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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии  с  учебным планом студенты специальности  38.02.04

Коммерция  (по  отраслям)  выполняют  курсовую  работу  по  ПМ.01

Организация и управление торгово-сбытовой деятельности  на 2 курсе.

Выполнение  работы  формирует  и  расширяет  знания  студентов  по

профессиональному модулю.

Методические  рекомендации  содержат  тематику  курсовых  работ,

рекомендуемую литературу и примерные планы по некоторым темам, а так

же рекомендации по отработке материала, оформлению работы, подготовке

ее к защите.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1.1. Значение и цель написания курсовой работы

Курсовая работа является одним из видов учебных занятий и формой

контроля учебной работы студентов.

Цель  курсовой  работы  –  систематизация  и  закрепление  полученных

теоретических знаний и практических умений, а именно:

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество;

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность;

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;

- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации;

- Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических

условий
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иметь практический опыт:

- -приемки товаров по количеству и качеству;

- -составления договоров;

- -установления коммерческих связей;

- -соблюдения правил торговли;

- -выполнения  технологических  операций  по  подготовке  товаров  к

продаже, их выкладке и реализации;

- -эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и 

соблюдения правил охраны труда

Курсовая  работа  должна  быть  выполнена  на  материалах  конкретной

кредитной  организации,  а  также  свидетельствовать об  умении  студентов

самостоятельно  собирать,  обрабатывать  и  обобщать  цифровые  материалы

организаций, правильно оценивать результаты работы, выявлять недостатки

и упущения, неиспользованные резервы повышения конкурентоспособности

и  принимать  самостоятельные  решения  по  вопросам  эффективного

использования экономического потенциала.

1.2. Выбор темы и составление плана курсовой работы

Тему  курсовой  работы  студент  выбирает  самостоятельно  из  списка

рекомендованных в настоящих указаниях. Студенту  предоставляется право

выбрать тему курсовой работы, не включенную в примерный перечень тем

курсовых работ.

Курсовая  работа  выполняется  по  составленному  студентами  плану,

который согласовывается  с  преподавателем  (приложение  1).  План  должен

раскрывать  основную  задачу  курсовой  работы,  ее  целевую  установку  и

главные вопросы темы. Общее руководство и контроль за ходом выполнения

курсовой работы  осуществляется преподавателем.

Курсовая работа должна содержать:

- введение;
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- теоретические вопросы;

- краткую характеристику предприятия;

- практическую часть;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения.

1.3. Характеристика и содержание разделов курсовой работы

Ведущее  требование  к  содержанию  курсовой  работы  –  это  ее

достаточно высокий теоретический и практический уровень.

Структура курсовой работы, соотношение объема работы по разделам в

каждом конкретном случае определяются в зависимости от темы, объекта и

условий направленности исследования.

ВВЕДЕНИЕ

Его  назначение  является  оценка  современного  состояния

анализируемой  экономической  проблемы  и  обоснование  ее  актуальности.

Оно должно содержать основание, исходные данные для разработки темы,

название  торговой  организации,  на  примере  которой  студент  проводит

исследование,  а  также  краткую  предысторию  рассматриваемого  вопроса.

Введение включает в себя следующие элементы:

Актуальность.  Студент  должен  раскрыть  и  объяснить  важность

изучения  данной  проблемы,  насколько  она  актуальна  и  востребована  на

сегодняшний день.

Цели исследования.  Студент обязательно в введении должен указать

цель  своего  исследования.  Цель  формулируется  исходя  из  заданной  темы

курсовой работы.

Задачи исследования.  Помимо цели в работе должны быть указанны

задачи, с помощью решения которых цель исследования будет реализована.
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В  задачи  курсовой  работы  должны  войти  основные  этапы  проведенного

исследования  (3-4)  пункта  из  содержания  работы.  Это  обычно  делается  в

форме  перечисления  (изучить,  описать,  установить,  выявить,  вывести

формулу, разработать и т.п.). По объему введение составляет 2-3 страницы

текста.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Теоретическая часть состоит из теоретических положений о сущности

и  значении,  описании  задач  планирования  показателя  хозяйственно-

финансовой деятельности по выбранной теме.

В ней раскрываются  теоретические основы соответствующей темы с

учетом современных требований рыночной экономики. 

Эта  глава  служит  теоретической  базой  для  проведения  анализа

изучаемой  темы,  разработки  практических  рекомендаций  по

совершенствованию организации коммерческой деятельности.

Основными источниками теоретической информации являются: указы,

законы,  постановления,  учебники,  общие  и  отраслевые  статистические

обработки  и  справки,  материалы  из  книг,  брошюр,  газет  и  журнальных

статей.  

Объем раздела должен составлять 3-5 страниц.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Практическая часть курсовой работы является основной. Она содержит

конкретный  практический  материал  организации  на  базе,  которой

выполнялась курсовая работа.  В ней  дается краткая организационная или

организационно-экономическая характеристика деятельности предприятия.  

Дается  характеристика  деятельности  торговой  организации:

организационно-правовая  основа  (ООО,  АО,  ИП  и  т.  д),  основные

направления деятельности, ассортиментная,  ценовая политика, организация
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управления,  при  возможности  основные  финансовые  показатели

хозяйственной деятельности. 

Рассчитанный  цифровой  материал  отражается  в  соответствующих

разработанных таблицах. Каждая таблица должна быть составлена с учетом

предъявленных к ней требований, то есть должна быть озаглавлена,  иметь

единицы измерения, быть компактной, графы и строки следует нумеровать,

в  случае  необходимости  дополнительной  информации  к  таблице  могут

даваться примечания. Таблицы нумеруются арабскими цифрами.

По  тексту  курсовой   работы  могут  быть  иллюстрации:  диаграммы,

схемы, рисунки, графики и др.

Практическая  часть  завершается  разработкой  предложений  и

рекомендаций по совершенствованию деятельности организации.   

Предложения должны иметь возможность практического применения.

Объем раздела должен содержать 15-18 страниц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нем обобщаются предложения и выводы, содержащиеся в разделах

работы. Не следует повторять те положения,  которые уже были отмечены

ранее,  формировать  их  нужно  кратко  и  предлагать  мероприятия  по

устранению  выявленных  недостатков  и  дальнейшему  совершенствованию

деятельности  организации.  Объем  заключения  должен  составлять  3-5

страниц.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

-  является  частью  любой  учебной  или  научно-исследовательской

работы и помещается после основного текста работы;

-  позволяет  автору  документально  подтвердить  достоверность  и

точность  приводимых  в  тексте  заимствований  (таблиц,  иллюстраций,

формул, цитат, фактов и документов);

- характеризует степень изученности конкретной проблемы автором;
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-  представляет  самостоятельную  ценность,  так  как  может  служить

справочным аппаратом для других исследователей;

- является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый

документ,  включенный  в  список,  должен  быть  описан  в  соответствии  с

требованиями  ГОСТа  7.1-2003  «Библиографическая  запись.

Библиографическое  описание».  Список  использованных  источников

оформляется в соответствии со стандартами (см. главу 4). 

Также необходимо принять  во внимание требование  ГОСТа Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка».

Расположение литературы в списке:

- по видам источников;

- алфавитный.

Расположение  по  видам источников  -  нормативные  акты (в  порядке

хронологии опубликования документов):

А) Конституция;

Б) Нормативные акты федерального уровня:

- Федеральные Законы;

- Указы президента;

- Постановления Правительства;

- инструкции министерств и ведомств.

В) нормативные акты регионального уровня:

- законы законодательных органов субъектов Федерации;

- указы губернаторов краев, областей, президентов республик;

-  постановления  администрации  краев,  областей,  правительств

республик;

Г) нормативные акты местного уровня:

- решения органов местного самоуправления;

- корпоративные акты (внутриорганизационные, внутрифирменные).

Алфавитное расположение - по фамилиям авторов, заглавиям книг и

статей,  если  фамилия  автора  не  указана.  Иностранные  источники  обычно
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размещают по алфавиту после перечня всех источников на языке работы. Не

следует смешивать разные алфавиты.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения  помещаются  в  конце  работы.  Для  этого  могут

использоваться  копии  форм  отчетности,  инструкции,  таблицы  и  другие

практические  документы.  Каждое  приложение  должно  иметь  заголовок,

начинаться  с  новой  страницы  и  нумероваться,  например:  Приложение  5.

Номер приложения указывается в правом верхнем углу над его названием.

1.4. Оформление курсовой работы

4.1.  Студент  разрабатывает  и  оформляет  курсовую  работу  в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы

организационно-распорядительной  документации»  (в  действующей

редакции),  ГОСТ  7.1.-2003  «Система  стандартов  по  информации,

библиотечному  и  издательскому  делу.  Библиографическая  запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (в

действующей редакции). 

4.2.  Текст  работы  должен  быть  выполнен  печатным  способом  с

использованием  компьютера  и  принтера  на  одной  стороне  листа  белой

бумаги  формата  А4  через  полтора  интервала.  Цвет  шрифта  должен  быть

черным.  Используется  14  шрифт  (Times  New  Roman).  Межстрочный

интервал-1,5.  Абзацный  отступ  должен  быть  одинаков  и  равен  1,25.  При

этом, должны соблюдаться следующие размеры полей: левое поле – 3 см,

правое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см.

Первой страницей считается титульный лист (Приложение 2), второй

страницей – содержание (Приложение 3).

Нумерация страниц начинается  со страницы 3 (Введение)   внизу по

центру без точек и тире арабскими цифрами.
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Изложение  материала  должно  быть  четким,  логичным,  без

стилистических  и  орфографических  ошибок.  Фамилии,  названия

учреждений,  организаций,  фирм,  названия  изделий  и  другие  собственные

имена  в  тексте  работы  приводятся  на  языке  оригинала.  В  работе  не

допускаются  сокращения  слов,  кроме  общепринятых,  например  единицы

измерения – тысячи рублей, сокращаются как «тыс. руб.». Переносы слов в

заголовках и по тексту работы не допускаются.

Каждый раздел работы, кроме введения и заключения, нумеруется  в

соответствии  с  пунктом  содержания  и  каждая  глава  начинается  с  новой

страницы. Слова «глава», «раздел», «параграф» не указываются. 

Заголовки разделов следует располагать в середине строки без точки в

конце  и  печатать  прописными  жирными  буквами,  не  подчеркивая  без

абзацного отступа.  Заголовки подразделов следует начинать без  абзацного

отступа и печатать строчными жирными буквами, первая буква - прописная,

не  подчеркивая,  без  точки  в  конце.  Пример  оформления  разделов  и

подразделов приведен в приложении 4.

Название  раздела  отделяется  от  последующего  текста  интервалом  в

одну строку.  Каждый раздел (глава) начинается с нового листа (страницы).  

Разделы  (главы)  должны  иметь  порядковую  нумерацию  в  пределах

всей работы и обозначаться  арабскими цифрами.  Подразделы нумеруются

арабскими  цифрами  в  пределах  раздела  (в  конце  номера  точка  ставится),

например: 2.1. - первый подраздел второго раздела.

Формулы  в  работе  (если  их  более  одной)  нумеруют  арабскими

цифрами  в  пределах  раздела,  подраздела,  нумерация  сквозная  в  пределах

главы, параграфа. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового

номера  формулы в  указанном  разделе,  которые  разделены  точкой.  Номер

указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках,

например: (3.2.2.)- вторая формула третьего раздела, второго подраздела.

Оформление формул:
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Расчет  коэффициента  установочной  площади  осуществляется  по

формуле:

Ку= Sу / Sтз (3.2.2.)

где:

Ку – коэффициент установочной площади;

Sу - установочная площадь;

Sтз – площадь торгового зала.

Рисунки,  иллюстрации  (чертежи,  графики,  схемы,  компьютерные

распечатки,  диаграммы,  фотоснимки)  располагают  непосредственно  после

текста. 

Иллюстрации могут быть выполнены в компьютерном исполнении, в

том числе и цветные. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами

сквозной нумерацией в разделах и подразделов. 

По тексту ссылка на рисунок оформляется следующим образом: 

Основные показатели ассортимента представлены рисунком 1.1.1. 

Или 

Далее приведем основные показатели ассортимента (рис.1.1.1.).

Первая цифра обозначает номер раздела,  вторая – номер подраздела,

третья - номер рисунка. В конце названия рисунка точка не ставится.

Наименование рисунка располагают посередине строки, например:

Рис. 1.1.1. Динамика продаж колбасных изделий  по кварталам  
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Таблица 2.1.1.

Структура запасов АО «Тандер» за 2014-2016 гг.

Показатели

Годы
2014 2015 2016

Сумма,
(млн. руб.)

удельный
вес,%

Сумма,
(млн. руб.).

удельный
вес,%

Сумма,
(млн. руб.)

удельны
й

вес,%
1 2 3 4 5 6 7

Оборотные 
активы 1404 100,00 2302 100,00 1613 100,00
Запасы 484 34,47 380 16,51 239 14,82
Готовая 
продукция и 
товары для 
перепродажи 387 79,96 267 70,26 201 84,10
Товары 
отгруженные 97 20,04 113 29,74 38 15,90

Таблицы применяют  для  лучшей  наглядности  и  удобства  сравнения

показателей.  Размещение  таблиц зависит  от  их  объема.  Большие  таблицы

могут  быть  вынесены в  приложение.  Таблицы оформляются  12  шрифтом,

интервал 1,0. Таблицы нумеруются в соответствии с разделом, подразделом,

например,  если таблица находится во второй главе,  в первом параграфе и

первая, то она нумеруется: Таблица 2.1.1., вторая таблица 2.1.2. По тексту

ссылка на таблицу (табл.  2.1.1.)  или в таблице 2.1.1.  приведены основные

показатели  деятельности  организации.  Название  таблицы  содержит  ее

наименование,  название  организации  и  период,  за  который  проводится

анализ, выравнивание по центру без абзаца.

Если  таблица  не  помещается  на  страницу,  то  она  переносится  на

следующую  страницу,  при  этом  необходимо  выбрать  функцию  «Разбить

таблицу» и оформить следующим образом:

Таблица 2.1.2.
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Основные экономические показатели деятельности АО «Тандер»

за 2014-2016 гг 

Показатели  31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации 
услуг, млн. руб.

8889 10372 10286

Численность работников 
всего, чел.

19 21 20

Производительность труда,
млн. руб.

467,8 493,9 514,3

Основные средства, млн. 
руб.

1304 2758 6899

Оборотные средства, млн. 
руб.

1404 2302 1613

Фондоотдача, млн. руб. 6,8 3,8 1,5
Фондорентабельность, % 0,5 0,3 -
Дебиторская 
задолженность, млн. руб.

853 1281 1349

Оборачиваемость 
дебиторской задол-
женности, об.

10,4 8,1 7,6

Кредиторская 
задолженность, млн. руб.

738 2305 6091

Оборачиваемость 
кредиторской 
задолженности, об.

12,0 4,5 1,7

Коэффициент автономии 0,7 0,5 0,3
Коэффициент 
маневренности

0,3 - -1,8

Коэффициент финансовой 
независимости

1,4 1,8 3,5

Продолжение таблицы 2.1.2.

1 2 3 4

Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации

12,0 4,5 1,7

Чистые вложения в ценные
бумаги, удерживаемые до 
погашения

738 2305 6091

17



Колонку «Номер по порядку» можно не использовать, если нет ссылок

на расчеты с применением строк таблицы.

Если в таблице одинаковые единицы измерения, то колонку «Ед. изм.»

можно не выделять, например:

Таблица 2.1.3.

Динамика финансовых результатов АО «Тандер» за 2015-2016 гг.

№
п/п Показатели

Сумма, тыс.руб. Откло-
нение
(+;-)

Темп
изменения,

%
2015 г. 2016 г.

А Б 1 2 3 4

Единицу измерения  можно оформить в  колонке  «Показатели»  после

наименования показателя, через запятую, например:

Таблица 2.1.4.

Экономические показатели деятельности АО «Тандер» за 2015-2016 гг.

№
п/п

Показатели 2015 г. 2016 г. Отклонение
(+;-)

А Б 1 2 3
1 Собственный капитал, тыс.руб.
2 Прибыль (убыток) после 

налогообложения, тыс. руб.
3 Рентабельность собственного 

капитала, %
4 Экономическая рентабельность, %

и т. д.
Ниже приведены образцы по оформлению таблиц, имеющие несколько

ярусов (колонок):

Таблица 2.1.5.

Динамика и структура баланса АО «Тандер» за 2015-2016 гг.

Показатели
2015 г. 2016 г. Отклонение (+;-) Темп

изменения,
%

сумма,
тыс.руб.

уд.вес,
%

сумма,
тыс.руб.

уд.вес,
%

сумма,
тыс.руб.

уд.вес,
%
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1.5. Основные правила цитирования

Цитата - точная, буквальная выдержка из какого- либо текста. Цитаты

должны применяться тактично, по принципиальным вопросам и положениям.

Не  рекомендуется  слишком  обильное  цитирование  (употребление  двух  и

более  цитат  подряд).  При  цитировании  нужно  соблюдать  точное

соответствие цитаты источнику.  Допустимы лишь следующие отклонения:

могут быть пропущены отдельные слова, словосочетания, фразы в цитате при

условии, что,  во-первых, мысль автора не будет искажена пропуском, во-

вторых,  этот  пропуск  будет  обозначен  многоточием.  Цитаты,  точно

соответствующие  источнику,  обязательно  берутся  в  кавычки.  На  каждую

цитату, оформленную в кавычках или без них, а также любое заимствование

из  чужой  работы  (таблица,  схемы  и  т.п.)  должна  быть  дана

библиографическая ссылка.

Ссылки на источники в тексте курсовой  работы осуществляются путем

приведения номера в соответствии со списком использованных источников.

Номер  источника  по  списку  заключается  в  квадратные  скобки.  Отсылка

оформляется следующим образом: 

1.В соответствии с Федеральным законом № 2300-1 «О защите прав

потребителей» [7], потребители имеют право на обмен товаров надлежащего

качества.

Текст  цитаты  заключается  в  кавычки  и  приводится  в  той

грамматической  форме,  в  какой  он  дан  в  источнике,  с  сохранением

особенностей авторского написания.

При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на

источник.  Например:  "[35,  с.2.]"  (здесь  35  —  номер  источника  в  списке

использованных источников, 2 — номер страницы]

Премьер министр Российской Федерации Д.А. Медведев на церемонии

открытия  Президентской  библиотеки  имени  Бориса  Ельцина  отметил,  что

"книга  имеет  непреходящее  значение  в  истории  человечества.  Без  книги
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невозможна передача знаний, культурных традиций, истории наших стран,

народов. И наши ценности, уважение к нашей собственной истории, глубокое

познание  нашей  духовной  культуры  остаются  неизменной  целью

государства"[35, с. 2].

   При  использовании  сведений  из  источника  с  большим

количеством страниц нужно указать в том месте курсовой работы, где дается

ссылка на этот источник, номера страниц, иллюстраций, рисунков, таблиц,

формул, уравнений, на которые дается ссылка. Например: "[14, с.26, таблица

2]" (здесь 14 — номер источника в библиографическом списке, 26 — номер

страницы, 2 — номер таблицы). 

Применение  чужих  идей,  фактов,  цитат  без  ссылки  на  источник

заимствования является нарушением авторского права и расценивается как

плагиат, т.е. присвоение чужого авторства, выдача чужого произведения или

изобретения за собственное.

Библиография  оформляется  в  алфавитном  порядке  в  соответствии  с

общепринятыми  правилами.  В  начале  библиографии  оформляются

нормативные документы (только действующие) по теме исследования, затем

печатные издания в алфавитном порядке.  Печатные издания из периодики

должны быть не старше 1 года. Книги, монографии и т.д. не старше 5 лет.

Количество  источников  не  менее  25  (см.  главу  4  данных  методических

указаний). 

Приложения оформляются как продолжение работы, но они не входят в

ее  основной  объем.  Перед  приложениями  вкладывается  лист  с  надписью

«ПРИЛОЖЕНИЯ»  (Приложение  5),  который  нумеруется  и  отражается  в

содержании  работы.  В  приложениях  прикладываются  ксерокопии

документов на одной стороне стандартного листа А 4. Нумерация в правом

верхнем  углу  –  Приложение  1,  если  одно  приложение  имеет  несколько

страниц, то на последующих листах пишут - Продолжение приложения 1. По

тексту дается ссылка на приложения. Например:
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Приемка товаров по качеству осуществляется согласно Инструкции -

П7 (Приложение 1).

Или

В приложении 6 представлен образец договора поставки товаров. 

Листы курсовой  работы сшиваются и вкладываются в специальную

папку. 

Структура курсовой  работы:

Титульный лист

Заявление, утвержденное руководителем курсовой работы

Содержание

Текст работы

Список использованных источников

Приложения

Впоследствии  после  титульного  листа  подшивается  подписанная

рецензия.

1.6. Рецензирование и предварительная оценка курсовой работы

Выполненную  курсовую  работу  студент  сдает  в  учебную  часть  на

рецензирование в срок, предусмотренный графиком.

Качество  курсовой  работы  оценивается  преподавателем  с  учетом

теоретического  и  практического  содержания,  а  также  соблюдения

требований  методических  указаний,  самостоятельности  мысли,

последовательности и глубины изложения основных вопросов темы.

Курсовая  работа  оценивается  дифференцировано,  по  пятибалльной

системе. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой

работе,  предоставляется  право  выбора  новой  темы  или,  по  решению

преподавателя  –  руководителя  курсовой  работы,  ее  доработки.

Преподаватель-руководитель определяет новый срок для ее выполнения.
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Качество курсовой работы оценивается преподавателем с учетом того,

насколько ее автор:

- продемонстрировал  свободное  владение  содержанием

представленной работы;

- обосновал актуальность проблемы, правильно сформулировал цель

исследования, выделил задачи и методы исследования;

- отразил в плане основные вопросы темы;

- привлек  достаточное  количество  теоретических  материалов,

использовав,  новейшие  источники,  глубоко  изучил  и  правильно

проанализировал литературу по теме исследования, верно цитируя ее;

- сделал соответствующие выводы и обобщения;

- показал владения методами исследования;

- проявил самостоятельность в разработке  темы;

- изложил  материал  логично  и  последовательно,  в  полном

соответствии  с планом, подкреплял теоретические  положения примерами из

практики;

- написал  работу  грамотно,  литературным  языком,  правильно

оформил ее.

Оценка курсовой работы снижается если:

- не выделена и не обоснована проблема исследования;

- не сформулирована цель, не указаны задачи и методы исследования;

- план работы хаотичен, не выделяет узловые вопросы проблемы;

- отсутствует самостоятельность в разработке темы, курсовая работа

сведена к простому пересказу или переписыванию источников;

-  нарушена  логика  исследования,  в  изложении  материала  есть

повторы или же скачки мысли, примеры носят случайный характер;

- крайне ограничен круг изученной литературы;

- допущены ошибки в цитировании, неправильно указаны источники

приводимых высказываний;
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- встречаются орфографические и грамматические ошибки, страдает

стиль изложения;

- нарушены правила составления библиографии;

- работа неаккуратна по внешнему виду.

Студент, не имеющий в зачетной книжке оценки по курсовой работе, к сдаче

экзамена по Профессиональному модулю не допускается.

1.7. Защита и оценка курсовой работы

При  необходимости,  руководитель  курсовой  работы  может

предусмотреть ее защиту.

Процедура  защиты  курсовой  работы  включает  в  себя  выступление

студента  по теме и  результатам работы (5-8  минут)  и  ответы на  вопросы

членов  комиссии,  в  которую входят  преподаватели  учетно-экономических

дисциплин.

Студент  должен  тщательно  подготовиться  к  защите:  внимательно

прочитать содержание рецензии, внести необходимые изменения и поправки,

сделать необходимые дополнения.

На защите студент должен уметь обоснованно и доказательно раскрыть

сущность темы, обстоятельно ответить на вопросы членов комиссии.

Окончательная  оценка  за  курсовую работу  проставляется  комиссией

после  защиты  ее  студентом,  работа  оценивается  дифференцированно,  с

учетом качества  ее  выполнения,  содержательности  выступления и  ответов

студента на вопросы во время защиты.

1.8. Критерии оценки курсовой работы

«Отлично» –  работа  носит  исследовательский  характер,  имеет

грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический

разбор  законодательства  и  практических  вопросов  и  т.п.,  логичное
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последовательное  изложение  материала  с  соответствующими  выводами  и

обоснованными предложениями.

Работа  имеет  положительные  отзывы  научного  руководителя  и

рецензента. Во время защиты студент показывает глубокие знания вопросов

темы,  свободно  оперирует  данными  исследования,  носит  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, но всегда с

обоснованными предложениями.

Работа  имеет  положительный  отзыв  научного  руководителя  и

рецензента. При защите студент 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  недостаточно  критический  разбор,  иногда

просматривается  непоследовательность  изложения  материала,

представленные предложения не  всегда  обоснованны.  В отзывах  научного

руководителя имеются незначительные замечания.

При защите студент проявлял неуверенность, показывал слабое знание

вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументировал ответы на заданные

вопросы.

«Неудовлетворительно»  – работа  не  отвечает  основным

предъявляемым  требованиям,  установленные  государственным

образовательным стандартом специальности.
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2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельности  

  

1. Понятие  и  составные  элементы  коммерческой  деятельности

предприятия  

2. Государственное регулирование коммерческой деятельности 

3. Рынок: его элементы и характеристика. 

4. Спрос и факторы на него влияющие.  

5. Анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности оптового

торгового предприятия-

6. Организация  кооперативной  торговли  сельскохозяйственными

продуктами (на примере потребительского общества)

7. Организация коммерческой работы предприятия торговли 

8. Организация работы коммерческих служб  

9. Защита прав потребителей  

10. Организация  приемки  товаров  по  количеству  в  оптовом  торговом

предприятии  

11. Организация  приемки  товаров  по  качеству  в  розничном  торговом

предприятии  

12. Организация  приемки  товаров  по  качеству  в  оптовом  торговом

предприятии

13. Организация  приемки  товаров  по  качеству  в  розничном  торговом

предприятии 

14. Организация  хозяйственных  связей  торгового  предприятия  с

поставщиками товаров 

15. Устройство и планировка товарных складов  

16. Организация и технология складских операций  

17. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности  

18. Состояние  и  перспективы  развития  розничной  торговой  сети

потребительской кооперации
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19. Устройство и технологические планировки современных магазинов  

20. Внемагазинные формы торговли. 

21. Роль товарных знаков в коммерческой работе-  

22. Коммерческая тайна и способы ее защиты 

23. Правила торговли и их соблюдение в торговом предприятии  

24. Договор поставки и его значение в коммерческой деятельности  

25. Содержание процедуры заключения хозяйственного договора 

26. Организация и технология закупок товаров на оптовых ярмарках

27. Формирование ассортимента товаров в магазине  

28. Организация и технология товароснабжения розничной торговой сети  

29. Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров  

30. Роль тары - оборудования в розничной торговле 

31. Коммерческая работа по оптовой продаже товаров

32. Организационно-правовые формы организаций 

33. Управление товарными запасами на предприятии  

34. Организация  торгово-технологического  процесса  на  предприятии

розничной торговли  

35. Организация  торгово-технологического  процесса  на  предприятии

оптовой торговли  

36. Методы стимулирования продажи товаров в розничном предприятии  

37. Дополнительные услуги в розничной торговле   

38. История возникновения бирж

39. Особенности аукционной торговли

40. Организация продажи на основе франчайзинга 

41. Факторинг как метод возврата средств

42. Организация фирменной торговли   

43. Оценка  эффективности  коммерческой  деятельности  розничного

торгового предприятия

44. Организация выбора поставщика товаров   

45. Мелкорозничная торговая сеть 
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46. Организация  торгового  обслуживания  населения  и  ее  влияние  на

результаты коммерческой деятельности предприятия  

47. Выкладка товаров и ее значение в розничной торговле   

48. Этикет предпринимателя-коммерсанта 

49. Организация рекламы на торговом предприятии  

50. Культура торговли и основные направления ее развития. 

51. Организация ярмарочной торговли  

52. Место мерчандайзинга в организации продажи товаров 

53. Коммерческие риски на предприятиях кооперативной торговли 

.
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3.  ПРИМЕРНЫЕ  ПЛАНЫ  ПО  ПРЕДЛОЖЕННЫМ  ТЕМАМ

КУРСОВЫХ РАБОТ

Тема: Организация выбора поставщика товаров  

План 

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРА 

ПОСТАВШИКА ТОВАРОВ

1.1. Значение поставки товаров в розничную торговую сеть

1.2. Источники поступления товаров

1.3. Критерии выбора поставщиков товаров

2.АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ С ПОСТАВЩИКАМИ

МАГАЗИНА «БЕРЕЗКА»  ЯДРИНСКОГО  РАЙПО

2.1. Характеристика деятельности магазина «Березка» 

2.2. Основные поставщики магазина «Березка» 

2.3. Критерии выбора поставщиков для установления хозяйственной связи 

2.4. Пути улучшения работы с поставщиками  магазина  «Березка»  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Тема:  Организация  торгово-технологического  процесса  на

предприятии розничной торговли 

 План 

  

ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ........................................

1.1. Сущность, задачи, принципы организации и управления 

технологическими процессами магазина................................................................

1.2. Технология приемки товаров в магазине.........................................................

1.3. Организация и технология хранения товаров ,и подготовка к продаже.......

1.4 Размещение и выкладка товаров в торговом зале............................................

2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ МАГАЗИНА « 

МАГНИТ » АО «ТАНДЕР»......................................................................................

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия.........................

2.2. Анализ приемки товаров в магазине................................................................

2.3. Анализ хранения товаров, подготовки их к продаже.....................................

2.4. Пути улучшения организации технологии работы магазина "МАГНИТ" 

АО "ТАНДЕР"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.........................................................................................................

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ................................................

ПРИЛОЖЕНИЯ……………
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Тема:  Договор  поставки  и  его  значение  в  коммерческой

деятельности 

План 

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ КАК 

РАЗНОВИДНОСТЬ ТОРГОВОГО ДОГОВОРА

1.1. Договор поставки и его основные признаки

1.2. Заключение, исполнение, изменение и расторжение  договора поставки

1.3. Содержание договора поставки

1.4. Контроль исполнения договора поставки

2. АНАЛИЗ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ НА ПРИМЕРЕ ООО«ПЯТЕРОЧКА 

ФИНАНС»

2.1.Характеристика деятельности  ООО «Пятерочка финанс»

2.2. Анализ  договора поставки в свете основных требований к его 

оформлению на примере ООО «Пятерочка финанс»

2.3.Пути улучшения хозяйственных связей, повышение роли договоров 

поставки товаров в коммерческой деятельности  ООО «Пятерочка финанс»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Тема: Организация рекламы на торговом предприятии

План
ВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМЫ НА 

ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ
1.1. Значение рекламы в продвижении товаров
1.2. Виды и средства рекламы
1.3. Планирование и осуществление рекламной деятельности 
1.4. Разработка рекламного продукта

2. АНАЛИЗ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАГАЗИНЕ «M- 
Cosmetica»  
2.1. Характеристика хозяйственной деятельности  магазина
2.2. Виды и средства рекламы, применяемые в магазине 
2.3. Планирование и осуществление рекламной деятельности магазина

2.4. Пути улучшения рекламной деятельности в магазине «M-Cosmetica»  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1

Руководителю курсовой работы,
преподавателю Симуковой М.А.
студента 2 курса заочной формы 
обучения  группы К-21 специальности 
38.02.04 Коммерция  (по отраслям)
Егоровой Елены Алексеевны

заявление.

Прошу  утвердить  тему  курсовой  работы  по  ПМ.01  Организация  и
управление  торгово-сбытовой  деятельностью.  МДК  01.01  Организация
коммерческой деятельности Организация хозяйственных связей торгового
предприятия с поставщиками товаров  
и ее план:

ВВЕДЕНИЕ  
1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ПОСТАВЩИКАМИ ТОВАРОВ
1.1.  Понятие  и  сущность  хозяйственных  связей  в  торговле,  порядок  их
регулирования  
1.2. Источники поступления и поставщиков товаров
1.3 Критерии выбора поставщиков товаров  
1.4.  Договора  в  торговле  на  поставку  товаров,  их  характеристика  и
содержание  
2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В РОЗНИЧНОМ
ТОРГОВОМ  ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ЛЕНТА»  
2.1. Организационная характеристика деятельности ООО «Лента»  
2.2. Поставщики магазина, их характеристика  
2.3. Организация доставки товаров в магазин ООО «Лента»  
2.4.  Порядок  заключения  договоров  с  поставщиками,  анализ  их
выполнения  
2.5. Направления совершенствования хозяйственных связей с 
поставщиками в розничном торговом предприятии 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Дата Подпись
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Профессиональное образовательное частное учреждение
 «Чебоксарский кооперативный техникум»

Чувашпотребсоюза

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.
МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности

на  тему: Организация хозяйственных связей  торгового  предприятия  с
поставщиками товаров  

  Работу выполнила студентка 2 курса 
  очной формы обучения 
  группы К-21 специальности 38.02.07
  Коммерция (по отраслям)

   Егорова Елена Алексеевна
 

Научный руководитель: 
Симукова Мария Александровна

Сдана на проверку_____________             
Проверена____________________
Оценка      ____________________

Чебоксары,  20   
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	Каждый раздел работы, кроме введения и заключения, нумеруется в соответствии с пунктом содержания и каждая глава начинается с новой страницы. Слова «глава», «раздел», «параграф» не указываются.
	Заголовки разделов следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными жирными буквами, не подчеркивая без абзацного отступа. Заголовки подразделов следует начинать без абзацного отступа и печатать строчными жирными буквами, первая буква - прописная, не подчеркивая, без точки в конце. Пример оформления разделов и подразделов приведен в приложении 4.
	Название раздела отделяется от последующего текста интервалом в одну строку. Каждый раздел (глава) начинается с нового листа (страницы). Разделы (главы) должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться арабскими цифрами. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела (в конце номера точка ставится), например: 2.1. - первый подраздел второго раздела.
	Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела, подраздела, нумерация сквозная в пределах главы, параграфа. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в указанном разделе, которые разделены точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках, например: (3.2.2.)- вторая формула третьего раздела, второго подраздела.
	Оформление формул:
	Расчет коэффициента установочной площади осуществляется по формуле:
	Ку= Sу / Sтз (3.2.2.)
	где:
	Ку – коэффициент установочной площади;
	Sу - установочная площадь;
	Sтз – площадь торгового зала.
	Рисунки, иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) располагают непосредственно после текста.
	Иллюстрации могут быть выполнены в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в разделах и подразделов.
	По тексту ссылка на рисунок оформляется следующим образом:
	Основные показатели ассортимента представлены рисунком 1.1.1.
	Или
	Далее приведем основные показатели ассортимента (рис.1.1.1.).
	Первая цифра обозначает номер раздела, вторая – номер подраздела, третья - номер рисунка. В конце названия рисунка точка не ставится.
	Наименование рисунка располагают посередине строки, например:
	
	Цитата - точная, буквальная выдержка из какого- либо текста. Цитаты должны применяться тактично, по принципиальным вопросам и положениям. Не рекомендуется слишком обильное цитирование (употребление двух и более цитат подряд). При цитировании нужно соблюдать точное соответствие цитаты источнику. Допустимы лишь следующие отклонения: могут быть пропущены отдельные слова, словосочетания, фразы в цитате при условии, что, во-первых, мысль автора не будет искажена пропуском, во-вторых, этот пропуск будет обозначен многоточием. Цитаты, точно соответствующие источнику, обязательно берутся в кавычки. На каждую цитату, оформленную в кавычках или без них, а также любое заимствование из чужой работы (таблица, схемы и т.п.) должна быть дана библиографическая ссылка.
	Применение чужих идей, фактов, цитат без ссылки на источник заимствования является нарушением авторского права и расценивается как плагиат, т.е. присвоение чужого авторства, выдача чужого произведения или изобретения за собственное.
	Библиография оформляется в алфавитном порядке в соответствии с общепринятыми правилами. В начале библиографии оформляются нормативные документы (только действующие) по теме исследования, затем печатные издания в алфавитном порядке. Печатные издания из периодики должны быть не старше 1 года. Книги, монографии и т.д. не старше 5 лет. Количество источников не менее 25 (см. главу 4 данных методических указаний).
	Приложения оформляются как продолжение работы, но они не входят в ее основной объем. Перед приложениями вкладывается лист с надписью «ПРИЛОЖЕНИЯ» (Приложение 5), который нумеруется и отражается в содержании работы. В приложениях прикладываются ксерокопии документов на одной стороне стандартного листа А 4. Нумерация в правом верхнем углу – Приложение 1, если одно приложение имеет несколько страниц, то на последующих листах пишут - Продолжение приложения 1. По тексту дается ссылка на приложения. Например:
	Приемка товаров по качеству осуществляется согласно Инструкции -П7 (Приложение 1).
	Или
	В приложении 6 представлен образец договора поставки товаров.
	Листы курсовой работы сшиваются и вкладываются в специальную папку.
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	Впоследствии после титульного листа подшивается подписанная рецензия.

