




 
Настоящие методические указания по подготовке выпускных 

квалификационных  работ предназначены для студентов-выпускников, 
обучающихся по специальности 100701 Коммерция (по отраслям) (базовый 
уровень). 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к выпускникам СПО. 

В методических указаниях изложены состав и последовательность 
выполнения этапов подготовки выпускных квалификационных работ, структура и 
содержание отчета по преддипломной практике, указания по выполнению 
основных разделов выпускных квалификационных работ, рекомендации по 
оформлению выпускных квалификационных работ и иллюстрированных 
материалов, порядок защиты выпускных квалификационных работ в 
Государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

Методические указания содержат примерный перечень тем выпускных 
квалификационных работ. 

Методические указания обсуждены и утверждены на заседании ЦМК сферы 
услуг и торгового дела. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

 
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

обучения студента в колледже.  
Целями выпускной квалификационной работы являются: выявление 

степени усвоения студентом дисциплин, профессиональных модулей 
предусмотренных учебным планом; проверка его подготовленности к 
самостоятельной деятельности по полученной специальности; закрепление и 
углубление практических навыков. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы при 
постановке и решении конкретных производственных задач студент обязан: 

- проявить способность и навыки практического применения 
теоретических положений научных дисциплин; 

- уметь использовать современные экономико-математические, 
эконометрические методы и модели, грамотно выполнять технико-
экономические расчеты с использованием компьютерных средств; 

- уметь применять передовые достижения современной науки и 
практики, обосновывать экономическую целесообразность их 
внедрения; 

- уметь четко и логично формулировать свои мысли, предложения и 
рекомендации; 

- владеть методикой экономического, маркетингового, ситуационного, 
финансового анализа; 

- уметь находить наиболее эффективные пути решения поставленных 
проблем и рассчитывать экономическую эффективность 
предлагаемых мероприятий. 

Выпускная квалификационная работа, должна иметь комплексный характер, 
т.е. содержать анализ и комплексное решение вопросов технологии, организации, 
планирования, экономики и управления на предприятии и его структурных 
подразделений. 

Разработка выпускных квалификационных работ должна осуществляться на 
конкретных материалах торговых предприятий или иной отрасли, являющейся 
базой преддипломной практики, и исходить из актуальности задач, стоящих перед 
ним. 
 В выпускной квалификационной работе студент должен 
продемонстрировать освоение общих и профессиональных компетенций, 
включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 
методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 
ОК10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 
ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, 

предотвращать техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, 
организовывать, проводить и контролировать мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативных документов, а также требования стандартов, 
технических условий. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 
заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 
санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 
потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 
хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 
величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 
закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 
перемещение материальных потоков. 



ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров 
(сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 
участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, 
обеспечивать хранение организационно-распорядительных, 
товаросопроводительных и иных необходимых документов с использованием 
автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 
ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 
организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 
маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 
стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 
маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 
разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 
конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 
денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 
качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 
предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 
установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 
градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 
товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 
оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 
установленными требованиями. 



ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 
внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 
принимать участие в мероприятиях по контролю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы должны быть 

выполнены следующие этапы: 
- выбор и согласование темы с преподавателем; 
- закрепление студента за руководителем; 
- составление плана выполнения выпускной квалификационной  

работы; 
- оформление задания на выпускную квалификационную работу; 
- утверждение темы выпускной квалификационной работы; 
- выполнение задания на преддипломную практику; 
- представление и защита отчета по преддипломной практике; 
- выполнение основных разделов выпускной квалификационной  

работы; 
- оформление выпускной квалификационной работы и представление; 
- подготовка к защите выпускной квалификационной работы и 

оформление иллюстрированных материалов; 
- допуск выпускной квалификационной  работы к защите (предзащита 

выпускной квалификационной работы); 
- защита выпускной квалификационной работы в ГАК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Началом подготовки выпускных квалификационных работ является выбор 

темы. Примерная тематика выпускных квалификационных работ представлена в 
Приложении 1. Задание на выпускную квалификационную работу утверждается 
на заседании ЦМК сферы услуг и торгового дела и руководителем структурного 
подразделения по УПР. Один экземпляр утвержденного задания выдается 
студенту, который подшивается в выпускную квалификационную работу, второй 
экземпляр отдается в учебную часть для издания приказа по колледжу. Образцы 
задания и заявления в Приложениях 2 и 3. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Выпускная квалификационная работа включает в себя пояснительный текс 

и иллюстрированный материал. 
Общий объем выпускных квалификационных работ рекомендуется в 

пределах 60-80 страниц компьютерного текста, включая рисунки, таблицы, 
диаграммы, графики, схемы. 

Выпускная квалификационная работа состоит, как правило, из введения, 
трех глав, выводов и предложений (заключения), списка использованной 
литературы, приложений. 

Образец содержания (оглавления) дается в Приложении 8 (на примере ООО 
«………….»). 

В содержании (оглавлении) последовательно перечисляют заголовки глав, 
подразделов и приложений, указывают номера страниц, на которых они 
помещены. Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в выпускной 
квалификационной работе. 

В список литературы включают все использованные источники в 
алфавитном порядке. 

Как уже отмечалось ранее, выпускная квалификационная работа включает: 
введение, теоретические основы избранной темы, технико-экономический анализ 
деятельности предприятия, разработку рекомендаций по решению проблем, 
предусмотренных темой выпускной квалификационной работы, расчет их 
экономической эффективности, заключение. 

Во введении должна быть обоснована актуальность разрабатываемой темы 
и сформированы конкретные задачи, поставленные в выпускной 
квалификационной работе. 

Объем введения – 2-3 страницы. 
В первой главе излагаются теоретические основы темы, теоретические 

вопросы выбранной проблематики (При написании раздела нужно избегать 
общих рассуждений, не имеющих прямого отношения к теме). 

Объем раздела – 15-20 страниц. 
Во второй главе дается технико-экономический анализ деятельности 

торгового предприятия. В главе приводятся: 



- общие сведения о предприятии: юридический адрес, организационно-
правовая форма собственности, история создания и пр. сведения; 

- основные направления деятельности предприятия, характеристика 
выпускаемой продукции, предоставляемых услуг, выполненных работ, 
производственно-коммерческие связи: поставщики сырья и материалов, 
потребители готовой продукции; 

- сведения об ассортименте выпускаемой продукции с указанием цен на нее; 
- производственная структура предприятия с указанием применяемой 

технологии и оборудования; 
- структура управления предприятием с изложением функций отдельных 

подразделений, их профессионального и количественного состава. 
Объем раздела должен составлять 20-30 страниц. 
Заключение содержит краткую аннотацию проделанной студентом работы: 

дается общая характеристика деятельности предприятия, приводятся результаты 
анализа, выявляются недостатки, формулируются предлагаемые мероприятия, 
приводятся результаты расчета их экономической эффективности, а также 
изменение основных технико-экономических показателей в результате 
предлагаемых мероприятий (если это связано с конкретной фирмой 
(предприятием)). 

Объем раздела - 2-3 страницы. 
Оформление выпускной квалификационной работы. 
Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется по 

единому образцу, после чего выпускная квалификационная работа в 
переплетенном виде сдается. Использование скоросшивателей не допускается.  

Содержание выпускных квалификационных работ печатается на одной 
стороне белой писчей бумаги стандартного размера (формата А 4 – 210х297 мм). 

Выпускная квалификационная работа оформляется на компьютере. Размер 
полей (расстояние между текстом и краем страницы): слева - 30мм, справа - 10 
мм, сверху - 25 мм, снизу - 22 мм. Нумерация страниц - по центру вверху 
страницы на уровне 15 мм от края листа арабскими цифрами. Межстрочный 
интервал - 1,5 (в рабочем поле располагается 28-30 строк); размер шрифта (кегль) 
- 14; тип (гарнитура) шрифта: - для основного текста Times New Roman, 
начертание литер обычное; для заголовка желательно Arial, начертание литер 
полужирное; выравнивание основного текста - по ширине; перенос - 
автоматический. 

Нумерация страниц в  работы - сквозная. Таблицы и рисунки, 
расположенные на отдельных станицах, список литературы и приложения 
необходимо включать в сквозную нумерацию страниц. 

Первой страницей является титульный лист (Приложение 4), он не 
нумеруется, далее следует:                                      

-    второй титульный лист (Приложение 5); 
-    «Задание» (Приложение 2); 
-    четвертой страницей - «Содержание» (Приложение 6). 
В   выпускной квалификационной  работе,   каждая   глава,   введение,   

заключение   (список литературы), приложение, начинают с новой страницы. 



Нумерация страниц начинается с 4 страницы. Введение и заключение не 
имеют порядкового номера, все остальные разделы основной части выпускной 
квалификационной работы должны иметь порядковую нумерацию. Каждая глава 
обозначается арабской цифрой с точкой на конце. Разделы (параграфы) 
нумеруются в пределах каждой главы. Номер раздела (параграфа) должен 
состоять из двух цифр, первая из которых является номером главы, а вторая - 
раздела (параграфа), разделенных точкой. В конце номера раздела также ставят 
точку (например, 2.1. - первый параграф второй главы - см. Приложение 6). 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть иллюстрирован 
таблицами и наглядными материалами (схемами, графиками, диаграммами и др.). 
Они располагаются в тексте или выносятся на отдельную страницу. Все 
наглядные материалы и таблицы должны иметь заголовок и быть пронумерованы. 
Нумерация сквозная, например, таблица 1, таблица 2, таблица 3 и т.д., вне 
зависимости от того, в какой главе они расположены. 

Название темы, указанной в выпускной квалификационной  работе, должно 
точно соответствовать названию, указанном в задании и заявлении.                                                                

Контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы 
осуществляет преподаватель. 

По окончании выпускной квалификационной работы она сдается 
руководителю на проверку. Руководитель при положительном решении 
подписывает работу.  

В отзыве руководитель отражает следующее: 
1. Степень самостоятельности решения поставленных задач. 
2. Умение анализировать и делать обоснованные выводы и предложения. 
3. Достигнутые результаты, практическая ценность предлагаемых 

мероприятий. 
4. Качество оформления работы. 
5. Рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы. 
 
 

5. ДОПУСК ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ К 
ЗАЩИТЕ 

 
Руководитель на основании предварительной защиты выпускной 

квалификационной работы решает вопрос о допуске студента к защите, делая 
соответствующую запись на титульном листе выпускной квалификационной 
работы, назначает дату защиты. 

При этом студент должен в полном объеме знать содержание своей работы, 
уметь грамотно отвечать на все поставленные вопросы. Для получения к   защите   
студент   должен   представить следующие материалы: 

1. Переплетенную выпускную квалификационную работу с подписью 
руководителя.  

2. Отчет по преддипломной практике. 
 



6. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Подготовка к защите включает в себе подготовку студентом выступления и 

сопровождающих его иллюстрированных материалов. 
При подготовке выступления рекомендуется использовать следующую 

примерную схему: 
•    краткая характеристика проблемы; 
•    основные результаты технико-экономического анализа; 
•   разработанные предложения и использованные при этом методы; 
•   ожидаемая или фактическая эффективность предлагаемых мероприятий;  
•    практическое использование предложений; 
Примечание. Помимо обязательных листов, по согласованию с 

руководителем могут быть внесены также другие таблицы, рисунки, диаграммы, 
иллюстрирующие основное содержание выпускной квалификационной работы. 

Защита проводится в форме изложения основных положений выпускной 
квалификационной работы. После выступления студента члены ГАК задают 
уточняющие и интересующие их вопросы. По окончании всех защит, 
предусмотренных графиком на этот день, члены ГАК обсуждают результаты и 
выставляют оценки. При этом учитываются полнота проведенного технико-
экономического анализа деятельности организации, обоснованность выводов и 
предложений, практическая ценность предлагаемых мероприятий, качество и 
полнота иллюстрированных материалов, умение убедительно представить 
основное содержание  работы и отвечать на вопросы. После подведения итогов 
комиссией результаты защит  выпускной квалификационной объявляются 
студентам. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной системе. 
Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда выпускная квалификационная 

работа: 
• носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, разбор практического опыта по исследуемой 
проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением 
материала с соответствующими выводами и обоснованными 
предложениями; 

• имеет положительные отзывы руководителя выпускной 
квалификационной работы; 

• при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, 
свободно оперирует данными исследования, во время доклада 
использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) материал, 
легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда выпускная квалификационная 
работа: 

• носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 
теоретические положения,  разбор практического опыта по исследуемой 
проблеме, характеризуется последовательным изложением материала с 



соответствующими выводами, но не вполне обоснованными 
предложениями; 

• имеет положительные отзывы руководителя выпускной 
квалификационной работы; 

• при защите работы студент показывает знание вопросов темы, 
оперирует данными исследования, во время доклада использует 
иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.)  материал, без особых 
затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная 
квалификационная работа: 

• носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 
теоретические положения, базируется на практическом материале, но 
отличается поверхностным анализом практического опыта по 
исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 
изложением материала и необоснованными предложениями; 

• в отзывах руководителя выпускной квалификационной работы  имеются 
замечания по содержанию работы и методам исследования; 

• при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 
заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная 
квалификационная работа: 

• не носит исследовательского характера, не содержит анализа 
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 
непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они 
носят декларативный характер; 

• в отзывах руководителя выпускной квалификационной работы  имеются 
критические замечания; 

• при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные 
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 
существенные ошибки. 

Решением     Государственной     аттестационной     комиссии     студенту 
присуждается квалификация - Менеджер по специальности 100701 Коммерция 
(по отраслям). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Перечень тем выпускных квалификационных работ для студентов, 
обучающихся по специальности 100701 Коммерция (по отраслям)  

(базовый уровень) 
 

1. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности торгового 
предприятия  

2. Планирование потребностей и управление материально-производственными 
запасами на предприятиях торговли. 

3. Организация коммерческой деятельности рекламного отдела торгового 
предприятия.  

4. Развитие комплекса продвижения продукции на предприятиях торговли в 
условиях конкуренции.  

5. Планирование деятельности организации малого бизнеса. 
6. Повышение конкурентоспособности предприятия пищевой промышленности. 
7. Развитие инфраструктуры организации малого и среднего бизнеса. 
8. Улучшение социально-экономических условий на предприятиях торговли. 
9. Организация рекламной деятельности и пути ее улучшения на предприятиях 

торговли. 
10. Совершенствование функционирования предприятий торговли с помощью 

логистического подхода.  
11. Формы и методы международной торговли.  
12. Увеличение технического потенциала предприятия. 
13. Организация закупок товаров для коммерческой деятельности торговой фирмы 
14. Разработка и внедрение рекламной компанией нового бренда торгового 

предприятия. 
15. Разработка и внедрение рекламной компанией нового бренда торгового 

предприятия.  
16. Инновационная деятельность коммерческий организаций в торговле. 
17. Совершенствование функционирования обслуживающего производства 

хозяйствующего субъекта. 
18. Резервы повышения эффективности работы торгового предприятия.  
19. Основные пути мотивации и стимулирования труда на торговых 

предприятиях. 
20. Совершенствование организации оплаты труда на предприятиях. 
21. Влияние эффективного использования трудовых ресурсов на результаты 

коммерческой деятельности на торговых предприятиях. 
22. Стратегия продвижения товаров и стимулирование сбыта в торговых сетях. 
23. Стратегическое планирование коммерческой деятельности торгового 

предприятия. 
24. Улучшение системы управления персоналом на предприятии торговли. 
25. Основные формы и показатели оптово-коммерческой деятельности торговых 

организаций. 



26. Оценка эффективности организации бизнеса на предприятиях торговли. 
27. Оптимизация численности персонала на предприятии торговли. 
28. Развитие системы услуг торгового предприятия по совершенствованию 

обслуживания потребителей. 
29. Управление качеством продукции на предприятиях торговли. 
30. Организация закупок (продаж) продукции на электронном рынке. 
31. Разработка рекламной политики торгового предприятия. 
32. Эффективность оптово-коммерческой деятельности в торговле. 
33. Сущность и виды планирования в хозяйственно-коммерческой деятельности 

предприятия торговли. 
34. Основные направления дальнейшего развития коммерческой деятельности 

торгового предприятия.  
35. Бизнес-планирование в условиях конкуренции на предприятиях торговли. 
36. Мерчендайзинг в организации продвижения товаров в торговых сетях. 
37. Инновационный менеджмент в коммерции. 
38. Применение программно-целевого планирования бизнеса в условиях 

конкуренции. 
39. Планирование коммерческой деятельности на предприятиях розничной 

торговли.  
40. Ассортиментная политика торговой фирмы. 
41. Планирование деятельности организации среднего бизнеса. 
42. Стратегия управления предприятием в условиях финансового кризиса. 
43. Стратегия эффективного использования материально-технических ресурсов 

на предприятиях торговли. 
44. Планирование потребностей и управление материально-производственными 

запасами на предприятиях торговли. 
45. Планирование производственных процессов и мощностей на предприятиях. 
46. Оценка эффективности организации бизнеса на предприятиях торговли.  
47. Проектирование оптимальных брендовых стратегий на предприятиях 

торговли в условиях конкуренции.  
48. Развитие комплекса продвижения продукции на предприятиях торговли в 

условиях конкуренции.  
49. Управление качеством продукции на предприятиях торговли. 
50. Управление качеством услуг на предприятиях торговли. 
51. Улучшение деятельности торгового предприятия на основе снижения потерь 

качества. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 2 
. 

Работа к защите допущен (а) к защите 
Руководитель структурного подразделения 

 ________________ Прохорова Е.В. 
                               подпись                        ФИО 

 
Департамент образования города Москвы 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы 
«Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина» 

  
Специальность 100701 Коммерция (по отраслям) 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
Тема______________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
Группа № ______ 
 
Выпускник _____________ ______________________________________ 
                              подпись                             ФИО студента 
 
Руководитель работы _____________ ____________________________ 
                              подпись                                   ФИО 
 
Консультант работы _____________ ____________________________ 
                              подпись                                   ФИО 
 
 

Москва, 20__ год 
 
 
 
 

 
 

 
 

Приложение 3. 



 
Отзыв руководителя работы 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________  «_____»_____________20___г. 
 
 
Руководитель работы _____________ ____________________________ 
                                     подпись                                   ФИО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 4 



 
Руководителю структурного подразделения 

__________________________________________ 
от студента 

__________________________________________ 
                                                    ФИО  

Специальность 100701 Коммерция (по отраслям)  
(базовый уровень) 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Прошу Вас утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(полное наименование темы) 
Назначить руководителем выпускной квалификационной работы 

______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 
 

 
Подпись  

Дата  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                             Приложение5. 



 
Департамент образования города Москвы 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы 
«Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина» 

 
 

 Утверждаю: 
Руководитель структурного подразделения 
 ____________ ____ Прохорова Е.В. 
                                подпись  / ФИО/ 
 

 
 

 
 
 

ЗАДАНИЕ 
По выпускной квалификационной работе  ______________________ 

                                    (Ф.И.О.) 
 

Обучающегося по специальности ______________________________ 
 

Тема ______________________________________________________ 
 
Содержание работы:  
 Введение 
Глава 1. Теоретическая часть 
Глава 2. Практическая часть 
Заключение                                                                                                            
Список используемых источников 

 
 

Руководитель работы:___________________ 
Консультант:___________________ 

Дата выдачи задания «__» __________20__г. 
Срок сдачи выполнения работы «__» ________20___г. 

Председатель ЦМК___________________ 
 
 

Приложение 6. 
 

 



Содержание 
 

 
Введение 
1. Глава. Теоретическая часть 

1.1. Организация управления коммерческой деятельностью 
1.2. Обеспечение производства материальными ресурсами в 

условиях рынка 
1.3. Коммерческая деятельность по закупкам материальных 

ресурсов на промышленных предприятиях 
1.4. Коммерческая деятельность по сбыту продукции. 

Ассортимент продукции 
1.5. Коммерческо-посредническая деятельность  

2. Глава. Практическая часть 
2.1.Анализ деятельности ООО «……..» 
2.2. Ассортимент выпускаемой продукции 
2.3. Структура управления  
2.4. Производственная структура ООО «………» 
2.5. Анализ основных технико-экономических показателей  
Заключение                                                                                                             
Список используемых источников 

          Приложения 

Стр. 

 
                                                                                                           
Примечание. Название глав и параграфов могут быть различными в 

зависимости от темы. 
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