников проводят в библиотеках и поисковых системах, 

выявляют необходимые источники среди материалов, опубликованных в 

последние годы, как правило, за последние 5 лет. Объем теоретической части 

должен составлять примерно 50 % от всей работы. 

Практическая часть курсовой работы  включает в себя результаты 

собственных исследований (анализ практического материала, полученного во 

время производственной практики ): характеристика объектов и методов 

исследования, полученные результаты и их анализ, статистическая обработка 

результатов исследования, иллюстративный материал. Заканчивается раздел 

выводами. 

Объем исследовательской части должен примерно составлять 30% от 

всей работы. 

В практической части могут быть представлены расчеты, графики, 

таблицы, схемы. 

Источником информации об организационно-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации) служат: баланс, данные 

статистической отчетности экономического анализа, материалы финансово-

хозяйственной деятельности прогнозируемых показателей и др. 

Работа должна содержать договоры, таблицы, схемы, диаграммы, 

фотографии, рисунки, технологические планировки торговых залов магазинов и 

складов оптовых баз. 

В торговых предприятиях (организациях) студенту следует выявить как 

положительные, так и отрицательные стороны их деятельности, что позволяет 

более обоснованно сформулировать выводы и предложения. 

Заключение - это завершающая часть работы, в которой излагаются 

результаты всей выполненной работы. Заключение должно вытекать из 

изученного теоретического и практического материалов. Сначала 

раскрываются общие, а затем частные идеи, доказывающие достижение цели. В 

заключении также могут определяться основные направления для дальнейшего 

исследования проблемы. 

Выводы в заключении должны быть краткими, тезисными и 

соответствовать количеству поставленных задач. После изложения выводов 

даются практические рекомендации. 

Объем заключения должен составлять не более 3 страниц. 

Формулировка должна быть краткой и предлагать мероприятия по 

устранению выявленных недостатков и дальнейшему совершенствованию 
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деятельности организации или предприятия, повышению его 

конкурентоспособности. Обоснованные предложения в значительной мере 

должны определять направления выживаемости торгового предприятия 

(организации) в условиях рыночных отношений, практическую значимость 

выполнения работы. 

В заключении студент должен подвести итог своей работы по написанию 

курсовой. Насколько ему удалось реализовать поставленные цели и задачи, 

определить уровень разработанности проблемы, какими методами удалось 

воспользоваться. Студент должен оценить свою работу и определить ее 

важность для будущего специалиста. 

Список использованных источников -студент самостоятельно подбирает 

литературу по теме курсовой работы и изучает ее. 

Список литературы составляется в следующем порядке: вначале следует 

перечислить законы и другие нормативные и правовые документы в 

хронологической очередности их принятия, инструктивные, организационные, 

статистические материала, справочники. Затем в алфавитном порядке 

приводятся учебники, учебные пособия, статьи из журналов и других изданий с 

указанием следующих сведений: фамилия и инициалы автора, полное название 

книги или статьи, место и дата издания, наименование издательства, номер 

журнала и газеты. 

Список литературы в курсовой работе необходимо приводить 

в алфавитном порядке. При этом по каждому источнику отражаются фамилия и 

инициалы автора, полный заголовок книги или статьи, место издания, 

наименование издательства, год издания. 

Список использованных источников составляется в следующем порядке: 

- законы Российской Федерации 

- указы Президента Российской Федерации 

- постановления Правительства Российской Федерации, нормативные 

акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции рекомендации 

международных организаций и конференций официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

- ГОСТ: 

- монографии, учебники, учебные пособия; 

- иностранная литература; 

- источники на CD; 

- Интернет-ресурсы: 

1. www.gks.ru - (официальный сайт Госкомстата РФ) 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F
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2.  ido.rudn.ru (Экономика) - электронный учебник по курсу 

"Экономика" (авт.: Бирюков В.А., Зверев А.Ф. и др.) от Федерального фонда 

учебных курсов на портале Института Дистанц. образования. 

3. http://www.economy.gov.ru -Министерство экономического развития РФ 

4. cea.gov.ru - Центр экономической конъюнктуры при правительстве 

Российской Федерации. 

5. consultant.ru - Консультант Плюс. 

6. http://www.aup. - бесплатная электронная библиотека по вопросам 

экономики на предприятии 

Количество использованных источников не менее 20. В тексте 

обязательны ссылки на источники. 

Приложения - это часть текста, которая имеет дополнительное 

(справочное) значение, но является необходимой для более полного освещения 

темы. Приложений может быть несколько. В приложения могут быть вынесены 

копии подлинных документов, отдельные пункты из приказов, инструкций, 

статистические данные, образцы анкет, тестов, иллюстрации вспомогательного 

характера и т.д. В тексте работы на все приложения должны быть ссылки 

(Приложение 1). 

Приложения нумеруются по ходу использования их в курсовой работе и 

помещаются в конце текста. Некоторые графики, схемы могут приводиться в 

тексте работы. Они также нумеруются, дается ссылка на них. 

Приложения должны содержать материалы, имеющие непосредственное 

отношение к теме выполненной работы. 

Текст работы должен удовлетворять следующим основным требованиям: 

отражать умение работать с литературой, выделять проблему, формулировать 

цель, определять задачи и методы исследования, особенности решения 

проблемы, последовательно излагать сущность рассматриваемых вопросов, 

показывать владение основными понятиями и терминами, иметь приемлемый 

уровень языковой грамотности, включая владение функциональным стилем 

научного изложения. 

 

3.3. Оформление курсовой работы 

 

Работа выполняется компьютерным набором на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги формата А4 (210 х 297) с полями: левое – 30 

мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт: черный, тип 

шрифта - Times New Roman, размер - 14 пт, межстрочный интервал – 1,5, 

отступ – 1,25 см. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ido.rudn.ru%2Fffec%2Fecon-index.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.economy.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcea.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fconsultant.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.aup%2F
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Кавычки и скобки набираются вплотную к тесту, без пробелов 

(используются кавычки «студент»). 

В работе используются дефисы и тире. Дефис никогда не отбивается 

пробелами (компакт-диск), тире отбивается неразрывными пробелами с двух 

сторон (счастье - это когда тебя понимают). 

Знаки номера (№) и сокращение слова «страница» (с.) отбиваются от 

идущей за ними цифры неразрывным пробелом. Неразрывным пробелом всегда 

отделяются инициалы от фамилии и инициалы друг от друга, а также делаются 

отбивки в сокращениях типа «и т. д.». 

Все структурные элементы работы начинают с новой страницы, включая 

разделы основной части. 

Заголовки структурных элементов работы (ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЯ 

РАЗДЕЛОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ) 

печатают заглавными буквами жирно без точки в конце, не подчеркивая. 

Заголовки структурных элементов работы выравнивают по центру. Переносить 

и сокращать слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста 

интервалом. Нумерация разделов, подразделов, пунктов осуществляется без 

слов «раздел», «глава» и т.д. Разделы нумеруются арабскими цифрами с точкой  

(1. Название). Подразделы – арабскими цифрами, разделенными точками (1.1  

Название – прописными буквами жирно без точки в конце, не подчеркивая).  

Приложения не нумеруются. 

В «Содержании» напротив каждого раздела и пункта следует указать 

номера страниц. 

Все страницы курсовой работы, нумеруются по порядку без пропусков и 

повторений. Первой страницей считается титульный лист, второй – содержание  

на которых нумерация не ставится, на третьей странице «ВВЕДЕНИЕ» ставится 

цифра «3». Порядковый номер страницы печатается на середине нижнего поля 

страницы, размером – 14 пт. 

Библиографические ссылки в тексте работы оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ. Использованные в работе цифровые данные, выводы, 

мысли других авторов и цитаты обязательно должны сопровождаться ссылкой 

на источник, например [15] (источник литературы под номером 15 в списке 

использованных источников). 

Словом «Рисунок» обозначаются диаграммы различного характера. 

Слово «Рисунок» пишется полностью, по центру страницы, после самого 

рисунка наименование (название) через тире, нумерация сквозная по всей 

работе (Рисунок 1 – Организационная структура ООО «РЕГИНА»). 
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Каждая таблица должна иметь номер и наименование (название). После 

слова «Таблица» ставится номер, через тире пишется ее название, 

выравнивается по левому краю без абзацного отступа. Нумерация таблиц 

сквозная. 

Таблицы и рисунки должны помещаться после ссылки на них по тексту. 

Не рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую, но если в 

этом возникла необходимость, то в таблице пишется «продолжение таблицы 1» 

на следующей странице. 

 

Таблица 1 - Анализ основных показателей хозяйственной деятельности 

ООО «РЕГИНА»   за  2016 -2017 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 

Отклонение  

2017 от 

2016 

(+;-) 

Динамика, 

 2017 к 

2016 

(%) 

1.Товарооборот розничной 

торговли, тыс. руб. 37420,8 39868,5 2447,7 106,5 

2. Доход от реализации,  

тыс. руб. 11974,7 12957,3 982,6 108,2 

3.Среднесписочная 

численность работников - 

всего, чел. 15 15 - 100,0 

4.Расходы на оплату труда, 

тыс. руб. 4932,4 5128,9 196,5 104,0 

5.Издержки обращения: 

- сумма, тыс. руб. 7335,7 7717,1 381,4 105,2 

- уровень, в % к обороту 19,6 19,4 -0,2 - 

6.Прибыль от продаж, 

 тыс. руб. 3943,1 4454,2 511,1 113,0 

7.Рентабельность, % 10,5 11,2 0,7 - 

 

После таблицы обязательно должен присутствовать анализ и выводы по 

приведенным данным. 

При использовании в тексте курсовой работы формул, значение 

каждого символа, числового коэффициента следует давать с новой строки. 

Первую строку начинают со слов «где», размещаемого сразу же за формулой, 

но двоеточие после него не ставят. Формулы, если их более одной, нумеруются 

арабскими цифрами по порядку в пределах курсовой работы. Номер указывают 
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с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. На все формулы 

в тексте должна быть ссылка. 

 

Например: 

 

               Мn =                                         (1) 

где:  

Мn - потребное количество механизмов, единиц; 

Ог - годовой объем грузооборота (в тоннах), подлежащий перегрузке данным 

видом оборудования;  

Пэ - эксплуатационная  производительность  механизма  за сме-ну, тонн; 

Ср - количество смен работы механизма в сутки; 

Днр - количество нерабочих дней в году; 

Кно - количество неравномерности грузооборота (грузопотока). 

Формулы должны быть набраны в редакторе Microsoft Equation (MS 

Word). 

Не принято писать в работе «я думаю», «я предлагаю» и т.п. Излагать 

материал рекомендуется от третьего лица.  

Текст должен быть изложен деловым грамотным языком, отличаться 

ясностью, четкостью, сжатостью изложения. Не следует допускать общих 

рассуждений, изложения известных истин, частого повторения одних и тех же 

слов и оборотов речи. 

Все слова в работе пишутся полностью. Нельзя допускать не принятых 

сокращений слов. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения  

курсовой работы 

 

На занятиях студентам раздаются методические указания, где 

приводятся: 

- примерные темы курсовых работ (с четким указанием нумерации); 

- примерные планы; 

- цель курсовой работы; 

- правила оформления курсовой работы; 
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- характеристика и содержание разделов курсовой работы; 

- подбор и правила указания списка литературы; 

- порядок защиты курсовой работы. 

Выбрав тему курсовой работы, студент получает план. Составляет и 

согласовывает задание (приложение 3) с руководителем, а затем работает и 

получает консультации по установленному графику. На консультацию 

приносит материалы, которыми располагает и текст разделов курсовой работы. 

Курсовая работа оформляется за две недели до срока сдачи. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы, 

даются ответы на вопросы студентов. 

Основные функции руководителя курсовой работы являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы; 

- подготовка рецензии на курсовую работу. 

Проверка и прием курсовой работы осуществляется руководителем 

курсовой работы вне расписания учебных занятий. На выполнение 

преподавателем этой работы отводится два часа на каждую работу. 

По завершении курсовой работы руководитель проверяет, подписывает ее 

и вместе с письменной рецензией передает студенту для ознакомления. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы; 

- оценку полноты поставленных вопросов, теоретической части и 

практической значимости курсовой работы; 

- оценку курсовой работы. 

При необходимости руководитель курсовой работы может предусмотреть 

защиту курсовой работы, которая проводится за счет объема времени, 

предусмотренного на изучение дисциплины. 

Лучшие работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях 

Университета. 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положительная 

оценка выставляется при условии успешной сдачи курсовой работы на оценку 

не ниже «удовлетворительно». 
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Студентам, получившим неудовлетворительную оценку предоставляется 

право выбора новой темы курсовой работы или, по решению преподавателя, 

доработки прежней темы, при этом определяется новый срок ее выполнения. 

 

4.2 Защита курсовой работы 

 

При получении положительной рецензии, а также в случае незначи-

тельных недостатков, работа допускается к защите. Студент должен тщательно 

подготовится к защите: внимательно прочитать содержание рецензии внести 

необходимые поправки, сделать необходимые дополнения, внести изменения. 

Для защиты курсовой работы студент готовит краткий доклад  на 5-7 

минут.  

Процедура защиты курсовой работы состоит из: 

- краткого сообщения студента об основном содержании работы, 

использованных материалах, выводах и рекомендациях автора; 

- ответов студента на вопросы и замечания преподавателя; 

- выставления оценки. 

Оценка курсовой работы производится с учетом защиты и качества 

выполненных разделов. Курсовая работа оценивается: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки: 

Оценка 5 (отлично) 

 содержание курсовой работы раскрыто в полном объеме; 

 цель курсовой работы достигнута и полностью реализована; 

 в работе отражены осознанные знания  по рассматриваемой проблеме; 

 материал изложен логично, последовательно и не требует дополнений; 

 прослеживается творческий подход к работе; 

 ошибок при расчетах, анализе и теоретическом описании всех аспектов 

курсовой работы не допущено. 

  Оценка 4 (хорошо): 

 при раскрытии содержания курсовой работы наблюдались 

незначительные ошибки и неточности; 

 поставленная цель раскрыта не полностью, объект курсовой работы 

исследован не в полном объеме;  

 материал излагается осознанно, но не достаточно систематизировано и 

последовательно; 

 в расчетах аналитической части курсовой работы допущены 

незначительные ошибки. 
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 Оценка 3 (удовлетворительно) 

 курсовая работа раскрыта не в полном объеме; 

 поставленная цель курсовой работы не реализована; 

 содержание курсовой работы изложено не лаконично, путано; 

 полностью отсутствует творческий подход; 

 в расчетах аналитической части курсовой работы допущены серьезны и 

грубые ошибки;  

 заключение курсовой работы изложено не верно и не дают представление 

о выводах сделанных в результате изучения проблемы. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) 

 не определены актуальность, цель, объект и задачи курсовой работы; 

 содержание курсовой работы не раскрыто; 

 все сделанные расчеты не имеют связи с теоретической частью курсовой 

работы или полностью не верны.  

При получении неудовлетворительной оценки студентам 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, доработке 

прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения.  

Студенты, не представившие в установленный срок курсовые работы 

или не защитившие их по неуважительной причине, считаются имеющими 

академическую задолженность, которую должны ликвидировать. 

 

5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

а) нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации : Ч. 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

[Электронный ресурс] // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. — Консультант 

Плюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации : Ч. 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

[Электронный ресурс] // СЗ РФ. — 1996. — № 1 (часть 1). — Ст. 16. — 

Консультант Плюс. — Электрон. дан. — [М., 2018]. 

3. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 № 2300-I // СЗ РФ. — 1996. — № 3. — Ст. 140. —  Консультант Плюс. 

— Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

4.  О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт [Электронный ресурс] :федер. закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ // СЗ РФ. — 

2003. - № 21. – Ст. 1957. —  Консультант Плюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 
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5. Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 

аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации [Электронный 

ресурс] : Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 

№ 55 // СЗ РФ. — 1998. —№ 4. — Ст. 482. —  Консультант Плюс. — Электрон. 

дан. — [М., 2018.]. 

6. Об утверждении перечня технически сложных товаров [Электронный 

ресурс]: Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.2011 

№ 924 // СЗ РФ. — 2011. — № 46. — Ст. 6539. —  Консультант Плюс. — 

Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

7. Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом 

[Электронный ресурс] : Постановление Правительства Российской Федерации от 

27.09.2007 № 612 // Российская газета. — 2007. — № 219. — Консультант Плюс. 

— Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

8. Об утверждении Правил продажи товаров по образцам [Электронный 

ресурс] : Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.1997 

№ 918 // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3657. — Консультант Плюс. — 

Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

9. Об утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными 

товарами [Электронный ресурс] : Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.06.1998 № 569 // СЗ РФ. — 1998. — № 24. — Ст. 2733. — 

Консультант Плюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

10. О введении в действие санитарно-экидемологических требований к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов: СП 2.3.6.1066-01 [Электронный ресурс] : Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.09.2001 №  23 

// Российская газета. — 2001. — № 197. — Консультант Плюс. — Электрон. дан. 

— [М., 2018.]. 

11. Правила противопожарного режима в Российской Федерации : ППБ 01-03 

[Электронный ресурс] : Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390// СЗ РФ. – 2012. - № 19. Ст. 2415. —  Консультант Плюс. — 

Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

12. ГОСТ Р 51303-2013. Торговля. Термины и определения [Электронный 

ресурс]. —введ. 2014-04-01. — № 582-ст. — М. :Стандартинформ, 2014. — 

Консультант Плюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 
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13. ГОСТ Р 51304-2009. Услуги торговли. Общие требования [Электронный 

ресурс]. — введ. 2009-12-15. — № 769-ст. — М. :Стандартинформ, 2010. — 

Консультант Плюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

14. ГОСТ Р 51305-2009. Услуги торговли. Требования к обслуживающему 

персоналу [Электронный ресурс] — Введ. 2009-12-15. — № 770-ст. — М. 

:Стандартинформ, 2010. — Консультант Плюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

15. ГОСТ Р 51773-2009 Услуги торговли. Классификация предприятий 

торговли  [Электронный ресурс]. — Введ. 2009-12-15. — № 771-ст. — М. 

:Стандартинформ, 2010. — Консультант Плюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

16. О порядке приемки продукции производственно - технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству [Электронный 

ресурс]: инструкция : утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № 

П-6 : (ред. от 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997) // Бюллетень нормативных актов 

министерств и ведомств СССР. — 1975. - № 2. — Консультант Плюс. — 

Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

17. О порядке приемки продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления по качеству [Электронный ресурс] 

:инструкция : утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 // 

Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. — 1975. — № 2. 

— // Консультант Плюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

18. СНиП 31-04-2001. Складские здания [Электронный ресурс]. – введ. 2001-

03-19. — № 21. —М. :Госстрой РФ, ГУП ЦПП, 2001ИПК Изд-во стандартов, 

1999.: —Консультант Плюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

 

б) основная литература 

1. Коммерческая деятельность: Учебник / Панкратов Ф.Г., - 13-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 500 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-394-

01418-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/317391 

2. Организация и управление коммерческой деятельностью: Учебник / 

Дашков Л.П., Памбухчиянц О.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 

2018. - 400 с.: . - (Учебные издания для бакалавров) ISBN 978-5-394-02531-0 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/329767 

3. Организация торговли / Памбухчиянц О.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 296 

с.: ISBN 978-5-394-02189-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450796 

4. Организация, технология и проектирование предприятий (в торговле) / 

Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В., - 12-е изд., перераб и доп. 

- М.:Дашков и К, 2018. - 456 с.: ISBN 978-5-394-02471-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513880 

:%20http:/znanium.com/catalog/product/317391
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в) дополнительная литература 

1. Организация торговли : учебник / С.И. Жулидов. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. — 352 с. — (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/905831 

2. Организация и технология торговли / Грибанова И.В., Смирнова Н.В., - 4-

е изд. - Мн.:РИПО, 2016. - 203 с.: ISBN 978-985-503-549-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/947702 

 

г) перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

Сведения о наличии лицензионных программных средств 

№ 

п/п 

Наименование программного 

продукта 

Область использования, функция, свойства 

1 Desktop School ALNG LicSARk 

MVL (MS Windows и MS Office)  

Базовый пакет Microsoft 

Состав лицензируемых продуктов:  

Операционная система Microsoft Windows*. 

Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus. 

(подписка на ПО) 

2 СПС КонсультантПлюс Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и 

преподавателями   

3 СИМ системы «Гарант» 

(специальные информационные 

массивы электронного 

периодического справочника 

системы «Гарант»)  

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации, 

некоммерческая версия для студентов, 

аспирантов и преподавателей (подписка на ПО) 

Сведения о наличии электронно-библиотечных систем 
Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» www.ibooks.ru 

Электронная библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Электронная библиотечная система  

«Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
www.rucont.ru 

Издательский центр «Академия» 
http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 
www.iprbookshop.ru 

Универсальная справочно-информационная база 

данных периодических изданий «East View» 
http://dlib.eastview.ru/ 

-%20Режим%20доступа:%20http:/znanium.com/catalog/product/905831
-%20Режим%20доступа:%20http:/znanium.com/catalog/product/905831
http://znanium.com/catalog/product/947702
http://www.ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://dlib.eastview.ru/
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Приложение 1 

Примерная тематика курсовых работ по МДК 1.1 
1. Основные направления совершенствования коммерческой деятельности оптовой фирмы. 

2. Содержание коммерческой деятельности в оптовой торговле и пути ее улучшения. 

3. Организация хозяйственных связей в оптовой торговле и их эффективность. 

4. Изучение и прогнозирование покупательского спроса и конъюнктуры рынка сбыта товаров. 

5. Роль коммерческой деятельности в повышении качества торгового обслуживания населения, 

эффективности торговли и ее конкурентоспособности. 

6. Организация коммерческой деятельности оптовых рынков.  

7. Закупка товаров на оптовых рынках. 

8. Продажа товаров на оптовом рынке. 

9. Особенности коммерческой деятельности мелкооптового магазина-склада. 

10. Эффективность продажи товаров на мелкооптовом магазине-складе. 

11. Оптовые торговые услуги и направления их расширения. 

12. Формирование товарных ресурсов оптового предприятия на современном этапе. 

13. Формирование ассортимента товаров в предприятиях оптовой торговли и пути его улучшения. 

14. Управление товарными запасами в предприятиях оптовой торговли и пути его улучшения. 

15. Коммерческая работа оптового предприятия по закупке товаров и ее эффективность. 

16. Коммерческая работа оптовой фирмы по продаже товаров и пути ее совершенствования. 

17. Методы оптовой продажи товаров со складов оптового предприятия и пути их 

совершенствования. 

18. Организация коммерческой работы по оптовой продаже товаров в залах товарных образцов. 

19. Прямые хозяйственные связи кооперативных организаций и предприятий с промышленностью и 

их эффективность. 

20. Организация хозяйственных связей оптового предприятия с розничными по поставкам товаров. 

21. Организация оптовой торговли продовольственными товарами и пути еѐ совершенствования. 

22. Развитие маркетинговой деятельности оптовых фирм. 

23. Организация автоматизированных рабочих мест коммерческих работников оптовых фирм. 

24. Организация мелкооптовой посылочной торговли и пути повышения еѐ эффективности. 

25. Организация работы оптовой фирмы. 

26. Организация рекламы в оптовой торговле. 

27. Организация экспортно-импортных торговых операций потребительской кооперации. 

28. Организация коммерческой работы в райпо. 

29. Рекламные службы в торговле. 

30. Организация и функционирование оптовых ярмарок, эффективность их проведения. 

31. Организация коммерческой работы на товарных биржах. 

32. Расширение хозяйственных взаимоотношений торговых предприятий с брокерскими фирмами. 

33. Реклама внемагазинная и внутримагазинная. 

34. Пути совершенствования ассортимента товаров в розничных торговых предприятиях. 

35. Реклама в розничной торговле и еѐ эффективность. 

36. Организация работы совместных предприятий. 

37. Организация работы малого предприятия. 

38. Расширение хозяйственных взаимоотношений розничных торговых предприятий с поставщиками 

товаров. 

39. Пути совершенствования коммерческой деятельности фирмы по розничной продаже товаров. 

40. Организация коммерческой деятельности розничного торгового предприятия. 

41. Организация хозяйственных связей розничного торгового предприятия с поставщиками по 
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закупке товаров и их сравнительный анализ. 

42. Формирование ассортимента товаров на предприятиях розничной торговли и пути его 

совершенствования. 

43. Организация коммерческой деятельности фирм по розничной продаже товаров и пути ее 

совершенствования. 

44. Управление товарными запасами в розничной торговой сети и пути его улучшения. 

45. Организация коммерческой деятельности оптово-розничных рынков. 

46. Методы розничной продажи товаров и их эффективность. 

47. Развитие дополнительных услуг и их влияние на результаты коммерческой деятельности 

торговых предприятий. 

48. Торговые дома, направления совершенствования их деятельности. 
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра менеджмента, технологии торговли и общественного питания  

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

По дисциплине Организация коммерческой деятельности  
(наименование дисциплины) 

 

на тему №Торговые дома, направления совершенствования их деятельности   
 (название темы) 

 

 

 

Выполнил: обучающийся 

Иванова Мария Петровна  
(Ф.И.О.) 

курс 1 группа №  КМо1-О/СПО/ВОЛ18  

форма обучения очная  
                                                      (очная, заочная) 

Шифр: ВОЛ684597  
(для студентов заочной формы обучения) 

факультет колледж  

направление подготовки 38.02.04  
                                                                  (код) 

Коммерция (по отраслям)  
(наименование) 

Научный руководитель   
                                                                    (звание, Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

УТВЕРЖДАЮ Заведующему кафедрой   
                                                                     (наименование кафедры) 

Зав. кафедрой ________________ Волгоградского кооперативного института (филиала) 

                              (Фамилия, И.О.)   Российского университета кооперации 

_____________________________ студента(ки)  группы №  

                        (подпись) специальности (направления подготовки)   

"____" __________________ 20___ г.                                                                                                (код) 

   
                                                                          (наименование) 
 факультета  

 

 
Фамилия   

 Имя, Отчество   

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу утвердить мне тему курсовой работы (проекта) 

 

По 

дисциплине______________________________________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

На материалах 

_______________________________________________________________________________________ 
(указывается отрасль, предприятие и т.д.) 

 

 

Дата:_____ _________________  20___ г.                               

_____________________________________ 
                                          (подпись студента)

 

Согласовано: руководитель курсовой работы (проекта)                                ________ _____________________  

20___ г. 

_______________________________________________             

____________________________________ 
                                                 (подпись руководителя)                   (Фамилия, имя, отчество) 
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