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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Методические указания предназначены для определения 

обязательных требований, правил и рекомендаций при подготов-

ке и выполнении курсовой работы  по  МДК.03.01 Управление 

структурным подразделением организации, ПМ.03 Организация 

работы структурного подразделения.   

Ознакомление с указаниями позволит обучающимся пред-

ставить структуру курсовой работы, избавит от непродуктивных 

подходов и ошибок, предоставит возможность сориентироваться 

в материале, грамотно и осмысленно его преподнести, провести 

исследование и продемонстрировать степень профессиональной 

подготовки в освоения общих и профессиональных компетенций. 

Перед выполнением курсовой работы необходимо выбрать 

торговую организацию и структурное подразделение, на примере 

которой вы будете выполнять работу, и обязательно согласовать 

выбранный вариант с преподавателем 

Оценка выполнения курсовой работы является одним из кри-

териев в определении уровня профессиональной подготовки обу-

чающихся и их соответствия требованиям, установленным ФГОС 

СПО по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров». 
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1 Общие положения 

 

1.1  Цели и задачи выполнения курсовой работы 

 

Учебным планом специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров  предусмотрено вы-

полнение курсовой работы по МДК.03.01 Управление структур-

ным подразделением организации, ПМ.03 Организация работы 

структурного подразделения.   

Выполнение курсовой работы является самостоятельной ра-

ботой обучающихся, характеризующей уровень усвоения теоре-

тических знаний и практических навыков профессиональной под-

готовки обучающихся и овладения навыками научно-

исследовательской деятельности, выполняемой при помощи и 

консультации преподавателя-руководителя курсовой работы. 

Написание и защита курсовой работы является завершаю-

щим этапом изучения МДК 03.01 Управление структурным под-

разделением организации. 

Выполнение курсовой  работы ставит следующие цели:  

- систематизация, закрепление и расширение полученных во 

время изучения междисциплинарного курса теоретических зна-

ний, практических умений; 

- закрепление умений использовать нормативно-

технологическую документацию, справочную литературу; 

- применение полученных компетенций, практического 

опыта при решении разрабатываемых в курсовой работе теорети-

ческих и практических вопросов; 

- формирование исследовательских и практических интере-

сов обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности с учетом современных тре-

бований к специалистам; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Задачами курсовой работы являются: 

- теоретическое  обоснование актуальности и  значимости 

исследуемой проблемы; 

- систематизация теоретических знаний и применение полу-

ченных компетенций, практического опыта при решении рас-

сматриваемых в курсовой работе теоретических и практических 

вопросов; 
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- всесторонний и глубокий анализ и обобщение собранного 

фактического материала на основе творческого использования 

накопленных навыков практической работы; 

- разработка и обоснование рекомендаций и конкретных 

практических предложений по совершенствованию организации 

работы структурного подразделения  предприятия общественного 

питания. 

Перед началом выполнения курсовой работы,  обучающийся  

должен внимательно ознакомиться с целями и задачами курсовой 

работы, порядком ее выполнения и защиты, требованиями к  

оформлению. 

 

1.2 Выбор темы курсовой работы 

 

Закрепление за обучающимся тем курсовых работ утвержда-

ется приказом. Каждому обучающемуся выдается задание для 

курсовой работы, подписанное руководителем. Образец задания 

представлен в приложении Б.  Любое изменение тем курсовых ра-

бот после их утверждения и выдачи задания не допускается. Срок 

выполнения курсовой работы определен графиком учебного про-

цесса. 

По согласованию с преподавателем обучающийся уточняет 

круг вопросов, подлежащих изучению, составляет план выполне-

ния курсовой работы (Приложение Г), определяет структуру рабо-

ты и последовательность её выполнения, сроки выполнения от-

дельных этапов, необходимые источники, исходные данные и пр. 
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2 Требования к структуре  

и содержанию курсовой работы 

 

По содержанию курсовая работа по МДК.03.01 Управление 

структурным подразделением организации носит практический 

характер, с учетом  темы, уровня компетентности и индивидуаль-

ных способностей обучающегося. По объему курсовая работа 

должна быть не менее 25-30 страниц печатного текста. 

Курсовая работа должна иметь четкую внутреннюю струк-

туру и правильное оформление. 

Структура курсовой работы включает: 

1. Титульный лист  

2. Задание на выполнение курсовой работы  

3. Реферат 

4. Содержание 

5. Введение (2-3 стр.) 

6. Основная часть (20-30 стр.) 

7. Заключение(1-2 стр.) 

8. Список использованных источников (15-20 источников) 

9. Приложения (по тексту изложения работы обязательно 

должны быть ссылки на обозначения приложений). 

Изложение вопросов избранной темы курсовой работы 

должно вестись в соответствии с утверждённым планом. При 

написании работы можно выделить типичные структурные эле-

менты с довольно четко  очерченным содержанием.  

Титульный лист – бланк установленного образца. Он со-

держит название образовательного учреждения, тему курсовой 

работы, фамилию, имя, отчество студента, номер группы студен-

та, курс, инициалы и фамилию руководителя работы. 

Пример титульного листа приведён в приложении  А. 

Реферат должен содержать: 

- сведения об обучающемся, теме курсовой работы, об объ-

еме курсовой работы, количестве иллюстраций, таблиц, прило-

жений, количестве использованных источников; 

- перечень ключевых слов; 

- текст реферата. 

 Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов 

или словосочетаний из текста работы, которые в наибольшей ме-
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ре характеризуют ее содержание и обеспечивают возможность 

информационного поиска. Ключевые слова приводятся в имени-

тельном падеже и печатаются прописными буквами в строку че-

рез запятые. 

 Текст реферата должен отражать: 

- результаты работы и их новизну. 

Если работа не содержит сведений по какой-либо из пере-

численных структурных частей реферата, то в тексте реферата 

она опускается, при этом последовательность изложения сохра-

няется. 

Пример составления реферата приведен в приложении  В. 

Содержание включает введение, наименования и номера 

разделов и подразделов, заключение, список использованных ис-

точников, приложения с указанием их обозначений. 

Введение – это вступительная часть курсовой работы, ко-

торая должна включать ниже перечисленные обязательные эле-

менты. 

Актуальность и практическую значимость выбранной темы 

для науки и практики, оценку автора с точки зрения современно-

сти  и социальной значимости. 

Цель курсовой работы носит общий характер, является ем-

кой по содержанию и определяет в целом предмет исследования. 

Она должна быть четко сформулирована и соответствовать вы-

бранной теме. 

Задачи курсовой работы конкретизируют цель, уточняют 

тот круг вопросов, которые студент ставит перед собой в данной 

работе. Совокупность задач должна раскрывать логику изложе-

ния и структуру курсовой работы. 

Объект исследования – это процесс или явление, порожда-

ющие проблемную ситуацию, избранную для исследования в 

курсовой работе. 

Предмет исследования – это то, что находится в границах 

объекта. 

Методы исследования, использованные студентом в про-

цессе выполнения работы, послужившие инструментом в подбо-

ре  фактического материала и  позволившие достичь поставлен-

ной в работе цели. 

Практическую значимость, заключающуюся в том, что тео-

ретические выводы, разработанные мероприятия и практические 
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рекомендации могут быть использованы организациями при ре-

шении вопросов, обозначенных в курсовой работе. 

Объем введения не должен превышать 2 -3  страницы. 

На выполнение данных требований обучающимся необхо-

димо обратить особое внимание, поскольку довольно часто вве-

дение и заключение становятся «визитными карточками» работы: 

именно на основе этих частей складывается мнение об уровне ра-

боты. 

Теоретический раздел курсовой работы посвящается харак-

теристике исследуемой торгового организации и исследуемого 

структурного подразделения (в соответствии с темой работы). 

Первый раздел должен содержать полную характеристику иссле-

дуемого предприятия: 

- организационно-правовая форма и вид деятельности ор-

ганизации. Краткая история развития организации. Характери-

стика выбранной формы собственности, организационно-

правовой формы. Характеристика вида деятельности. Миссия и 

концепция организации (ее фирменный стиль: название, товар-

ный знак, логотип, их описание и расшифровка символики), ди-

зайн и интерьера организации) 

- месторасположение организации, конкуренты и потре-

бители. Характеристика месторасположения предприятия. Обзор 

конкурентов. Обзор покупателей. 

- организация торговой деятельности. Характеристика то-

варов и услуг организации. Специализация и типизация предпри-

ятия. Формы и методы продажи товаров и услуг. Формы обслу-

живания. Осуществление денежных расчетов. Характеристика 

ассортимента товаров и оказываемых услуг. 

- управление торговой организацией. Структура управления 

организацией, краткое описание выбранной структуры. Весь пер-

сонал исследуемой организации подразделить на: администра-

тивный; производственный; обслуживающий. 

Составить схему организационной структуры управления 

организацией. 

-нормативно-правовые акты, регламентирующие деятель-

ность организации торговли. Законодательные документы, регу-

лирующие торговую деятельность: основные законы и подзакон-

ные нормативные акты. 
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Второй раздел должен содержать полную характеристику 

структурного подразделения: 

- организация работы структурного подразделения. 

Наименование структурного подразделения, его функции, персо-

нал. Характеристика ассортимента и оказываемых услуг в струк-

турном подразделении. Перечень оборудования и рабочих мест. 

- организация торгово-технологического процесса. Понятие 

торгово-технологического процесса. Характеристика этапов тор-

гово-технологического процесса.  

- ведение учетно-отчетной документации. Характеристика 

ведения учета товара в структурном подразделении. Виды доку-

ментов. 

Практический раздел курсовой работы должен носить 

конкретный характер и детально раскрывать суть рассматривае-

мой проблемы.  

Чтобы торговое предприятие успешно функционировало, 

необходимо проводить глубокий анализ его коммерческой дея-

тельности в зависимости от постоянно меняющейся рыночной 

среды. Это позволит сделать предприятие устойчиво прибыль-

ным и конкурентоспособным, обеспечить его развитие, предви-

деть будущее. 

Проводя систематический и глубокий анализ коммерческой 

деятельности, можно: 

- быстро, качественно и профессионально оценивать резуль-

тативность коммерческой работы как предприятия в целом, так и 

его структурных подразделений; 

- точно и своевременно находить, и учитывать факторы, 

влияющие на получаемую прибыль по конкретным видам реали-

зуемых товаров и предоставляемых услуг; 

- определять расходы на торговую деятельность (издержки 

обращения) и тенденции их изменения, что необходимо для 

определения продажной цены и расчета рентабельности; 

- находить оптимальные пути решения коммерческих про-

блем торгового предприятия и получения достаточной прибыли в 

ближайшей и отдаленной перспективе. 

Для всесторонней оценки эффективности деятельности 

предприятия необходима определённая система показателей. 

Основные показатели представлены в таблице 1. (Варианты 

исходных данных в приложении Д). 
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Таблица 1 - Исходные данные торговой организации 
Показатели Прошлый год Отчётный год 

Розничный товарооборот, тыс.руб.   

Прибыль, тыс.руб.   

Среднегодовая стоимость основ-

ных фондов, тыс.руб. 

  

Среднегодовая стоимость оборот-

ных средств, тыс.руб. 

  

Издержки обращения, тыс.руб.   

в том числе: 

расходы на оплату труда, тыс.руб. 

  

Среднесписочная численность ра-

ботников, чел. 

  

Торговая площадь, м2   

Объем капитальных вложений, 

тыс.руб. 

  

 

Анализ показателей эффективности деятельности торго-

вой организации 
 

Для оценки эффективности мероприятий по улучшению де-

ятельности организации (предприятия) используют следующие 

показатели:  

1. Эффективность использования основных фондов:  

 

Фондоотдача =
Розничный товарооборот

Среднегодовая стоимость основных фондов
  (1) 

  

Фондоемкость =
Среднегодовая стоимость основных фондов

Розничный товарооборот
  (2) 

  

Фондорентабельность =
Прибыль

Среднегодовая стоимость основных фондов
  (3) 

  

Фондорентабельность =
Среднегодовая стоимость основных фондов

Среднегодовая стоимость основных фондов
  (4) 

  

Товарооборот на 1 кв. м торговой площади =
Розничный товарооборот

Площадь торговая
  (5) 

  

Прибыль на 1 кв. м торговой площади =
Прибыль

Площадь торговая
  (6) 
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2. Эффективность использования оборотных средств  

 

Оборачиваемость оборотных средств =
Среднегодовая сумма оборотных средств

Однодневный товарооборот по покупным ценам 
  (7) 

 

3. Эффективность использования трудовых ресурсов  

 

Производительность труда =
Розничный товарооборот

Среднесписочная численность работников
 (8) 

  

Товарооборот на 1 руб. расходов  на оплату труда =  
Розничный товарооборот

Расходы на оплату труда
  (9) 

  

Прибыль на 1 работника =
Прибыль

Среднесписочная численность работников 
  (10) 

  

Прибыль на 1 руб. расходов на оплату труда =
Прибыль

Расходы на оплату труда 
  (11) 

  

Коэффициент трудоемкости =
Среднесписочная численность работников 

Розничный товарооборот 
  (12) 

 

4. Эффективность текущих затрат 

 

Уровень издержек обращения =
Сумма издержек обращения 

Розничный товарооборот
· 100%  (13) 

  

Затратоотдача (товарооборот на 1 руб. текущих затрат) =  
Розничный товарооборот

Сумма издержек обращения
  (14) 

  

Рентабельность текущих затрат =
Прибыль

Сумма издержек обращения
· 100%  (15) 

  

Коэффициент эффект. капитал. вложений =
Прибыль

Объем капитальных вложений 
  (16) 

  

Срок окупаемости капитал  вложений =
Объем капитальных вложений 

Прибыль
  (17) 

 

Анализ показателей, характеризующих эффективность дея-

тельности торговой организации после расчётов приведён в таб-

лице 2. 
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Таблица 2 – Анализ показателей эффективности деятельности 

торговой организации 

№ Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

 

абсолют-

ное 

относи-

тельное 

1 2 3 4 5 6 

1. Эффективность использования основных средств 

 Фондоотдача     

 Фондоемкость     

 Фондорентабельность     

 Фондовооруженность     

 Товарооборот на 1 м2 об-

щей площади 

    

 Прибыль на 1 м2 общей 

площади 

    

2. Эффективность использования оборотных средств 

 Оборачиваемость оборот-

ных средств 

    

3. Эффективность использования трудовых ресурсов 

 Производительность тру-

да 

    

 Товарооборот на 1 руб. 

расходов на оплату труда 

    

 Прибыль на 1 работника     

 Прибыль на 1 руб. расхо-

дов на оплату труда 

    

 Коэффициент трудоемко-

сти 

    

4. Эффективность текущих затрат 

 Уровень издержек обра-

щения 

    

 Затратоотдача     

 Рентабельность текущих 

затрат 

    

 Коэффициент эффектив-

ности капитальных вло-

жений 

    

 Срок окупаемости капи-

тальных вложений 

    

Как видно из таблицы, …  
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Комплексная оценка эффективности хозяйственной дея-

тельности торговой организации 

 

В качестве обобщающей оценки используют следующие 

комплексные показатели:  

1. Показатель эффективности использования торгового по-

тенциала предприятия: 

 

ЭИТП =
Розничный товарооборот

ФЗП+ОС+ОФ
        , (18) 

 

где 

ФЗП – средства на оплату труда; 

ОС – среднегодовая стоимость оборотных средств; 

ОФ - среднегодовая стоимость основных средств.  

Показатель позволяет оценить эффективность использова-

ния экономического потенциала предприятия, сравнить имеющи-

еся у него ресурсы с основным конечным результатом деятельно-

сти – розничным товарооборотом. Чем выше значимость этого 

показателя, тем лучше предприятие выполняет свою основную 

функцию – обеспечение потребностей населения в товарах и 

услугах, и тем эффективнее используются ресурсы предприятия. 

2. Показатель эффективности финансовой деятельности: 

 

ЭФД =
ВП

ФЗП+ОС+ОФ
           , (19) 

 

где  

ВП – сумма валовой прибыли. 

С помощью этого показателя можно оценить, при каких ре-

сурсах достигнут основной финансовый результат деятельности 

торгового предприятия и насколько эффективно используются 

эти ресурсы. 

3. Показатель эффективности трудовой деятельности: 

 

ЭТД =
Розничный товарооборот

Ч·З̅
=  

Розничный товарооборот

ФЗП
       , (20) 

 

где  

Ч – среднесписочная численность; 

З̅ – средняя заработная плата 1 работника. 
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Этот показатель характеризует прирост производительности 

труда на каждый рубль увеличения средней заработной платы. 

4. Интегральный показатель экономической эффективности 

хозяйственной деятельности: 

ЭЭХД = √ЭИТП + ЭФД + ЭТД
3        

 (21) 

5. Показатель темпа интенсивности развития торгового 

предприятия: 

ТИТП =
ТПТ·ТООС·ТФО

ТФЗП·ТОС·ТОФ
· 100%, 

 (22) 

где  

ТПТ – темп изменения производительности труда работни-

ков, %; 

ТООС – темп изменения скорости обращения оборотных 

средств предприятия в оборотах, %; 

ТФО – темп изменения фондоотдачи, %; 

ТФЗП – темп изменения расходов на оплату труда, %; 

ТОС – темп изменения среднегодовой стоимости оборотных 

средств, %; 

ТОФ – темп изменения среднегодовой стоимости основных 

средств, %. 

6. Показатель темпа экономического роста предприятия: 

ТЭР   =  √ТПТ · ТООС · ТФО · ТЗО · ТУР
5     , 

 (23) 

где  

ТЗО - темп изменения затратоотдачи, %; 

ТУР - темп изменения уровня рентабельности, %. 

Комплексный анализ эффективности хозяйственной дея-

тельности торговой организации после расчётов приведен в таб-

лице 3. 
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Таблица 3 - Комплексная оценка эффективности хозяйственной 

деятельности торговой организации 

№ Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Измене-

ния 

Темп 

рост 

1 2 3 4 5 6 

 Розничный товарооборот, 

тыс.руб. 

    

 Прибыль: сумма, тыс.руб.     

 в % к товарообороту     

 Среднегодовая стоимость ос-

новных фондов, тыс.руб. 

    

 Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, тыс.руб. 

    

 Издержки обращения, 

тыс.руб. 

    

 в том числе 

расходы на оплату труда, 

тыс.руб. 

    

 Среднесписочная числен-

ность работников, чел. 

    

 Производительность труда, 

тыс.руб. 

    

 Среднегодовая заработная 

плата, тыс.руб. 

    

 Показатель эффективности 

использования торгового по-

тенциала, коэффициент 

    

 Показатель эффективности 

финансовой деятельности, 

коэффициент 

    

 Показатель эффективности 

трудовой деятельности, ко-

эффициент 

    

 Интегральный показатель 

эффективности хозяйствен-

ной деятельности, коэффици-

ент 

    

 Оборачиваемость оборотных 

средств, обороты 

    

 Фондоотдача, руб.     

 Затратоотдача, руб     
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Можно сделать вывод, что данная торговая организация ра-

ботает … 

Рассчитаем показатель темпа интенсивности развития тор-

гового предприятия в целом (формула 22). Исходя из данных по-

казателя видно, что … 

Для комплексной обобщающей оценки уровня экономиче-

ского развития анализируемого торгового предприятия рассчита-

ем показатель темпа его экономического роста (формула 23). При 

таком темпе очевидна тенденция к … 

 

Сводный анализ показателей эффективности деятельно-

сти торговой организации 

Для оценки торгового потенциала организации используем 

метод прироста показателя, составляющего экономический по-

тенциал предприятия, на 1 % прироста товарооборота. Оценка 

производится по следующим показателям (табл. 4). 

Таблица 4 - Основные показатели хозяйственной деятельности 

торговой организации 

№ Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Темп ро-

ста 

Темп 

прирост 

1 2 3 4 5 6 

 Розничный товарооборот, 

тыс.руб. 

    

 Средства на оплату труда, 

тыс.руб. 

    

 Среднегодовая стоимость 

основных фондов, 

тыс.руб. 

    

 Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, 

тыс.руб. 

    

 Показатель эффективно-

сти использования торго-

вого потенциала 

    

 

Для комплексной оценки рассчитываются показатели при-

роста ресурса на каждый процент прирост товарооборота:  

- прирост средств на оплату труда;  

- прирост среднегодовой стоимости оборотных средств;  

- прирост среднегодовой стоимости основных средств.  
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Прирост общей суммы ресурсов организации составил:  

 
Сумма ресурсов отчетного года

Сумма ресурсов прошлого года
· 100% − 100% 

 

В результате прирост совокупной суммы ресурсов на 1 % 

прироста розничного товарооборота составил:  

 
Прирост общей суммы ресурсовПрирост 

Прирост розничного товарооборота
 

 

Результаты расчетов приведены в табл. 5. 

Таблица 5 - Сводный анализ показателей эффективности дея-

тельности торговой организации 
№ Виды ресурсов Дина-

мика 

показа-

телей, 

коэф-

фици-

ент 

Прирост 

ресурса на 

1 % при-

роста то-

варообо-

рота,% 

Доля влияния на 

100% прироста 

товарооборота 

Относи-

тельная 

экономия 

(перерас-

ход) ре-

сурсов, 

тыс.руб. 

экстен-

сивно-

сти, % 

интен-

сивно-

сти, % 

1 Розничный това-

рооборот 

     

2 Средства на 

оплату труда 

     

3 Среднегодовая 

стоимость обо-

ротных средств 

     

4 Среднегодовая 

стоимость ос-

новных средств 

     

5 Комплексная 

оценка эффек-

тивности 

     

Комплексный экономический эффект в целом по торговой 

организации от использования ресурсов составил … 
Формулы для расчетов показателей в таблице: 

 

Динамика показателей =  
Темп роста 

100%
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Прирост ресурса на 1 % прироста товарооборота =
 Прирост ресурса 

Прироста товарооборота
  

 
Доля экстенсивности =  Прирост ресурса на 1 % прироста товарооборота · 100% 

 
Доля интенсивности =  100% −  Доля экстенсивности 

 
Относит. эк. (перерасход) ресурсов 

= (Стоимость ресурса отчетного года −  Стоимость р 
Заключение курсовой работы представляет собой краткие 

выводы, итоги решения задач, поставленных во введении курсо-

вой работы. Оно должно содержать: оценку общего состояния 

объекта исследования; итоги анализа; перечень и краткую харак-

теристику предлагаемых мероприятий по устранению выявлен-

ных недостатков; итоги расчета экономической эффективности 

предлагаемых мероприятий. 

Список использованных источников составляется в соот-

ветствии с правилами библиографического оформления. Список 

должен содержать сведения об источниках, использованных при 

выполнении курсовой работы. 

 Структура и правила оформления библиографического опи-

сания документов ГОСТ Р 7.0.5—2008 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. 

Приложения включают копии учетно-отчетных докумен-

тов, таблицы, схемы, графики, иллюстрирующие практическую 

часть работы. 
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2  Организация выполнения курсовой работы 
 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсо-

вой работы осуществляет преподаватель ПМ.06 «Организация 

работы структурного подразделения». 

Основными функциями руководителя курсовой работы яв-

ляются: 

- разработка задания на выполнение курсовой работы (При-

ложение Б); 

- разработка совместно с обучающимся плана курсовой ра-

боты (Приложение Г); 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания 

и последовательности выполнения курсовой работы; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых 

источников; 

- контроль хода выполнения курсовой работы в соответ-

ствии с установленным графиком в форме регулярного обсужде-

ния руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в 

подготовке доклада для защиты курсовой работы; 

- предоставление письменного отзыва на курсовую работу. 

По завершении выполнения обучающимся курсовой работы 

руководитель проверяет ее, подписывает и вместе с отзывом пе-

редает обучающемуся для ознакомления. 

 

3 Последовательность этапов выполнения курсовой работы 
 

В графике выполнения курсовой работы и представления ее 

к защите должны найти отражение все этапы и виды работ, вы-

полняемые обучающимся.  

К основным из них относятся: 

-     выбор темы курсовой работы; 

- подбор соответствующей литературы, законодательной 

и нормативной документации; 

- обзор, обобщение и анализ подобранной литературы, 

нормативных документов и пр; 

-    подготовка и написание теоретической части работы; 

- осуществление необходимых технологических расчетов, 

подготовка практического, цифрового материала; 
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-  распределение подготовленного материала в соответ-

ствии со структурой и содержанием работы; 

-  обобщение и оценка результатов, формулирование вы-

водов; 

- оформление курсовой работы в соответствии с установ-

ленными требованиями; 

-  сдача работы на проверку; 

-  ознакомление с отзывом; 

-  устранение замечаний (при их наличии), пояснения по 

ним; 

-  подготовка к защите курсовой работы; 

-  защита курсовой работы. 

 

4 Оформление курсовой работы 
 

 

Текст курсовой работы должен быть выполнен в сответ-

ствии с ГОСТ 7.32-2017 ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформ-

ления 
 

5 Подготовка к защите и защита курсовой работы 
 

Выполненная курсовая работа сдается руководителя на 

проверку. Преподаватель пишет отзыв на сданную на проверку 

курсовую работу. Содержание работы и уровень ее выполнения 

должны удовлетворять современным требованиям по получаемой 

специальности и степень этого соответствия отмечается препода-

вателем в отзыве.  

Проверка курсовой работы имеет своей целью определить, 

насколько полно разработана тема, использованы литературные 

источники, освоены практические навыки.  При этом обращает-

ся внимание на степень творческой  самостоятельности автора в 

освещении вопросов темы, умение формулировать и обосновы-

вать выводы; оцениваются грамотность и стиль изложения тек-

ста; проверяется наличие ссылок на использованные источники. 

К защите допускаются курсовые работы с положительными 

оценками, в целом отвечающие предъявляемым требованиям. 

Обучающийся изучает сделанные преподавателем замечания, ре-
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комендации и с учетом этого готовится к защите работы в уста-

новленном порядке. При этом автор курсовой работы должен 

быть готов ответить на все относящиеся к теме вопросы, в том 

числе сообщить, в какой мере учтены замечания руководителя и 

реализованы его рекомендации.  

Защита курсовых работ проходит в форме собеседования по 

графику, составленному руководителем.  При окончательной 

оценке выполнения курсовой работы учитываются её содержа-

ние, отзыв руководителя, результаты защиты.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

  



26 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

Курсовая работа  45с., 2 рис., 6 табл, 15 источн., 2 прил. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВАЯ ФОРМА, ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА 

ТОВАРОВ, ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ ХО-

ЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Дана характеристика магазина «Ивушка», стационарного, 

так как расположен в специально оборудованном помещении, 

предназначенном для продажи товаров. Рассмотрена нормативно 

- технологическая документация предприятия. Изучена организа-

ционная структура и структура управления предприятием. Для 

всесторонней оценки эффективности деятельности предприятия 

проведён анализ показателей эффективности деятельности торго-

вой организации; рассмотрена комплексная оценка эффективно-

сти хозяйственной деятельности торговой организации;  дан 

сводный анализ показателей эффективности деятельности торго-

вой организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН  

ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1 Характеристика торговой организации 

1.1 Организационно-правовая форма и вид деятельности орга-

низации 

1.2 Месторасположение организации, конкуренты и потребите-

ли 

1.3 Организация торговой деятельности. Характеристика това-

ров и услуг организации 

1.4 Управление торговой организацией 

1.5 Нормативные правовые акты, регламентирующие деятель-

ность организации торговли 

2 Характеристика структурного подразделения организации 

2.1 Организация работы структурного подразделения 

2.2 Организация торгово-технологического процесса 

2.3 Ведение учетно-отчетной документации 

3 Анализ показателей деятельности торговой организации 

3.1 Анализ показателей эффективности деятельности торговой 

организации 

3.2 Комплексная оценка эффективности хозяйственной дея-

тельности торговой организации 

3.3 Сводный анализ показателей эффективности деятельности 

торговой организации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Таблица 1 - Исходные данные торговой организации 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Розничный то-

варооборот, 

тыс.руб. 

Прошлый 

год 
70150 95780 63630 85630 63830 55820 65830 56820 56820 52050 

Отчетный 

год 
85320 105040 72142 90720 70585 69058 75046 74746 74746 63178 

Прибыль, 

тыс.руб. 

Прошлый 

год 
3240 4580 3062 4280 2762 3045 2962 3282 3282 3002 

Отчетный 

год 
4130 5812 3486 5516 3420 3866 3526 4175 4175 3240 

Среднегодо-

вая стоимость 

основных 

фондов, 

тыс.руб. 

Прошлый 

год 
5025 5785 4840 5385 4540 3420 4740 3940 3940 3470 

Отчетный 

год 
5674 6148 5165 6125 5192 3975 5362 4575 4575 3865 

Среднегодо-

вая стоимость 

оборотных 

средств, 

тыс.руб. 

 

Прошлый 

год 
14800 20400 14800 19500 14600 16400 15800 17560 17560 15400 

Отчетный 

год 
16762 23067 16968 20500 17964 18352 18762 20054 20054 18052 
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Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Издержки об-

ращения, 

тыс.руб. 

Прошлый 

год 
15034 18582 13582 17380 13852 12044 14022 15662 15662 11052 

Отчетный 

год 
16412 22314 15924 19250 14714 13886 15214 16974 16974 12986 

в том числе 

расходы на 

оплату труда, 

тыс.руб. 

Прошлый 

год 
6640 7210 6050 7230 5510 5370 6310 7240 7240 5030 

Отчетный 

год 
7318 7846 6724 7780 6068 5896 6968 7856 7856 5486 

Среднеспи-

сочная чис-

ленность ра-

ботников, чел. 

Прошлый 

год 
48 60 50 63 20 42 52 44 44 32 

Отчетный 

год 
51 65 53 70 24 45 54 45 47 35 

Торговая 

площадь, м2 

Прошлый 

год 
480 600 520 600 250 400 500 430 420 350 

Отчетный 

год 
500 620 525 620 270 420 540 450 470 370 

Объем капи-

тальных вло-

жений, 

тыс.руб. 

Прошлый 

год 
3700 4500 3100 4250 1500 2730 3500 2400 2400 2750 

Отчетный 

год 
3950 5250 3450 4950 1850 2950 3750 2750 2750 2950 
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