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1 НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

Настоящее Приложение к «Положению о выпускной квалификационной 

работе (уровень - бакалавриат)» (далее - Положение) описывает специфику 

подготовки выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело и распространяет свое действие на образовательные 

программы «Торговое дело» и «Маркетинг и логистика в коммерции». 

Настоящее приложение разработано на основе: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

2. Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры от 29 июня 2015 г. № 636 с 

изменениями,  

3. Документированной процедуры Версия 3 СМК-ПВД-7.5-01-219-2020 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», введенной приказом ректора № 

396/03 от 23.04.2020 г. «О введение в действие Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» Версия 3,  

4. Документированной процедуры Версия 2 СМК-ПВД-7.5-01-218-2020 

«Положение об особенности проведения государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий», введенной приказом ректора № 

397/03 от 23.04.2020 г. «Положение об особенности проведения 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с 
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применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» Версия 2,  

5. Образовательного стандарта УрФУ для разработки и реализации 

программ бакалавриата в области образования «Науки об обществе», введенного 

приказом ректора № 832/03 от 13.10.2020г. «О вводе в действие СУОС УрФУ»,  

6. Требований к выпускным квалификационным работам бакалавров, 

специалистов, магистров в системе многоуровневого образования УрФУ 

(введенного приказом ректора УрФУ от 13.11.2017 №944/03),  

7. Регламента размещения выпускных квалификационных работ 

бакалавров, специалистов и магистров в электронной библиотечной системе 

УрФУ (введенного приказом ректора УрФУ от 12.05.2016 № 398/03). 

 

 

2 НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляет 

выпускающая кафедра.  

Для руководства ВКР назначаются руководители из числа преподавателей 

выпускающей кафедры – региональной экономики, инновационного 

предпринимательства и безопасности (РЭИПиБ). В отдельных случаях, с 

разрешения заведующего кафедрой, студенту может быть предоставлено право 

выбрать руководителя ВКР с другой кафедры. При этом руководителем ВКР и 

студентом должны выполняться требования к ВКР кафедры, на которой 

обучается студент.  

Назначение руководителей и консультантов осуществляет заведующий 

выпускающей кафедры на основании личных заявлений студентов, нагрузки 

профессорско-преподавательского состава кафедры по руководству ВКР, с 

учетом их научной специализации и закрепляется распоряжением по. Права и 

обязанности руководителя ВКР:  

• согласование плана исследования;  
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• выдача задания на преддипломную практику;  

• выдача задания на ВКР;  

• проверка и оценка отчета студента по преддипломной практике;  

• консультирование студента (в соответствие с объемом часов, 

установленных университетом на ВКР);  

• контроль работы студента на всех этапах выполнения ВКР;  

• сообщение в письменной или устной форме на заседании 

выпускающей кафедры о ходе выполнения студентом ВКР;  

• контроль за внесением студентом исправлений в ВКР, которые были 

выявлены на предварительной защите ВКР (при наличии на кафедре);  

• окончательная проверка ВКР, подпись на титульном листе;  

• написание отзыва на ВКР с обязательным указанием оценки.  

Руководитель ВКР имеет право присутствовать на заседании ГАК при 

защите студентом ВКР.  

В случае необходимости кафедра приглашает консультантов по отдельным 

разделам ВКР. Необходимость консультанта оговаривается в задании. 

Консультант проверяет соответствующую часть выполненной работы и ставит 

свою подпись на титульном листе ВКР.   

Задание на выпускную квалификационную работу разрабатывается 

руководителем совместно с выпускником, согласуется и утверждается 

выпускающей кафедрой.   

Задание раскрывает наименование работы, основное содержание, а также 

последовательность и поэтапные сроки ее написания и представления 

законченной ВКР для защиты.  

Задание утверждается заведующим кафедры Торгового дела и 

товароведения и предоставляется в дальнейшем совместно с ВКР в 

Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).  

Форма задания приведена в Приложении 3. 

Студент должен строго соблюдать задание на выполнение ВКР, 

представляя в установленные сроки научному руководителю выполненные части 
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ВКР и своевременно осуществляя доработки в соответствии с его замечаниями и 

пожеланиями.  

 

 

3 ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Направления исследований должны быть актуальны, т.е. периодически 

корректироваться исходя из потребностей рынка, чтобы обеспечить подготовку 

выпускников на высоком современном уровне.  

Формулирование тем ВКР осуществляется:  

• руководителем образовательной программы (при формировании 

перечня рекомендуемых типовых тем);  

• студентом самостоятельно с конкретным обоснованием 

целесообразности ее разработки (выбор темы осуществляется в рамках основных 

направлений исследований ВКР по направлению подготовки кафедры);  

• предприятием отрасли по профилю направления подготовки 38.03.06 

Торговое дело (квалификация «бакалавр») или путем подачи заявки на 

разработку и экономическое обоснование конкретной проблемы (задачи), 

представляющей научную и практическую ценность;  

• государственными (региональными) органами власти, 

министерствами и ведомствами путем подачи заявок в университет (или 

опубликованием на собственном сайте).  

Тематика ВКР должна отражать основные направления исследований ВКР 

по направлению подготовки кафедры.  

Перечень рекомендуемых типовых тем ВКР формируется руководителем 

образовательной программы на основании обобщения деятельности 

специалистов в сфере коммерции, а также пожеланий организаций, направивших 

студентов на учебу. Данная тематика ежегодно корректируется. 
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Тема ВКР должна быть направлена на решение задач, имеющих 

практическое значение, и отвечать потребностям развития и совершенствования 

коммерческой деятельности организации.  

Выбор темы ВКР студентом производится, как правило, из объявленного 

перечня тем, но студент также имеет право предложить свою тему с 

обоснованием целесообразности её разработки. Примерный перечень тем ВКР 

для студентов всех форм обучения по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело (квалификация «бакалавр») представлен в Приложении 5. При 

выборе тем ВКР следует также учесть место прохождения преддипломной 

практики.   

В целях усиления связи обучения с практикой кафедра рекомендует 

студентам выполнение ВКР по темам, которые инициируются организациями и 

предприятиями – базами практики или места работы студентов.  

ВКР может выполняться в порядке привлечения студента к участию в 

выполнении научно-исследовательской работы кафедры по определенным ею 

специальным темам, с учетом научных интересов студента, проявленным им 

ранее при подготовке научных докладов, статей, курсовых работ.  

Не разрешается выполнять ВКР на одну и туже тему, по материалам одной 

организации двум и более студентам.  

Тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию 

науки и техники, иметь практическое значение.   

Формулировка темы должна быть краткой, отражать суть ВКР, содержать 

указание на объект и предмет исследования.   

Студенту, в соответствии с выбранной темой ВКР в последующем 

назначается руководитель, наиболее компетентный в этой области.  

Выбор предварительного варианта темы и руководителя ВКР оформляется 

личным заявлением студента, написанного на имя заведующего кафедры  

региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности  

 

 

https://my.urfu.ru/#/orgservices/orgunit?id=a96e82bf-bc3b-4fc7-8de8-a54f4aa9b38a
https://my.urfu.ru/#/orgservices/orgunit?id=a96e82bf-bc3b-4fc7-8de8-a54f4aa9b38a
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4 ВЫБОР ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ (ПРОЕКТИРОВАНИЯ) 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И СБОР 

ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

 

Выбор объекта исследования ВКР студент осуществляет самостоятельно в 

сроки, указанные в графике выполнения работ по ГИА. При выборе объекта 

исследования студент вправе обратиться за консультацией к руководителю ВКР. 

Как правило, объектом исследования и разработки при выполнении ВКР 

становится деятельность организации, которая является базой прохождения 

производственной практики (преддипломной).  

Если ВКР выполняется в виде инвестиционного проекта, аналитического 

исследования проблем развития предприятий отрасли, руководитель ВКР по 

согласованию со студентом выбирает (подбирает) иную базу для прохождения 

производственной практики, которая по характеру своей производственно-

хозяйственной деятельности максимально приближена к объекту исследования 

(проектирования) ВКР.   

Объектами ВКР являются государственные и муниципальные учреждения 

и организации, коммерческие организации всех организационно-правовых форм, 

хозяйственные товарищества, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, производственные кооперативы, некоммерческие организации и 

объединения.  

Отбор конкретного объекта ВКР осуществляется одновременно с 

предварительной формулировкой темы, что делается с целью ее привязки к 

конкретной информационной базе и проблемам, подлежащим решению в работе. 

С этой целью в качестве объектов, в первую очередь, выбираются организации, 

предприятия и учреждения, в которых студенты проходят производственную 

практику.  

ВКР выполнятся студентами по материалам, собранным в процессе 

прохождения преддипломной практики.  
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Объектами преддипломной практики могут быть любые хозяйствующие 

субъекты, занимающиеся коммерческой деятельностью в различных отраслях 

экономики. Рабочее место (должность) для прохождения практики должно быть 

выбрано таким образом, чтобы студент имел возможность принимать 

непосредственное участие в коммерческой деятельности либо в ее управлении.  

Основными задачами преддипломной практики являются:  

• формирование и закрепление навыков и умений выполнять функции, 

составляющие содержание коммерческой деятельности, а также ее управлении;  

• сбор исходных данных для написания дипломной работы.  

В процессе реализации первой задачи студент должен принять 

непосредственное участие в практическом осуществлении функциональных 

обязанностей работников коммерческой службы. Для этого следует ознакомиться 

с положением о подразделении, в котором студент проходит практику, затем 

изучить должностные инструкции. После выполнения определенной функции 

коммерческой деятельности (расчетов, процедур) описать последовательность 

выполненных действий, проиллюстрировав их расчетами и заполненными 

документами. Выполненные расчеты с описанием будут служить основой для 

ВКР.  

Собирая материал для написания ВКР (вторая задача практики), 

необходимо обобщить и привести данные, характеризующие объект и его 

коммерческую деятельность. Особое внимание уделить исходным данным, 

используемым в процессе выполнения функций, соответствующих теме ВКР.  

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ И СПЕЦИФИКА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (УРОВАНЬ БАКАЛАВРИАТ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО» 

 

Структура выпускной квалификационной работы включает: 
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− титульный лист с грифом допуска к защите (титульный лист считается 

первым листом текстового документа, однако номер страницы на нем не 

проставляется, подписывается руководителем образовательной программы); 

− задание на ВКР (задание на ВКР оформляется в 2−х экземплярах на 

одном листе с двух сторон, которые подписываются заведующим кафедрой, 

научным руководителем, студентом. Задание прикрепляется к ВКР, однако в 

общую нумерацию страниц не входит и номер страницы на нем не 

проставляется); 

−  отзыв научного руководителя; 

− реферат (в реферате указывается общее количество страниц, рисунков и 

таблиц, основные понятия, рассматриваемые в работе. Объем реферата не более 1 

страницы, подшивается в работу перед содержанием. Номер страницы реферата – 

2); 

− содержание (подшивается после титульного листа, задания и реферата, 

лист содержания входит в счет страниц, номер страницы содержания − 3); 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− библиографический список 

− приложения; 

− заверительная надпись об авторстве; 

− справка об отсутствии некорректных заимствований; 

− лицензионный договор с автором ВКР. 

Текстовый документ ВКР, представляемый в государственную 

экзаменационную комиссию, должен быть переплетен. Допускается твердый 

переплет или переплет на пружину. 

 

5.1 Титульный лист и прилагаемые к ВКР документы 

Титульный лист работы должен быть подписан самим студентом, его 

руководителем, нормоконтролером (при наличии консультантов − также 
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консультантами), а также руководителем образовательной программы 

(Приложение 2).  

Задание на ВКР является индивидуальным для выпускника и содержит 

тему исследования, характеристику объекта исследования, необходимые 

исходные данные, календарный план подготовки ВКР. Задание заполняется 

выпускником совместно с руководителем работы на основании утвержденной 

темы ВКР. Задание на ВКР оформляется в 2-х экземплярах на одном листе с 

двух сторон, которые подписываются руководителем образовательной 

программы, заведующим кафедрой, научным руководителем и студентом. 1 

экземпляр задания при оформлении ВКР подшивается после титульного листа, 2- 

й экземпляр вкладывается в отдельном файле (без подшивки) в ВКР.  

Отзыв руководителя подписывается непосредственно научным 

руководителем ВКР (Приложение 4). 

Отчет о проверке на Антиплагиат подписывается научным руководителем 

работы.  

Лицензионный договор с автором ВКР заполняется по утвержденной 

ректором УрФУ форме.  

 

5.2 Реферат  

Реферат содержит краткие итоги работы и включает в себя: 

− общий объем работы (количество страниц), количество рисунков, таблиц, 

использованных источников и приложений; 

− перечень ключевых слов работы; 

− объект исследования; 

− цель работы; 

− основные результаты работы; 

− сведения об экономической эффективности работы (при наличии). 

Сведения об объеме ВКР и количестве иллюстративного материала в ней 

являются первым компонентом реферата, располагаются с абзацного отступа, в 

строку, через запятые. 
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Второй компонентой реферата является перечень ключевых слов, который 

включает в себя 5−10 слов или словосочетаний из текста работы, наиболее полно 

характеризующих содержание работы. Ключевые слова пишутся прописными 

буквами, в именительном падеже, в строку, через запятые. Перенос слов в 

ключевых словах не допускается, точка в конце перечня не ставится. 

Основной текст реферата помещается после перечня ключевых слов и 

начинается с абзацного отступа. Каждая компонента основного текста печатается 

отдельным абзацем. 

Объект исследования и цель работы должны полностью совпадать с 

аналогичными элементами во Введении. Основные результаты работы и 

экономический эффект должны совпадать с такими же сведениями, 

приведенными в последнем разделе работы и Заключении. 

Объем реферата не должен превышать одной страницы. 

 

5.3 Содержание 

Содержание включает в себя реферат, введение, наименование всех 

разделов (глав) и подразделов работы, заключение, библиографический список и 

наименование всех приложений. После наименования каждого элемента ставится 

отточие и приводится номер страницы, с которой начинается данный 

структурный элемент. 

Обозначения структурных элементов работы и наименования разделов 

(глав) начинается с левого края страницы, без абзацного отступа, с 

выравниванием налево. Номера страниц выравниваются по правому краю поля и 

соединяются с наименованием элемента. Каждый элемент содержания 

оформляется на отдельной строке. 

Обозначения подразделов приводится с абзацного отступа, равного двум 

печатным знакам относительно начала обозначения раздела. Каждый подраздел 

также оформляется отдельной строкой с указанием номера страницы 

(выравненного по правому полю) с отточием. 
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Если наименование раздела или подраздела не умещается на одной строке, 

то продолжение наименования выполняется на следующей строке, начиная от 

уровня начала этого заголовка на предыдущей строке. Если необходимо 

перенести на следующую строку наименование приложения, то начало переноса 

определяется началом наименования приложения. 

 

5.4 Введение 

Несмотря на то, что введение помещается перед основной частью работы, 

писать его следует только после того, как основная часть работы написана. Во 

введении должны быть указаны: 

• актуальность работы, 

• цель и задачи работы, 

• объект и предмет исследования, 

• выбранная методология (основные методы) исследования, 

• информационная база исследования, 

• практическая значимость работы (или научная новизна исследования), 

• структура работы. 

Актуальность работы подразумевает краткую оценку современного 

состояния решаемой проблемы, обоснование необходимости проведения 

исследования, указание на новизну работы по сравнению с предыдущими 

исследователями. Для ВКР практической направленности актуальность обычно 

представляет собой обоснование необходимости проведения в настоящее время 

исследования по конкретным проблемам предприятия или организации с целью 

разработки рекомендаций и мероприятий по разрешению этих проблем. 

Целью работы всегда является достижение какого-либо результата. Это 

итог работы, ее финал и смысл. В практической работе целью часто становится 

повышение какого−либо значимого показателя эффективности работы 

предприятия или организации. В исследовательской работе целью может стать 

совершенствование методики, новая классификация явлений, разработки новой 

системы показателей и т.д. 
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Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

является систематизация, закрепление и расширение приобретенных умений и 

сформированных компетенций, необходимых в профессиональной деятельности 

бакалаврам по направлению подготовки «Торговое дело». 

Поставленная цель определяет решаемые задачи. Задачи – это конкретные 

способы, с помощью которых достигается цель работы. 

В ходе подготовка и защита выпускной квалификационной работы студент 

должен решать следующие задачи:  

• изучение опыта, развитие навыков самостоятельно ставить и решать 

актуальные организационно-экономические задачи в коммерческой деятельности 

хозяйствующих субъектов;  

• применение полученных знаний при решении конкретных 

экономических, научных и практических задач по направлению «Торговое дело»;  

• совершенствование навыков обобщать и критически оценивать 

теоретические положения, вырабатывать собственную точку зрения в области 

коммерческой деятельности;  

• умение делать выводы и разрабатывать конкретные предложения при 

решении выявленных проблемных вопросов;  

• углубление необходимых для практической деятельности навыков 

самостоятельной и исследовательской работы, овладение современными 

методами исследования при решении поставленных в ВКР задач, направленных, 

на повышение эффективности коммерческой деятельности организации;  

• определение степени подготовленности студентов к практической 

деятельности в условиях современной экономики, а также самостоятельное 

владение компьютерной техникой и программными продуктами.  

После указания цели и задач работы приводится определение объекта и 

предмета исследований. Для практических работ объектом обычно выступает 

организация, для которой решается выбранная практическая задача. Для научных 

исследований объектом может быть выбрано явление (элемент, структура и т.п.), 

указанные в цели исследования. 
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Предметом исследования для практических работ чаще всего выбирается 

конкретная сфера деятельности организации; какие-либо показатели 

управленческой, хозяйственной или иной деятельности; бизнес−процессы 

организации и т.п. Для исследовательской работы предметом могут являться 

конкретные процессы, показатели, методики, механизмы, отношения и т.д. 

Предмет и объект работы должны соответствовать теме (цели) работы и друг 

другу.  

Методология исследования обычно определяется задачами исследования. 

Для научной работы это могут быть, например, научные методы дедукции и 

индукции; анализа и синтеза явлений; методы математического, статистического, 

корреляционного анализа; экономическое, эконометрическое моделирование и 

др. Для практической работы это могут быть, например, методы 

математического, экономического, управленческого анализа; статический, 

динамический, интегральный анализ показателей деятельности организации и 

т.п. 

Информационная база исследования часто включает в себя аналитические 

и статистические данные; экономическую отчетность организаций; 

законодательные и нормативные акты; учебную и научную литературу и 

периодические издания; данные социологических опросов; открытые 

финансовые, и иные данные из сети Интернет и т.д. 

Научная новизна работы заключается в новых элементах теории и/или 

методики исследуемого предмета, развитии или уточнении сложившихся 

научных взглядов на исследуемую проблему и т.п. Научная новизна ВКР может 

состоять в: 

• анализе вопросов теории и/или практики использования отдельных 

результатов исследований; 

• обосновании дальнейшего направления развития и совершенствования 

рассмотренных методов и/или методик; 

• применении известных методов в нетрадиционной области; 

• апробации ранее не проверявшейся на практике методики; 
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• новой постановке известной научной проблемы или задачи; 

• получении новых следствий из известной теории (в том числе в новых 

условиях); 

• обработке исходных информационных данных, ранее не 

использовавшихся для решения исследуемой проблемы; 

• применении и/или обосновании применения новых или 

усовершенствованных критериев и показателей для решения определенной 

проблемы; 

• получении уникальных результатов экономического и/или социального 

эксперимента и т.д. 

Часть перечисленных выше формулировок годится и для определения 

практической значимости работы: 

• выявлении социально−экономических аспектов формирования рыночных 

отношений по решаемой проблеме; 

• применении известных методов в нетрадиционной области; 

• апробации ранее не проверявшейся на практике методики; 

• обработке исходных информационных данных, ранее не 

использовавшихся для решения исследуемой проблемы; 

• применении и/или обосновании применения новых или 

усовершенствованных критериев и показателей для решения определенной 

проблемы; 

• получении уникальных результатов экономического и/или социального 

эксперимента и т.д. 

Необходимо также помнить о принципе единства формы и содержания. 

Поставленная цель и решаемые задачи обуславливают структуру работы.  

Студент при защите ВКР должен:  

• показать не только те знания, которые он получил в процессе 

обучения, но и знания, приобретенные им в процессе самостоятельной работы;  
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• показать владение практическими навыками, передовыми методами 

труда в области коммерческой деятельности на предприятиях разной 

организационно-правовой формы и сфер деятельности;  

• показать владение методами и приемами анализа, регулирования, 

планирования и другими вопросами, связанными с коммерческой деятельностью 

Выполнение ВКР осуществляется в рамках и сроки общего учебного процесса 

выпускающей кафедры и университета в целом и состоит из трех 

последовательных этапов:   

Предварительный этап:  

• выбор студентом объекта ВКР;  

• предварительный выбор темы ВКР;  

• назначение руководителя ВКР в соответствии с выбранной темой;  

согласование, уточнение темы с руководителем и ее утверждение;  

• разработка и согласование с руководителем графика выполнения 

ВКР;  

• определение необходимости консультантов (консультанта) и их 

утверждение.  

Основной этап:  

• проектная или исследовательская работа в соответствии с графиком 

работ;  

• написание и оформление законченных материалов.  

• Заключительный этап:  

• получение отзыва руководителя выпускающей кафедры;  

• получение рецензии;  

• оформление иллюстративного материала, презентации;  

• подготовка доклада;  

• защита ВКР.  

В самом конце введения кратко представляется структура работы, которая 

обусловлена поставленной целью и решаемыми задачами. Обычно здесь 
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перечисляются разделы (главы) работы и дается краткое (1−2 предложения) 

изложение содержания раздела. 

Рекомендуемый объем введения – 2−3 страницы. 

 

5.5 Заключение 

В заключении обобщаются теоретические и практические выводы и 

предложения того, что именно сделано студентом лично по исследуемой теме,по 

каждому разделу, которые были соответственно сделаны и внесены в результате 

проведенного исследования, в том числе рекомендации, мероприятия и оценку их 

эффективности.  

Они должны быть краткими и четкими и наглядными, дающими полное 

представление о содержании, значимости, их научной и практической ценности, 

обоснованности разработок. Практические предложения должны вытекать из 

круга работ, выполненных лично выпускником на производственной практике и 

рекомендованных к внедрению на предприятии. Результаты исследования 

должны соотноситься с общей целью и поставленными задачами во введении.  

Их необходимо формулировать таким образом, чтобы было видно, что 

поставленная цель работы достигнута и все задачи решены 

Выводы и предложения оформляются в виде тезисов – кратко 

сформулированных и пронумерованных положений без развернутой 

аргументации или кратко изложенных, но достаточным их обоснованием.  

Предложения и рекомендации должны быть органически увязаны с 

выводами и направлены на улучшение функционирования исследуемого объекта. 

При разработке предложений и рекомендаций обращается внимание на их 

обоснованность, реальность и практическую приемлемость.  

Примерный объем заключения - 2-3 стр.  

 

5.6 Библиографический список 

Список использованных источников заканчивает изложение текста ВКР. 

Успешному написанию ВКР способствует обстоятельное и творческое изучение 
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источников информации, относящейся к исследуемой теме. К изучению 

источников информации студент приступает сразу же после выбора и 

утверждения темы ВКР.   

Для выполнения ВКР студенту рекомендуется использовать следующие 

источники:  

• законы Российской Федерации; указы президента Российской 

Федерации;  

• постановления исполнительных органов власти Российской 

Федерации по вопросам темы;  

• инструктивные и методические указания Министерств и ведомств; 

монографии, учебники, учебные пособия, справочники, а также статьи, 

публикуемые в журналах;  

• ведомственные документы: учредительные документы и устав 

организации (в копии);  

• годовой бухгалтерский баланс (с приложениями) за 2-3 года; планы 

работы организации, учреждения;  

• аналитические, статистические и иные материалы из сети интернет; 

интернет-сайты предприятий, государственных органов, аналитических агентств 

и т.п. 

• другие данные, вытекающие из темы ВКР; информационно- 

технологическое обеспечение.  

В список используемых источников включают только те издания, которые 

действительно были изучены и использованы в процессе подготовки работы. 

Ссылаться на литературные источники необходимо объективно и добросовестно, 

вдумчиво изучать, анализировать, соглашаться или не соглашаться с отдельными 

положениями нормативных документов и мнениями авторов.  

Список использованных источников должен включать не менее 10-15 

наименований по нормативно-правовой базе и не менее 20-30 наименований по 

другим источникам. На все литературные источники должны быть сделаны 

ссылки.   
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В тексте должны использоваться подстрочные библиографические ссылки. 

Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечание, 

вынесенное из текста документа в конец страницы. Связь подстрочной ссылки с 

текстом осуществляют с помощью знака сноски, который набирают на верхнюю 

линию шрифта. Для оформления подстрочных ссылок используется меню 

«Вставка, ссылка, сноска» текстового редактора Microsoft Word. Нумерация 

начинается на каждой странице. 

Библиографический список рекомендуемой литературы ПОКАЗАН В 

Приложении 6. 

 

5.7 Приложения 

Приложения в работе являются необязательными, но желательными. Они 

могут быть включены в случае наличия вспомогательного материала к 

основному содержанию работы, подтверждающего отдельные положения, 

выводы, предложения. 

В приложения выносятся материалы, дополняющие основной текст работы, 

либо являющиеся исходными данными для анализа.  

К ним относятся:  

• отчетность исследуемого объекта,  

• исходные статистические данные (в табличном и/или графическом 

виде); 

• большие таблицы, содержащие массив данных. Одна таблица не 

может состоять из одной строки; 

• большие схемы, диаграммы, многокомпонентные графики; 

• акты и заключения экспертов по исследуемой проблеме и т.д. 

• промежуточные расчеты,  

• таблицы дополнительных цифровых данных,  

• формулы,  

• результаты решений задачи на компьютере с использованием 

различных прикладных программ,  

• анкеты,  
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• инструкции,  

• типовые договора,  

• иллюстрации  

• и др.  

 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Располагаются приложения в порядке ссылок на них в тексте. Примеры 

оформления приложений содержатся в Методических указаниях по подготовке 

ВКР 

 

 

6 НАПИСАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

6.1 Цель и задачи выпускной квалификационной работы  

ВКР является завершающим этапом закрепления теоретических знаний 

студентов, полученных в процессе обучения на всех видах аудиторных и 

внеаудиторных занятий и формирования новых навыков в профессиональной 

работе по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (квалификация 

«бакалавр»).   

Она представляет собой форму самостоятельного творческого труда и 

законченную разработку актуальной экономической проблемы, в котором 

соединяются теоретические знания и практические навыки студента, выявление 

степени подготовленности студента к самостоятельной работе в различных 

областях экономики России в современных условиях.  

Основной целью выполнения ВКР является:  

• систематизация, закрепление и расширение полученных в вузе 

теоретических и практических знаний в области коммерции по специальным 

дисциплинам;  
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• изучение опыта, развитие навыков самостоятельно ставить и решать 

актуальные организационно-экономические задачи в коммерческой деятельности 

хозяйствующих субъектов;  

• применение полученных знаний при решении конкретных экономических, 

научных и практических задач по выбранному направлению подготовки;  

• совершенствование навыков обобщать и критически оценивать 

теоретические положения, вырабатывать собственную точку зрения в области 

коммерческой деятельности;  

• умение делать выводы и разрабатывать конкретные предложения при 

решении выявленных проблемных вопросов;  

• углубление необходимых для практической деятельности навыков 

самостоятельной и исследовательской работы, овладение современными 

методами исследования при решении поставленных в ВКР задач, направленных, 

на повышение эффективности коммерческой деятельности организации;  

• определение степени подготовленности студентов к практической 

деятельности в условиях современной экономики, а также самостоятельное 

владение компьютерной техникой и программными продуктами.  

Бакалавр коммерции по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

(квалификация «бакалавр») должен быть подготовлен к следующим видам 

деятельности и решению типовых задач:  

• выбор товаров и формирование товарного ассортимента, подбор 

покупателей и поставщиков;  

• планирование и организация процесса закупки и продаж товаров; § 

формирование оптимального товарного ассортимента;  

• организация товародвижения и создание системы стимулирования сбыта;  

• управление товарными запасами;  

• исследование и анализ товарных рынков;  

• исследование ассортимента и конкурентоспособности товаров;  

• исследование и моделирование бизнес-технологий;  

• анализ и оценка результатов коммерческой деятельности;  
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• исследование информационно-методического обеспечения коммерческой 

деятельности с целью её оптимизации;  

• проектирование информационного обеспечения коммерческой 

деятельности;  

• разработка стратегии коммерческой деятельности предприятия на товарном 

рынке;  

• проектирование процессов продвижения и реализации товаров на рынке. 

Для решения профессиональных задач бакалавр коммерции должен:  

• владеть методами сбора, хранения, обработки и анализа информации, 

информационно-методического обеспечения, применяемыми в коммерческой 

деятельности;  

• уметь анализировать и оценивать коммерческую деятельность, товарные 

рынки, продвижение товаров от производителей до потребителей;  

• владеть методами проектирования номенклатуры товаров, процессов их 

продвижения и реализации на рынке, разработки стратегии коммерческой 

деятельности;  

• уметь планировать коммерческую деятельность организации, предприятия, 

объёмы закупки и продажи товаров, товарные запасы.  

Выполнение ВКР включает следующие этапы:  

• ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к ВКР;  

• выбор и закрепление темы ВКР;  

• составление плана и согласование его с руководителем ВКР;  

• подбор и изучение литературных источников и нормативных актов, в 

том числе законов Российской Федерации по теме ВКР;  

• сбор и анализ практического материала, изучение коммерческой 

деятельности организации (предприятия);  

• написание и оформление ВКР;  

• подготовка ВКР к защите; 

• защита ВКР. ВКР должна:  
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- быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития предприятий (организаций) в рыночной 

экономике;  

- носить научно-исследовательский характер в области коммерческой 

деятельности;  

- содержать теоретическую главу и главу, посвящённую анализу 

фактического материала предприятия, т.е. иметь расчётно-

аналитическую часть (с аналитическими таблицами, графиками, 

диаграммами и т.п.);  

- должна быть выполнена на высоком теоретическом уровне на основе 

изучения соответствующих законодательных актов и нормативных 

документов;  

- представлять самостоятельные исследования выбранной проблемы, 

анализ современного положения и перспектив развития предприятий 

(организаций), показывая способности дипломника теоретически 

осмысливать проблемы практики и делать на основе анализа 

соответствующие выводы и предложения.  

ВКР выполняется студентом самостоятельно, на конкретном практическом 

материале различных коммерческих структур.  

В результате выполнения работы и её последующей защиты перед 

Государственной экзаменационной комиссией студент должен показать, в какой 

степени он подготовлен к самостоятельной работе в сфере коммерческой 

деятельности и её приложениях.  

ВКР должна представлять собой законченное самостоятельное 

исследование актуальной экономической проблемы. Она должна обязательно 

включать в себя:  

• теоретическую часть, где студент должен продемонстрировать 

знание основ экономической теории по разрабатываемой проблеме и отразить 

полные и глубокие теоретические знания по изучаемым вопросам;  
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• практическую часть, в которой необходимо показать умение 

использовать методы ранее изученных учебных дисциплин для решения 

поставленных в ВКР задач.  

В сфере теории ВКР выполняется на основе критического анализа работ 

российских и зарубежных экономистов. Вопросы теории должны быть 

взаимосвязаны с практической деятельностью и проиллюстрированы 

статистической информацией.  

Практическая часть работы выполняется на основе всестороннего изучения 

и анализа фактического материала по исследуемой теме с использованием 

отечественного и зарубежного опыта, статистического материала и данных 

отчетности исследуемого объекта.  

Предложения и выводы в ВКР должны быть аргументированы, научно 

обоснованы, иметь практическую ценность.  

К ВКР предъявляются следующие основные требования:  

• аргументация актуальности темы, ее теоретической и практической 

значимости;  

• самостоятельность и системность подхода студента в выполнении 

исследования конкретной проблемы;  

• отражение знаний монографической литературы по теме, 

законодательных актов РФ и правительственных решений, локальных 

нормативных актов, положений, инструкций, стандартов и др.;  

• анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде 

ссылок или сносок) и обязательная формулировка аргументированной позиции 

студента по затронутым в работе дискуссионным вопросам;  

• полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и 

предложений, представляющих научный и практический интерес с обязательным 

использованием практического материала, применением различных методов, 

включая экономико-математические методы и компьютерную технику;  

• ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, 

правильное оформление работы в целом.  
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Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают 

творческий подход к разработке каждой темы.   

Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в 

соответствии с особенностями исследования являются одним из основных 

критериев оценки качества дипломной работы.  

 

6.2 Составление рабочего плана выпускной квалификационной 

работы  

После утверждения темы студент подбирает соответствующую литературу.  

Ознакомившись с литературой по выбранной теме, студент составляет 

предварительный план и представляет руководителю выпускающей кафедры. В 

нем определяются основные направления исследования, его цели и задачи, 

последовательность раскрытия поставленных вопросов.  

Основной целью ВКР является разработка предложений и рекомендаций по 

совершенствованию коммерческой деятельности предприятия.  

В основе разработанного комплекса предложений и рекомендаций по 

совершенствованию коммерческой деятельности лежит раскрытие следующих 

вопросов, которые должны быть в определенной мере отражены в тексте ВКР:  

а) изложение теоретических основ использования в коммерческой практике 

исследуемого предмета;  

б) обобщение статистических данных, характеризующих значимость и роль 

исследуемого предмета в коммерческой практике;  

в) анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей исследуемый 

предмет (его использование);  

г) характеристика организации и основных направлений деятельности, ее 

организационной структуры с выделением подразделения, деятельность которого 

связана с предметом работы,   

д) комплексный анализ коммерческий результатов деятельности 

организации, на примере которой исследуется предмет;  
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е) описание практики работы в организации с исследуемым предметом, 

характеристика информационно-программного комплекса, применяемого для 

обеспечения исследуемого предмета;   

ж) обоснование предлагаемых мероприятий по совершенствованию 

использования в практике исследуемого предмета;  

з) оценка эффективности предлагаемых мероприятий с использованием 

методов инвестиционного анализа;  

и) характеристика приемов и методов обеспечения экономической 

безопасности организации для предотвращения неблагоприятных последствий 

использования предмета.  

В процессе написания работы по согласованию с руководителем 

выпускающей кафедры в план могут вноситься некоторые изменения и 

уточнения.   

  

6.3 Содержание выпускной квалификационной работы  

ВКР пишется в соответствии с составленным ранее планом.  

При написании ВКР студенту целесообразно придерживаться следующего 

содержания каждой из ее частей.  

Основная часть ВКР включает главы, подразделяемые на разделы, 

последовательно и логично раскрывающие содержание исследования. Каждая 

глава, как правило, содержит несколько параграфов. Один параграф не может 

быть менее 3-х страниц.  

Основная часть отражает теоретическое обоснование и состояние 

изучаемой проблемы, практические расчеты, анализ исследуемого объекта и 

расчет эффективности предлагаемых студентом мероприятий, а также основные 

результаты выполненной работы.  

Первая глава, как правило, носит теоретический характер. На основе 

изучения литературы, систематизации современных экономических 

исследований рассматриваются причины возникновения, этапы исследования 

проблемы, систематизируются позиции российских и зарубежных ученых и 
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аргументируется собственная точка зрения студента относительно понятий, 

определений, проблем. Теоретические и научные положения раскрываются по 

научной литературе и формулируются выводы о степени соответствия практики 

выполнения функции теоретическим и научным положениям.  

Заключительной частью теоретического раздела является обзор различных 

методов (методик) выполнения рассматриваемой функции (расчетов), пригодных 

для исследуемого объекта и условий его функционирования. Здесь может быть 

приведен сравнительный анализ методов (методик) и сформулированы 

рекомендации в пользу одного из них. При характеристике методов (методик) 

следует показать состав используемой информации и источники ее получения.  

При рассмотрении теоретических вопросов необходимо использование 

статистического материала, что позволит аргументировано обосновать и 

проиллюстрировать то или иное высказывание автора или предлагаемые им 

решения.  

Теоретическая часть должна включать (если с научным руководителем по 

определенному плану это не предусмотрено в последующих главах) анализ 

нормативно-правовой базы по исследуемой проблеме, а также характеристику 

программных продуктов, используемых при написании работы.  

Вопросы теории излагают во взаимосвязи и для обоснования дальнейшего 

исследования проблемы в практической части работы.  

Примерный объем первой главы – не более 15 страниц.  

Вторая глава содержит: 

Аналитический раздел, который  должен содержать характеристику 

хозяйствующего субъекта (организации), на базе которого выполняется работа. В 

характеристике следует отразить описание выпускаемой продукции (или вид 

оказываемых услуг), ее номенклатуру, масштабы (объемы) производства, 

особенности технологии, производственную и организационную структуру 

управления. При характеристике производственной и организационной 

структуры управления необходимо показать состав тех звеньев (подразделений), 

которые участвуют в характеризуемом виде коммерческой деятельности.  
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Следует отразить место данного субъекта в рыночной среде, показав его 

взаимодействие с контрагентами (партнерами) и отношения с конкурентами, 

оценить его конкурентоспособность. В характеристике объекта и его окружения 

(внешней среде) целесообразно отразить те особенности (факторы и условия), 

которые влияют на содержание выбранной для рассмотрения функции 

коммерческой деятельности.  

Далее в аналитической части приводится подробное изложение 

существующей практики выполнения рассматриваемой функции (расчетов, 

процедур). Вся излагаемая последовательность должна сопровождаться 

иллюстративными расчетами с заполнением соответствующих форм и 

документов, необходимо привести исходную информацию и охарактеризовать 

источники информации. Целесообразно помимо расчетов привести схему, 

отражающую их последовательность и взаимодействие участников. Такая схема 

может иметь как табличный вид, так и вид оперограммы.   

Аналитическая часть должна содержать анализ коммерческой деятельности 

организации (предприятия). Основными задачами анализа предприятия 

являются:  

• общая оценка состояния предприятия и факторы его изменения;  

• изучение соотношения между средствами и источниками 

рационального их размещения; 

• определение финансовой устойчивости предприятия и ликвидности 

баланса.  

Для проведения анализа коммерческой деятельности применяются 

следующие методы:  

• Горизонтальный (временной) анализ – сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом;  

• Вертикальный (структурный) анализ – определение структуры 

итоговых показателей с выявлением влияния каждой позиции 

отчетности на результат в целом. 
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Период анализа данных, отраженных в ВКР, составляет 3 отчетных года, 

предшествующих году написания работы. 

Формирование сравнительного аналитического баланса предприятия за 

периоды (по месяцам либо по кварталам, либо по годам) и проведение на его 

основе анализа динамики и структуры активов и пассивов предприятия с 

использованием горизонтального и вертикального анализа;  

Анализ относительных показателей (коэффициентов) – расчет отношений 

между отдельными позициями отчета или позиции разных форм отчетности и 

учета определения взаимосвязи показателей;  

Факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов на финансовые 

показатели (прибыль и рентабельность).  

Расчетно-экспериментальный раздел ВКР содержит реализацию 

рекомендаций заключительной части аналитического раздела. Практическая 

часть ВКР должна обязательно включать анализ результатов деятельности 

выбранного объекта исследования, выработку конкретных мероприятий и 

рекомендаций по совершенствованию исследуемого направления деятельности 

предприятия, оценку возможного расширения деятельности по данному 

направлению, укрупненные расчеты, подтверждающие целесообразность, 

реальность и практическую приемлемость предложений по улучшению 

деятельности предприятия.   

При выполнении расчетов следует использовать современные 

информационные технологии.  

Содержание третьей главы в ВКР обеспечивает разработку обоснованных 

выводов и конкретных предложений по исследуемым вопросам.  

В конце каждой главы должны быть сделаны обобщающие выводы автора 

по исследуемому вопросу в этой части ВКР.   

Примерный объем второй главы не менее 30 страниц.   

Общий объем выпускной квалификационной работы должен быть не менее 

60 страниц без приложений.  
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В процессе подготовки ВКР студент периодически, в установленные 

приказом ректората сроки, консультируется с научным руководителем от 

кафедры. При необходимости может получить консультацию от преподавателей 

других кафедр, специалистов, обладающих высоким профессионализмом в 

области исследуемого вопроса. В этих случаях студенту оказывается содействие 

со стороны непосредственных руководителей работы.  

Написанные главы (черновики) работы в установленные сроки 

представляются научному руководителю, которые с его письменными 

замечаниями своевременно возвращаются студенту на доработку. Черновики 

глав пишутся или распечатываются на одной стороне листа с широкими полями. 

Это делает возможным написание на полях замечаний руководителем, внесение 

собственных дополнений, поправок и облегчает подготовку нового, уточненного 

текста.  

Первый вариант ВКР представляется руководителю выпускающей кафедры 

не позднее одного месяца до начала защиты.   

В соответствии с замечаниями руководителя в работу вносятся коррективы, 

проводится ее окончательная доработка, после чего работа оформляется для 

представления к защите.  

При выполнении расчетов в ВКР могут быть использованы технические и 

программные средства как базовых предприятий, так и средства, имеющиеся в 

распоряжении учебных заведений.  

Наиболее целесообразно использовать ЭВМ для расчета и анализа многих 

вариантов решения поставленной задачи и выбора оптимального варианта по 

заданному критерию для получения оценки влияния отдельных параметров на 

результаты решения задачи и т.д.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Уральский федеральный университет   

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина   

Институт экономики и управления  
  

 

Заведующему кафедрой______________  

_______________________________________  

От студента группы ______________________  

Ф.И.О._________________________________  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на утверждение темы выпускной квалификационной работы 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы  

______________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________ 

и руководителя   

______________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________  

Ф.И.О, должность  
  

 Дата__________________     

Подпись студента_____________________  

  

 Согласовано:            

Подпись руководителя_________________  

Подпись руководителя образовательной программы _________________  

  

Тема выпускной квалификационной работы 

утверждена на заседании кафедры    

Протокол № _________от________________   

 Подпись зав. кафедрой            _________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  высшего 

образования «Уральский федеральный университет  имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

  

Институт экономики и управления  

Кафедра региональной экономики, инновационного предпринимательства и 

безопасности 
  

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ ПЕРЕД ГЭК  
  

Зав. кафедрой                                    . 

______________     Лаврикова Ю.Г. 

( подпись)               (Ф.И.О.)         . 

«______»________________202__ г.  
  

  

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

  

  

  

Руководитель: Ф.И.О.___________________________  

ученая степень, ученое звание (должность)  

подпись  

Нормоконтролер: Ф.И.О. ________________________  подпись  

Студент группы ___________ Ф.И.О_______________  подпись  

  

  

  

   

Екатеринбург  

 202_    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

  

Институт экономики и управления  

Кафедра региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности  

Направление 38.03.06 Торговое дело 

___________________________________________________________________________ 

Образовательная программа__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

  

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ______________________  

______________       _________________  
       ( подпись)                                                (Ф.И.О.)  

«______»____________________202__ г.  

  

ЗАДАНИЕ  

на выполнение выпускной квалификационной работы  

  

студента ________________________________________________ группы ____________  
(фамилия, имя, отчество)  
  

1 Тема ВКР ___________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

Утверждена распоряжением по институту от «____» ____________ 202__ г. № ______________  

2 Руководитель _______________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень)  
3 Исходные данные к работе_____________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

4 Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

5 Перечень демонстрационных материалов ________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
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6 Консультанты по проекту (работе) с указанием относящихся к ним разделов проекта*  

Раздел  Консультант  
Подпись, дата  

задание выдал  задание принял  

        

        

        

        

        

7 Календарный план  

Наименование этапов выполнения работы  
Срок выполнения 

этапов работы  

Отметка  о 

выполнении  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
Руководитель _________________________                  ________________________________  

 (подпись)            Ф.И.О.  

Задание принял к исполнению ____________________________________________________  
(подпись)  

8 Выпускная квалификационная работа закончена «____» __________________ 202     г.  

  

Пояснительная записка и все материалы просмотрены  

Оценка консультантов:* а) _______________________     

б) ________________________  

в) _______________________     

г) ________________________  

Считаю возможным допустить _______________________________________________ к защите 

его выпускной квалификационной работы в экзаменационной комиссии.  

Руководитель _______________________  

  

9 Допустить ____________________________________________ к защите выпускной 

квалификационной работы в экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры № 

_________ от «_____» ___________ 202   г.)  

  

  

Зав. кафедрой_______________          _________________  
                                          (подпись)                   Ф.И.О.  
  

  
* - при наличии разделов, требующие привлечение консультантов   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4А  
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»  

  

ОТЗЫВ  

руководителя выпускной квалификационной работы  

Тема ВКР ________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

Студент __________________________________________  при работе над ВКР проявил себя 

следующим образом:  

1 Степень творчества __________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

2 Степень самостоятельности ___________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

3 Работоспособность, прилежание, ритмичность ___________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

4 Уровень специальной подготовки студента ______________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

5 Возможность использования результатов в реальном секторе экономики__________________  

__________________________________________________________________________________  

6 Оценка соответствия ВКР требованиям ФГОС   

Результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы, представленные в ВКР  

Соответ- 

ствует  

В 

основном 

соот- 

ветствует  

Не 

соответ- 

ствует  

В части общекультурных компетенций        

В части общепрофессиональных компетенций        

В части профессиональных компетенций        

В части дополнительных компетенций (при наличии)        

  
ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

  

Ф.И.О. руководителя ВКР ___________________________________________________________  

Должность _______________________________ Кафедра региональной экономики, 

инновационного предпринимательства и безопасности 

__________________________________________________________________________________  

Уч. звание __________________________ Уч. степень _____________________________   

  

  

 Подпись ___________________        Дата ________________     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4Б  
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»  

  

ОТЗЫВ  

руководителя выпускной квалификационной работы  

Тема ВКР ________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

Студент __________________________________________ при работе над ВКР проявил себя 

следующим образом:  

1 Степень творчества _______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

2 Степень самостоятельности ________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

3 Работоспособность, прилежание, ритмичность ___________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

4 Уровень специальной подготовки студента ______________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

5 Возможность использования результатов в реальном секторе экономики__________________  

__________________________________________________________________________________  

6 Оценка соответствия ВКР требованиям СУОС УрФУ  

Результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы, представленные в ВКР  

Соответ- 

ствует  

В 

основном 

соот- 

ветствует  

Не 

соответ- 

ствует  

В части универсальных компетенций        

В части общепрофессиональных компетенций        

В части профессиональных компетенций        

  
ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

  

Ф.И.О. руководителя ВКР ______________________________________________________   

Должность _________________________________ Кафедра региональной экономики, 

инновационного предпринимательства и безопасности  

Уч. звание __________________________ Уч. степень ______________________________   

  

  

 Подпись ___________________        Дата ________________                     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Примерный перечень тем ВКР 
  

1. Анализ коммерческой деятельности лизинговых компаний.  

2. Анализ эффективности коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка (на 

примере конкретной фирмы).  

3. Взаимосвязь торгово-технологического процесса с устройством и планировкой 

магазина.  

4. Влияние коммерческих инноваций на эффективность деятельности предприятия 

оптовой (розничной) торговли.  

5. Влияние конъюнктуры потребительского рынка на коммерческую деятельность 

торгового предприятия.  

6. Влияние материально-технической базы предприятий розничной торговли на 

эффективность коммерческой деятельности.  

91. Внутрифирменное планирование предпринимательской деятельности.  

7. Выбор стратегии развития коммерческой деятельности предприятий на рынке 

товаров.  

8. Закупка товаров и формирование коммерческих связей предприятиями 

розничной торговли на потребительском рынке.  

9. Значение бизнес-планирования в реализации стратегии развития компании.  

10. Значение отдельных составляющих технологического процесса в организации и 

проектировании предприятий оптовой торговли.  

11. Информационная система обеспечения коммерческой деятельности торгового 

предприятия.  

12. Информационно-компьютерное обеспечение управления коммерческой 

деятельностью предприятия розничной торговли.  

13. Использование мерчандайзинга на предприятиях розничной торговли.  

14. Использование современных видов стратегий в коммерческой деятельности 

компании.  

15. Исследование рынка закупок и сбыта товаров в оптовой торговле.  

16. Коммерческая деятельность в сфере транспорта.  

92. Конкурентоспособность торгового предприятия.  

17. Маркетинговый подход к организации коммерческой деятельности предприятия 

розничной (оптовой) торговли.  

18. Моделирование коммерческой деятельности и организационной системы 

управления торговым предприятием.  

19. Моделирование коммерческой деятельности на предприятиях оптовой торговли 

по закупке и продаже потребительских товаров.  

93. Налогообложение предприятий в сфере торговли.  

20. Обеспечение безопасности коммерческой деятельности предприятия оптовой 

(розничной) торговли.  

21. Оптимизация системы закупки товаров и их реализации на базе использования 

информационной технологии.  

22. Организационно-технологические аспекты формирования торговых сетей и 

интегрированных торговых структур.  

23. Организационные основы продажи товаров со складов предприятий оптовой 

торговли.  

24. Организация деятельности малого предприятия в сфере коммерции (на 

примере...)  

25. Организация закупочной деятельности оптового предприятия на товарном рынке.  

94. Организация закупочно-сбытовой деятельности торгового предприятия.  
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26. Организация и планирование торгово-технологического процесса на 

предприятии розничной торговли.  

27. Организация и развитие малых предприятий в торговле России.  

28. Организация и развитие складского хозяйства предприятия оптовой торговли.  

95. Организация и развитие собственного дела.  

29. Организация и развитие электронной торговли в России (или на примере 

торгового предприятия).  

30. Организация и технология по поступлению и приемке товаров на складе.  

31. Организация и технология приемки товаров по количеству и качеству в 

розничной торговле.  

32. Организация и технология товароснабжения розничных торговых предприятий.  

33. Организация и технология транспортно-экспедиционных операций на складе.  

96. Организация и управление системой сервиса в торговле.  

34. Организация коммерческой деятельности малых предприятий в розничной 

торговле.  

35. Организация коммерческой деятельности предприятий оптовой торговли.  

36. Организация коммерческой деятельности страховых компаний.  

37. Организация коммерческой деятельности торговых предприятий.  

38. Организация перевозок грузов (на примере конкретного транспортного 

субъекта).  

97. Организация посредническо-коммерческой деятельности предприятия.  

98. Организация посылочной торговли.  

39. Организация процесса продажи товаров и торгового обслуживания покупателей 

в розничной торговле.  

40. Организация рациональной технологической планировки торговых залов 

магазинов.  

41. Организация системы закупочной деятельности предприятия розничной 

торговли.  

42. Организация системы товароснабжения розничного торгового предприятия.  

43. Организация страхования коммерческих рисков.  

44. Организация страхования экспортных кредитов.  

45. Организация торгового сервиса в розничной торговле и его влияние на 

результаты коммерческой деятельности предприятия.  

46. Организация транспортного обеспечения в коммерческой деятельности 

торгового предприятия.  

99. Организация управления малым (семейным) предприятием.  

47. Организация управления погрузочно-разгрузочными и транспортно-складскими 

операциями на складе.  

48. Организация управления технологическими процессами в магазинах.  

49. Организация управления технологическими процессами на предприятиях 

оптовой торговли  

50. Организация управления товарными потоками на складе.  

51. Организация управления хранением товаров на складе.  

52. Организация факторингового обслуживания предприятий коммерческими 

банками.  

53. Организация финансового обеспечения коммерческой деятельности предприятия 

оптовой торговли.  

54. Основные направления совершенствования торгово-технологического процесса в 

магазине.  

55. Оценка коммерческой деятельности торговых предприятий на товарных рынках 

(продовольственном, непродовольственном, конкретного товара).  

56. Оценка рисков в коммерческой деятельности предприятия оптовой торговли.  
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57. Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия оптовой 

торговли.  

58. Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия оптовой 

(розничной) торговли.  

59. Планирование коммерческой деятельности предприятий с использованием 

бизнес-плана.  

60. Применение модульных таротранспортных систем в процессе товародвижения.  

61. Прогнозирование развития товарного рынка как необходимое условие 

эффективной коммерческой деятельности торгового предприятия.  

62. Проектирование бизнес-процессов и организационных систем предприятий 

(компаний) оптовой или розничной торговли.  

63. Пути совершенствования грузовых перевозок на разных видах транспорта (по 

выбору).  

100. Развитие предпринимательства в розничной торговле.  

101. Развитие торгового предпринимательства на современном этапе.  

64. Развитие франчайзинга как формы поддержки малого предпринимательства в 

торговле.  

65. Разработка бизнес-плана предприятия и его применение для организации 

коммерческой деятельности предприятия.  

66. Разработка конкурентоспособной сервисной стратегии предприятия на рынке.  

67. Разработка механизма снижения издержек при транспортировке грузов.  

68. Разработка рациональной организации товародвижения.  

69. Разработка системы управления коммерческой деятельностью торгового 

предприятия.  

70. Разработка стратегии организации для выхода на внешний рынок.  

71. Рациональная организация складского технологического процесса на оптовых 

предприятиях.  

72. Роль и значение составляющих технологического процесса в организации  и 

проектировании предприятий розничной торговли.  

73. Роль и сущность пакетирования и контейнеризации в процессе товародвижения.  

74. Роль маркетинга в коммерческой деятельности банка.  

75. Роль транспорта в коммерческой деятельности (на примере конкретной 

организации, предприятия).  

76. Роль франчайзинга в организации коммерческой деятельности фирмы.  

77. Сравнительный анализ развития малых  предприятий в торговле России и за 

рубежом.  

102. Стратегия развития предпринимательства в сфере услуг.  

78. Техническая оснащенность предприятий оптовой торговли и эффективность 

использования новых видов оборудования.  

79. Техническая оснащенность предприятий розничной торговли и эффективность 

использования новых видов оборудования.  

80. Типология предприятий розничной торговли по продаже потребительских 

товаров.  

81. Управление коммерческой деятельностью торгового предприятия в условиях 

конкуренции.  

103. Управление предпринимательскими рисками в сфере коммерции.  

82. Управление товарными запасами на предприятиях оптовой торговли.  

83. Управления торгово-технологическими процессами в розничной торговле.  

84. Формирование и управление коммерческими операциями в оптовой торговле.  

85. Формирование коммерческих связей и организация коммерческой деятельности в 

оптовой торговле.  

86. Формирование оптимального торгового ассортимента предприятия розничной 

торговли.  
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87. Формирование стратегии развития компании.  

88. Формирование технической оснащенности розничных  сетей  и  их  влияние  на 

эффективность коммерческой деятельности.  

89. Формы организации складского технологического процесса на оптовых 

предприятиях.  

104. Ценообразование в сфере коммерческого предпринимательства.  
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мая 1998 года)   http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51/; 
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назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена Постановлением 
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