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Введение 

 

Выпускная квалификационная работа является подтверждением 

профессиональной подготовки студента в области организации и проведения 

коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных 

организациях в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) по квалификации базовой 

подготовки менеджер по продажам.  

Менеджер по продажам осваивает специальность Коммерция (по отраслям) по 

следующим видам деятельности: 

- организация и управление торгово-сбытовой деятельностью;  

- организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности;  

- управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров;  

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Менеджер по продажам в рыночной экономике становится значимой фигурой в 

торговом бизнесе, так как выполняет функции по руководству торговым процессом, 

регулированию хозяйственных связей по закупке и продаже товаров с поставщиками 

и покупателями, по формированию оптимального ассортимента, организации 

рекламы товаров, контролю качества изделий, обслуживанию покупателей. Это 

универсальный специалист торгового дела, от результативной работы которого 

зависит эффективность работы предприятия или фирмы в целом. В связи с этим 

возрастает роль профессиональной подготовки специалиста, обладающего глубокими 

знаниями теории коммерческой деятельности, а также практическим умениями и 

навыками успешного осуществления этой деятельности. 

Выпускная квалификационная работа по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования и выполняется с целью 

проверки сформированности общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих решать профессиональные задачи, а также определение качества 

полученных студентом знаний, умений и навыков в коммерческой деятельности.  

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе изучения 

нормативно-правовых документов, литературных и других источников информации, 

а также навыков полученных студентом в процессе прохождения учебных и 

производственных практик. Необходимым условием работы является использование 

практических материалов организаций или предприятий, в которых студенты 

проходят практику. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы студент должен 

показать понимание им сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявить способность к практическому применению накопленных 

знаний, продемонстрировать умение приобретать новые знания, проявить 

способность к самостоятельному нестандартному творческому решению. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе изучения 

нормативно-правовых документов, литературных и других источников информации, 
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а также навыков полученных студентом в процессе прохождения учебных и 

производственных практик. Необходимым условием работы является использование 

практических материалов организаций или предприятий, в которых студенты 

проходят практику.  

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы студент должен 

показать понимание им сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявить способность к практическому применению накопленных 

знаний, продемонстрировать умение приобретать новые знания, проявить 

способность к самостоятельному нестандартному творческому решению.  

Целями выполнения и защиты выпускной квалификационной работы являются: 

- обобщение, закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

навыков по специальности, а также применение этих знаний при решении 

конкретных профессиональных задач; 

- развитие навыков к самостоятельному анализу исследуемых вопросов, 

самостоятельной работе студентов с коммерческой, технологической, технической и 

экономико-организационной информацией, методическими материалами, отчетной, 

статистической и коммерческой документацией организации;  

- закрепление и углубление знаний в области экономики и управления торговой 

деятельностью на предприятиях торговли.  

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются: 

- анализ состояния и прогнозирование развития конкретной области 

коммерческой деятельности на предприятии; 

- торговое обслуживание покупателей, анализ зарубежного и отечественного 

опыта в решении подобных задач в сфере коммерции и технологии торговли; 

- обоснование коммерческой деятельности либо торгово-технологического 

процесса оптового или розничного предприятия; 

- обоснование методов торгового обслуживания покупателей с учетом 

особенностей предприятия и возможностей информационных технологий; 

- обоснование технологии торгового обслуживания покупателей с учетом 

обеспечения качества, с проработкой психологических, социальных, экономических, 

организационных вопросов и с учетом законодательной базы по правам потребителя. 

Требования к содержанию выпускной квалификационной работы:  

- выпускная квалификационная (дипломная) работа должна носить творческий 

характер; 

- отвечать требованиям логического и четкого изложения материала и 

достоверности фактов; 

- отражать умение студента пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

различными источниками информации; 

- содержать примеры из практики соответствующей специальности, по 

реализации конкретной проблемы; 

- соответствовать правилам оформления работы, установленным 

соответствующими федеральным государственными стандартами (четкая структура, 

логичность содержания, правильное оформление библиографических ссылок, 

библиографического описания, библиографического списка, аккуратность 

исполнения работы). 
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Настоящие методические указания разработаны в целях оказания студентам 

методической помощи при выборе темы выпускной квалификационной работы, ее 

выполнении и оформлении результатов. 

Процесс подготовки, выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы состоит из следующих этапов: 

1) выбор темы и согласование ее с научным руководителем; 

2) подбор нормативно-правовых документов, литературных и других источников 

информации; 

3) оформление организационных документов по написанию работы; 

4) изучение требований к оформлению работы; 

5) изучение подобранных источников информации; 

6) подбор практического материала по теме выпускной квалификационной работы; 

7) написание работы; 

8) завершение работы и представление ее на рецензию; 

9) разработка тезисов доклада для защиты; 

10) защита работы. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1.1 Выбор темы, порядок и срок закрепления ее за студентами 

 

Работа по выпускной квалификационной работе начинается с выбора темы. 

При определении темы следует учитывать, что содержание выпускной 

квалификационной работы может основываться:  

- на выполненной ранее студентом курсовой работы, если она выполнялась в 

рамках соответствующего профессионального модуля;  

- на использовании результатов выполненных компетентностно-

ориентированных заданий при подготовке к экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю;  

- в связи с характером будущей работы и соответствовать целевой подготовке 

студента. 

В выпускной квалификационной работе студент должен показать способность 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности:  

1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью:  

- участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции;  

- на своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение;  

- принимать товары по количеству и качеству;  

- идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли;  

- оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли;  

- участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг;  

- применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения;  

- использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы;  

- применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков;  

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.  

2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности:  

- использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации;  

- оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем;  

- применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 
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микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов; 

- определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату;  

- выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров;  

- обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации; 

- участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений;  

- реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации;  

- применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.  

3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров:  

- участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества;  

- рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию;  

- оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями;  

- классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества;  

- контролировать условия и сроки хранения и транспортировки товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов;  

- обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями;  

- производить измерение товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные;  

- работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 

в мероприятиях по контролю. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы студентом осуществляется 

до направления на производственную преддипломную практику, так как при ее 

прохождении студент должен собрать практический материал для ее выполнения.  

Студент имеет право выбора темы из приведенного ниже перечня или может 

предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки, а также по заявкам организаций.  

Тема выпускной квалификационной работы, закрепленная за студентом, и 

назначение научного руководителя утверждается приказом ректора университета до 

начала прохождения производственной (преддипломной) практики на основании 
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заявления студента (Приложение А).  

Основные направления тематики выпускных квалификационных работ 

определяются выпускающей кафедрой коммерции и технологии торговли в 

соответствии с основными видами профессиональной деятельности специалистов 

менеджеров по продажам. При этом студенту предоставляется право при выборе 

темы выпускной квалификационной работы и определении объекта исследования, 

исходить из личного интереса к проблеме и возможности изучения по ней 

конкретных организационно-экономических, технологических и оперативных 

данных.  

Формулировка темы выпускной квалификационной работы должна быть 

краткой, конкретной (с указанием предприятия, по материалам которого 

выполняется) и отражать суть работы. 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим 

требованиям:  

- носить научно-исследовательский характер;  

- тема работы должна быть актуальной, т.е. отражать исследуемую проблему в 

контексте значимости современных экономических, социальных и политических 

проблем, соответствовать современному состоянию и перспективам развития 

управления, экономики и права;  

- отражать наличие умений студента самостоятельно собирать, 

систематизировать материалы практики и анализировать сложившуюся ситуацию;  

- тема работы, ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением 

проблем исследования;  

- свидетельствовать о добросовестном использовании студентом данных 

отчетности и опубликованных материалов отечественных и зарубежных авторов;  

- иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, 

последовательного изложения материала, обоснованности сделанных выводов и 

предложений;  

- выводы и рекомендации выпускной квалификационной работы должны 

опираться на новейшие статистические данные, действующие нормативные акты, 

достижения науки и результаты практики; иметь расчетно-аналитическую часть и др.; 

- содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и 

рекомендации;  

- иметь достоверные цитируемые источники.  

Выпускную квалификационную работу рекомендуется выполнять с 

применением современных информационных технологий, позволяющих составлять 

электронные таблицы, графики, проводить расчеты и т.д.  

В процессе написания выпускной квалификационной работы студент должен 

проявить высокий уровень общеобразовательной и специальной подготовки в 

области основных видов деятельности специалистов по коммерции, способность 

применять теоретические знания для успешного решения вопросов, выдвигаемой 

практикой, профессионально использовать правовые и законодательные документы.  

Объектом выпускной квалификационной работы может быть:  

- потребность населения в конкретных видах товаров и торговых услуг с 

учетом социально-демографических особенностей и организационно-экономических 

факторов конкретного региона (предприятия);  
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- коммерческая деятельность торговых организаций;  

- розничная торговая сеть;  

- торгово-технологические процессы магазинов;  

- торгово-технологические процессы оптовых баз;  

- управление продажами;  

- логистика в коммерческой деятельности;  

- коммерческая деятельность на рынке торгово-технологического 

оборудования, назначение и технико-экономические характеристики отдельных 

видов и моделей, оптимальный их выбор для повышения уровня технического 

обеспечения торгово-технологических процессов и дополнительного обслуживания 

покупателей; 

- предпринимательская деятельность различных организационно-правовых 

форм в области коммерции;  

- труд торговых работников и его рациональная организация;  

- условия труда работников торговли;  

- охрана труда и техника безопасности;  

- разработка системы послепродажного и гарантийного послеремонтного 

обслуживания технически сложных товаров.  

Выпускная квалификационная работа должна носить научно-

исследовательский характер в различных научных направлениях коммерции, 

проведению организационно-экономического анализа и оптимизации принятия 

решений на различных стадиях коммерческой деятельности, построению 

региональных моделей хозяйственных связей, разработке прогрессивных технологий 

торговли и торгового обслуживания населения. 

Ответственность за принятые в работе решения, качество выполнения 

аналитической и рекомендательной частей, а также за своевременное завершение 

работы несет автор – студент-дипломник.  

Студенты до 20 января последнего учебного года обязаны выбрать тему 

выпускной квалификационной работы, составить план, согласовать с руководителем, 

назначенным заведующим кафедрой. Студенты не допускаются к защите выпускных 

квалификационных работ в случае, если тема, план по работе не будут вовремя 

согласованы 

 

1.2 Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы и порядок 

ее выполнения студентом 

Научный руководитель составляет и выдает студенту утвержденное 

заведующим кафедрой задание на выпускную квалификационную работу, в котором 

указываются сроки выполнения отдельных разделов. Данное задание подшивается в 

выпускную квалификационную работу и представляется в Государственную 

экзаменнационную комиссию (ГЭК). 

В обязанности руководителя выпускной квалификационной работы входит: 

- разработка совместно со студентом плана выпускной квалификационной работы; 

- разработка задания на подготовку выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения выпускной квалификационной работы; 

- консультирование студента по вопросам содержания и последовательности 
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выполнения выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и 

студентом хода работ; 

- оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презентации и 

доклада для защиты выпускной квалификационной работы; 

- предоставление письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Задание для каждого студента разрабатывается в соответствии с утвержденной 

темой. 

Выпускная квалификационная работа - это самостоятельная творческая работа, 

поэтому студент несет персональную ответственность за: 

- выполнение календарного плана; 

- самостоятельность выполнения; 

- достоверность представленных данных и результатов; 

- оформление, структуру и содержание выпускной квалификационной работы в 

соответствии с методическими рекомендациями по ее выполнению; 

- достоверность представленных в информационных источниках ссылок на 

интернет-ресурсы и литературные источники. 

На выпускную квалификационную работу должна быть представлена рецензия 

организации, на материалах которой она выполнена. 

Выпускная квалификационная работа, подписанная студентом представляется 

научному руководителю. После одобрения содержания выпускной 

квалификационной работы научный руководитель подписывает ее и вместе со своим 

отзывом представляет заведующему кафедрой.  

На кафедре проводится предварительная защита каждым студентом выпускной 

квалификационной работы комиссии в составе не менее трех преподавателей, 

которые оценивают его готовность к защите в ГЭК.  

Заведующий кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите. В случае 

если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к защите 

выпускной квалификационной работы по причине существенных недоработок в 

содержании, данный вопрос может быть рассмотрен на заседании кафедры. 

 

1.3 Содержание и структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и практическую 

значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) 

образовательных учреждений, организаций, предприятий. 

Выпускная квалификационная работа, носящая практический характер, имеет 

следующую структуру: 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируются 

цели и задачи работы, объект, предмет и методы исследования; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы; 

- практическая часть, которая состоит из проектирования, описания его реализации, 

оценки результативности; 
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- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список используемой литературы; 

- приложения. 

Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением 

курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком 

теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в 

качестве составной части (раздела, главы) выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами, как в 

учебном заведении, так и в учреждениях, на базе которых организуется 

преддипломная практика. 

Структура, содержание и объем работы определяется настоящими 

методическими указаниями по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 50-55 страниц 

печатного текста (без приложений).  

Выпускная квалификационная работа включает в себя следующие разделы:  

- титульный лист (Приложение Б);  

- содержание;  

- введение;  

- задание на выполнение выпускной квалификационной работы (Приложение В);  

- основной текст работы;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения.  

Титульный лист – установленный образец, который содержит названия 

образовательного учреждения, кафедры, а также тему выпускной квалификационной 

работы (в полном соответствии с приказом по университету); фамилию, имя и 

отчество студента, номер академической группы студента, курс; инициалы и 

фамилии научного руководителя работы, заведующего кафедрой, а также их ученые 

степени и должности.  

Содержание включает введение, наименования и номера глав и параграфов, 

заключение, список использованных источников информации, приложения с 

указанием их номеров.  

Во введении должна быть обоснована актуальность темы выпускной 

квалификационной работы в современных условиях, показано практическое значение 

выбранной темы. Во введении, кроме того, необходимо сформулировать цель и 

задачи работы, указать на примере какой организации или предприятия она 

выполнена. Объем введения должен быть в пределах 3-4 страниц.  

Содержащиеся во введении формулировки актуальности темы, цели и задач 

работы, практической значимости должны быть четкими и не иметь двояких 

толкований. 

Основной текст работы включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать название 

темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны быть 

лаконичными и отражать суть главы (параграфа).  

Основная часть выпускной квалификационной работы должна содержать, как 
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правило, две главы.  

Первая глава посвящается теоретическим аспектам раскрытию сущности и 

роли исследуемой проблемы, осветить историю и теорию вопроса. В ней содержится 

обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме выпускной 

квалификационной работы. В этой главе могут найти место статистические данные, 

построенные в таблицы и графики.  

Работа над первой главой должна позволить руководителю оценить и отметить 

в отзыве уровень развития следующих общих компетенций выпускника:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (OK – 1);  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК - 4).  

Объем первой главы должен быть в пределах 12-15 страниц.  

Вторая глава посвящается анализу основных экономических показателей 

торгово-хозяйственной (коммерческой) деятельности, состояние организации и 

технологии торговых процессов на базе практического материала, полученного во 

время производственной преддипломной практики. В этой главе содержится:  

- анализ отчетов данных, характеризующих торгово-хозяйственную 

(коммерческую) деятельность конкретного предприятия за 3 периода;  

- по результатам анализа хозяйственной деятельности предприятия и 

исследованию его работы сделать выводы по выявлению проблем и тенденций 

развития объекта, дать конкретные предложения.  

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики.  

Работа над второй главой должна позволить руководителю оценить и отметить 

в отзыве уровень развития следующих общих компетенций:  

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2);  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5);  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 7);  

- логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

(ОК 10);  

- соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий (ОК 

12).  

Руководитель должен оценить и отметить в отзыве уровень развития 

профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля, 
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соответствующего выбранной теме выпускной квалификационной работы.  

Так, например, если тематика выпускной квалификационной работы 

соответствует содержанию профессионального модуля:  

«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью»:  

- участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции (ПК 

1.1);  

- на своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение (ПК 1.2);  

- принимать товары по количеству и качеству (ПК 1.3);  

- идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли (ПК 1.4);  

- оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли 

(ПК 1.5);  

- участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг (ПК 1.6);  

- применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения (ПК 1.7);  

- использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы (ПК 1.8);  

- применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков (ПК 1.9);  

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование (ПК 1.10).  

В третьем параграфе данной главы должны быть предложены меры, 

направленные на решение выявленной проблемы, разработаны рекомендации по 

улучшению деятельности объекта изучения. Предлагаемые автором работы меры, 

должны быть логически обоснованы и основаны на результатах изучения объекта и 

предмета исследования. 

Содержание и характер разрабатываемых студентом предложений определяется 

темой, целью и задачами выпускной квалификационной (дипломной) работы, 

возможностью их осуществления в современных условиях.  

Если студент не имеет возможности предложить собственное решение, то на 

основе критической проработки передового отечественного и зарубежного опыта, 

выбирается вариант, реально осуществимый в современных условиях. 

Объем второй главы должен быть в пределах 20-25 страниц.  

Заключение. Данный раздел характеризует степень и качество выполнения 

поставленных перед студентом целей и задач. Он должен содержать: практические 

выводы и предложения, сформулированные студентом по результатам изучения 

проблемы по теме. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное 

представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности 

разработок 

Заключение является завершающей частью выпускной квалификационной 

работы. Заключение должно соответствовать поставленным целям и задачам, и 

раскрыть значимость полученных результатов. Заключение лежит в основе доклада 
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студента на защите и не должно составлять более пяти страниц текста.  

Список использованных источников информации отражает перечень 

источников, которые использовались при написании выпускной квалификационной 

работы (не менее 35), составленный 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.);  

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  

- иностранная литература;  

- интернет-ресурсы.  

Подбор и изучение законодательных и нормативных актов, а также 

литературных источников, материалов периодической печати для выполнения 

выпускной квалификационной работы являются одним из наиболее важных этапов 

работы студента по выбранной теме.  

В ходе изложения выпускной квалификационной работы необходимо делать 

ссылки на используемые нормативные документы и другие источники, в 

соответствии с их нумерацией в списке использованных источников информации.  

При подборе источников информации необходимо сразу же составлять 

библиографическое описание отобранных изданий. Описание изданий производится 

в строгом соответствии с порядком, установленным для библиографического 

описания произведений печати. На основании произведенных записей составляется 

список использованных источников литературы, который согласовывается с научным 

руководителем.  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из 

отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, 

положений и т.п. 

 

1.4 Оформление выпускной квалификационной работы 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 50-55 страниц 

печатного текста, выполненного на одной стороне листа стандартного формата А4, 

отпечатанных на компьютере через полтора межстрочных интервала, размер шрифта 

– 14, шрифт – Times New Roman. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Каждую страницу работы надо использовать полностью; пропуски допустимы 

лишь в конце глав. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. Должны быть четкие, 

нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 
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Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 

машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным 

способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в ВКР – по ГОСТ 7.12. 

 

Построение работы 

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении 

текста работы на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал 

законченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

Пример — 1, 2, 3 и т. д. 
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела или пункта, разделенные точкой. 

Пример — 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 
 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый 

номер подпункта, разделенные точкой. 

Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д. 
 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не 

ставят. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 

разделов, подразделов. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

 

Нумерация страниц работы 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу. 
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Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов работы 
Разделы работы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 

номера подраздела точка не ставится. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть 

в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и 

пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

 

Пример 

1 Теоретические аспекты организации коммерческой работы 

1.1 

1.2  Нумерация пунктов первого раздела документа 

1.3 

2 Организация коммерческой работы в ООО «Ассорти» 

2.1 

2.2  Нумерация пунктов второго раздела документа 

2.3 

 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела 

и пункта, разделенных точками. 

 

Пример: 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1 Нумерация пунктов 

3.1.2 первого подраздела 

3.1.3 третьего раздела документа 

3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1 Нумерация пунктов 

3.2.2 второго подраздела 

3.2.3 третьего раздела документа 

 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости 

ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ѐ, з, о, г, 

ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, 

как показано в примере. 

Пример 

а) ____________ 

б) ____________ 

1) ______ 



 19 

2) ______ 

в) ____________ 

 

Если работа состоит из двух и более частей, каждая часть должна иметь свой 

порядковый номер. Номер каждой части следует проставлять арабскими цифрами на 

титульном листе под указанием. 

Пример 

Глава 2 

 

Каждую главу работы следует начинать с нового листа (страницы). 

Наименование главы необходимо располагать по центру жирным шрифтом. 

Нижеследующие параграфы отделать от наименования главы интервалом 1,5. 

 

Пример 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

1.1 Роль и значение коммерческой работы на современном этапе 

 

Текст текст 

 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, то предложения разделяют точкой. 

 

Иллюстрации 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в работе, 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 

использования компьютерной печати. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на 

стандартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 
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данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом:  

 

Пример: 

Рисунок 1 – Структура ассортимента 

 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2». 

Слово «Рисунок» пишется полностью без сокращений. 

 

Таблицы 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей по центру, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. При переносе части таблицы название 

помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера. Слово «таблица» пишется полностью без 

сокращений. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» 

и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: 

«Продолжение таблицы 1». 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 

слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух 

и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – 

кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные 

данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример 

оформления таблицы приведен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. «Таблица В.1», если 

она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте (кегль не 

менее 12). 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 

не допускается. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» и ее 

номер указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями 

пишут, например: «Продолжение таблицы 1». 

 

Примечания 
Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 

подчеркивать. 

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Примечания не должны содержать требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления 

точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 

Пример 

Примечание - _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Пример 

Примечания 

1 _______________________________________________________ 

2 _______________________________________________________ 

3 _______________________________________________________ 

 

 

Формулы и уравнения 
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 
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Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно 

быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (×), деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. 

Пример 

б

ф

ш
Ш

Ш
К  , (1) 

где Кш – коэффициент широты ассортимента, 

Шф – широта ассортимента фактическая, 

Шб – широта ассортимента базовая 

 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 

перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример -... в 

формуле (1). 

 

Ссылки 
В работе допускаются ссылки на данный документ, стандарты, технические 

условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно 

определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользовании 

документом. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за 

исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии 

полного описания стандарта в списке использованных источников. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 

скобках. 

При ссылке в тексте выпускной квалификационной работы на приведенные в 

конце нее источники информации указывают их порядковый номер, заключенный в 

скобки. Ссылки на использованные источники должны нумероваться арабскими 

цифрами по порядку появления в списке. Список использованных источников 

информации составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 

«Библиографическая ссылка».  

Список использованных источников составляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
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требования и правила составления», который имеется в библиотеке. 

 

Приложения 
Приложение оформляют как продолжение работы на последующих его листах 

или выпускают в виде самостоятельного документа. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

Пример 

Приложение А1, Приложение А2. 

 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Приложения в общую нумерацию работы не входят и страницы не 

пронумеровываются. 

 

1.5 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

преподавателями Университета или специалистами, владеющими вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются заведующим 

кафедрой. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы 

заявленной теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы;  

- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

- отметку выпускной квалификационной работы. 

Качество ВКР оценивается с учетом степени освоения общих и 

профессиональных компетенций по следующим критериям: 

- актуальность темы и содержания выпускной квалификационной работы; 

- научный стиль ВКР; 

- уровень умения анализировать литературные источники; 

- системность, логическая взаимосвязь всех частей работы друг с другом и 

более общей задачей, проблемой; 

- обоснованность, полнота анализа проблемы; 

- уровень организации и проведения исследования, соответствие методов 

исследования поставленным целям и задачам исследования; 

- уровень умения обрабатывать, анализировать результаты работы, делать 
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выводы; 

- практическая ценность ВКР; 

- завершенность исследования; 

- степень самостоятельности автора в исследовании темы; 

- качество оформления работы; 

- соответствие требованию к объему ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за три 

дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

Заведующий кафедрой после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную 

квалификационную работу в Государственную аттестационную комиссию. 

 

1.6 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников и дополнительным требованиям образовательного 

учреждения по специальности, а также готовности выпускника к профессиональной 

деятельности. 

Полностью оформленную выпускную квалификационную работу студент сдает 

на кафедру коммерции и технологии торговли факультета предпринимательства и 

таможенного дела не позднее, чем за 10 дней до дня защиты. К защите допускаются 

работы только с положительным отзывом руководителя.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании Государственной аттестационной комиссии (ГЭК) с участием не менее 

двух третей ее состава. Продолжительность заседания ГЭК не должна превышать 

шести часов в день. Присутствие научного руководителя на защите выпускной 

квалификационной работы желательно.  

Защита имеет своей целью выявление степени раскрытия автором темы работы, 

самостоятельности изучения поставленных в ней проблем, обоснованности выводов 

и предложений. Защита работы проводится каждым студентом индивидуально.  

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут на 

каждого студента. Процедура защиты включает доклад студента (не более 10-15 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

Государственной аттестационной комиссии. 

Во время доклада студент может использовать подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения выпускной квалификационной 

работы.  

В процессе защиты работы студент должен ответить на вопросы председателя и 

членов комиссии, которые задаются в целях выяснения защищаемых студентом 

положений.  
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По окончании защиты выпускной квалификационной работы ставится оценка.  

При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: доклад студента; ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв 

руководителя. 

ГЭК на закрытом заседании должна обсудить и вынести решение о качестве и 

уровне работы, отметить работы, имеющие научную и практическую ценность и 

рекомендуемые для внедрения.  

Для оценки выпускной квалификационной работы используется четырех 

балльная система.  

Отлично: работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор 

законодательства и практических вопросов и т.п., логичное последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями.  

Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента. Во 

время защиты студент-выпускник показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, 

использует наглядные средства, легко отвечает на поставленные вопросы  

Хорошо: работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, в работе представлен достаточно подробный 

анализ и критический разбор практических вопросов, материал изложен 

последовательно, сделаны соответствующие выводы, не всегда с обоснованными 

предложениями.  

Работа имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При 

защите студент-выпускник показал знание вопросов темы, оперировал данными 

исследования, вносил предложения по теме исследования, использовал наглядные 

средства, без особых затруднений отвечал на вопросы.  

Удовлетворительно: работа носит исследовательский характер, имеет 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточный критический разбор, иногда просматривается 

непоследовательность изложения материала, представленные предложения не всегда 

обоснованы. В отзывах научного руководителя и рецензента - имеются 

незначительные замечания.  

При защите студент – выпускник проявлял неуверенность, показывал слабое 

знание вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументировал ответы на заданные 

вопросы.  

Неудовлетворительно: работа не отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» определяется открытым голосованием членов ГЭК, 

присутствующих на защите. При равном числе голосов мнение председателя ГЭК 

является решающим. 

Ход заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируется. 

В протоколе фиксируются: итоговая отметка выпускной квалификационной работы, 



 26 

вопросы и особые мнения членов комиссии. Результаты защиты выпускной 

квалификационной работы объявляются в тот же день после оформления протоколов 

заседания ГЭК.  

Студенту, защитившему выпускную квалификационную работу, решением 

ГЭК присваивается квалификация «Менеджер по продажам» в соответствии с 

полученной специальностью 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную 

защиту. 

В этом случае Государственная экзаменационная комиссия может признать 

целесообразным повторную защиту обучающегося той же темы выпускной 

квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за ним новой темы 

выпускной квалификационной работы и определить срок повторной защиты, но не 

ранее, чем через год. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается справка о выполнении учебного плана. Справка 

о выполнении учебного плана обменивается на диплом в соответствии с решением 

Государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы после защиты хранятся в архиве 

университета в течение 5 лет. 
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2. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных 

работ по профессиональным модулям ФГОС  

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 

ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

1. Совершенствование работы оптовых торговых предприятий. 

2. Организация коммерческой работы по оптовой продаже товаров. 

3. Коммерческая деятельность по оптовой закупке товаров и пути повышения ее 

эффективности. 

4. Коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров и пути повышения ее 

эффективности.  

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

6. Организация и технология товароснабжения розничных торговых предприятий и 

пути их совершенствования.  

7. Управление товарными запасами на оптовом торговом предприятии. 

8. Организация и технология выполнения складских операций с применением 

элементов логистики. 

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

совершенствования. 

10. Материально-техническая база оптового предприятия и пути повышения 

эффективности ее использования. 

11. Устройство и планировка товарных складов. 

12. Организация автоматизированных рабочих мест коммерческих работников 

оптовых предприятий. 

13. Организация оказания торговых услуг оптовым предприятием клиентам.  

14. Организация рекламно-информационной работы в оптовом предприятии и пути ее 

улучшения. 

15. Организация коммерческой деятельности по розничной продаже товаров и пути 

ее совершенствования. 

16. Активные формы продажи товаров в магазине и их влияние на повышение 

эффективности предоставляемых услуг. 

17. Организация хозяйственных связей в торговле.  

18. Технология закупки и поставки товаров в розничном торговом предприятии. 

19. Организация торгово-технологического процесса магазина и пути его улучшения. 

20. Управление товарными запасами на розничном торговом предприятии. 

21. Организация управления товарами в магазине.  

22. Организация и технология выполнения складских операций розничного 

предприятия. 

23. Механизация и автоматизация складских операций.  

24. Организация приемки товаров в магазине по количеству и качеству.  

25. Устройство и технологическая планировка магазина. 

26. Выкладка и технология размещения товаров в торговом зале. 

27. Методы стимулирования продажи товаров.  

28. Организация труда на розничном торговом предприятии и пути его 
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совершенствования. 

29. Организация труда продавца непродовольственных товаров на розничном 

торговом предприятии. 

30. Организация труда продавца продовольственных товаров на розничном торговом 

предприятии. 

31. Организация оказания торговых услуг покупателям на предприятиях розничной 

торговли. 

32. Организация рекламно-информационной деятельности на розничном торговом 

предприятии и пути ее улучшения.  

33. Порядок организации и работы сетевого магазина по продаже товаров. 

34. Мерчандайзинг в розничной торговле и пути его совершенствования.  

35. Выкладка и технология размещения продовольственных (непродовольственных) 

товаров в торговом зале. 

36. Применение принципов мерчандайзинга при продаже продовольственных 

(непродовольственных) товаров. 

37. Организация и технология розничной торговли отдельными видами 

продовольственных товаров. 

38. Организация и технология розничной торговли отдельными видами 

непродовольственных товаров.  

39. Организация рекламной деятельности торгового предприятия и пути ее 

совершенствования. 

40. Рекламно-информационная деятельность торгового предприятия и пути ее 

совершенствования. 

41. Совершенствование структуры управления коммерческим предприятием. 

42. Анализ конкурентоспособности коммерческого предприятия и пути ее 

повышения. 

43. Организация коммерческой деятельности рекламного отдела. 

44. Влияние рекламы на эффективную деятельность коммерческого предприятия. 

45. Применение логистических принципов для совершенствования товародвижения 

на коммерческом предприятии. 

46. Совершенствование системы товародвижения готовой продукции на 

коммерческом предприятии. 

47. Совершенствование организации коммерческой деятельности. 

48. Мероприятия по стимулированию сбытовой деятельности организации. 

49. Совершенствование системы сбыта на коммерческом предприятии. 

50. Совершенствование системы продаж продукции на коммерческом предприятии. 

51. Совершенствование закупочной деятельности коммерческого предприятия. 

52. Анализ и совершенствование продажи товаров в магазине на основе принципов 

мерчандайзинга. 

53. Анализ системы управления товарными запасами на коммерческом предприятии. 

54. Управление товарными запасами на коммерческом предприятии. 

55. Совершенствование системы управления товарными запасами на коммерческом 

предприятии. 

 

ПМ.02. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 
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1. Методы изучения покупательского спроса на оптовом торговом предприятии и их 

применение для обоснования коммерческих решений. 

2. Методы изучения покупательского спроса на розничном торговом предприятии и 

их применение для обоснования коммерческих решений. 

3. Учет тары и тарных операций в торговле. 

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации. 

5. Методы стимулирования продажи товаров с целью увеличения товарооборота. 

6. Роль рекламы в системе маркетинговых коммуникаций. 

7. Маркетинговые исследования по изучению потребности и уровня 

удовлетворенности клиентов торгового предприятия. 

8. Маркетинговые исследования и оценка ассортимента торгового предприятия. 

9. Маркетинговые исследования рынка продовольственных товаров как фактор 

повышения конкурентоспособности торгового предприятия. 

10. Реклама как инструмент коммуникационной политики компании. 

11. Риски в коммерческой деятельности организации и пути их снижения. 

12. Применение страхования в коммерческой деятельности организации. 

13. Ценообразование в сфере торговли и его совершенствование. 

14. Роль и значение экономико-хозяйственных связей в коммерческой деятельности 

организации. 

15. Формирование корпоративного имиджа коммерческого предприятия. 

16. Обоснование стратегии развития коммерческого предприятия. 

17. Разработка стратегии поведения коммерческого предприятия на рынке. 

18. Разработка стратегии коммерческого предприятия. 

19. Разработка мероприятий по снижению себестоимости продукции коммерческого 

предприятия. 

20. Реструктуризация персонала на коммерческом предприятии. 

21. Создание системы мониторинга и оценки стоимости бренда коммерческого 

предприятия. 

22. Совершенствование предпринимательской деятельности предприятия с помощью 

аутсорсинга. 

23. Формирование цен на продукцию коммерческого предприятия. 

24. Совершенствование процесса ценообразования на продукцию коммерческого 

предприятия. 

25. Разработка ценовой стратегии коммерческого предприятия. 

26. Разработка стратегии ценообразования услуг предприятия. 

27. Оценка влияния налогового планирования на результаты коммерческой 

деятельности. 

 

ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

1. Формирование ассортимента товаров на оптовом предприятии (на материалах 

предприятия). 

2. Формирование ассортимента товаров на розничном предприятии (на материалах 

предприятия). 

3. Расчет товарных потерь и разработка мероприятий по их предупреждению или 

списанию (на материалах предприятия). 
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4. Классификация непродовольственных товаров: сущность, значение, признаки и 

методы (на материалах предприятия). 

5. Ассортимент непродовольственных товаров: определение, виды, показатели 

оценки торгового ассортимента (на материалах предприятия). 

6. Качество непродовольственных товаров: понятие, факторы, формирующие и 

сохраняющие качество (на материалах предприятия). 

7. Уровень качества товаров: понятие, методы оценки (на материалах предприятия). 

8. Информация о товаре: виды, формы, требования (на материалах предприятия). 

9. Характеристика средств товарной информации (на материалах предприятия).  

10. Функциональные свойства непродовольственных товаров: определение, 

классификация, номенклатура показателей (на примере конкретных товарных групп). 

11. Классификация и ассортимент продовольственных товаров. Потребительские 

свойства, требования к качеству, упаковка, маркировка, условия и сроки хранения (на 

примере конкретных товарных групп). 

12.Потребительские свойства товаров: определение, классификация, групповая 

характеристика. 

13. Оформление товарно-транспортных накладных, счета-фактуры (на материалах 

предприятия). 

14. Безопасность товаров: сущность проблемы, показатели и факторы безопасности 

(на материалах предприятия). 

 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 20004 "Агент коммерческий" 

1. Совершенствование систем управления продажей продукции коммерческим 

предприятием. 

2. Развитие агентской сети для совершенствования системы продаж товаров.  

3. Разработка плана продаж коммерческого предприятия. 

4. Разработка стратегии продвижения нового товара на рынок. 

5. Разработка мероприятий по освоению и внедрению новой продукции. 

6. Формирование рациональной структуры программы сбыта продукции. 

7. Организация, планирование сбытовой деятельности предприятия. 

8. Организация сбытовой сети коммерческого предприятия. 

9. Организация системы продаж на коммерческом предприятии. 

10. Совершенствование системы продаж продукции на коммерческом предприятии. 

11. Формирование рациональной структуры программы сбыта продукции. 

12. Организация сбытовой сети коммерческого предприятия. 

13. Совершенствование системы сбыта продукции на предприятии. 

14. Совершенствование сбыта продукции на коммерческом предприятии. 

15. Совершенствование сбытовой деятельности коммерческого предприятия с 

использованием информационных технологий. 
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Приложение А 

 
Заведующему (заведующей) кафедрой 

_____________________________________________________ 
                                                     (указать название кафедры) 

_____________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество завкафедрой) 

студента (студентки) 

курса _______________________________________________ 

      специальности (направления) ____________________________ 

_____________________________________________________ 

факультета _________________________________________ 

очной (заочной) формы обучения (нужное подчеркнуть) 

группы ______________________________________________ 

фамилия _____________________________________________ 

имя _________________________________________________ 

отчество ____________________________________________ 
 

Заявление 

 
 Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
                                                                               (указать тему  выпускной квалификационной  работы) 

________________________________________________________________________________________________ 
 

на примере ______________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (указать предприятие (учреждение) или  отрасль) 
____  ____________ 20___  г.                            ____________________ 

                                                                                                                                                                                                                             (подпись студента) 

Рекомендовать ___________________________________________________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень) 

______________________________________________________________________  руководителем выпускной квалификационной 

работы. 

 
____  ____________   20 ____  г.                                                                                                                                                _____________________ 
                                                                                                                                                                                                        (подпись зав.кафедрой) 
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Приложение Б 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
Факультет_______________________________________________________________________ 

Кафедра_________________________________________________________________________ 

Специальность /направление подготовки ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой_________________ 

«_____» _____________ 20____г. 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

БАКАЛАВРА / СПЕЦИАЛИСТА 

________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по институту от «_____» _____________ 20___ г.  № _______________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы ________________________________________ 

3. Исходные данные к работе ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 

Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

    

    

    

    

Продолжение Приложения Б 
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Календарный план выполнения ВКР 

на тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающейся (ФИО) __________________________________________________________ 

факультета ___________________________________________________________________ 

курса _____________________ формы обучения ____________________________________ 

 

Наименование разделов и этапов ВКР Срок выполнения этапов 

работы 

Примечание 

1. Подбор и предварительное знакомство с 

литературой 

  

2. Составление плана работы и 

согласование его с руководством 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1.   

3.2.   

3.3.   

3.4.   

3.5.   

   

   

4. Написание текста ВКР, представление 

чернового варианта работы руководителю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с 

замечаниями руководителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, печать 

титульного листа, передача работы на 

рецензирование 

  

7. Получение рецензии. Передача 

завершенной работы с отзывом и 

рецензией на выпускающую кафедру 

  

8. Подготовка к защите (подготовка 

доклада, компьютерной презентации, 

раздаточного материала) 

  

9. Защита ВКР 

 

  

 

 

Обучающийся __________________________________     ____________________________ 
(ФИО)       (подпись) 

«_____»  ________________ 20____ г. 
 

Руководитель ___________________________________     ____________________________ 
(ФИО)       (подпись) 

«_____»  ________________ 20____ г.
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Приложение В 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Колледж 

Кафедра   

Специальность   

Квалификация   

Курс __________ Форма обучения   

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Тема:   

  

  

 

 

Научный руководитель  
(Фамилия, и.о., должность) 

 

Рецензент   
(Фамилия, и.о., должность) 

 

 

Работа допущена к защите 

 

Заведующий кафедрой          
                                                                            (Фамилия, и.о., подпись) 
«____» ________________20____ г. 

 

 

 

 

2018 
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Приложение Г 
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Приложение Д 

 
 




