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ВВЕДЕНИЕ

Важным  условием  подготовки  высококвалифицированных  специалистов
по  специальности  080301.65  «Коммерция  (торговое  дело)»,
направления  100700.62  –  Торговое  дело,  профиль
«Коммерция» является работа над избранной темой дипломной
и курсовой работ.  Работа  должна выполняться  на  новейшем
теоретическом и конкретном (фактическом) материале, в тес-
ной связи с производством, способствовать выявлению резер-
вов и эффективному использованию ресурсов предприятия.

Выполнение ВКР и курсовых работ – это завершающий этап обучения
студентов в вузе, имеющий целью:

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по
специальности и применение этих знаний при решении конкретных финан-
сово-экономических, коммерческих задач;

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение мето-
дикой исследования  и экспериментирования при решении разрабатывае-
мых в курсовой работе вопросов;

- выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в
условиях рыночной экономики.

Выполнение дипломной и курсовой работ включает следующие этапы:
- ознакомление с основными      требованиями,    предъявляемыми  к

дипломной (курсовой) работе;
- выбор и закрепление темы дипломной (курсовой)  работы;
- подбор и изучение литературных источников и нормативных актов, в

том числе законов РФ по теме дипломной (курсовой) работы;
- сбор и анализ практического материала;
- написание и оформление дипломной (курсовой) работы;
- подготовка дипломной (курсовой) работы к защите;
- защита дипломной (курсовой) работы.



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ , ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  (КУРСОВОЙ) РАБОТЕ

Выпускная квалификационная (дипломная) и курсовая  работы выпол-
няются для того,  чтобы выявить и продемонстрировать уровень профес-
сиональной  зрелости  студента,  его  способность  самостоятельно  решать
конкретные производственные или научные задачи на основе полученных
теоретических знаний, приобретенных умений и навыков.

В соответствии    с этой целью  в    процессе     выполнения дипломной
(курсовой) работы  решаются следующие задачи:

- расширение,  углубление,  систематизация,  закрепление и  примене-
ние теоретических знаний, практических умений и навыков;

- развитие и закрепление навыков ведения самостоятельной аналити-
ческой  работы с  литературными источниками,  статистическими и
справочными материалами,  нормативно-технической документаци-
ей, правовой базой данных, с собранным в период преддипломной
практики фактическим материалом;

- овладение существующими методиками исследований по избранной
теме, приобретение и развитие умений разработки собственных ме-
тодик,  ведения  самостоятельной  исследовательской  и  творческой
работы;

- грамотное  применение  современных  экономико-математических
методов и моделей, компьютерных технологий, достижений науки и
практики. 

Квалифицированная дипломная (курсовая) работа должна представлять
собой  законченную  разработку  актуальной  экономической  проблемы  и
обязательно включать как теоретическую часть, где студент должен  про-
демонстрировать  знания основ экономической теории и методологии по
разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой необхо-
димо  показать умение использовать методы ранее изученных дисциплин
для решения поставленных в работе задач.

Таким образом,   квалифицированная    работа     по экономическим
специальностям должна быть:



- актуальной, соответствовать современному состоянию и перспекти-
вам развития коммерческих предприятий в рыночной экономике;

- носить научно-исследовательский характер в области коммерции;
- содержать теоретическую и методологическую главу и главы, по-

священные анализу фактического материала;
-  предоставлять  самостоятельное  исследование  коммерческой

проблемы и его перспектив развития, демонстрирующие способность
дипломника  теоретически  осмысливать  коммерческие  проблемы  на
практике, делать на основе анализа соответствующие  выводы и вно-
сить предложения;

- отражать добросовестность студента в использовании данных от-
четности и опубликованных материалов других авторов.
Во всех случаях использования материалов статистики и других авто-

ров требуется делать ссылки на источники их опубликования с указанием
наименования труда, издательства, места и года издания, страниц. Диплом-
ные, курсовые работы без ссылок на источники использованного материа-
ла к защите не допускаются.

2. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (КУРСОВОЙ) РАБОТЫ

Темы  работ и вопросы, разрабатываемые в них, должны иметь теоре-
тическое и практическое значение, быть тесно связаны с проблемами ком-
мерческой  деятельности  в  условиях  реформирования  экономики.  Чтобы
выдержать конкуренцию в условиях рыночных отношений,  организации
должны быть финансово устойчивыми, обладать достаточными собствен-
ными средствами. Поэтому возникает необходимость изыскания резервов
повышения эффективности коммерческой деятельности предприятий и ор-
ганизаций.

Эти актуальные задачи должны рассматриваться во всех  работах. Ав-
торы дипломных, курсовых  работ должны анализировать состояние  раз-
витие коммерческой деятельности, способствующей решению поставлен-
ных задач в рамках предприятий и организаций. Основным критерием при
выборе темы  дипломной работы служит научный и практический интерес



студента. В целях усиления  связи обучения с практикой кафедры рекомен-
дуют студентам заказные темы дипломных,  курсовых работ,  т.  е.  темы,
разрабатываемые по заказам организаций и предприятий. Организации и
предприятия с учетом своих потребностей дают учебному заведению зака-
зы на разработку студентами определенных тем в дипломных, курсовых
работах.

Примерный перечень тем дипломных, курсовых работ разрабатывается
выпускающей кафедрой и доводится до сведения студентов (приложение
А). Студент может предложить свою тему, обосновав целесообразность ее
разработки.

Выбор темы определяется научными и практическими интересами сту-
дента (в рамках профилирующих дисциплин), предполагаемого руководи-
теля работы,  проблематикой предприятия  − базы практики и возможно-
стью получения там необходимой информации. Тема дипломной  работы
может являться продолжением темы курсовой работы.

Выбор одной и той же темы двумя студентами, проходящими предди-
пломную практику на одном предприятии, не допускается.

После выбора темы, выяснения возможности ее разработки на конкрет-
ном предприятии, согласования ее с руководителем из числа преподава-
телей кафедры, студент подает заявление на имя заведующего кафедрой
(приложение Б).

Тема  и  руководитель  дипломной  работы закрепляются  за  студентом
приказом  ректора  не  позже  чем  за  2  недели  до  начала  преддипломной
практики у студентов дневной формы обучения.

Параллельно готовится приказ о направлении дипломников на конкрет-
ные предприятия-базы преддипломной практики.

По окончании преддипломной практики студент и руководитель уточ-
няют (при необходимости) тему дипломной работы и задание для нее.

Следует иметь в виду, что тема, утверждённая приказом ректора, изме-
нению не подлежит. Исключение могут составить лишь случаи возникно-
вения объективных непреодолимых препятствий к ее разработке. Измене-
ние  оформляется  приказом  по  университету  на  основании  письменного
заявления студента и представления заведующего кафедрой. 



В случаях, если студент не проявил достаточной активности по выбору
темы и руководителя, эти вопросы решаются по усмотрению заведующего
кафедрой и декана.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  (КУРСОВОЙ) РАБОТЫ

Структурные  элементы  выпускной  квалификационной  (дипломной)
(курсовой) работы перечислены ниже в порядке их расположения и бро-
шюровки.

1. Титульный лист (приложение Г).
2. Задание на ВКР ( курсовую) работу (приложение В).
3. Реферат.
4. Содержание (приложение Д).
5. Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и

терминов.
6. Введение.
7. Теоретическая часть.
8. Практическая часть.
9. Заключение.

10. Библиографический список.
11. Приложения.

Общий объем  ВКР, включая рисунки (диаграммы, графики, схемы,
фото, чертежи) и таблицы, составляет 70−80 печатных страниц. Приложе-
ния в объём работы не включаются. Студент обязан в течение одной неде-
ли после окончания практики составить календарный план выполнения ди-
пломной   работы и согласовать его с руководителем.

Общий объем курсовой работы,    включая  рисунки (диаграммы, гра-
фики, схемы, фото, чертежи) и таблицы, составляет 30−40 печатных стра-
ниц. Приложения в объем работы не включаются. Студент обязан в тече-
ние одной недели после окончания научной практики составить календар-
ный план  выполнения курсовой  работы и  согласовать  его  с  руководи-
телем.



План   работы представляет собой составленный в определенном по-
рядке перечень глав и развернутый перечень вопросов, которые должны
быть освещены в каждой главе. Правильно построенный план  работы слу-
жит организующим началом  в работе студентов, помогает  систематизиро-
вать материал, обеспечивает последовательность его изложения. План  ра-
боты студент составляет самостоятельно, с учетом замысла и индивидуаль-
ного подхода. Традиционным является следующий план дипломной (курсо-
вой)  работы.

Введение.
Глава 1 (полное наименование главы).
Глава 2 (полное наименование главы).
Глава 3 (полное наименование главы).
Заключение (или выводы и предложения).
Библиографический список.
Приложения.
Согласно традиционной структуре  работы в каждой главе должно быть

по 2−3 параграфа (вопроса).
План   работы рекомендуется согласовать с научным руководителем. В

процессе  работы  план  работы  может  уточняться.  Могут  расширяться
отдельные главы и параграфы, вводиться новые параграфы за счет собран-
ного материала, предоставляющего интерес. Другие параграфы, наоборот,
могут сокращаться либо опускаться.

Реферат в объеме 0,5 – 0,8 печатной страницы должен содержать по
текущему стандарту.

- сведения об объеме работы, количестве иллюстраций, таблиц, при-
ложений, количестве использованных литературных источников;

- перечень ключевых слов;
- текст реферата.
Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосо-

четаний из текста курсовой  работы, которые в наибольшей мере характе-
ризуют ее содержание. Ключевые слова приводятся в именительном паде-
же и печатаются прописными буквами в строку через запятые.

 Текст реферата должен кратко отразить:
- объект и предмет исследований;



- цель работы;
- методы исследований;
- полученные результаты и их новизну;
- степень внедрения, рекомендации по внедрению, итоги внедрения;
- область  применения,  экономическую эффективность  или  социаль-

ную значимость работы.

Пример:
РЕФЕРАТ

Иванова Т. Ю. Совершенствование системы ценообразования на про-
дукцию ООО «Трест».

Курсовая работа 38 с., 12 рис., 6 табл., 30 литературных источников,
4 прил.

ЦЕНЫ,  РЫНКИ,  ЗАТРАТНЫЕ,  РЫНОЧНЫЕ,  ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА, СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ, МАРКЕТИНГ.
Далее печатается текст реферата.
В  содержании последовательно  перечисляются  заголовки  разделов,

подразделов, пунктов и названия приложений с указанием страниц, с кото-
рых начинаются эти элементы работы. Содержание должно включать все
заголовки, имеющиеся в дипломной работе.

Перечень  сокращений,  условных обозначений,  символов,  единиц  и
терминов содержит принятые в работе малораспространенные сокраще-
ния, условные обозначения, символы, единицы и специфические термины.
Если сокращения,  условные обозначения,  символы, единицы и термины
повторяются в работе менее трех раз, отдельный список не составляют, а
расшифровку дают непосредственно в тексте работы при первом упомина-
нии. Например: «Предельная полезность MU». К условным обозначениям
относят и аббревиатуры, образуемые при первом упоминании слов, напри-
мер: «Кардиналистская теория полезности (КТП)».

Введение должно содержать краткую оценку современного теоретиче-
ского и практического состояния решаемой проблемы, тенденции развития
проблемы,  обоснование  необходимости  выполнения  работы  по  данной
теме.  Показывается  актуальность  и  новизна  темы,  приводится  исходная
экономико-статистическая информация, дается ее характеристика. Излага-



ются ожидаемые результаты, в том числе экономическая эффективность;
возможность практического применения разработок. Указываются объект,
предмет и метод исследования, цель и задачи работы.

Теоретическая  часть состоит обычно из двух разделов, имеющих со-
держательные названия.

Первый раздел носит общетеоретический аналитический характер. Он
начинается с характеристики объекта и предмета исследования. Затем на
основе изучения и анализа работ отечественных и зарубежных авторов из-
лагается  сущность,  ретроспектива  и  современное  состояние  проблемы,
приводятся взгляды различных авторов (со ссылками), выявляются основ-
ные  тенденции развития взглядов, дискуссионные моменты, излагается и
обосновывается  собственная  точка  зрения,  определяются  направление  и
методы решения проблемы. 

Раздел заканчивается рядом кратких выводов. Этот раздел служит тео-
ретическим основанием работы.

Второй раздел носит теоретико-методологический, более конкретный
характер.  Проводится  углублённый  теоретический  анализ  выбранного
направления  и/или  методов  решения  проблемы,  рассматривается  имею-
щийся опыт, выбираются показатели и выявляются закономерности их из-
менения. Используется статистическая информация и данные из моногра-
фий, статей, периодической печати, ведомственных материалов. Результа-
ты анализа оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм. Обработку
цифровой информации необходимо проводить  с  помощью современных
экономико-математических, статистических методов.

Раздел заканчивается перечислением выводов, позволяющих перейти к
практической части.

Практическая часть тоже может состоять из двух разделов или, если
объем материалов невелик, из одного (что бывает чаще). Рассмотрим пер-
вый вариант. Оба раздела должны иметь содержательные названия. В тре-
тьем (по «Содержанию») разделе проводится анализ состояния вопроса на
базовом предприятии. Дается общая характеристика предприятия: органи-
зационно-правовая форма, основные направления деятельности,  характе-
ристика производимой продукции (работ, услуг), масштабы деятельности,
тенденции спроса и развития, используемые технологии и оборудование,



производственная структура, структура управления, основные проблемы,
«узкие места», выявленные недостатки и их причины, имеющиеся резервы
и возможности. Особое внимание уделяется тем характеристикам и сторо-
нам деятельности объекта (предприятия), которые избраны предметом ис-
следования. Материалами для анализа служат данные служебной докумен-
тации, собранные дипломником в период практики.

По результатам анализа тезисно, по пунктам, делаются выводы.
В четвертом (по «Содержанию») разделе (вторая половина практиче-

ской части) выполняется разработка путей решения проблемы, предложе-
ний, рекомендаций и т. п. по совершенствованию деятельности предприя-
тия в свете предмета исследования.

На основе результатов теоретического и практического анализа разра-
батываются и обосновываются предложения, рекомендации, мероприятия,
меры конкретного характера, доведенные до стадии разработки, обеспечи-
вающей возможность их практического использования.

Разработки должны помочь предприятию ликвидировать выявленные
недостатки,  использовать  имеющиеся  резервы и возможности,  повысить
конкурентоспособность предприятия, улучшить показатели деятельности и
т. п. Они могут быть направлены на изменения производственного процес-
са, используемых технологий и оборудования, производственной програм-
мы, диверсификацию производства, совершенствование производственной
или управленческой структуры, системы стимулирования и т. п.

Особое внимание следует уделить обоснованию предложений. В каче-
стве обоснований используется опыт других предприятий, результаты соб-
ственных маркетинговых, социологических, психологических и других ис-
следований. Показывается экономическая эффективность разработок.

Если практическая часть состоит из одного раздела, третьего в «Содер-
жании», то его делят на подразделы, последовательно освещающие выше-
перечисленные вопросы.

Названия  разделов  не  должны повторять  название  темы,  а  названия
подразделов – разделов, пунктов – подразделов.

Обязательной для   работы является логическая связь между разделами
и  последовательное   развитие   основной  темы  на  протяжении  всей ра-
боты.



Заканчивается раздел выводами о том, насколько удалось решить по-
ставленные задачи и достичь цели работы.

В заключении последовательно излагаются: 
- выводы по теоретической части работы;
- выводы по практической части работы;
- разработанные студентом практические рекомендации;
- оценка экономической, социальной и экологической эффективности

разработок или народнохозяйственной, научной, социальной значи-
мости работы;

- оценка полноты решений поставленных задач  и  достижения цели
исследований;

- возможные направления дальнейших исследований.
Выводы должны быть краткими и четкими, дающими полное представ-

ление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности рабо-
ты.

Библиографический  список  содержит  перечень  всех  использованных
источников информации, описанных в соответствии с требованиями стан-
дартов  и расположенных в алфавитном порядке.  В работе могут быть ис-
пользованы:  законы,  нормативные акты,  межгосударственные  стандарты
(ГОСТ), национальные стандарты РФ, отраслевые (ОСТ), стандарты  орга-
низаций (СТО), технические условия (ТУ), инструкции, отчеты, материалы
конференций, съездов, симпозиумов, монографии, диссертации и их авто-
рефераты, научные статьи из сборников и периодических изданий, спра-
вочники, энциклопедии, учебники и учебные пособия. Литература на ино-
странных языках приводится после русскоязычной, тоже в алфавитном по-
рядке.

В приложения рекомендуется включать материалы вспомогательного,
иллюстративного характера: промежуточные расчёты, таблицы вспомога-
тельных цифровых данных, инструкции, методики, программы для ЭВМ,
рисунки вспомогательного характера,   бланки   или заполненные формы
планов и отчетности и т. п.

Демонстрационный  графический  материал,  выносимый  на  защиту,
является обязательной частью работы. Он должен быть органически связан
с содержанием работы и в наглядной форме иллюстрировать основные по-



ложения и выводы работы. Необходимое количество, состав и содержание
графического материала в каждом конкретном случае определяется по со-
гласованию с научным руководителем работы (рисунки, таблицы, диаграм-
мы, схемы и т. п.).

Графический  материал,  выносимый на  защиту  работы,  должен  быть
выполнен на двух-трех листах ватмана формата А1 (841×594 мм) четко,
красочно,  в  достаточном масштабе.  Тот же графический материал,  но в
другом масштабе, должен располагаться в тексте  работы по ходу изложе-
ния работы.

Допускается вместо плакатов использовать листы формата А4, раздава-
емые комплектами каждому члену ГЭК – «раздаточный материал».

4. РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОНОЙ

 (КУРСОВОЙ) РАБОТЫ

Как правило, им является преподаватель кафедры, под руководством
которого студент проходил  практику. Функции руководителя:

1. Оказание помощи студенту в выборе темы и определении перечня
подлежащих разработке вопросов,  объекта  и предмета исследова-
ний, постановке цели и задач работы, разработке календарного пла-
на выполнения работы.

2. Составление и выдача задания на  работу. Задание должно быть вы-
дано студенту не позднее чем за неделю до начала прохождения
практики.

3. Оказание  помощи  в  выборе  методики  проведения  исследований,
консультирование по вопросу подбора литературы и сбору фактиче-
ских материалов.

4. Проведение по расписанию регулярных еженедельных консульта-
ций и осуществление систематического контроля над ходом и каче-
ством выполнения работы.

5. Составление отзыва на законченную  работу.

 *  Отрицательный отзыв руководителя не является препятствием для защиты ра-
боты в ГЭК, если студент с ним не согласен.



Консультации  по  работам  имеют  двоякое  значение.  Они  оказывают
студенту научную, педагогическую помощь и носят контрольно-провероч-
ный характер. Опытные руководители  проводят консультации в форме бе-
сед на кафедре или в учебном кабинете. 

Студенту следует иметь в виду, что руководитель не является ни соав-
тором, ни редактором работы, и поэтому не обязан исправлять в курсовой
работе орфографические, стилистические, пунктуационные и другие ошиб-
ки. Мнение руководителя по различным дискуссионным вопросам имеет
рекомендательный, но не обязательный характер. Принятие решений и от-
ветственность за них, как и за достоверность информации, остаётся за сту-
дентом.

В соответствии с темой руководитель  работы выдает студенту задание,
утвержденное заведующим кафедрой, с указанием сроков окончания рабо-
ты по теме и предоставления законченной работы. На основе задания сту-
дент  по  согласованию  научного  руководителя  составляет  календарный
план выполнения  работы. При определении сроков предоставления закон-
ченной работы решающее слово остается за научным руководителем, кото-
рый исходит из учебного плана и решения ученого совета вуза, определяю-
щего сроки защиты работ. После получения задания начинается самостоя-
тельная работа студента по выполнению работы. Успех ее будет зависеть
от подготовки теоретических глав, сбора и анализа фактического материа-
ла. 

5. ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Дипломная и курсовая работы выполняются на основе глубокого изу-
чения литературных источников. Подбор и изучение литературы для вы-
полнения работы является одним из важных этапов работы студента. Ли-
тература по теме  работы может быть подобрана студентом при помощи
предметных  и  алфавитных  каталогов  библиотек.  Для  этих  целей  могут
быть использованы каталоги книг,  указатели журнальных статей, специ-
альные библиографические справочники, тематические сборники литера-
туры, периодически выпускаемые отдельными издательствами.



Для выполнения  работы студенту рекомендуется использовать следу-
ющие документы:

- законы Российской Федерации по коммерческим вопросам;
- указы Президента Российской Федерации по указанным вопросам;
- постановления исполнительных органов власти Российской Федера-

ции по указанным вопросам;
- инструктивные и методические материалы Министерства финансов

и других ведомств.
При  выполнении  работы  целесообразно  использовать  монографии,

учебники,  учебные пособия, справочники, а также статьи, публикуемые в
журналах.

Работу над литературными источниками следует начинать с изучения
правовых актов РФ, учебников, учебных пособий, а также монографий. За-
тем изучаются статьи в журналах.

Наряду  с  указанными литературными источниками  могут  быть  ис-
пользованы сборники научных трудов, сборники статей и материалы науч-
ных конференций УлГТУ и других вузов страны.

Проработка источников сопровождается  выписками,  конспектирова-
нием. Выписки из текста делают обычно дословно, в виде цитат. При этом
выбирают наиболее важные, весомые высказывания, основные идеи, кото-
рые необходимо процитировать в работе. После каждой цитаты, заимство-
ванного высказывания должна приводиться ссылка на автора и источник.
Поэтому при выписке цитат и конспектирования следует сразу же делать
ссылки: автор, название издания, место издания, издательство, год изда-
ния, номер страницы.

6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

(КУРСОВОЙ) РАБОТЫ

При оформлении дипломной (курсовой) работы следует придерживать-
ся требований ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым докумен-
там» и ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Струк-
тура и правила оформления». 



Текст  работы  выполняется  на  одной  стороне  листа  формата  А4
(210×297 мм) одним из способов, приводимых ниже в порядке предпочти-
тельности:

- распечаткой на принтере;
- машинописным;
- рукописным.
В компьютерном варианте работа выполняется с использованием тек-

стового редактора Word; табличных процессоров, графических редакторов.
Тип шрифта –  Times New Roman,  размер (кегль) шрифта – 14 пунктов,
межстрочный интервал – множитель 1,21, начертание – обычное, для выде-
ления ключевых понятий и фраз – курсивное,  полужирное,  полужирное
курсивное. Выравнивание основного текста – по ширине, обязателен авто-
матический перенос, поскольку    «… неравные пробелы уродуют текст»
[9, с. 616]*.

Со всех четырех сторон страницы оставляют поля. Размер левого поля
–  30 мм, правого – 15 мм, верхнего – 15 мм (до строки с номером страни-
цы), нижнего – 20 мм.

При наборе должны различаться тире ( – ) и дефисы ( - ). В диапазонах
значений чисел и в тексте ставятся тире, а по бокам их – неразрывные про-
белы (35 – 40). Допускается в диапазонах чисел пробелы не ставить.

Дефисы ставятся в сложных прилагательных и существительных, в на-
речиях,  нерусских именах, в географических сложных названиях, между
повторяющимися словами и т. д. Пробелы по бокам дефиса не ставят. 

Между инициалами, после инициалов (перед фамилией), перед сокра-
щениями и между ними ставится неразрывный пробел (1998 г., т. д., т. е., 
и т. п., А. С. Пушкин. 

В машинописном варианте работа выполняется через 1,5 интервала*.
Заголовки от текста отделяются сверху четырьмя, а снизу тремя интерва-

1 Эти цифры нужно напечатать в окне «Значение».
*Автоматический перенос устанавливается цепью команд «Сервис – Язык – Расста-
новка переносов – Автоматический перенос».
* Интервал равен сумме высоты букв строки и расстояния между строками. Интер-
вал пишущей машинки и межстрочный интервал при компьютерном наборе – это 
разные вещи. Машинописным интервалам 1,5 или 2 соответствуют 1 и 1,5 компью-
терных.



лами. Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.
Высота строчных букв должна быть не менее 2,5 мм.

Знаки, символы, формулы и т. п. вписываются от руки чёрной пастой.
Вписываемые знаки, символы и тому подобное должны иметь размер не
меньше  машинописного  шрифта.  Индексы,  показатели  степени  и
тому подобное могут быть меньших размеров, однако не менее 2 мм по вы-
соте.

Абзацный отступ равен трем ударам по клавише «пробел».
В рукописном варианте работа выполняется с высотой букв не менее

2,5 мм. Расстояние между строками – не менее 4 мм. Новый абзац начина-
ется под четвертой буквой предыдущей строки. Расстояние между текстом
и заголовками – 15 мм, между заголовками раздела и подраздела – 8 мм.

Нумерация заголовков. В работе используется индексационная нуме-
рация заголовков. Текст теоретической и практической части работы де-
лится на разделы, которые нумеруются арабскими цифрами; после номера
раздела ставят точку.

Тексты разделов делят на  подразделы, которые нумеруют в пределах
каждого раздела двумя арабскими цифрами, разделенными точкой. Первая
цифра  –  номер  раздела,  вторая  –  номер  подраздела.  В  конце  номера
подраздела ставят точку, например: «2.1.» (первый подраздел второго раз-
дела).

При необходимости подразделы делят на пункты, а пункты – на под-
пункты. Номер пункта состоит из номеров раздела, подраздела и пункта,
разделённых  точками,  например:  «2.1.3.».  Аналогично  нумеруются  под-
пункты, например: «2.1.3.4.».

В содержание выносятся номера и заголовки разделов, подразделов и
пунктов. Образец оформления содержания приведен в приложении Д.

Если  раздел  или  подраздел  состоит  из  одного  пункта,  то  он  тоже  
нумеруется.

Заголовки первой ступени, являющиеся основными, – названия разде-
лов и обязательных структурных элементов работы (РЕФЕРАТ, СОДЕР-
ЖАНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕ-
СКИЙ СПИСОК, ПРИЛОЖЕНИЯ), печатают прописными буквами полу-



жирного или светлого начертания с новой страницы. Обязательные струк-
турные элементы работы не нумеруют.

Заголовки  второй  и  третьей  ступеней –  названия  подразделов
(обозначены двумя цифрами) и пунктов (обозначены тремя цифрами) – пе-
чатают строчными буквами с прописной полужирным начертанием.

Подпункты обычно не имеют заголовков, и их номера печатаются в
подбор с текстом, с абзацного отступа.

Заголовки  первой и  второй ступеней печатают по центру страницы,
симметрично тексту. Заголовки третьей ступени – пунктов – следует начи-
нать с абзацного отступа.

Заголовки следует печатать без точки в конце, не подчеркивая. Перено-
сы  слов  в  заголовках  не  допускаются.  Если  заголовок  состоит  из  двух
предложений, их разделяют точкой. Перед любым заголовком, если он по-
мещен не в начале страницы, и после него рекомендуется печатать 3 – 4
строки текста. Сам заголовок должен быть короче строк текста.

В компьютерном варианте заголовки от текста отделяются сверху, сни-
зу и друг от друга одной свободной строкой.

Нумерация  страниц работы  и  приложений  должна  быть  сквозной.
Первой страницей считается титульный лист, но номер на нем не ставится,
а подразумевается. За ним следует задание на работу, которое не нумерует-
ся и не включается в объем работы. Первой страницей, имеющей номер
(номер 2), является «РЕФЕРАТ». Номер страницы проставляют арабской
цифрой в правом верхнем углу в крайне правом положении на строке без
точки в конце. Строка с номером включается в число строк страницы. Ри-
сунки и таблицы, расположенные на отдельных страницах, и распечатки с
ЭВМ включают в сквозную нумерацию страниц.

Все листы работы с приложениями следует аккуратно подшить (сбро-
шюровать) в папку для  работы или переплести. На папку наклеивается
этикетка размерами (90×140 мм) (приложение З).

Текст  работы  должен  отвечать  следующим требованиям:  логическая
последовательность  изложения  материала,  убедительность  аргументации
точек зрения автора работы; наличие определений  специальных понятий  и
терминов (со ссылками на литературные источники) во избежание их субъ-
ективного и неоднозначного толкования; отсутствие плагиата:  все цитиру-



емые  положения  должны иметь ссылки. Дословное  заимствование  без
указания автора недопустимо. 

Оформление ссылок – по ГОСТ Р 7.05 - 2008. 

7. ДОПУСК  К  ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
(КУРСОВОЙ) РАБОТЫ

Дипломная (курсовая) работа с отзывом и рецензией сдаётся студентом
заведующему кафедрой. 

Заведующий кафедрой на основании содержания работы, отзыва руко-
водителя и рецензии специалиста решает вопрос о допуске студента к за-
щите, делая соответствующую запись на титульном листе дипломной (кур-
совой) работы. Если решение будет отрицательным, то вопрос о допуске
выносится на заседание  кафедры с участием руководителя и автора ди-
пломной (курсовой) работы. 

8. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

 (КУРСОВОЙ)  РАБОТЫ

Перед защитой студент готовит доклад на 7–8 минут и сопроводитель-
ный иллюстративный материал, предварительно согласованный с руково-
дителем и вывешиваемый перед защитой на стенде. Альтернативой выве-
шиваемым плакатам может служить тот же материал, но выполненный на
листах формата А 4. При наличии замечаний рецензента и руководителя
студент готовит на них ответы. 

 Защита дипломных (курсовых) работ проводится по утвержденному
графику.

Защищенные дипломные и  курсовые работы и иллюстративные мате-
риалы сдаются на выпускающую кафедру для регистрации и хранятся в ар-
хиве на правах ценных документов. Дипломные и курсовые работы могут
быть выданы преподавателям вуза по их письменному заявлению. Студен-
там работы не выдаются.



Лучшие работы направляются на смотры-конкурсы и используются в
учебном процессе.

Дипломные и курсовые работы должны иметь исследовательский ха-
рактер, быть выполнены в соответствии с методическими указаниями ка-
федры, в них должна быть проявлена самостоятельность студентов.

Защита дипломной (курсовой)   работы заканчивается  выставлением
оценок. 

«Отлично» выставляется за следующую работу: 
• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно  изло-

женную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический раз-
бор деятельности предприятия (организации), характеризуется логичным,
последовательным изложением материала с соответствующими выводами
и обоснованными предложениями;

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;
•  при  защите  работы студент  показывает  глубокие  знания  вопросов

темы, свободно оперирует данными исследования,  вносит обоснованные
предложения по улучшению положения предприятия  (организации),  эф-
фективному использованию ресурсов, а во время доклада использует на-
глядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный мате-
риал, легко отвечает на поставленные вопросы.

«Хорошо» выставляется за следующую работу:

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изло-
женную теоретическую базу,  достаточно подробный анализ проблемы и
критический разбор деятельности предприятия (организации), характери-
зуется последовательным изложением материала с соответствующими вы-
водами, однако с не вполне обоснованными предложениями;

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует дан-
ными  исследования,  вносит  предложения  по  улучшению  деятельности
предприятия  (организации),  эффективному  использованию  ресурсов,  во
время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и
т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на по-
ставленные вопросы.

«Удовлетворительно» выставляется за следующую  работу:



•  носит исследовательский характер,  содержит теоретическую главу,
базируется на практическом материале, но отличается поверхностным ана-
лизом и  недостаточно  критическим разбором деятельности  предприятия
(организации),  в  ней  просматривается  непоследовательность  изложения
материала, представлены необоснованные предложения;

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа-
нию работы и методике анализа;

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое зна-
ние вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на задан-
ные вопросы.

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую  работу:
• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и прак-

тического  разбора деятельности  предприятия  (организации),  не  отвечает
требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры;

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
•  в  отзывах  руководителя  и  рецензента  имеются  существенные кри-

тические замечания;
• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы

по  теме,  не  знает  теории  вопроса,  при  ответе  допускает  существенные
ошибки, к защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный
материал.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанные методические указания по методике подготов-
ки и процедура  защиты выпускной квалификационной и курсовой работ
позволяют студентам  разобраться в таких вопросах:

  представление об основах подготовки  и процедуры прохождения
итоговой государственной аттестации в УлГТУ;

 поиск  повышения  эффективности  трудовой  деятельности  студен-
тов, как индивидуально, так и в коллективе;

 развитие  у  студентов  творческих  способностей,  перспективного
мышления, вкуса к исследовательской деятельности; мотивирование науч-
ного и новаторского подхода к объяснению причин поступков индивидов в
определенных условиях;

 выработка у студентов навыков и умения проведения практическо-
го исследования, анализа проблемных ситуаций, разработки предложений
и рекомендаций по повышению эффективности управления коммерческой
организацией, предсказания поведения работника в будущем.

Методические указания не только формируют научное представление
о структуре, требованиях к написанию дипломной (курсовой) работы сту-
дентов специальности 080301.65 «Коммерция (торговое дело)», направле-
ния  100700.62  –  «Торговое  дело»,  профиль  коммерция,  но  и  содержат
практические рекомендации по ее методологическому обеспечению, орга-
низации и планированию. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

А-З



ПРИЛОЖЕНИЕ А

Примерный перечень тем курсовых работ
по дисциплине «Маркетинг услуг»

1. Развитие рынка услуг
2. Услуга как особый вид деятельности
3. Концепция тотального продукта
4. Особенности развития конъюнктуры рынка услуг  
5. Причины роста спроса на услуги конечными потребителями
6. Развитие теоретической концепции услуг в России
7. Макросреда индустрии сервиса
8. Эволюция классификации услуг как маркетингового продукта
9. Основатели и их концепции классификации услуг
10. Свойства услуги как товара
11. Маркетинг услуг и его эволюция развития.
12. Модель маркетинга организации сферы обслуживания
13. Маркетинговая информация и ее составляющие
14. Содержание системы  маркетинговых исследований. Этапы маркетин-
говых исследований
15. Потребительский рынок  в сфере обслуживания
16. Побудительные факторы маркетинга услуг и прочие раздражители
17. Процесс принятия решения о покупке
18. Процесс восприятия покупателем услуги как товара-новинки.
19. Сегментирование рынка. Выбор целевых сегментов. Позиционирование
20. Особенности разработки нового вида товара-услуга
21. Жизненный цикл товара-услуга
22. Особенности маркетинга-микса в маркетинге услуг
23. Стратегическое планирование, планирование маркетинга услуг, 
контроль
24. Особенности маркетинга банковских услуг
25. Особенности маркетинга образовательных услуг
26. Особенности маркетинга сферы туризма



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  А
Тематика курсовых работ по дисциплине «Транспортное обеспечение

коммерческой деятельности»

1. Совершенствование распределения грузовых перевозок между раз-
личными видами транспорта.

2. Оптимизация естественных потерь при перевозке грузов.
3. Формирование качества транспортного обслуживания клиентов.
4. Совершенствование планирования перевозок на различных видах 

транспорта.
5. Совершенствование смешанных перевозок и их значение в транс-

портной системе страны.
6.  Оптимизация затрат на перевозки грузов и транспортные тарифы.
7.  Совершенствование перевозок скоропортящихся грузов на морских 

судах.
8.  Совершенствование перевозок грузов автомобильным транспортом.
9.  Совершенствование перевозок грузов железнодорожным транспор-

том.
10. Совершенствование перевозок грузов авиационным транспортом.
11.  Формирование сервиса на транспорте и направления его совершен-

ствования.
12.  Совершенствование эксплуатационной работы и качества перево-

зок.
13.  Совершенствование управления грузовой и коммерческой работой.
14.  Формирование оптимального сочетания различных видов транспор-

та при смешанных перевозках.



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  А
Тематика  курсовых  работ  по  дисциплине  «Организация 

коммерческой деятельности предприятия»

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности предприятий тор-
говли.

2. Организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятель-
ности.

3. Понятие и сущность процесса товародвижения.
4. Принципы и условия рационального построения процесса товаро-

движения.
5. Функции оптовой торговли в условиях рыночной экономики.
6. Типы и виды оптовых предприятий.
7. Информация в коммерческой деятельности.
8. Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров.
9. Формирование ассортимента товаров и управление товарными запа-

сами на предприятиях оптовой торговли.
10. Коммерческая работа по оптовой продаже товаров.
11.Организация и технология приемки товаров.
12. Организация хранения товаров.
13. Организация и технология отпуска товаров со склада.
14. Определение технико-экономических показателей работы склада.
15. Организация труда и управления на складе.
16. Розничные торговые предприятия, их классификация и функции.
17. Виды и типы розничных торговых предприятий.
18. Требования к устройству магазинов и их планировке.
19. Интерьер и рекламное оформление магазина.
20. Содержание коммерческой работы при розничной продаже товаров.
21. Организация и технология операций по поступлению товаров в ма-

газин.
22. Технология хранения и подготовки товаров к продаже.
23. Размещение и выкладка товаров в торговом зале.
24. Организация и технология розничной продажи товаров.
25. Услуги розничной торговли.
26. Реклама в коммерческой деятельности торговых предприятий.
27. Особенности коммерческой деятельности при внешнеторговых опе-

рация.
28. Организация перевозки товаров железнодорожным транспортом.
29. Организация перевозки товаров автомобильным транспортом.
30. Организация перевозки товаров водным и воздушным транспортом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  А



Тематика курсовых работ по дисциплине 
«Организация и управление сервисом в торговле» 

.1 Формы обслуживания потребителей, прогрессивные формы обслу-
живания.

.2  Рынок услуг – общее понятие, специфика, состояние, перспективы 
развития.

.3  Торговый сервис, особенности предпродажного и после продажного
сервиса.

.4  Особенности услуг торговопосреднического сервиса.

.5  Организация и управление процессом оказания услуг в сфере тор-
говли.

.6  Понятие и структура торгово-технологического процесса, его осо-
бенности в оптово-розничной торговле.

.7  Организация сервисного процесса и процесса продажи товаров в 
розничной торговле.

.8  Маркетинг торговых услуг, общее понятие и виды торговых услуг.

.9  Жизненный цикл товара и услуги, отличительные особенности.
.10  Стратегии и тактики маркетинга торговых предприятий розничного 
формата.
.11  Уровень сервиса в торговом предприятии, оценка его качества
.12  Понятие и сущность услуги, характерные признаки торговых услуг.
.13   Качество, конкурентоспособность и позиционирование торговых 
услуг.
.14  Работа с жалобами потребителей и совершенствование сервиса.
.15  Типы потребителей и их поведение в процессе выбора и покупки то-
вара.
.16  Управление контактами в сервисном процессе, стратегии продаж.
.17  Формирование сервисной системы с учетом места и времени (марке-
тинг магазина).
.18  Сервисные карты конкурентоспособности, конкурентного положе-
ния и состоятельности торговых предприятий.
.19  Краткая    характеристика основных факторов выбора потреби-
телем торгового предприятия. 

      20. Управление качеством продукции и услуг в торговом бизнесе, 
корпоративные стандарты.



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  А
Тематика курсовых работ по дисциплине
 «Теоретические основы товароведения»

1. Использование классификаторов в коммерческой деятельности.
2. Управление ассортиментом товаров.
3. Организация контроля качества товаров на производстве
4. Контроль качества товаров в торговле: в процессе приемки, на этапе 

подготовки к продаже.
5. Правовая и нормативная база товарной экспертизы.
6. Фальсификация товаров: виды, средства, способы. 
7. Особенности фальсификации отдельных групп и видов продоволь-

ственных товаров. Последствия фальсификации.
8. Факторы, формирующие качество и конкурентоспособность товаров 

(на примере отдельных групп или видов товаров).
9. Информация о товаре: требования, виды, средства, возможности ис-

пользования в коммерческой деятельности. 
10.Требования к информации о продовольственных и непродоволь-

ственных товарах.
11.Товарный знак: сущность, рекламная и охранная функции; значи-

мость в коммерческой деятельности.
12.Качество и конкурентоспособность отечественных товаров и пути их

повышения.



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  А
Тематика курсовых работ по дисциплине «Организация, техно-
логия, проектирование предприятий», «Организация строитель-

ства и капитального ремонта коммерческих предприятий»

1. Торгово-технологический процесс и технологические операции: со-
держание, признаки, структура.

2. Товародвижение: понятие, цель, основные участники процесса и 
факторы.

3. Товароснабжение в сфере торговли: понятие, задачи, рациональная 
организация. Размер поставки и частота завоза.

4. Характеристика основных типов предприятий оптовой торговли.
5. Роль складов в процессе товародвижения, их назначение, функции, 

классификация.
6. Сущность и основные элементы общего технологического процесса 

на складе. 
7. Классификация предприятий розничной торговли. Специализация и 

типизация магазинов. 
8. Принципы размещения розничной торговой сети. Основные требова-

ния, предъявляемые к современным предприятиям розничной тор-
говли.

9. Понятие торгово-технологического процесса в магазине и его клас-
сификация. Организация продажи товаров с использованием правил 
мерчендайзинга.

10. Пути совершенствования технологических решений при проектиро-
вании предприятий торговли. Механизация и автоматизация техно-
логических процессов.



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  А
Тематика курсовых работ по дисциплине 

«Безопасность предприятия в сфере коммерции»

1. Обеспечение безопасности организации. 
2. Внешние и внутренние угрозы предприятия.
3. Структура системы безопасности предприятия
4. Основные  направления деятельности по обеспечению безопасно-

сти организации
5. Работа с правоохранительными органами и контрагентами.
6. Информационно-аналитическое обеспечение. 
7. Информационно-пропагандистское обеспечение. 
8. Информационная защита.
9. Охрана объектов, принадлежащих организации. 
10.  Обеспечение личной безопасности руководителя и первых лиц -

организации, охрана жизни и здоровья работников.
11.  Понятие экономической безопасности предприятия, факторы и 

слагаемые безопасности. 
12.  Государство и безопасность предпринимательства.
13.  Общая характеристика Концепции национальной безопасности 

РФ. 
14.  Понятие и структура теневой экономики. 
15.  Экономическая преступность и ее структура. Формы контроля 

над экономической преступностью. 
16.  Риск в предпринимательской деятельности, классификация рис-

ков. 
17.  Риск-менеджмент. 
18.  Недобросовестная конкуренция как угроза экономической без-

опасности и минимизация ее негативного воздействия на пред-
принимательство. 

19.  Экономическая разведка и промышленный шпионаж. 
20.  Информационная безопасность предпринимательской деятельно-

сти. 
21.  Концепция безопасности предприятия, принципы и средства ее 

формирования. 
22.  Служба безопасности предприятия, организационные и правовые 

основы ее деятельности. 
23.  Информационно-аналитическая и охранная деятельность службы 

безопасности. 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  А

Тематика курсовых работ по дисциплине 
«Управление ассортиментом и качеством товаров и услуг»

1. Формирование и содействие реализации национальной политики России
в области качества
2. Экспертиза   законодательных   и   нормативных   актов  по  вопросам 
качества
3. Подготовка специалистов и преподавателей в области управления каче-
ством
 4. Оказание помощи предприятиям в разработке и внедрении совместных 
систем управления качеством
5. Организация и финансирование научных разработок в области качества
6. Ведение реестра специалистов и организаций, работающих в области 
управления качеством
7.  Содействие и разработка программ поощрения достижений по обеспе-
чению качества 
 8. Сотрудничество с зарубежными и международными организациями по 
качеству
 9. Пропаганда среди потребителей, товаропроизводителей, финансовых и 
торговых структур общенациональной идеи качества
10. Содействие потребителям в компетентном выборе продукции
11.  Защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца,
исполнителя)
12.   Контроль  безопасности  продукции для  окружающей среды,  жизни,
здоровья  и  имущества
13.  Подтверждение показателей качества продукции, заявленных изгото-
вителем.



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  А

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВКР
1. Организация коммерческой деятельности.
2. Технологии коммерческой деятельности.
3. Особенности организации коммерческой деятельности на малых и 

крупных предприятиях (по сферам деятельности, отраслям).
4.  Налогообложение коммерческой деятельности.
5.  Совершенствование ценообразования.
6.  Маркетинговое обеспечение коммерческой деятельности.
7.  Организация рекламной кампании.
8.  Информационные технологии в коммерческой деятельности.
9.  Проблемы стандартизации и сертификации.

10. Организация внешнеторговых операций.
11. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности.
12. Коммерческая логистика на предприятии.
13. Таможенная деятельность.
14. Особенности деятельности товарно-сырьевых бирж.
15. Операции с ценными бумагами.
16. Управление предпринимательскими рисками.
17. Исследование поведения потребителей.
18. Разработка бизнес-плана коммерческой деятельности.
19. Информационное обеспечение коммерческой деятельности.
20. Особенности управления в коммерческих структурах.
21. Моделирование коммерческой деятельности.
22. Формирование товарного ассортимента.
23. Организация контроля качества.
24. Анализ внутренней среды коммерческого предприятия.
25. Особенности  организации  оплаты  труда  на  коммерческих

предприятиях.
26. Сегментация рынков.
27. Интеграционные процессы в системе коммерческой деятельности.
28. Особенности планирования коммерческой деятельности.
29. Разработка стратегии развития коммерческой фирмы.
30. Взаимодействие  коммерческого  предприятия  с  субъектами  рынка

(налоговые  службы,  биржи,  банки,  таможня,  страховые  компании  и
др.).

31. Оценка конкурентоспособности коммерческого предприятия.
32. Правовое обеспечение коммерческой деятельности.
33. Формы и системы оплаты труда в коммерческой деятельности.



ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  А
34. Система продвижения товара на рынке.
35. Совершенствование  управления  персоналом  коммерческой

организации.
36. Стимулирование сбыта в комплексе маркетинга.
37. Выбор каналов распределения продукции и управление ими.
38. Разработка торговой политики.
39. Оценка эффективности рекламы информационных услуг.
40. Психологические  аспекты  управления  сбытом  продукции  и

предоставления услуг.
41. Организация маркетинговых исследований рынка. 
42. Реклама как двигатель торговли.
43. Маркетинг в системе непрерывного открытого образования.
44. Приватизация муниципального имущества.
45. Бюджет Ульяновской области.
46. Экономическая эффективность инвестиционного проекта.
47. Организация рыночной торговли.
48. Кадровое планирование на предприятии.
49. Исследование внутренней среды предприятия.
50. Управление качеством услуг в малом бизнесе.
51. Управление жилищно-коммунальным хозяйством.
52.  Российские банки в условиях рыночной экономики.
53.  Внедрение новой продукции в производство.
54.  Управление производственным коллективом.
55.  Налоговое планирование фирмы.
56.  Рынок информационных услуг.
57.  Управление рисками на предприятии.
58.  Менеджмент качества в системе производства.
59. Организация рекламы.
60.  Анализ финансового состояния предприятия.
61.  Разработка маркетингового плана фирмы.
62.  Разработка маркетинговой информационной системы фирмы.
63. Конкурентный  анализ  как  инструмент  расширения  маркетинговых

возможностей.
64. Система обеспечения маркетинговых решений.
65. Разработка  стратегий  и  программ  ценообразования  (для  продуктов,

услуг,  работ,  идей,  результатов  интеллектуальной  деятельности,
патентов, лицензий, ноу-хау).

66. Максимизация эффективности деятельности торговой фирмы.
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