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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курсовая работа - важная часть учебного процесса и одна из форм контроля учебной 

работы студентов. По содержанию она может носить реферативный, практический или 

опытно-экспериментальный характер и является завершающим этапом в теоретической и 

практической подготовке МДК цифровой код Название МДК. В курсовой работе  студент 

обобщает и анализирует сведения, содержащиеся в научной и учебной литературе, законах и 

излагает материалы собственных исследований. 

Курсовая работа позволяет выявить уровень теоретической и практической 

подготовки студентов по изученному МДК, их умение самостоятельно излагать содержание 

поставленных вопросов. Развивает ответственность, организованность, креативное 

мышление. 

Курсовая работа должна стать частью подготовки студентов к выполнению 

выпускной квалификационной работы по специальности код Наименование специальности. 

Методические указания по выполнению и оформлению курсовой работы по МДК 

цифровой код Название МДК разработаны в соответствии с: 

- Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности код Наименование специальности; 

- программой соответствующего профессионального модуля ПМ. 

В процессе изучения МДК цифровой код Название МДК студенты согласовывают с 

преподавателем темы курсовых работ. 

В зависимости от индивидуальных особенностей и способностей студента 

преподаватель рекомендует для выполнения курсовой работы ту или иную тему. Студенту 

также предоставляется возможность выбрать тему самостоятельно в зависимости от того, 

какой исследовательской работой он занимается. 

Тема курсовой работы может быть как чисто научной, так и с элементами 

практической направленности. Название темы и перечень вопросов согласовываются 

непосредственно с преподавателем-руководителем курсовой работы. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Порядок выполнения курсовой работы 

  Выполнение курсовой работы должно осуществляться в следующей по-

следовательности: 

- выбор и утверждение темы курсовой работы; 

- составление, обсуждение и утверждение плана курсовой работы с  

преподавателем -  руководителем курсовой работы; 

- подбор научной и учебной литературы, законов, стандартов и других  нормативных 

актов; 

- анализ литературных источников; 

- выполнение теоретической части курсовой работы; 

- выполнение практической части курсовой работы; 

- оформление курсовой работы. 

      В процессе выполнения курсовой работы студенты консультируются с 

преподавателем, а преподаватель осуществляет поэтапный контроль за ходом выполнения 

плана написания курсовой работы. 

 

1.2. Выбор темы курсовой работы 

      Выбор темы курсовой работы является ответственным и важным этапом. Для того 

чтобы проверить, правильно ли определены основные характеристики исследования, 

необходимо ответить на следующие вопросы. 

 

Проблема Что надо изучить из того, что ранее не было изучено? 

Тема Как это назвать? 

Актуальность Почему данную проблему нужно в настоящее время изучать? 

Объект исследования Что рассматривается? 

Предмет 

исследования 

Как рассматривается объект, какие новые отношения, свойства, 

аспекты, функции рассматривает данное исследование? 

Цель Какой результат исследователь намерен получить, каким он его 

видит? 

Задачи Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

Гипотеза Что не очевидно в объекте, что исследователь видит такого, чего не 

замечали другие? 

 

Выбор темы осуществляется в следующей последовательности: 

- согласование темы с преподавателем; 

- утверждение темы и руководителя курсовой работы на заседании методической  

комиссии; 

- выдача студенту бланка-задания по данной теме с указанием даты выдачи и срока 

сдачи курсовой работы. 

 Замена ранее выбранной темы допускается в отдельных случаях по заявлению 

студента и при наличии объективных причин. 
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В теоретической части работы студент дает анализ литературных источников по проблеме 

курсовой работы, характеризует основные понятия по данной теме. 

В практической (исследовательской) части студент должен отразить методы, организацию и 

результаты самостоятельно проведенных фрагментов исследования. 

Результаты проведенных исследований анализируются и факты аргументируются. На 

основании фактов делаются выводы. 

Составление плана по разработанным темам весьма индивидуально и специфично и 

поэтому план обязательно согласовывается с руководителем курсовой работы. 

 

1.3. Составление плана и обсуждение его с преподавателем 

После выбора темы курсовой работы преподаватель-руководитель курсовой работы 

совместно со студентом разрабатывают план ее выполнения. План включает вопросы, 

которые необходимо отразить в курсовой работе, и этапы их выполнения. В общем виде план 

включает следующие разделы: введение, теоретическую, практическую части и заключение с 

выводами и предложениями. 

План курсовой работы: 
1. Введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формируются цели и задачи работы. 

2. Теоретическая часть. 

3. Заключение. 

Если студент принимает участие в выполнении исследовательских работ, то 

исследования, проводимые им (анкетирование, тестирование и др.), включаются в план как 

практическая часть. 

План является неотъемлемой частью курсовой работы.  

 

1.4. Подбор научной и учебной литературы, стандартов и других нормативных 

документов 

Перед выполнением курсовой работы в соответствии с утвержденным планом, 

преподаватель, осуществляющий руководство, дает примерный перечень рекомендуемой 

литературы. В процессе подбора литературы студент может дополнительно использовать 

другие издания, которые считает нужными и важными, и проконсультироваться с 

преподавателем о целесообразности их использования. 

Для выполнения курсовой работы студент может использовать учебную литературу, 

журналы, статьи из газет, законодательные акты, стандарты, тезисы докладов и другую 

литературу. 

 

1.5. Анализ литературных источников 

При изучении литературы студент должен вести конспект, в котором могут быть 

отражены необходимые для выполнения курсовой работы моменты. 

Конспекты необходимо вести в соответствии с разделами и вопросами плана. В 

процессе написания конспекта студент обязан творчески перерабатывать изучаемый 

материал, а не копировать текст изданий. 

Собрав разрозненный материал в единый конспект, студент анализирует его в 

соответствии с планом, при необходимости дополняет или исключает дублирующий 

материал. В конспекте в обязательном порядке должен быть полный список используемой и 

цитируемой литературы. Конспект является основой при написании теоретической части 

курсовой работы, при изложении отдельных моментов практической (исследовательской) 

части. 

 

1.6. Выполнение теоретической части курсовой работы 

Курсовая работа в обязательном порядке включает введение-это вступительная часть 

научно-исследовательской работы. 
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Во введении (объем 2-3 страницы) должны быть отражены следующие вопросы: 

1.  Актуальность и обоснованность выбранной темы; 

2.  Практическая значимость исследования; 

3.  Объект, предмет, гипотеза, цель и задачи исследования; 

4.  Цель курсовой работы: 

- закрепить и систематизировать умения и навыки, полученные по МДК 01.01. 

«Организация коммерческой деятельности»; 

- выработать навыки самостоятельной работы с различными источниками 

информации; 

- выработать умение анализировать основные свойства личности, важные  для 

профессиональной деятельности коммерсанта, подбирать приемы и методы 

социально-психологического влияния на персонал, использовать психологические методы 

для исследования микроклимата взаимоотношений в трудовом коллективе и т.д. 

- воспитывать в себе организованность, любознательность, инициативность, чувство 

сопереживания. 

Конкретные задачи курсовой работы (в соответствии с поставленной 

целью) 

Реферативная информация по курсовой работе. 

Теоретическая часть курсовой работы должна отражать следующие моменты: 

- обзор литературы по изучаемой теме (изложение изученного материала); 

- законодательная и правовая база затрагиваемой проблемы; 

- методы исследований (расчетный, экспертный, органолептический, 

инструментальный, регистрационный, социологический); 

- методики математической обработки результатов исследований; 

- использование в курсовой работе компьютерных технологий при обработке 

материалов. 

Курсовая работа предполагает обзор источников информации по избранной теме, 

изложение современного состояния вопроса, его краткой истории, формулировку выводов и 

их аргументацию. В обзоре дается анализ и сравнительная оценка различных подходов к 

решению поставленной проблемы разными авторами. 

В обзоре источников информации не следует стремиться к изложению всего и всякого 

материала, перечисляя одну за другой прочитанные статьи и книги. Обзор должен носить не 

хронологический, а проблемный характер. 

Курсовая работа должна содержать глубокое и четкое изложение поставленных 

вопросов простым литературным языком с общедоступным для понимания употреблением 

терминов. Повторное употребление того или другого слова, если это возможно, допустимо 

через интервал в 50 -100 слов. 

Содержание курсовой работы заключается в отражении своего собственного 

понимания и осмысления вопроса на основе изучения литературы, оценки тех или других 

концепций (теорий) со ссылкой на их авторов, доказательства каких-либо положений с 

привлечением цитирования. Ссылка на автора и его работу очень важна для читателя. В 

случае необходимости такое указание позволяет ему непосредственно обратиться к 

первоисточнику и сделать необходимые уточнения. 

В тексте, при ссылке на авторские высказывания (суждения) и выражении Вашего к 

ним отношения, можно использовать следующие глаголы. 

Автор: 

1. анализирует 

2. возражает 

3. высказывает мнение 

4. добавляет 

5. доказывает 

6. допускает 

7. задает вопрос 

8. излагает 

9. констатирует 

10. надеется 

11.находит 

12. начинает 

13. не разделяет точку 
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зрения 

14. не соглашается 

15.объясняет 

16. обсуждает 

17. отмечает 

18. отстаивает 

19.определяет 

20. пересказывает 

21. пишет 

22. повторяет 

23. поддерживает 

24. подтверждает 

25. позволяет 

26. полагает 

27. понимает 

28. предлагает 

29. предполагает 

30. представляет 

31. признает 

32. принимает точку 

зрения 

33.приходит к выводу 

34. разбирает вопрос 

35. разделяет 

36. размышляет 

37. разрешает 

38. разъясняет 

39. рекомендует 

40.решает проблему 

41.следует 

42. соглашается 

43. сомневается 

44. сообщает 

45. спрашивает 

46. ссылается 

47. считает 

48. указывает 

В курсовой работе часто прибегают к цитированию. Использование цитат вполне 

правомерно. Надо только помнить, что цитирование не должно превращаться в самоцель, 

заглушать собственную мысль автора курсовой работы и понимание проблемы. В конце цитаты 

должен быть указан источник высказывания. 
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1.7. Выполнение практической части курсовой работы (если есть) 

Практическая часть является   частью курсовой работы, по результатам которой можно 

объективно судить о выполнении  работы. 

В практической части студенты излагают результаты своих исследований в 

соответствии с утверждаемым планом. Перед написанием практической части студент 

должен обсудить полученные результаты с преподавателем, осуществляющим руководство, 

выявить наиболее важные моменты, оговорить их изложение; представить черновики таблиц, 

рисунков, схем; обсудить выводы и предложения по работе. 

Выводы и предложения по обобщению результатов проделанного анализа, итогов 

самообследования излагаются в самостоятельном заключительном разделе курсовой работы. 

Завершается работа составлением полного списка использованных источников 

информации и приложениями. 

Поиски необходимой литературы - продолжительный труд и значение его огромно, 

поскольку качество курсовой работы зависит от количества изученной литературы, 

использование энциклопедий, специальных словарей. Как правило, для обзора по теме 

курсовой работы необходимо использовать не менее 20 источников. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Готовая курсовая работа подшивается в папку в следующей последовательности: 

1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Содержание  курсовой работы - с указанием разделов, вопросов и страниц, на 

которых они находятся (Приложение 2). 

3. Разделы курсовой работы согласно плану: 

а) введение 

б) основная часть 

- теоретическая 

- практическая 

в) заключение. 

4.Список использованных источников информации. 

5. Приложения. 

Курсовая работа выполняется с применением ПК с одной стороны страницы 

формата А4 (297* 210 мм). Объѐм работы должен быть 25-30 страниц текста. 

Текст печатается через 1,5 интервала. Шрифт -14. Тimes New Roman; начертание 

литер обычное. Страницы текста имеют следующие поля: левое  - 30 мм, правое -  10 мм, 

нижнее и верхнее - 20 мм. Форматирование основного текста и ссылок в  параметре «по 

ширине», цвет шрифта – чѐрный. 

Заголовки разделов и вопросов пишут с абзаца симметрично тексту. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Подчеркивание заголовков не допускается. После 

заголовка текст начинается с абзаца. Абзацный отступ должен быть равен  5-7 знакам. 

Расстояние между заголовками и основным текстом должно составлять 10 мм. 

Сокращения слов в работе не допускаются, кроме общепринятых.  Каждый раздел 

начинается с новой страницы. Разделы курсовой работы должны иметь порядковую 

нумерацию и обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Введение и заключение не 

нумеруются. 

Вопросы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 

раздела. Номер вопроса состоит из номера раздела и номера вопроса, разделенных точкой. В 

конце номера вопроса должна быть точка, например: 1.4. 

Нумерация листов курсовой работы производится арабскими цифрами в правом 

нижнем углу страницы без точки. Нумерацию начинают с введения, но учитывая титульный 

лист, задание и план. 

Курсовая работа может иметь иллюстрации (таблицы, схемы, рисунки) в 

соответствии с текстом. Они могут размещаться на листах с текстом и на отдельных листах. 

В последнем случае листы с иллюстрациями нумеруются в общем порядке, как и листы с 

текстом. 

Нумерация иллюстраций идет в последовательности, каждая иллюстрация имеет свой 

порядковый номер и название.  

На одной странице может быть от одной до нескольких иллюстраций. Нумерация 

иллюстраций осуществляется арабскими цифрами. Иллюстрации к курсовой работе должны 

быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с 

поворотом по часовой стрелке. 

Приложения к курсовой работе (копии практических документов предприятия, 

фотографии и др.) оформляют как ее продолжение. Каждое приложение оформляется на 

отдельном листе с указанием в правом верхнем углу слова "Приложение" и содержательного 

заголовка, например:  

Приложение 1.  

 

Содержательный заголовок 
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Если в курсовой работе больше одного приложения, их нумеруют в порядке 

возрастания арабскими цифрами и располагают в порядке появления сносок в тексте. 

На приложениях, состоящих из нескольких страниц, на каждой странице в верхнем 

правом углу указывается «Продолжение приложения...» 

Нумерация сносок дается арабскими цифрами на каждой странице текста самостоятельно. 

Объем сносок рассчитывается по каждой странице и отделяется от текста сплошной 

чертой. 

В случае, когда один и тот же источник цитируется в курсовой работе несколько раз, то 

после первого полного библиографического описания источника допускается сокращение его 

данных (указывается только автор, наименование и страницы источника). 

 Вторая и последующие сноски, идущие подряд на одной странице текста и относящиеся к 

одному и тому же источнику, пишутся следующим образом: «Там же, с...». 

В случае, когда в курсовой работе смысл текста, научные идеи, мысли авторов 

пересказываются своими словами, в сноске перед библиографическим описанием источника 

ставится сокращение «см.» (смотри). Курсовая работа не должна иметь грамматических, 

пунктуационных, стилистических ошибок, опечаток. 

На последней странице текста студент подписывает курсовую работу и указывает 

дату еѐ выполнения. 

Готовую курсовую работу студент представляет для рецензирования преподавателю-

руководителю курсовой работы. По результатам проверки преподаватель пишет письменную 

рецензию, для которой в конце работы должны быть оставлены 1-2 чистых листа бумаги. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

При оформлении списка использованных источников информации следует строго 

соблюдать требования и правила библиографического описания текстовых произведений, 

предусмотренные межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1 - 2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», введенным 

в действие с 01 июля 2004 года Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 25.11.2003 № 332-ст.   

Необходимые консультации по этому вопросу могут быть получены в библиотеках. 

Нумерация списка использованных источников информации сквозная. 

Список использованных источников информации комплектуется в следующем 

порядке: 

1. Законодательные и нормативные документы - в соответствии с иерархией 

законодательных и нормативных документов (Конституция РФ, Кодексы, 

Федеральные законы, Постановления Правительства и т.д.) 

Например, оформление законодательных и нормативных документов: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (по состоянию на 20 января 2012 г.). - М: 

Юрист-Издат, 2012. 

2.  Книги (учебники, справочники и др.) в алфавитном порядке 

Сведения о книгах (учебники, справочники и др.) должны включать: фамилию и 

инициалы автора или авторов, составителей, редакторов; заглавие книги; уточняющие и 

дополняющие сведения; а также наименование учреждений, участвующих в подготовке 

издания; место издания; издательство; год издания; количество страниц. 

Фамилия автора указывается в именительном падеже. После фамилии автора перед 

инициалами ставится запятая. Если книга написана двумя или тремя авторами, то их 

фамилии с инициалами указываются в той последовательности, в какой они напечатаны в 

книге; перед фамилией последующего автора ставят запятую. 

Фамилии и инициалы авторов, если их более трех, указываются после заглавия и 

отделяются от него косой чертой. Фамилии авторов в данном случае перечисляют все. 

Если таковых более четырех, указывают фамилии первых трех и «др.». 

Книга, изданная под редакцией, после заглавия тоже имеет косую черту. 

В многотомном издании после заглавия указывается количество томов и номер тома. 

Заглавие книги приводится в том виде, в каком оно дано на титульном листе, без 

кавычек. После заглавия ставится точка. 

Перед наименованием места издания ставится тире. Наименование места издания 

пишется полностью, в именительном падеже. Допускается сокращение названия только двух 

городов: Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.). После названия города ставится двоеточие. 

Издательство указывается в именительном падеже без кавычек. После наименования 

издательства ставится запятая. 

Год издания пишется без названия слова «год» или «г.», после года издания ставится 

точка, затем количество страниц в книге. 

Например:   

1. Арустамов  Э.А. Техническое оснащение торговых организаций. – М.: Издательский 

центр  «Академия», 2013 

2. Арустамов Э.А. Охрана труда. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков  и 

К». 2010  

3.  Статьи периодических изданий 

Сведения о статье из периодического издания должны включать в себя: фамилию и 

инициалы автора (авторов), заглавие статьи, наименование журнала (газеты), год выпуска, 

номер журнала (для газеты - дата выпуска), страницы, на которых помещена статья. После 

заглавия статьи точка не ставится, но вопросительный и восклицательный знаки ставятся, 

далее ставится двойная косая черта; после наименования журнала (газеты), года выпуска, 
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номера журнала (даты выпуска газеты) - точка и тире. 

Оформление журнальной статьи: 

Петров, М.И. Нетрадиционные методы оценки персонала. // Управление магазином. -  

№ № 1- 12. – 2013. 

4. Электронные ресурсы 
Оформление электронных ресурсов: E-Mail 

Наиболее распространенными документами в Интернете являются электронные 

письма. Их описание включает следующий набор элементов: Автор письма (отправитель). 

Адрес электронной почты отправителя. Дата отправления. Тема письма. Тип документа. 

Дата получения. 

Примеры: 
Галина Зимина, galina@shl.ru. (Отправлено 22.10.2015). портал «Библиотеки 

России»: [Электронный документ]. (Получено 22.10.2015). 

Web-страница. Библиографическое описание web-страницы. Указание типа 

документа. Электронный адрес (UPL). Дата обращения. 

Примеры: 
Травин, Андрей. Три поисковика Рунета, не считая Google: [Электронный 

документ].(http://www.netoskop.ru/theeeme/2008/062l/2662.html). Проверено 21.08.2012. 

Гильдия издателей периодической печати. Российская аудитория Интернета 

преодолела порог в 5 млн. человек: [Электронный документ]. 

(http://www.gipp.ru/print/php?id=511). Проверено 11/03/2013/. 

5. Статья из электронного журнала 
Описание похоже на описание web-страницы, однако наличие формальных данных 

позволяет выполнить его более строго, максимально приблизив к описанию статьи из 

печатного издания. В качестве дополнительных элементов присутствуют URL и дата 

просмотра. 

Пример: 
Петрова Л.Е. «Новые бедные» ученые: жизненные стратегии в условиях кризиса: 

[Электронный документ] // Экономическая социология. - 2013. - Т.2 -№ 1 . -  с. 26-43. 

(http://www.ecsos.ru/pdf/ecsosOQ3.pdt). Проверено 11.03.2013. 

6. Статья из электронного журнала, имеющего печатный аналог 
В данном случае, собственно, не требуется описания электронного аналога - 

достаточно ограничиться приведением сведений о печатном аналоге. Когда такое описание 

по каким-то причинам необходимо, следует дополнить стандартное библиографическое 

описание указание URL электронной версии и датой просмотра источника. 

Пример: 
Лоуренс, Стив. Контекст при поиске в Web: [Электронный документ] // Открытые 

системы. - 2014. - № 12. (http://www.osp.ru/os/2012/12/062.htm). Проверено 15.07.2015. 
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4. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполненную курсовую работу студент сдает преподавателю на рецензирование в 

срок, предусмотренный графиком. 

Качество курсовой работы оценивается преподавателем с учетом теоретического и 

практического содержания ответов, использования справочно-нормативных документов, 

самостоятельности суждений, последовательности и глубины изложения основных 

вопросов, а также соблюдения методических указаний и своевременности выполнения 

курсовой работы. 

Курсовая работа оценивается дифференцированно, по пятибалльной системе. 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

предоставляется право доработки прежней темы или право выбора новой темы курсовой 

работы. Все замечания преподавателя по тексту работы и рецензия должны быть сохранены 

при повторном выполнении. 

Курсовая работа может быть вынесена на открытую защиту перед группой. 

Студент должен тщательно готовиться к защите: внимательно прочитать содержание 

рецензии и внести в работу необходимые изменения и дополнения. 

Во время защиты курсовой работы студент за 7-10 минут должен: 

- изложить мотивы выбора темы курсовой работы, еѐ актуальность,  объект и 

предмет исследования, цель и задачи исследования. 

-  раскрыть основное содержание работы и обосновать свою точку зрения по 

излагаемым вопросам; четко изложить выводы. 

- ответить на вопросы. 

Окончательная оценка за курсовую работу, в случае еѐ защиты, проставляется после 

защиты еѐ студентом; работа оценивается дифференцированно с учетом качества еѐ 

выполнения, содержательности выступления и ответов студента на вопросы. 

 

Критерии оценки курсовой работы. 

 

«Отлично» заслуживает студент, показавший глубокие и системные знания по теме 

курсовой работы, который умеет выражать и обосновывать положения и закономерности 

предметной области; владеет материалом защищаемой работы; содержательно отвечает на 

вопросы. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к курсовым работам, а 

демонстрационный материал отличается высокой культурой оформления. 

«Хорошо» заслуживает студент, показавший полные знания по теме курсовой 

работы, который владеет понятийными основами, как предметной  области, так и в 

пределах защищаемой работы; дает полные ответы на вопросы, при изложении материала 

и ответов на вопросы не допускает существенных ошибок. Курсовая работа и 

демонстрационный материал хорошо оформлены. Работа, в целом, соответствует 

требованиям, предъявляемым к курсовым работам. 

«Удовлетворительно» заслуживает студент, проявивший некоторые пробелы 

знаний по теме курсовой работы; допускает ошибки при изложении понятийных основ 

предметной области, неуверенно владеет материалом защищаемой работы; ответы на 

вопросы не отличаются полнотой. Работа, в целом, соответствует требованиям, но имеет 

замечания по культуре оформления. 

«Неудовлетворительно» заслуживает студент, не умеющий сформулировать цель, 

задачи работы, если тема работы на раскрыта, даны не полные ответы на вопросы, 

допускает ошибки при изложении материала, если работа выполнена не в полном объеме.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

(на примере специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

1. Организация розничной продажи и торгового  обслуживания покупателей. 

2. Содержание коммерческой деятельности современного предприятия розничной 

торговли. 

3. Организация торгово-технологического процесса на современном  предприятии. 

4. Формирование ассортимента торгового предприятия  в  современных социально-

экономических условиях. 

5. Оптимизация хозяйственных связей с товаропроизводителями как условие 

повышения эффективности работы торгового предприятия. 

6. Организация рекламной деятельности современного торгового предприятия. 

7. Деятельность коммерческой службы торгового предприятия. 

8. Закупочная работа как основа коммерческой деятельности торгового предприятия. 

9. Современные подходы к организации приѐмки товаров по количеству и качеству. 

10.  Культура предпринимательства и деловой этикет коммерсанта. 

11.Мерчандайзинг как инновационное направление коммерческой деятельности и 

требование времени. 

12. Транспортировка товаров как условие успешности товароснабжения розничной 

торговой сети. 

13. Современные методы продажи товаров. 

14. Организация внемагазинных форм продажи товаров. 

15. Изучение и прогнозирование покупательского спроса как основа успешной работы 

торгового предприятия. 

16. Современная  организация расчѐтов в коммерческой деятельности. 

17. Договор поставки как основа коммерческих взаимоотношений продавца и 

покупателя. 

18. Организация продажи товаров на оптовом  предприятии. 

19. Закон  РФ «О защите прав потребителей» как основа цивилизованных отношений 

продавцов и покупателей. 

20. Управление товарными запасами – важнейшее направление коммерческой 

деятельности. 

21. Методы стимулирования продажи товаров в современном торговом предприятии. 

22. Организация маркетинговой деятельности торгового предприятия как 

необходимое условие успешного функционирования в современных социально-

экономических условиях. 

23. Роль транспортной логистики в успешности торгового предприятия. 

24. Правовая база информационного обеспечения о товаре. 

25. Анализ достаточности информации на маркировке продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

26. Товарные знаки как средство идентификации товаров. 

27. Особенности организации рекламных   кампаний. 

28. Особенности рекламной деятельности на выставках и ярмарках. 

29. Разработка программ проведения рекламных компаний. 

30. Стимулирование сбыта в розничных торговых предприятиях.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

(на примере специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
1 . Арустамов Э.А. Техническое оснащение торговых организаций. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. 

2. Арустамов Э.А. Охрана труда. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012. 

3. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент : учеб. для студентов вузов Москва: ИНФРА 

– М, 2013. 

4. Бузукова Е. Закупка и поставщики. Курс управления ассортиментом в рознице. – 

СПб.: Питер, 2013. 

5. Герасимов Б.И. Маркетинг: учеб. для сред. проф. учеб. заведений / Б.И. Герасимов, 
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Приложение 1 

Образец титульного листа курсовой работы 

 
 КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ЕАО 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 
          
 

КУРСОВАЯ  РАБОТА 
 

по (дисциплине/МДК/ПМ)______________________________ 

 

на тему   ___________НАЗВАНИЕ_____________________________ 

 

специальность – код, наименование 

 

 

       Выполнил студент (ка) _____________(ФИО) 

курса, группы_____________________     

       Руководитель _____________________(ФИО) 

 

 

 

 

Защищено с оценкой____________________ 

Дата защиты  «_____» __________________201_ г.                

Подпись руководителя___________________ 

 

 
 

 

 

 

 
Биробиджан 

201_ 
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