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Введение 

 Настоящие рекомендации содержат текстовый материал, образцы 

оформления, примерный перечень тем ВКР для специальности 100701 

Коммерция» (по отраслям). Квалификация – менеджер по продажам. Могут быть 

предназначены для обучающихся других специальностей.                                                      

 Дипломная работа — это комплексная самостоятельная исследовательская 

работа, в ходе которой обучающийся решает конкретные практические задачи, 

соответствующие профилю деятельности и уровню образования, развивает 

практические навыки в реальных условиях в период прохождения 

преддипломной практики. При этом используются знания, полученные по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Тематика  дипломной 

работы должна соответствовать  содержанию одного или нескольких 

профессиональных  модулей.  

1.Задачи и цели  дипломной работы 

  1.1.Выпускная квалификационная работа в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования  является обязательной составной частью государственной итоговой 

аттестации выпускника профессиональной образовательной организации.    

  1.2.Выпускная квалификационная работа показывает уровень овладения 

выпускником необходимыми теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками, профессиональными и общими компетенциями, 

позволяющими ему  решать профессиональные задачи и демонстрировать 

освоение видов профессиональной деятельности в рамках специальности. 

 1.3.При написании выпускной квалификационной работы преследуются 

следующие цели: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических знаний 

по специальности и их применение для постановки и решения практических 

задач; 

-углубление навыков ведения самостоятельной работы, овладение современными 

методами постановки и анализа проблем; 

-развитие умения проводить критический анализ литературы. 

1.4. Выпускная квалификационная работа должна: 

-носить творческий характер с использованием действующих нормативных  

документов и современной литературы по проблеме исследования; 
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- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала; 

-отражать умения обучающегося  пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации; 

- отражать умение производить анализ информации по направлению 

профессиональной деятельности, в том числе путем анализа литературы и 

открытых источников. 

 Выпускная квалификационная работа  должна иметь  актуальность  и 

практическую  значимость и выполняться  по возможности  по предложениям 

(заказам)  образовательных учреждений, организаций, предприятий. 
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1. Структура и порядок выполнения выпускной квалификационной 

(дипломной) работы. 

1.1.Общие положения, цели и задачи работы. 

 Выпускная квалификационная (дипломная) работа представляет собой 

законченную разработку, в которой выпускник показывает навыки 

самостоятельного решения профессиональных вопросов по организации 

коммерческой деятельности, способность к постановке конкретных задач и 

нахождению путей их практического решения. 

 Дипломная работа выполняется путем решения конкретных задач на основе 

практических материалов хозяйственной деятельности промышленных и 

торговых организаций; данных, полученных в лабораторных условиях, а также 

путем проведения социологических и экспертных оценок ассортимента и 

качества отдельных групп товаров; самостоятельной работы в период учебной, 

производственной, и преддипломной практик; изучения и анализа литературных 

источников, которые тщательно систематизируются и критически  оцениваются. 

 Содержание дипломных работ должно отражать современную ситуацию, 

складывающуюся на рынке товаров, и быть направлено на разработку вопросов: 

- повышения качества товаров и обеспечения их конкурентоспособности; 

- установления соответствия качества товаров стандартам, техническим условиям, 

договорам, контрактам и другим нормативным документам; 

- совершенствования и оптимизации ассортимента;                                                                                     

- потребительской и экспертной оценок товаров отдельных групп;                                                            

- изучения потребительских свойств и разработки экспресс – методов их оценки;                         

- типологизации потребления и потребителей на основе социологических 

опросов;                                                                                                                                                    

- выявления направлений оптимизации упаковки, маркировки и хранения товаров 

отдельных групп;                                                                                                                               

- изыскания путей повышения безопасности материалов и изделий. 

 В работе должны найти отражение основные положения законов Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», «О техническом регулировании», «Об 

обеспечении единства измерений» и других законодательных актов 

применительно к решению проблем коммерческой деятельности. 

 Тематика дипломных работ должна быть направлена на решение актуальных 

задач, имеющих практическое значение. При написании дипломной работы 

следует учитывать интересы организации (торгового, промышленного 

предприятия, фирмы и др.), на материалах и по заявке которых она выполняется. 

Очень важно предусмотреть возможность использования рекомендаций, 

предложенных в дипломной работе, в деятельности этих организаций. 

 Дипломная работа должна носить исследовательский характер. К решению 
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вопросов избранной темы обучающийся  обязан подходить творчески. 

 Необходимыми условиями решения задач, поставленных в работе, являются: 

1.Разработка правильного подхода, выбор соответствующей методики 

исследований, т.е. суммы приемов, методов анализа и обработки данных для 

получения объективных выводов; 

2.Применение современных методов анализа с использованием математико – 

статистической обработки и персонального компьютера. 

 Целесообразно, чтобы дипломная работа носила комплексный характер и 

являлась логическим продолжением практических  исследований и курсовых 

работ обучающегося . 

1.2. Порядок выполнения                                                                                                                              

 Дипломная работа выполняется каждым обучающимся в отдельности.  

1.1.2.Этапы выполнения                                                                                                                   

 Процесс выполнения дипломной работы включает следующие этапы: 

1.Выбор темы;                                                                                                                                  

2.Разработка и утверждение задания, составление календарного графика 

выполнения работы; 

3.Разработка плана, обсуждение и уточнение его с руководителем; 

4.Подбор, изучение и анализ литературы;                                                                                           

5.Сбор материала для практической части работы; 

6.Выполнение экспериментальных исследований; 

7.Обработка и анализ экспериментальных и статистических данных; результатов 

моментных наблюдений, анкетных и экспертных опросов; 

8.Написание и оформление работы;                                                                                       

9.Подготовка к защите. 

1.2.2. Выбор темы.                                                                                                            

 Обучающемуся предоставляется право свободного выбора темы. 

Примерная тематика дипломных работ приведена в приложении 1. 

 После утверждения дипломной работы каждый обучающийся получает от 

руководителя дипломное задание на бланке установленной формы (приложение 

2), в котором определяется целевая установка и указывается объем работ, 

подлежащих выполнению, а также сроки представления отдельных разделов. 

Задание подписывается руководителем и утверждается заместителем директора 

по учебной работе. Автор дипломной работы – несет ответственность за 

соблюдение сроков выполнения отдельных разделов и всей работы в целом, за 

достоверность использованных в работе данных, за сделанные в работе выводы и 

предлагаемые рекомендации. 

1.2.3. Составление плана. 
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 Развернутый план работы составляется каждым обучающимся 

самостоятельно в соответствии с выбранной темой и дипломным заданием, 

согласовывается с руководителем и консультантом. Основными требованиями к 

плану являются четкость и логическая последовательность расположения 

рассматриваемых вопросов; отсутствие чрезмерного дробления работы на 

разделы, подразделы, пункты, не подкрепленные теоретическим или 

практическим материалом. Как правило, структурными элементами в дипломной 

работе являются следующие разделы:                                                                                                 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть, включающая разделы;                                                                                     

- практическая часть (анализ и обобщение полученных результатов); 

- экономическая часть;                                                                                                                  

- заключение; 

- список использованных источников;                                                                                             

- приложения (если имеются). 

 Названия разделов формулируются в соответствии с темой и структурой 

работы. Примеры планов выпускных квалификационных работ приведены в 

приложении 3. 

1.2.4. Подбор и изучение литературы 

 После составления плана обучающийся приступает к изучению литературы 

по избранной тематике и к систематизации теоретического материала. При этом 

следует использовать законодательные акты, постановления правительства РФ по 

рассматриваемым вопросам, специальную литературу и периодические издания, 

каталоги, проспекты, обзоры, материалы ИНТЕРНЕТ и т.п. Рекомендуется 

проработка и обобщение как отечественных, так и иностранных источников. 

Изучение литературы лучше начинать с материалов, опубликованных в 

последние годы, постепенно переходя к более ранним публикациям. Такой 

порядок формирует критическое отношение к сведениям, приводимым в 

литературных источниках по изучаемому вопросу, и позволяет выявить 

последние достижения в данной области науки и практики. 

 Рекомендуются журналы: Российская торговля, Стандарты и качество, 

Методы менеджмента качества, Сертификация, Спрос, Эксперт, Потребитель, 

Коммерческий вестник, и др.; справочники товароведа, статистические сборники; 

газеты: Деловой мир, Коммерсант, Российская газета, Торговая газета, 

Российская торговля,  Экономическая жизнь (с приложением), Покупатель. 

Целесообразно ознакомиться также с научно – технической (реферативной, 

обзорной) информацией. 
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 1.2.5. Выполнение исследований                                                                                    

 Исследования в зависимости от характера выбранной темы могут 

заключаться в определении основных показателей качества товаров отдельных 

групп; выполнении расчетно – экспериментальных работ; проведении опросов по 

выявлению мнений покупателей или экспертов о качестве и ассортименте 

товаров, наблюдений за реализацией товаров в ассортиментном разрезе, а также в 

сборе статистических и других материалов в конкретных организациях и 

предприятиях (анализ и обобщение материалов по динамике производства, 

товарооборота, структуры ассортимента, основных экономических показателей и 

др.). 

 Сбор статистических и других материалов в организациях и предприятиях 

торговли и промышленности проводится в период практик. Объем и характер 

собираемых материалов определяется дипломным заданием, рекомендациями 

руководителя и консультанта, спецификой базы практики как объекта изучения. 

 Данные сводятся в таблицы, сопоставляются за ряд лет, оформляются в виде 

диаграмм или графиков; выявляются закономерности и тенденции изменения 

изучаемых параметров; устанавливаются причины, их обуславливающие; 

намечаются пути оптимизации. 

1.2.6. Написание работы. 

 Самым ответственным и трудоемким этапом выполнения выпускной 

квалификационной работы является ее написание. На этой стадии от 

обучающегося в наибольшей степени требуется умение использовать 

теоретические знания; логически и последовательно излагать материал; 

проводить глубокий анализ литературных, экспериментальных и фактических 

данных; четко формулировать выводы и рекомендации. 

 

 Основными требованиями к стилю и характеру изложения являются: 

1. Краткость изложения. Фразы должны быть конкретными и информативными. 

Не следует освещать элементарные вопросы, поскольку работа должна быть 

предназначена только для чтения специалистами. 

2. Логичность изложения важна как при описании взаимосвязанных и 

взаимозависимых процессов и явлений, так и процессов, протекающих 

последовательно. При необходимости следует акцентировать причинные связи, 

выражать личное отношение к излагаемому материалу. Достигается это, в 

частности, использованием вводных и соединительных слов типа: из этого 

следует, таким образом, в связи этим, пи этом, как видно из выше сказано и т.д. 
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3. Четкость изложения. Следует избегать использование фраз, не выражающих 

мыслей, суждений, затрудняющих восприятие излагаемого. При изложении 

материала рекомендуется широко использовать классификации объектов 

исследования, их поэтапное подразделение, табличные формы, сравнительные 

характеристики. 

 Использование специальной терминологии, позволяющей более кратко и 

точно, профессионально излагать материал.                                                                       

 Применение количественных числовых показателей для характеристики 

состояния рынка, производства, структуры ассортимента, конкурентоспособности 

и уровня качества товаров, повышающих убедительность изложенного.                      

 Использование безличного наклонения. Не рекомендуется применять личные 

местоимения (например: «я применяю» вместо «применяется», «я считаю» вместо 

«по нашему мнению» или «можно считать»). 

4. Грамотность изложения, предусматривающая безусловное соблюдение правил 

пунктуации и орфографии, общепринятых сокращений. 

 Общий объем дипломной работы должен составлять 50-60 страниц 

машинописного текста. 

 При изложении основных структурных элементов работы необходимо 

исходить из нижеследующего. 

 Содержание включает в себя введение; наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов; заключение; список использованных источников; 

наименования приложений. Для каждого элемента работы указываются номера 

страниц, с которых они начинаются. 

 Во вводной части (введении) работы необходимо кратко: 

-охарактеризовать современную ситуацию, сложившуюся в производстве или на 

рынке исследуемой группы товаров; 

-обосновать актуальность и значительность выбранной темы; 

-отметить степень ее разработанности; 

-указать объект и предмет исследования; 

-определить цели и задачи; 

-отразить источники и место сбора фактических данных (организация, 

предприятие торговли или промышленности, таможенная служба); 

- определить методологические приемы решения поставленных задач. 

 Объем вводной части не должен превышать 1-2 страниц. 

 Раздел первый (аналитический обзор литературы) может включать 3-5 
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вопросов, раскрывающих сущность рассматриваемой проблемы. По некоторым 

темам в нем может быть дана общая экономическая характеристика, например, 

состояния производства и продажи товаров с использованием статистического 

материала в целом по стране, региону, области, городу.                                                        

 Раздел излагается обычно на 10-15 страницах. Успешному написанию этой 

части работы способствует тщательный подбор литературы, обстоятельное, 

вдумчивое ее изучение, выявление и обобщение существующих подходов и точек 

зрения, критическое отношение к изучаемым документам и материалам. 

Необходимо показать также аргументированное отношение к известным из 

литературы или принятым на практике традиционным трактовкам 

рассматриваемых вопросов, понятий, существующим методам их решений. 

Ценность работы повышает полемический характер изложения материала. 

 Освещение теоретических основ избранной темы выпускной 

квалификационной работы должно производиться с позиции современных научно 

– технических достижений и с учетом основных положений законодательных 

актов, относящихся к рассматриваемой проблеме. Данный раздел определяет 

наиболее важные вопросы, которые необходимо решить в работе, служит основой 

исследования фактических данных в последующих разделах, являющихся 

логическим продолжением теоретической части. 

 Количество использованных источников при выполнении работы должно 

быть не менее 25. 

 Раздел второй (практическая часть) может включать несколько подразделов, 

в которых приводятся характеристика объекта исследования; описание приборов 

и методик испытаний, методов сбора первичной информации; порядок обработки 

фактических данных; излагаются и анализируются полученные результаты. 

 Цифровой материал (статистический и результаты проведенных 

исследований) для удобства анализа группируется, оформляется в виде таблиц, 

данные которых в текстовой части работы анализируются и комментируются. 

Основные результаты целесообразно иллюстрировать рисунками.

 Исследуемый объект желательно изучать в динамике, для чего исходные 

данные берутся за период 2-3 лет, сопоставляются начальные результаты с 

конечными, прослеживается характер изменения их структуры, выявляются и 

оцениваются тенденции развития, определяются факторы, повлиявшие на 

состояние и динамику показателей. 

 При анализе статистических материалов необходимо обеспечить их 

сопоставимость. Например, данные о товарообороте следует приводить в 

действующих и сопоставимых ценах. 

 Исследование проводится на основе существующих или разработанных 

обучающимся программ, методик, анкет, согласованных с руководителем или 

консультантом. 
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 При использовании экспертных и социологических методов для оценки 

ассортимента, конкурентоспособности, показателей качества следует обосновать 

число опрашиваемых, (объем выработки) рассчитать степень согласованности их 

мнений, ошибку опыта. 

 В зависимости от темы 2 раздел может составлять 10-15 страниц.                                     

 Раздел третий дипломной работы -  эффективность, экономический расчет 

самоокупаемости от совершенствования или внедрения предлагаемых 

мероприятий – не более 8 стр.                                                                                              

 Заключение является важной завершающей частью, подводящей итоги 

теоретического и практического разделов. В нем должны быть сформулированы 

по пунктам, четко, кратко, обоснованно выводы и предложения. Они должны 

носить конкретный характер, логически вытекать из содержания работы и 

отражать ее основные результаты. Предложения должны основываться на 

выводах; в них намечаются пути реализации рекомендаций, отмечается их 

целевая направленность и указываются организации (предприятия, фирмы и др.), 

их подразделения, которым они адресованы. 

 Необходимо убедительно обосновать новизну и целесообразность 

предложений, их экономическую эффективность или возможный социальный 

эффект. Заключение должно занимать не более 3 стр.                                                                     

 В приложения рекомендуется включать таблицы вспомогательных цифровых 

данных; описание аппаратуры и приборов, применяемых при освещении 

экспериментов, измерений, испытаний; промежуточные математические 

доказательства, формулы, расчеты; иллюстрации вспомогательного характера. 

 

2.Оформление выпускной квалификационной работы. 

2.1. Общие унифицированные требования. 

№ п\п Объект унификации Предмет унификации 

1 Формат листа бумаги А 4 

2 Размер шрифта 14 пунктов 

3 Название шрифта Times New  Roman 

4 Междустрочный 

 интервал 

Полуторный 

6 Абзац 1.5 см ( 5 знаков) 
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7 Поля (мм) Левое – 30, верхнее – 20, нижнее – 20, 

правое – 10 

8 Общий объем без 

приложений 

50-60 стр. машинописного текста 

9 Объем введения 2-4 стр. машинописного текста 

10 Объем основной  части 40 –50 стр. машинописного текста 

11 Объем заключения 2 – 4 стр. машинописного текста (примерно равен 

объему введения) 

12 Нумерация страниц Сквозная, в верхней части листа, справа. 

На титульном листе номер страницы не проставляется 

13 Последовательность 

приведения структурных 

частей работы 

Титульный лист.   

Задание на выполнение выпускной квалификационной 

работы.  

Содержание. Введение. Основная часть. Заключение.  

Список использованных источников.  

Список сокращений. Приложения 

14 Оформление структурных 

частей работы 

Каждая структурная часть начинается с 

 новой страницы. Наименования приводятся  

с абзаца с прописной (заглавной) буквы.  

Точка в конце наименования не ставится 

15. Структура основной части 2 главы соразмерные по объему 

16. Состав списка 

использованных 

источников 

25 и более информационных источников 

17 Наличие   

приложений 

Обязательно 

18. Оформление  содержания 

( оглавление) 

Содержание (оглавление) включают в себя заголовки  

всех разделов, глав, параграфов,  глоссарий, список 

использованных источников, список сокращений, 

приложений с указанием страниц начала каждой части 

 

 Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

 Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена 
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собственные в работе приводятся на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в 

переводе на язык работы с добавлением (при первом упоминании) оригинального 

названия.  

 Не следует допускать в тексте работы и подписях под иллюстрациями 

сокращений слов и словосочетаний, за исключением общепринятых. 

3. Подготовка и защита работы.                                                                                          

3.1.Подготовка к работе.                                                                                                          

 Выпускная квалификационная работа должна быть подписана обучающимся 

(в конце заключения), Листы сброшюрованы или переплетены. Порядок 

брошюровки дипломной работы следующий: задание на выполнение дипломной 

работы; титульный лист с соответствующими подписями;содержание; основная 

часть; заключение; список использованных источников; приложения.                                                                                 

 Полностью оформлена выпускная квалификационная работа с подписями на 

титульном листе руководителя, консультанта и обучающегося  предается на 

проверку правильности оформления  руководителю, а после его визы 

направляется на рецензирование не позднее чем за 5-7 дней до защиты.                                        

 В письменной рецензии должна быть отмечена актуальность темы; указаны 

достоинства и недостатки дипломной работы, спортивные моменты; 

самостоятельность и оригинальность выводов и предложений; выражено мнение 

об уровне теоретической подготовки студента и его умении использовать свои 

знания при решении практических задач; отмечены практическая и научная 

ценность работы для организации (предприятий, фирмы), качество оформления, 

стиль и грамотность изложения; дана ее общая оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Рецензия пишется на стандартных 

бланках, подпись рецензента заверяется печатью.  

3.2. Защита выпускной квалификационной работы.                                                                 

 Обучающийся готовит к защите выступление (доклад) на 7-10 минут. В нем 

должна быть отражена актуальность выбранной темы, определены цель и задачи 

работы, четко изложены ее основные положения и результаты, сформулированы 

выводы и обоснованы предложения, а также даны ответы на замечания 

рецензента. Особое внимание следует уделить освещению практической части 

работы и возможности использования ее основных результатов и выводов в 

практической деятельности предприятий (организаций) торговли и 

промышленности.                                                                                                                               

 Для достижения наглядности излагаемого материала готовится презентация, 

в которой находят отражение иллюстрационные таблицы, графики, схемы. 

 Количество демонстрационного материала должно быть достаточным для 
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полной иллюстрации излагаемых сведений (10-15 слайдов). Весь представленный 

иллюстрационный материал должен быть использован обучающимся в процессе 

защиты.  

 Общая оценка дипломной работы выносится с учетом качества выполнения 

работы и доклада обучающегося, его ответов на вопросы при защите, отзывов 

руководителя и рецензента. 

3.3. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Критериями оценки являются:                                                                                                              

-актуальность и значимость темы исследования;                                                                                

-востребованность исследования, подтвержденного заявкой торговой 

(промышленной) фирмы (предприятия, организации) на его проведение и 

справкой о внедрении результатов в практическую деятельность; 

-четкость формулирования цели и задач работы; 

-новизна и научный уровень исследований, обусловленный, в частности, 

установлением закономерностей изменения изучаемых параметров, оценкой 

тенденций их развития, разработкой путей оптимизации и т.д. 

- взаимосвязь и обусловленность всех частей (разделов, подразделов, пунктов) 

работы; 

- логичность и последовательность расположения рассматриваемых вопросов, 

равномерность распределения материала по разделам, подразделам, пунктам; 

- полнота проработки и обобщение материалов литературных источников, 

целенаправленность их использования для раскрытия сущности рассматриваемой 

проблемы; 

- разработанность темы, определяемая глубиной и полнотой анализа 

литературных, экспериментальных и фактических данных; 

- завершенность исследования, т.е. степень достижения цели и решения 

поставленных задач; 

- грамотность, логичность, четкость, информативность, профессионализм 

изложения материала, убедительность комментариев, уровень обобщений; 

- уровень использования компьютерных технологий и математико – 

статистических методов, определяющий объективность и достоверность 

результатов исследований; 

- владение методикой исследования вопросов, поставленных в работе; 

- четкость формулирования, обоснованность выводов, полного отражения 

внешних результатов исследования; 

- адресность, конкретность, реальность рекомендаций; 

- соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; 

-ориентировочная экономическая эффективность или предполагаемый 

социальный эффект; 
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- четкость и конкретность изложения основных положений и результатов работы 

при защите; 

- аргументированность ответов на замечания рецензентов и вопросы, заданные 

при защите работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Темы выпускных квалификационных работ для специальности 100701 

Коммерция (по отраслям) 
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1. Роль и значение технологических процессов в организации коммерческой 

деятельности торгового предприятия. 

2. Рынок как среда функционирования коммерческих предприятий и его 

характеристика. 

3. Конкуренция и ее влияние на осуществление коммерческой деятельности. 

4. Спрос и методы его изучения в коммерческих структурах. 

5. Конъюнктура рынка и ее влияние на коммерческую деятельность. 

6. Характеристика субъектов коммерческой деятельности. 

7. Организационно-правовая форма участников  коммерческой деятельности. 

8. Основные направления государственного регулирования коммерческой 

деятельности и их характеристика. 

9. Товарные запасы и их значение для формирования ассортимента. 

10. Характеристика методов управления товарными запасами, их 

использование в коммерческой деятельности торговых предприятий. 

11. Роль и значение хозяйственных связей  в коммерческой деятельности. 

12. Договора в хозяйственной деятельности коммерческих структур. 

13. Организация закупочной работы и направления ее совершенствования. 

14. Выбор поставщиков коммерческими структурами. 

15. Процесс приемки по количеству и качеству и его регулирование в 

коммерческой деятельности.  

16. Характеристика оперативных процессов в розничной торговле. 

17. Формы розничной продажи товаров, на примере  торгового предприятия. 

18. Совершенствование стимулирования продаж в розничной торговле. 

19. Совершенствование стимулирования продаж в оптовой торговле. 

20. Социально-экономическая сущность и сущность содержание 

маркетинговой деятельности предприятия  

21. Внешнеэкономическая деятельность, как одно из направлений 

коммерческой деятельности. 
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22. Риски в коммерческой деятельности и пути их снижения. 

23. Транспортное обслуживание и его роль в коммерческой деятельности. 

24. Эффективность применения разных транспортных средств при проведении 

коммерческих операций. 

25. Роль и значение тары при осуществлении коммерческих операций. 

26. Коммерческая тайна и ее законодательное регулирование. 

27. Роль товарных марок и торговых знаков в коммерческой деятельности. 

28. Оценка состояния материально-технической базы предприятия розничной 

торговли и её влияние на эффективность коммерческой деятельности. 

29. Техническое оснащение предприятий розничной торговли и эффективность 

использования новых видов оборудования. 

30. Управление ассортиментом и оценка качества керамических товаров. 

31. Управление ассортиментом и оценка качества косметических товаров. 

32. Управление ассортиментом и оценка качества парфюмерных товаров. 

33. Управление ассортиментом и оценка качества синтетических моющих 

средств. 

34. Управление ассортиментом и оценка качества металлической посуды. 

35. Управление ассортиментом и оценка качества мягкой мебели. 

36. Управление ассортиментом и оценка качества корпусной мебели. 

37. Управление ассортиментом и оценка качества швейных товаров (верхней 

одежды). 

38. Управление ассортиментом и оценка качества обувных товаров (кожаной 

обуви). 

39. Управление ассортиментом и оценка качества пушно-меховых товаров. 

40. Управление ассортиментом и оценка качества зерномучных товаров (на 

примере муки, крупы, макаронных изделий и т.д.) 

41. Управление ассортиментом и оценка качества плодоовощных товаров (на 

примере свежих овощей, плодов и переработанных овощей). 
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42. Управление ассортиментом и оценка качества вкусовых товаров (на 

примере кофе, чая, алкогольных, безалкогольных напитков, пива и т.д.). 

43. Управление ассортиментом и оценка качества кондитерских товаров (на 

примере печенья, пряников, конфет, карамели, шоколада и т.д.) 

44. Управление ассортиментом и оценка качества мясных товаров (на примере 

мяса, колбасных изделий, мясных консервов, мясокопченостей, мяса птицы 

и др.) 

45. Управление ассортиментом и оценка качества рыбных товаров (на примере 

рыбы свежей, мороженой, копченой, рыбных консервов, морепродуктов). 

46. Управление ассортиментом и оценка качества молочных товаров (на 

примере молока, сметаны, молочных консервов, сыра и т.д.)  

47. Управление ассортиментом и оценка качества вспомогательных товаров (на 

примере крахмала, пряностей, пищевых добавок и др.)   

48. Управление ассортиментом и оценка качества  продуктов детского питания. 

49. Управление ассортиментом и оценка качества пищевых концентратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Образец бланка задания 
 

 

Задание к дипломной работе 
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1. Наименование темы ____________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

2. Практическое  задание ____________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

3. Объем и содержание работы ______________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

4. Экономическая часть ____________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

5. Литература и пособия ___________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель дипломной работы              ___ (_______________) 

 

 

Консультант ______________________ (_______________) 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примеры планов выпускных квалификационных работ 

Пример 1. Тема «Управление ассортиментом и оценка качества ассортимента женских 

швейных изделий» 

Введение. 
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1. Характеристика ассортимента женских швейных изделий и их современного российского 

рынка. 

1.1 Товароведная характеристика ассортимента женских швейных изделий, факторы его 

формирующие. 

1.2. Состояние современного российского рынка женской швейной одежды. 

1.3 Потребительская оценка как метод маркетингового исследования, ее роль в 

совершенствовании ассортимента. 

1.4  Анализ ассортимента женских верхних изделий, вырабатываемых фабрикой «Россиянка» г. 

Белгорода. 

2. Экономико – организационная характеристика предприятия. 

2.1. Формирование ассортимента женских швейных изделий на предприятии и анализ его 

структуры. 

2.2. Анализ ассортимента женских швейных изделий и его показателей на основе моментных 

наблюдений. 

2.3. Анализ результатов потребительской оценки. 

2.4. Методика проведения опроса. 

2.5. Анализ результатов опроса. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложение А. Характеристика ассортимента женских  швейных изделий, имеющийся в 

продаже при первом моментном наблюдении. 

Приложение Б. Характеристика ассортимента женских швейных изделий, имеющийся в 

продаже при втором моментном наблюдении. 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 2. Тема «Система организации продаж на торговом предприятии» 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                          Ошибка! 

Закладка не определена. 
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1. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 6 

1.1. Организация и технология розничной продажи товаров                             6 

1.2. Сущность стимулирования продаж товаров                                               12 

1.3. Методы стимулирования продаж                                                                       24 

1.4. Выводы по 1 главе                                                                                               32 

2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПРОДАЖ В ….                                                            35 

2.1. Общая характеристика компании                                                                        3Ошибка! 

Закладка не определена. 

2.2. Ассортиментная политика компании                                                             42 

2.3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности                                                  48 

2.4. Организация мотивации персонала                                                                        55 

2.5. Организация  мотивации потребителей                                                             60 

2.6. Вывод по 2 главе                                                                                                66 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                             67 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                                                                                                  69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 3.  Тема «Социально-экономическая сущность и сущность содержание 

маркетинговой деятельности предприятия» 
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Введение____________________________________________________________________3 

Глава 1. Теоретические и методологические аспекты организации маркетинга и оценки ее 

эффективности_______________________________________________________________5 

1.1. Социально-экономическая сущность и сущность содержание маркетинговой деятельности 

предприятия. 

1.2. Теоретические основы организации маркетинга________________________________5 

1.3. Методология оценки эффективности систем  маркетинга_______________________ 15 

 

Глава 2. Анализ использования маркетинга в коммерческой деятельности                                                           

(на примере…)___                                                                                                                        20 

2.1. Исследование внешней и внутренней среды исследуемого объекта_______________ 20 

 2.2. Организация и направления маркетинговой деятельности______________________ 26 

 2.3. Анализ эффективности маркетинговой деятельности_______________________       28 

 Глава 3. Направления совершенствования маркетинговой деятельности в  

(на примере…)____                                                                                                                       35 

3.1. Оптимизация организационной структуры управления с ориентацией на маркетинговую 

деятельность________________________________________________________________   35 

3.2. Активизация методов стимулирования сбыта_________________________________  42 

  3.3. Социально-экономическая эффективность предложенных мероприятий                     45                                                                     

Заключение                                                                                                                                   48 

 

Список использованных источников                                                                                          50 

     

Приложение А.  

 

Приложение Б. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

(Образец оформления титульного листа) 

 

Областное государственное автономное  образовательное учреждение                                                     

среднего профессионального образования 

«Белгородский техникум общественного питания» 

 

 

 

К защите допустить 

«____»_______20_ г. 

Зам. директора по учебной  

работе 

 

________________О.А. Сушко 

 

 

                             ТЕМА: «Лизинг и сферы его применения» 

 

 

Выполнил: 

обучающийся(яся) группы 31ком, 

специальность 

100701Коммерция(по отраслям)  

Воробьева А.В. 

 

Руководитель: Харченко М.И. 

 

Консультант: Садовникова Е.И. 

 

 

 

Белгород  2014 
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Приложение 5 

Примеры библиографического описания литературных источников 

Книга одного автора 

Короткова, Т. Л. Коммерческая деятельность : учебник / Т. Л. Короткова ; под ред. Н. 

К. Моисеевой. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 416 с. 

Книга двух авторов 

Шеремет, А. Д. Аудит : учебник / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. – 5-е изд., перераб. и доп. 

– М. : ИНФРА-М, 2008. – 448 с. 

Книга  трех  авторов 

Кондрашова, Е. А. Товароведение продовольственных товаров : учеб. пособие / Е. А. 

Кондрашова, Н. В. Коник, Т. А. Пешкова. – М. : Альфа-М, 2007. – 416 с. 

Книга  четырех  и более авторов 

     Практикум по курсу «Организация, технология и проектирование торговых        

предприятий» : учеб. пособие для высш. и сред. спец. учеб. заведений /                   Ф. Г.  

Панкратов [и др.]. – 3-е изд. – М. : Дашков и К, 2006. – 239 с.    

Статистический сборник 

Россия в цифрах, 2006 : крат. стат. сб. / Федер. служба гос. статистики. – М. : Федер. 

служба гос. статистики, 2006. – 463 с.  

Труд и заработная плата [Электронный ресурс] : стат. сб. /  Красноярскстат, Федер. 

служба гос. статистики. – Красноярск : Красноярскстат, 2007. – Режим доступа : 

локальная сеть б-ки КГТЭИ. 

Федеральный  закон 

О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : федер. закон от 22.04.1996     № 39-ФЗ  

ред. от 06.12.2006. – Режим доступа : КонсультантПлюс. 

Постановление  Правительства РФ 

О мерах по упорядочиванию государственного регулирования цен (тарифов) 

[Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации  от 07.03.1995 № 

239  ред. от 09.02.2008. – Режим доступа : КонсультантПлюс. 

Стандарты 

ГОСТ 5904-82. Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и  подготовки 

проб. – Взамен ГОСТ 5904-74 ; введ.01.01.84. – М. :  Стандартинформ, 2007. – 7 с.   
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Приложение 6  

Рекомендуемые критерии выставления оценки за ВКР членами ГЭК 

Критерии качества  Оценка 

1 Качество выступления обучающегося на защите ВКР по форме 

1.1 Самостоятельный устный доклад без чтения текста;  5 

1.2 Доклад с частичным зачитыванием текста;  4 

1.3 Доклад в форме безотрывного чтения; 3 

1.4 Доклад в форме безотрывного невыразительного чтения 2 

2 Соответствие иллюстративного материала содержанию доклада 2-5 

3 Качество выступления учащегося на защите ВКР по содержанию 

3.1 Полно и ясно изложена сущность работы, показан реальный вклад 

автора  
5 

3.2 Изложена сущность работы, вклад автора недостаточно ясен 4 

3.3 Сущность работы изложена не четко, вклад автора недостаточно 

ясен 
3 

3.4 Сущность работы изложена не четко, вклад автора не представлен 2 

4 Качество ответов на вопросы 

4.1 Даны полные и аргументированные ответы на все вопросы 5 

4.2 Отдельные вопросы вызвали затруднения с ответом или были 

недостаточно аргументированы 
4 

4.3 Большинство ответов на вопросы были не по существу 3 

4.4 Неточные ответы на все вопросы или полное отсутствие ответов 2 

5 Качество содержания ВКР 

5.1 Содержание полностью раскрывает сформулированные цели и 

задачи ВКР 
5 

5.2 Содержание раскрывает цели и задачи ВКР с небольшими 

отклонениями  
4 

5.3 Содержание работы имеет существенные отклонения от цели и 

задач ВКР  
3 

5.4 Содержание работы не соответствует цели и задачам ВКР 2 

6 Качество оформления ВКР  

6.1 Полностью соответствует установленным требованиям 5 

6.2 Незначительное отклонение от установленных требований 4 

6.3 Существенные нарушения установленных требований 3 

7 Отзыв руководителя 3-5 

8 Дополнительные материалы (документы) представленные 

обучающимся, характеризующие научную и практическую 

ценность ВКР (дополнительный критерий) 

3-5 

Примечание: Весовые значения по каждому критерию устанавливаются на заседании 

ПЦК самостоятельно до начала процедуры защиты ВКР. 
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Приложение  7 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного питания» 

Обучающийся (яся) _______________________________________________________  

Специальность100701 _____________________________________________________  

Представленная ВКР на тему: _______________________________________________  

содержит пояснительную записку на_____листах и графический материал_____листов. 

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему 

__________________________________ требованиям к ВКР.                                    

(соответствует, не соответствует) 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ 

1 Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом 

плане_________________________________________ 

2 Краткая характеристика структуры работы 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3 Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы,  самостоятельность 

обучающегося, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4 Недостатки работы (по содержанию и оформлению) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Особые замечания, предложения и пожелания 

__________________________________________________________________ 

Работа заслуживает _____________________________________ оценки. 

(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

Дата: « ___ » _________ 20 ___ г. Подпись 
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Приложение 8 

ОТЗЫВ  

руководителя о выпускной квалификационной работе 

обучающегося (йся) _______________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Группа ____________  

На тему: _________________________________________________________________  

1 Объем работы: количество страниц______. Графическая часть_____листов. 

2 Цель и задачи дипломного исследования: ___________________________________  

3 Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4 Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): _______ 

5 Основные достоинства и недостатки ВКР: ____________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6 Степень самостоятельности и способности обучающегося  к исследовательской работе 

(умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7 Оценка деятельности обучающегося в период выполнения ВКР (степень 

добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8 Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, 

демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного материала. 

Соответствие оформления требованиям стандартов: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9 Общее заключение и предлагаемая оценка дипломной  работы 

Руководитель _______________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Дата: « ___ » _________ 20 ___ г. Подпись: 
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                                                                                                              Приложение 9 

Схема доклада по защите  выпускной квалификационной  работы 

   1.Обращение. Уважаемые члены Государственной экзаменационной комиссии! Вашему 

вниманию предлагается выпускная квалификационная работа на тему …. 

  2. В 2-3 предложениях дается характеристика актуальности темы. 

  3.Приводится краткий обзор литературных источников по избранной проблеме (степень 

разработанности проблемы). 

  4. Цель выпускной квалификационной работы – формулируется цель работы. 

   5.Формулируются задачи, приводятся названия  глав. При этом в формулировке должны  

присутствовать глаголы типа – изучить, рассмотреть, раскрыть, сформулировать, 

проанализировать, определить и т.п. 

  6.Из каждой главы используются  выводы или формулировки, характеризующие 

результаты. Здесь можно демонстрировать демонстрационный «раздаточный материал» в 

виде презентации. При демонстрации материала не следует читать текст, изображенный 

на  них. Надо только описать изображение в одной – двух фразах. Если демонстрируются 

графики, то их надо назвать и констатировать тенденции, просматриваемое на графиках. 

При демонстрации диаграмм обратить внимание на обозначение сегментов, столбцов и 

т.д. Графический материал должен быть наглядным и понятным со стороны. Текст, 

сопровождающий диаграммы и гистограммы, должен отражать лишь конкретные выводы. 

Объем этой части доклада не должен превышать 1,5 – 2 стр. печатного текста. 

7.В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

(формулируются основные выводы, вынесенные в заключение). 

8. Опираясь  на выводы, были сделаны следующие  рекомендации                     

(перечисляются).                                                                                                              

Примечание. Седьмая и восьмая части доклада не должны превышать в сумме 1 стр. 

печатного текста. 

   Всего весь доклад с хронометражем в 10 – 12 минут (с демонстрационным материалом) 

укладывается на 4 – 5 стр. печатного текста с междустрочным интервалом 1,0 см. и 

шрифтом – 14 пунктов. 

    Завершается доклад словами: спасибо за внимание.    
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