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I   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Имея в виду нынешние реалии в сфере торгово-потребительского рынка товаров и услуг, а также 
тенденции и перспективы становления рыночной экономики в России, представляется необходимым 
выполнение студентом-выпускником по специальности 061400, 351300 дипломной работы по дисцип-
лине Государственного образовательного стандарта «Коммерция». Отличительными чертами коммер-
ческой деятельности и развития предпринимательства являются рыночные отношения, способствующие 
рационализации структур торгового предприятия, установлению коммуникации, coвершенствованию 
технологии управления торговыми процессами, налаживанию межличностных и деловых отношений в 
коллективе и между субъектами рынка.  

Специалист коммерции – это специалист по организации процессов, связанных с куплей-
продажей, обменом и продвижением товаров от производителей к потребителям с целью удовлетворе-
ния покупательского спроса и получения прибыли.  

Областью профессиональной деятельности специалиста коммерции является сфера товарного об-
ращения. Объектами коммерции, как профессиональной деятельности выпускников, являются товары. 
Под товаром следует понимать продукцию отраслей материального и нематериального производства, 
поступившую на рынок для купли-продажи или обмена (потребительские товары, товары производст-
венно-технического назначения, услуги, недвижимость, ценные бумаги, кредиты, духовно-
информационный, интеллектуальный продукт и т.д.). 

Выпускник должен быть подготовлен к выполнению коммерческо-организационной, научно-
исследовательской, проектно-аналитической профессиональной деятельности. 

У специалиста коммерции должна быть сформирована готовность к решению следующих профес-
сиональных задач: 

а) коммерческо-организационная деятельность: 
• выбор товаров и формирование товарного ассортимента, подбор покупателей и поставщиков;  
• планирование и организация процессов закупки и продаж товаров;  
• организация коммерческих взаиморасчетов;  
• организация товародвижения и создание системы стимулирования сбыта;  
• управление товарными запасами;  
б) научно-исследовательская деятельность: 
• исследование и анализ товарных рынков;  
• исследование ассортимента и конкурентоспособности товаров;  
• исследование и моделирование бизнес-технологий;  
• анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности;  
• исследование информационно-методического обеспечения коммерческой деятельности с целью 

ее оптимизации;  
в) проектно-аналитическая деятельность: 
• проектирование информационного обеспечения коммерческой деятельности;  
• прогнозирование конъюнктуры товарных рынков;  
• прогнозирование и проектирование номенклатуры товаров;  
• разработка стратегии коммерческой деятельности предприятия на товарном рынке;  
• проектирование процессов продвижения и реализация товаров на рынке;  
• анализ и прогнозирование результатов коммерческой деятельности предприятия.  



 

Дипломная работа является завершающей стадией обучения специалиста коммерции. При выпол-
нении ее студенты изучают отечественный и зарубежный опыт коммерческой деятельности фирм на 
потребительском рынке, использование маркетинга и менеджмента в организации управления торгово-
технологическими процессами, обеспечение товародвижения и товароснабжения; проводят комплекс-
ное исследование товарных рынков, анализ издержек, связанных с исполнением торговых сделок, 
продвижением товаров до потребителя, оценку эффективности коммерческой деятельности 
предприятий. Выполнение дипломной работы имеет следующие цели: 

− закрепление и углубление знаний студентов по общепрофессиональным и специальным коммер-
ческим дисциплинам; 

− освоение приемов работы с коммерческой информацией, научной и справочной литературой, пе-
риодическими изданиями; 

− овладение методами научных исследований (аналитическими, статистико-экономическими, ма-
тематическими, графическими, экспериментальными и др.) при решении задач, связанных с коммерче-
ской деятельностью;  

− привлечение и анализ материалов хозяйственной деятельности предприятий;  
− подготовка предложений или практических рекомендаций по совершенствованию коммерческих 

процессов субъектов рынка; 
− развитие навыков самостоятельной работы по организации управления коммерческой деятельно-

стью предприятий. 
В дипломной работе должны быть следующие основные разделы (в скобках указан примерный объ-

ем):  
ВВЕДЕНИЕ (3 с.) 
Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР (20 – 30 с.)  

Раздел 2. МЕТОДИКА, СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ (30 
– 50 с.) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (3 с.)  
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ (3 с.)  
ПРИЛОЖЕНИЯ  
Дипломная работа представляется к защите в виде печатного текста, графиков, таблиц, схем, рисун-

ков и других иллюстративных материалов объемом не менее 80 страниц.  
Основное содержание каждого раздела приводится ниже. 
ВВЕДЕНИЕ должно кратко характеризовать современное состояние научной проблемы, а также 

цель работы, включать четкую формулировку ее новизны и актуальности, обоснование необходимости 
выполнения. 

В АНАЛИТИЧЕСКОМ ОБЗОРЕ должно быть полно и систематизированно изложено состояние 
проблемы, которой посвящена выбранная студентом тема дипломной работы. Предметом анализа 
должны быть новыe идеи и проблемы в области коммерции, возможные методологические или методи-
ческие подходы к их решению, данные экономического характера, оценка противоречивых сведений, 
содержащихся в различных исходных документах. 

Раздел МЕТОДИКА, СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ должен включать изложение ме-
тодики, обоснование ее выбора (на общеизвестные методы даются только ссылки на соответствующие 
источники), подробное и последовательное содержание выполненной работы и описание всех промежу-
точных и окончательных результатов. Если в работе предусмотрена постановка эксперимента, то ука-



 

зываются цель и программа конкретных экспериментов, излагается их сущность, оценивается точность 
и достоверность значений показателей, последние сопоставляются с теоретическими данными. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ должно содержать краткую трактовку полученных результатов, их научную, прак-
тическую ценность или экономический эффект. 

Kpoмe того, следует указывать, чем завершена работа: получением научных данных в области ком-
мерции, разработкой новых методов и принципов исследований коммерческой деятельности, составле-
нием рекомендаций (предложений), методик, разработкой норм и правил, программ и других результа-
тов, описанием их возможного применения. 

Список ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен включать, как правило, не менее 30 источ-
ников по всем разделам дипломной работы. 

В ПРИЛОЖЕНИЯХ приводится вспомогательный материал: промежуточные математические рас-
четы, таблицы вспомогательных данных, анкеты, инструкции, иллюстрации вспомогательного характе-
ра и др. Приложения необходимо pacполагать в порядке появления ссылок в тексте работы. 

К выполнению дипломной работы студент должен готовить себя, начиная с 3 курса, участ-
вуя в работе студенческого научного общества, выполняя рефераты и курсовые работы, науч-
ные доклады. 

Выбор темы дипломной работы должен определяться студентом, как правило, на 4 курсе с тем, что-
бы темы курсовых работ позволили накопить предварительный материал для будущей дипломной рабо-
ты. 

Общее руководство дипломными работами осуществляет кафедра «Технология и организация ком-
мерческой деятельности». 

На выполнение дипломной работы, подготовку к сдаче междисциплинарного выпускного экзамена, 
защиту работы и сдачу экзамена предоставляется срок 4 месяца.  

Основными этапами выполнения дипломной работы являются: 
− выбор темы и утверждение ее кафедрой;  
− подбор литературы и написание аналитического обзора; 
− выполнение основного раздела, связанного с исследованиями (анализом), описанием содержания 

работы и ее результатов; 
− оформление выпускной работы и ее представление на кафедру на допуск к защите;  
− подготовка к защите и защита выпускной pаботы. 
 

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ. ВЫБОР ТЕМЫ 
 
Тематика дипломных работ должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития торговли, рынка товаров и услуг. При выборе темы рекомендуется учитывать 
запросы и потребности торговых фирм. 

Тематикой дипломных работ предусматривается проведение комплексного исследования коммер-
ческой деятельности, основанного на российской модели рыночной экономики, на концепции экономи-
ки переходного периода, ее стабилизации и развития рыночных отношений. Для этого потребуются 
определенные изыскания по следующим направлениям: 

− исследование теоретических и практических разработок в области коммерции; 
− анализ и обобщение зарубежных и отечественных теорий и практики рыночного хозяйствования 

для формирования и развития коммерческого дела, маркетинга и менеджмента; 



 

− определение концептуальных основ развития коммерческой деятельности и предпринимательст-
ва в торговых предприятиях; 

− структуризация рыночных механизмов с точки зрения сферы их приложения в практику торгово-
го процесса;  

− информационное, компьютерное обеспечение коммерческой  
деятельности, направленное на управление торгово-технологическим  
процессом. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 
1 Анализ и оценка коммерческой деятельности торгового предприятия. 
2 Анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности оптового (розничного) торгового 

предприятия. Ассортимент и показатели качества продаваемых товаров. 
3 Анализ и прогноз потребительского спроса на рынке товаров и  

услуг. 
4 Информационная система обеспечения закупочно-сбытовой деятельности предприятия, ее роль и 

оценка эффективности. 
5 Исследование и оптимизация ассортимента товаров для формирования товарно-

ассортиментной политики фирмы на потребительском рынке. 
6 Исследование развития коммерческой деятельности торговых предприятий в условиях рынка. 
7 Исследование рынков закупок и сбыта потребительских товаров в оптовой торговле. 
8 Исследование форм и методов розничной продажи и ее стимулирование. 
9 Коммерческая деятельность как фактор развития предпринимательства в торговых предприяти-

ях.  
10 Коммерческая деятельность и функции маркетинга в торговле. 
11 Коммерческая деятельность торгового предприятия и ее особенности в условиях рынка инфор-

мационных услуг и продуктов. 
12 Коммерческо-сбытовые операции с торгово-посредническим звеном и их содержание. 
13 Компьютерное моделирование основных бизнес-процессов на предприятиях. 
14 Концептуальные основы развития потребительского рынка в России как основной сферы ком-

мерческой деятельности.  
15 Методические основы и проблемы коммерческой деятельности в сфере торговли (оптовой или 

розничной). 
16 Методические основы оценки потребительских предпочтений на рынке и ее значение для ком-

мерческой деятельности фирмы. 
17 Моделирование коммерческой стратегии развития торговой фирмы на потребительском рынке. 
18 Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности в сфере потребительского рынка.  
19 Организационное и финансовое обеспечение коммерческой деятельности предприятия.  
20 Организационные основы продажи товаров со склада оптового предприятия: методы, организа-

ция и эффективность. Товароведная характеристика конкретных товаров. 
21 Организация консультационной деятельности фирмы на потребительском рынке. 
22 Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка (недвижимость, банки, стра-

ховые и лизинговые компании, инжиниринг 
и др.). 

23 Организация коммерческой деятельности в условиях Интернет-среды. 



 

24 Организация маркетинговых коммуникаций на рынке информационных услуг и продуктов. 
25 Организация международной торговли в сфере малого бизнеса. 
26 Организация поставок и хранения товаров на складе оптового предприятия.  
27 Организация процесса продажи товаров и инфраструктуры сервиса обслуживания покупателей в 

сфере розничной торговли. 
28 Организация рекламы и ее влияние на результативность коммерческой деятельности.  
29 Организация системы закупочной деятельности в оптовом торговом предприятии на рынке по-

требительских товаров и услуг. Система сертификации и контроля качества. 
30 Организация системы товароснабжения и товародвижения: образование, оптимизация, учет и 

контроль.  
31 Организация торгового сервиса в сфере розничной торговли и его влияние на результаты ком-

мерческой деятельности предприятия. 
32 Организация управления сбытом товара на потребительском рынке и его стимулирование.  
33 Технологии и организация электронной коммерции. 
34 Планирование и организация управления реализацией товаров в торговой фирме. 
35 Планирование и осуществление закупок товаров у поставщиков. 
36 Проблемы регулирования и поддержки предпринимательства. 
37 Разработка системы информационного обеспечения деятельности фирмы. 
38 Риск в торговле и его влияние на закупку и продажу товаров на потребительском рынке.  
39 Совершенствование коммерческой деятельности торговых предприятий на основе новых техно-

логий ведения бизнеса. 
40 Состав и оценка рисков в коммерческой деятельности оптовой торговой фирмы. 
41 Управление коммерческой деятельностью за рубежом и практика ее использования с учетом 

особенностей отечественных торговых предприятий. 
42 Управление товарными запасами на торговом предприятии. 
43 Формирование ассортимента товаров и услуг, оценка его основных показателей и роли хозяйст-

венной деятельности предприятия. 
44 Формирование и управление коммерческими операциями в оптовой торговле. 
45 Франчайзинг в малом бизнесе и его развитие в сфере потребительского рынка товаров и услуг. 
 

Примерная тематика дипломных работ разрабатывается кафедрой ежегодно, пересматрива-
ется и обновляется. Студентам предоставляется право выбора темы дипломной работы. Можно 
предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки. При выборе темы сту-
дент должен учитывать, прежде всего, наличие субъекта и объекта исследования, а также опыт 
коммерческой деятельности. Выбрав тему, студент подает на имя декана экономического фа-
культета заявление по установленной форме (имеется в наличии на факультете) о закреплении 
за ним темы и назначении руководителя дипломной работы. Тема и назначение руководителя 
утверждаются заведующим кафедрой, затем по представлению декана закрепление темы и на-
учный руководитель оформляются приказом ректора. 

 

РУКОВОДСТВО ДИПЛОМНОЙ РАБОТОЙ.  

ПОДГОТОВКА ЕЕ К ЗАЩИТЕ 

 

Руководитель дипломной работы:  



 

− выдает задание на дипломную работу; 
− помогает студенту в определении структуры дипломной работы; 
− рекомендует студенту необходимую литературу по теме; 
− оказывает помощь в выборе методов исследования; 
− проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 
− дает рекомендации по оформлению работы; 
− дает отзыв на законченную дипломную работу; 
− проводит предзащиту дипломной работы с целью выявления готовности студента к ее защите. 

 

В задании на дипломную работу указываются цель, объем и содержание, определяются сроки вы-
полнения и сдачи работы на кафедру. Задание в 2-х экземплярах подписывается руководителем и сту-
дентом, после чего утверждается заведующим кафедрой. Один экземпляр остается на кафедре, другой – 
у студента, который прилагается к работе после ее выполнения. 

Заведующий кафедрой «Технология и организация коммерческой деятельности» и декан экономи-
ческого факультета контролируют ход выполнения студентами дипломных работ. Декан факультета на-
правляет законченную дипломную работу студента на внешнее рецензирование. Дипломная работа с 
положительными отзывом и рецензией допускается к защите заведующим кафедрой ТиОКД. 

К защите дипломной работы студент готовит доклад, длительность которого должна быть не более 
10 минут, 3 – 5 таблиц, схем или других видов иллюстративных материалов. В докладе необходимо от-
разить актуальность темы, цель, предмет исследования, представить полученные результаты в обоб-
щенном виде, указать их значимость и возможность использования в практике коммерческой деятель-
ности. 

 
РАБОТА С ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ 

 
Дипломная работа выполняется на основе изучения литературы по специальности, статистических 

сборников, научных статей по тематике дипломной работы. Работу над источниками студент должен 
начинать с подбора и составления списка литературы, используя для этой цели библиотечный каталог, 
библиографический справочный материал, каталоги поисковых компьютерных систем и пр. При напи-
сании работы необходимо использовать Указы Президента, законы, законодательные и нормативные 
акты Правительства и Государственной Думы РФ, распоряжения и нормативные документы государст-
венных органов, учебную, научную, справочную литературу и периодическую печать.  

Список учебной, научной и периодической литературы следует составлять согласно требованиям 
ГОСТа. При ссылке в тексте на источники следует приводит порядковый номер по списку источников, 
заключенный в квадратные скобки. 
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