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1 Общие положения 

Методические указания составлены с учетом содержания учебного 

плана по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), составленного на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, Федерального закона от 29декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968; Методических рекомендаций по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена (письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 

г. N 06-846); 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным 

этапом обучения обучающихся в КЭИ УлГТУ.  

Целью выпускной квалификационной работы является: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, и 

совершенствование практических навыков в экономической, в 

организационно-управленческой, исследовательской деятельностях; 

- совершенствование навыков ведения самостоятельных теоретических 

и практических /экспериментальных исследований в области коммерческой 

деятельности, оптимизации экономических решений; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации 

результатов экономических расчетов, экспериментальных исследований в 

области экономики, в оценке их практической значимости и возможной 

области применения в коммерческой деятельности; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на базе 

теоретических знаний и практических навыков, полученных в течение всего 

срока обучения по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), с 

преимущественной ориентацией на знания по специальным дисциплинам и 

материалы производственных практик. 

В процессе выполнения и защиты ВКР обучающийся-дипломник 

должен подтвердить свою подготовленность к самостоятельной деятельности 

и право на присвоение ему квалификации менеджер. 
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1.1 Основные этапы написания и подготовки ВКР к защите 
В работе по написанию и подготовке к защите выпускной 

квалификационной работы можно выделить следующие этапы:  

1 Выбор темы. 

2 Составление плана-работы. 

3 Согласование и утверждение структуры работы у руководителя. 

4 Составление и утверждение плана-графика. 

5 Подбор необходимой литературы и сбор практических материалов 

для написания ВКР. 

6 Обработка собранной информации.  

7 Написание первой теоретической главы работы.  

8 Обсуждение первой главы, и внесение необходимых корректировок 

научным руководителем.  

9 Написание второй и третьей главы, обсуждение с руководителем.  

10 Формирование окончательного варианта работы с учетом всех 

внесенных изменений.  

11 Экспертиза готовой выпускной квалификационной работы 

руководителем. 

12 Написание отзыва руководителем.  

13 Нормоконтроль. 

14 Подготовка к предзащите (подготовка доклада, презентационный 

материал и т.п.). 

15 Предзащита. 

16 Рецензирование работы внешним рецензентом. 

17 Защита. 

 

1.2 Выбор темы 
Важным начальным этапом работы над ВКР является выбор темы, т.к. 

она должна отражать специфику профиля (направления) обучения и цель 

предполагаемого исследования. 

Тема выпускной квалификационной работы может быть 

рекомендована колледжем или организацией, в которой обучающийся 

проходит практику, кроме того, обучающийся в соответствии со своими 

научными и/или практическими интересами может предложить свою тему с 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

Тема ВКР корректируется в зависимости от места преддипломной 

практики.  

Формулировка темы должна соответствовать следующим общим 

требованиям: 
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– учитывать профиль подготовки; 

– быть проблемной (направленной на совершение каких-либо 

действий); 

– быть понятной и благозвучной; 

– иметь предельную краткость (без придаточных предложений, 

причастных и деепричастных оборотов, вводных слов). 

Желательно, чтобы тема работы была конкретизирована на примере 

деятельности компании или организации. 

Закрепление за обучающимся темы ВКР осуществляется по его 

письменному заявлению на имя декана факультета СПО КЭИ УлГТУ до 

начала преддипломной практики. Тема ВКР, руководитель работы, а в случае 

необходимости и консультант по специальным вопросам утверждаются 

приказом ректора УлГТУ.  

На защиту допускаются ВКР, темы которых соответствуют изданному 

приказу ректора по темам и руководителям. Если тема ВКР не соответствует 

приказу ректора, ВКР снимается с защиты. 

 
1.3 Руководитель ВКР 
Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой 

обучающегося осуществляется руководителем, который организует, 

контролирует все стадии подготовки и написания работы вплоть до ее 

защиты. 

Руководителями ВКР являются преподаватели, имеющие большой 

практический опыт по специальности обучения. 

Работа руководителя носит рекомендательный характер.  

Руководитель: 

- обсуждает с обучающимся тему, возможные формулировки цели, 

задач, предмета и объекта исследования; 

- утверждает содержание ВКР; 

- рекомендует план работы и утверждает календарный график 

выполнения дипломной работы (ПРИЛОЖЕНИЕ Д); 

- выдаёт задание на написание ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ Б); 

- рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические и 

архивные материалы, другие источники по теме;  

- консультирует обучающегося по содержанию и оформлению работы;  

- оказывает помощь в сборе дополнительной информации;  

- поддерживает связь с работниками организации, по материалам 

которой обучающийся пишет выпускную квалификационную работу;  
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- читает и корректирует по мере готовности отдельные главы работы, 

оценивает содержание выполненной работы, как по частям, так и в целом; 

 - информирует учебную часть в случае несоблюдения студентом 

установленного графика;  

- пишет отзыв, в котором характеризует текущую работу 

обучающегося по выбранной теме и полученные результаты 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В);  

- рекомендует представление работы к защите.  

Руководителю необходимо на начальной стадии оценить возможность 

обучающегося самостоятельно решать поставленные задачи и, исходя из 

этого, сформулировать индивидуальные задания с обязательным указанием 

срока их исполнения. 

Обучающийся-выпускник  обязан  по графику, но не менее одного раза 

в неделю, отчитываться перед руководителем о выполнении задания. 

В задачи научного руководителя не входит исправление 

орфографических и грамматических ошибок в тексте работы. Грамотное 

оформление ВКР – это ответственность обучающегося. Если в 

окончательном варианте работы имеются ошибки, то это снижает оценку 

всей ВКР. 

 
1.4 Рецензент 
Рецензентами являются специалисты  предприятий, научных 

работников, занятых в соответствующей области.  

Рецензия представляется в письменном виде и должна содержать 

следующие сведения (ПРИЛОЖЕНИЕ Г): 

- оценку актуальности темы ВКР и возможности использования её на 

практике; 

- характеристику ВКР с указанием достоинств и недостатков по всем 

разделам (не менее 2-3); 

- общую оценку ВКР: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»;  

- заключение о возможности присвоения студенту квалификации в 

соответствии со специальностью. 

Рецензия распечатывается, подписывается и прилагается к ВКР.  

 



7 

1.5 Порядок представления к защите выпускных 
квалификационных работ 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие 

освоение основной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

Обучающиеся обязаны в установленный срок написать ВКР. 

Работа поступает на экспертизу руководителю не менее чем за 3 дня до 

предзащиты. При необходимости, после экспертизы, ВКР дорабатывается 

студентом в соответствии с замечаниями. 

Не позднее, чем за 2 дня до предзащиты работа проходит процедуру 

нормоконтроля. На нормоконтроль дипломная работа сдается в 

переплетенном виде. 

Не позднее, чем за 7 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии (ГАК) ВКР проходит процедуру предзащиты. Для 

этого обучающимся готовятся доклад и презентационный материал.  

После проведения предзащиты, решением предметной (цикловой) 

комиссии работа направляется на внешнее рецензирование. Внешняя 

рецензия должна быть получена не позднее, чем за 3 дня до начала ГАК. 

Предзащита – это «генеральная репетиция» защиты ВКР, поэтому 

подготовка к ней имеет очень большое значение. Предзащиту проводит 

специально назначенная комиссия, возглавляет ее заместитель директора по 

учебно-методической работе.  

Обучающийся представляет свою работу в виде презентации, делая в 

докладе основной акцент на то, что было сделано самостоятельно и в чём 

практическая значимость работы.  

 

1.6 Структура доклада обучающегося 
При подготовке к защите дипломной работы обучающегося должен 

составить тезисы доклада или доклад и согласовать его с руководителем 

работы, при этом он должен включать: 

1 Приветствие членам государственной аттестационной комиссии. 

2 Кто докладывает. 

3 Тема выпускной квалификационной работы. 

4 Цель выпускной квалификационной работы. 

5 Обоснование актуальности темы (не более 4-5 предложений). 

6 Практическая значимость работы, личный вклад автора в 

достижение цели и решение задач, достигнутые результаты. 

7 Заключение. Перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы. 
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Доклад излагается свободно, доходчиво, чётко. На выступление 

студента дипломника отводится до 10 минут. 

После выступления задаются вопросы, обсуждается доклад и качество 

презентационных материалов.  

Не позднее, чем за 3 дня до начала ГАК переплетенный вариант работы 

с отзывом руководителя, листом нормоконтроля и внешней рецензией 

передается в учебную часть. 

Титульный лист печатается в соответствии с требованиями по 

оформлению ко всей работе (ПРИЛОЖЕНИЕ А).  
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2 Структура и содержание и работы 
Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

самостоятельное, законченное по содержанию, логически стройное 

исследование, содержащее многоаспектный анализ изучаемого предмета и 

оригинальные выводы, расширяющие, и углубляющие знания по затронутой 

теме.  

Рекомендуется следующая структура выпускной работы:  

- СОДЕРЖАНИЕ, 

- ВВЕДЕНИЕ, 

- основная часть, состоящая из 2-х разделов – теоретического, 

практического  по соответствующей теме, 

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ,  

- ПРИЛОЖЕНИЯ. 
В СОДЕРЖАНИИ структурируется название разделов и подразделов 

ВКР. Оно отражает заявленные задачи и не только влияет на 

последовательность изложения всего материала, но и значительно облегчает 

работу над выбранной темой. Первый вариант содержания не всегда является 

окончательным и поэтому может изменяться. В содержании должны быть 

представлены укрупнённые разделы и подразделы так, чтобы в одном 

разделе было не менее двух подразделов. 

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается выбор темы и ее актуальность, а 

также теоретическая и практическая значимость; сообщается объект и 

предмет исследования; ставится цель и конкретные задачи; указывается 

объем фактического материала и его источники; приводится краткая 

характеристика структуры работы.  

Актуальность темы – это свойство информации, которая значима и 

востребована другими людьми в каких-либо сферах деятельности в 

настоящее время. Поэтому для описания актуальности темы необходимо 

показать ее соответствие общественным потребностям, выделив при этом 

важность ее разработки. Начинается словами «Актуальность работы 

заключается в (или в том, что) …». 

Объект – это то пространство, в рамках которого ведётся 

исследование, а предмет – это та грань жизнедеятельности объекта, которая 

подлежит специальному изучению и, возможно, преобразованию. 

Цель работы предполагает формулировку желаемого конечного итога 

работы и отражается, как правило, в названии ВКР. Достижению 

поставленной цели способствует комплекс действий по решению задач 
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исследования, которые, как правило, напрямую связаны с пунктами плана 

ВКР.  

Практическая значимость – это возможность внедрения результатов 

исследования в деятельность компании и/или применения их на практике. 

Начинается словами «Практическая значимость работы заключается в …»  

Во введении сообщается понятийный аппарат: используемые термины 

и их содержание, также определяется теоретическая и методологическая 

основа работы. 

Во введении дается оценка состоянию и степени разработанности 

проблемы, указываются вопросы, нуждающиеся в дальнейшем изучении.  

В основной части раскрывается суть работы. Она состоит из двух 

разделов  и должна строиться в соответствии с поставленными конкретными 

задачами.  

Названия подразделов отражают основные теоретические моменты 

темы работы и соответствуют задачам, сформулированным во введении. 

В процессе раскрытия задач в логической последовательности 

выдвигаются те или иные положения исследования, которые опираются, с 

одной стороны, на различного рода источники, а с другой стороны, также на 

собственный анализ фактического материала, Необходимо, чтобы 

заявленные авторские выводы обладали доказательной силой, а не были бы 

априорными и необъективными. 

Каждый практический раздел завершается выводами, в которых 

обобщаются результаты проведённого анализа.  

В ЗАКЛЮЧЕНИИ формулируются выводы, которые составляют 

положения, выносимые на защиту. В нём содержатся краткий обзор 

проделанной работы; утверждение о достижении цели исследования с 

обоснованиями; подтверждение практической значимости исследования. 

Выводы не должны повторять выводы по главам, которые могут, как 

частные результаты, служить опорой для обобщения и доказательством 

достижения поставленной цели.  

Заключение должно быть лаконичным, доказательным и 

убедительным. Разрешается представлять заключение в виде тезисов по всей 

работе. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен 

содержать не менее 25 наименований источников, включая нормативную 

документацию, отечественные и зарубежные публикации. В список 

включаются источники, которые студент изучал, использовал и цитировал в 

дипломной работе. Такой список составляет важную часть дипломной 
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работы, отражающую самостоятельную работу студента, позволяющий 

судить о глубине проведенного изучения выбранной темы. В списке 

использованных источников указываются только те источники, на которые 

делались ссылки в работе. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ включаются материалы, не вошедшие в текст 

основной части работы, например, таблицы вспомогательных и справочных 

данных, схемы и диаграммы вспомогательного характера, баланс компании.  

Объем основных разделов выпускной квалификационной работы 

приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Объем основных разделов дипломной работы 

Структура дипломной работы 

Количество листов 

формата А4 

(210х297) 

Время выполнения 

отдельных 

разделов ДП к 

общему объему, % 

Титульный лист 

Задание 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 

1 

1-2 

 

ВВЕДЕНИЕ 2-3 2% 

Теоретическая часть (первый 

раздел) 
15-18 25% 

Практическая часть (второй раздел) 35-40 70% 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3-4 3% 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 
1-2  

ПРИЛОЖЕНИЯ Не нормируются 

Итого 60-70 100% 
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3 Разработка отдельных разделов ВКР 
3.1 Содержание первого раздела дипломной работы 
В первом разделе дипломной работы необходимо раскрыть аспекты 

изучаемых вопросов и представить экономическую характеристику 

организации, на базе которой выполнена работа. 

В первом пункте данного раздела должны быть рассмотрены 

особенности и/или охарактеризованы существующие проблемы деятельности 

организаций отрасли, к которой относится анализируемая организация. 

Данный пункт должен базироваться на материалах актуальных статей 

журналов по организации коммерческой деятельности, экономике, 

менеджменту, маркетингу, товароведению, аналитических и статистических 

материалах и т.п. 

Во втором пункте первого раздела дипломной работы следует 

рассмотреть нормативные документы в области исследуемых вопросов. 

Необходимо представить краткую характеристику основных нормативных 

актов, регулирующих круг вопросов, раскрываемых в дипломной работе. 

Рекомендуется рассмотреть нормативные акты и охарактеризовать проблемы 

нормативного регулирования исследуемой темы. 

Наименования нормативных документов по тексту работы должны 

быть оформлены соответствующим образом, с обязательным указанием типа 

документа (федеральный закон, приказ, положение и др.), даты принятия, 

номера и названия документа.  

Первый раздел должен быть обязательно увязан с решаемыми в 

последующих разделах  проблемами. Содержание раздела согласовывается с 

руководителем, по усмотрению которого порядок пунктов может меняться. 

В одном из пунктов первого раздела можно представить обзор 

отечественной и зарубежной литературы (со ссылками на использованные 

источники) с целью уяснения степени теоретической разработанности темы 

дипломной работы, обобщения и характеристики проблемных вопросов 

экономической деятельности. 

Таким образом, в дипломной работе обучающийся должен показать 

умение самостоятельно излагать и систематизировать различные точки 

зрения и подходы к решению конкретного вопроса, а также обобщить и по 

возможности изложить свое отношение к решению поставленной проблемы. 

Проработка законодательно-нормативных материалов, экономической 

литературы позволит студенту раскрыть понятие и сущность исследуемого 

явления, уточнить теоретические определения, формулировки, выявить 

основные направления развития коммерческой  работы. 
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3.2 Содержание второго раздела дипломной работы 
Второй раздел дипломной работы носит практический характер и 

должен быть посвящен вопросам, связанным с профессиональной 

деятельностью менеджера. Раздел должен носить наглядный характер, 

представленный соответствующими схемами, расчетами и таблицами с 

использованием логических способов обработки информации.  

Первый пункт второго раздела дипломной работы должен быть 

посвящен организационной и экономической характеристике организации. 

Необходимо привести такие характеристики организации, как: 

− значение организации в развитии экономики Ульяновской области, 

используя материалы статистических сборников, отчетов и других 

источников; 

− местоположение;  

− форма собственности; 

− основные виды деятельности; 

− организационная структура, структура управления; 

− экономические показатели работы организации в динамике за два-

три года или по периодам года (выручка, себестоимость, показатели 

прибыли, численность персонала, стоимость имущества и т.п.). 

Во Втором  пункте второго раздела  дипломной работы требуется 

проанализировать и описать действующую методику организации 

коммерческой, управленческой деятельности  в организации, критически 

оценить ее, сопоставить с инструктивными указаниями и по возможности с 

опытом работы родственных предприятий, используя литературные 

источники. Изложение материала должно быть последовательное. 

В последующих пунктах второго раздела, содержание которых 

определяется в зависимости от темы и по согласованию с руководителем, 

требуется на основе изучения нормативных документов  сопоставить  их  с 

практическим материалом организации. Обязательным требованием к 

данным пунктам работы является наличие собственных и последовательных 

выводов студента по выбранной теме. 

Раскрывая материал изучаемых  вопросов дипломной работы, 

требуется сопровождать их расчетами в представленных в таблицах. 

Рекомендуется использовать примеры, наглядно демонстрирующие практику 

организации, с приложением копий первичных документов, 

подтверждающих факты хозяйственной деятельности. 
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3.3   Заключение 
Итогом данного раздела должны быть выводы, вытекающие из 

результатов анализа и сформулированные в виде предложений, 

направленных на улучшение финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

Требуется обосновать сделанные предложения, направленные на 

улучшение организации, показать, что предложенные мероприятия могут 

оказать положительное воздействие на увеличение конечных результатов 

деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

МИНИСТРЕСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Колледж экономики и информатики им. А.Н. Афанасьева 
 

 
 

Специальность  38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

 

  
       К защите допустить «___»_____________2020г. 

       Декан факультета ___________С.Ю. Прохорова 
                 подпись 

 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 (дипломная работа) 

 
 

Тема_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Обучающийся: _____________________________ /_________________________ / 

                      подпись                 инициалы, фамилия 

Руководитель: _____________________________ /__________________________/ 

         подпись                                         инициалы, фамилия 

Рецензент: ________________________________ /__________________________/  

           подпись                                                инициалы, фамилия 

 

Нормоконтролер: __________________________ /__________________________/  
           подпись                                                инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск  

2020г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

МИНИСТРЕСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
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Специальность 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании  

предметной (цикловой) комиссии 

экономических и управленческих дисциплин 

Протокол № ___ от «___»__________2020 г. 

Председатель П(Ц)К __________Н.А. Хайбуллова 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УМР 

___________ И.П. Вершинина 

«___» ____________ 2020 г. 

 

ЗАДАНИЕ 
на дипломную работу обучающегося 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1 Тема работы _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету _______ от  “_____”____________ 2020г. 

2 Срок сдачи обучающимся законченной работы __________________________ 

3 Исходные данные к работе ___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4 Содержание дипломной работы: ___________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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5 Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов работы: 

 

Раздел Консультант 

Дата, подпись  

задание выдал 
задание 

принял 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6 Дата выдачи задания_________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью)__________________________________________ 

Занимаемая 

должность_________________________________________________________ 

____________________ 
(подпись) 

Задание принял к исполнению________________ /_______________________/ 
                                                                                   

 (подпись обучающегося)           (инициалы, фамилия) 

 



 

19 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

МИНИСТРЕСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Колледж экономики и информатики им. А.Н. Афанасьева 
 

Специальность  38.02.04   Коммерция (по отраслям) 

 
 

ОТЗЫВ 
на дипломную работу 

Тема ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Обучающийся______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

1 Объем дипломной работы ____________ страниц (листов), в т.ч. 

а) количество страниц практической (расчетно-аналитической) части _______ 

б) количество страниц приложений _________________________________ 

2 Оценка содержания дипломной работы, ее положительные 

стороны и недостатки, выводы и предложения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Мнение руководителя ____________________________________________ 

Руководитель дипломной работы ___________ /_________________/ 

«____»______________2020 г. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

РЕЦЕНЗИЯ 

На дипломную работу, выполненную обучающимся______________________ 

__________________________________________________________________ 

Тема дипломной  работы ___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Соответствие дипломной работы по объему и содержанию, выданному 

заданию _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Возможность использования дипломной работы или отдельных частей в 

практической деятельности или учебном процессе ______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Достоинства дипломной работы  ____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Недостатки дипломной  работы  _____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Мнение рецензента на основе анализа дипломной работы о степени 

подготовленности выпускника к работе по специальности ________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дипломная работа обучающегося _____________________________________ 

заслуживает ______________________________ оценку 
   (оценка по пятибалльной системе) 

_________________________________________________________________ 
   (место работы, должность рецензента) 

_________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 

 
«___» ______________ 2020 г.       Подпись______________ 

 

С рецензией ознакомлен(а) __________________/_____________________/  
                                                            (подпись обучающегося)                        (инициалы, фамилия) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

МИНИСТРЕСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Колледж экономики и информатики им. А.Н. Афанасьева 
 

Специальность  38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

 
Календарный график  

выполнения дипломной работы 

 

Сроки выполнения с_______________ по _______________ 
 

Обучающийся_______________________________________________________ 

Специальность_______________________________ курс___ группа №________ 

Тема дипломной работы______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Содержание работы 

Кол-во 

часов 

консуль-

таций 

Норматив 

ный срок 

Фактичес 

кий срок 

Оценка 

этапа 

1 Выдача задания и проведение консультации по 

методике написания дипломной работы  
2    

2 Согласование плана. Подбор литературы, 

нормативных документов 
2    

3 Консультации по отдельным разделам 

дипломной работы: 

Работа с теоретической частью 

Работа с практической частью 

Работа с заключением 

Работа с материалом в электронной форме 

 

 

2 
 

  

2   

1   

2   

4 Сдача выполненной дипломной работы -    

5 Написание отзыва на дипломную работу 1    

6 Нормоконтроль -    

7 Предоставление дипломной работы на 

рецензирование 
-    

8 Подготовка к защите 2    

9 Защита дипломной работы  -    

Итого: 14    

 

 

Руководитель дипломной работы________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Примерная тематика ВКР (дипломных работ) 

1. Организация коммерческой деятельности в организациях розничной 

торговли (на примере конкретной организации). 

2. Формирование ассортимента товаров и управление торговыми 

запасами в магазине (на примере конкретной организации). 

3. Роль стандартизации и сертификации в оценке качества и безопасности 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры. 

4. Анализ рациональности и конкурентоспособности ассортимента 

парфюмерно-косметических товаров. 

5. Сравнительная оценка ассортимента и потребительских свойств 

товаров разных фирм-изготовителей (на примере швейных товаров), 

возможности их совершенствования. 

6. Сравнительная оценка ассортимента и потребительских свойств 

товаров разных фирм-изготовителей (на примере трикотажных 

товаров), возможности их совершенствования. 

7. Анализ рациональности и конкурентоспособности ассортимента 

кондитерских товаров. 

8. Сравнительная оценка ассортимента и потребительских свойств 

товаров разных фирм-изготовителей (на примере вкусовых  товаров), 

возможности их совершенствования. 

9. Анализ эффективности товарной рекламы на предприятии розничной 

(оптовой) торговли (на примере конкретной организации). 

10.  Анализ маркетинговой деятельности организации (на примере 

конкретной организации). 

11.  Анализ организации и технологии розничной продажи товаров при 

обслуживании населения (на примере конкретной организации). 

12.  Организация логистических потоков в организации (на примере 

конкретной организации). 
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13.  Размещение и выкладка товаров в торговом зале (на примере 

конкретной организации). 

14.  Порядок заключения, изменения и расторжения договоров поставки 

(на примере конкретной организации). 

15.  Анализ организации и технологии приемки товаров по количеству и 

качеству на складе организации (на примере конкретной организации). 

16.  Мерчендайзинг в розничной торговле (на примере конкретной 

организации). 

17.  Организация услуг розничной торговли на предприятии (на примере 

конкретной организации). 

18.  Развитие торговли в региональном хозяйственном комплексе 

Ульяновской области. 

19.  Анализ и управление коммерческой деятельностью предприятия в 

условиях рынка (на примере конкретной организации). 

20.  Планирование коммерческой деятельности торгового предприятия (на 

примере конкретной организации). 

21.  Методы экономического анализа коммерческих процессов 

предприятия (на примере конкретной организации). 

22.  Планирование коммерческой деятельности предприятия с 

использованием бизнес-плана (оперативного и стратегического). 

23.  Бизнес-план предприятия и его совершенствование в условиях 

рыночных отношений (на примере конкретной организации). 

24.  Анализ эффективности коммерческой деятельности торговой фирмы 

(на примере конкретной организации). 

25.  Система оценки эффективности коммерческой деятельности 

предприятия (на примере конкретной организации). 

26.  Источники образования прибыли и пути повышения рентабельности 

торговой деятельности в условиях рыночных отношений (на примере 

конкретной организации). 
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27.  Ценообразование в коммерческой деятельности предприятия (на 

примере конкретной организации). 

28.  Исследование рынков закупок и сбыта товаров в оптовой торговле. 

29.  Исследование конъюнктуры потребительского рынка. 

30.  Бизнес-план предприятия и его совершенствование в условиях 

рыночных отношений (на примере конкретной организации). 

31.  Система управления коммерческой деятельностью предприятия 

отраслевого рынка и ее совершенствование (на примере конкретной 

организации). 

32.  Роль планирования в рыночной экономике и его воздействие на 

коммерческую деятельность предприятия (на примере конкретной 

организации). 

33.  Функционирование коммерческой службы хозяйственного 

предприятия в условиях рыночной экономики (на примере конкретной 

организации). 

34.  Планирование и организация сбыта товаров и сырья на предприятии 

(на примере конкретной организации). 

35.  Планирование коммерческой деятельности предприятия на основе 

учета влияния внешних и внутренних факторов (на примере 

конкретной организации). 

36.  Коммерческая тайна предприятия, обеспечение ее защиты (на примере 

конкретной организации). 

37.  Организация коммерческой деятельности оптового предприятия по 

формированию ассортимента товаров (на примере конкретной 

организации). 

38.  Товарный рынок: оценка состояния, прогноз развития (на пример 

отдельных товарных групп). 

39.  Бизнес-план предприятия и его значение в условиях рыночных 

отношений (на примере конкретной организации). 
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40.  Анализ динамики показателей финансово-хозяйственной деятельности 

(на примере конкретной организации). 

41.  Анализ товарооборота по общему объему и ассортименту (на примере 

конкретной организации). 

42.  Налогообложение организации. Расчет налогов (на примере 

конкретной организации). 

43.  Формы оплаты труда и системы материального стимулирования. 

Расчет заработной платы (на примере конкретной организации). 

44.  Производительность и эффективность труда в организации. Порядок 

расчета. Пути повышения. 

45.  Инвентаризация материальных ценностей, порядок и сроки 

проведения. Отчетность (на примере конкретной организации). 

46.  Товарный отчет материально-ответственного лица, его структура. 

Порядок составления (на примере конкретной организации). 

47.  Методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности. Анализ товарных 

запасов и товарооборачиваемости (на примере конкретной 

организации). 

48.  Анализ показателей по труду (на примере конкретной организации). 

49.  Источники и анализ  доходов организации (на примере конкретной 

организации). 

50.  Издержки обращения торговой организации. Анализ издержек и пути  

оптимизации  издержек. 

 

 


