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Введение
Курсовая работа является самостоятельной работой студентов,
выполняемой в соответствии с рабочей программой дисциплины
«Организация коммерческой деятельности предприятий».
Выполнение курсовой работы имеет следующие цели:
- освоение приемов работы с экономической информацией, научной
и справочной литературой, периодическими изданиями;
- овладение студентами системой теоретико-методологических,
организационных и финансово экономических знаний и действий, при
решении проблем в торговле;
- развитие необходимых специалисту по коммерции навыков
практического использования методов решения задач, изученных на
лекционных занятиях;
- привлечение и анализ материалов хозяйственной деятельности
предприятий;
- подготовка и апробация предложений и практических
рекомендаций по изучаемым вопросам применения различных подходов в
торговом предприятии;
- развитие навыков самостоятельной работы по планированию и
организации торгового предприятия.
При выполнении курсовой работы студент доказывает, что он: умеет
самостоятельно разбираться в экономических понятиях и категориях,
овладел навыками работы со статистическим и эмпирическим материалом,
знаком с библиографией, может самостоятельно работать с научной,
учебной и периодической литературой, умеет анализировать состояние
изучаемых вопросов на предприятиях торговли, может на основе изучения
теоретической и аналитической информации предложить рекомендации и
мероприятия по улучшению коммерческой деятельности на действующих
предприятиях торговли.
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1 Общие требования к построению курсовой работы
1.1 Общие сведения о содержании курсовой работы
Курсовая работа должна содержать следующие структурные
элементы:
- титульный лист;
- задание на курсовую работу;
- аннотацию;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Объем курсовой работы должен составлять 30-35 страниц
машинописного текста.
1.2 Титульный лист
Титульный лист является первым листом курсовой работы.
Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. На
титульном листе указывают классификационный код. Правила присвоения
квалификационного кода курсовой работы указаны в приложении А.
Пример оформления титульного листа курсовой работы приведен в
приложении Б.
1.3 Задание на курсовую работу
Задание на курсовую работу должно включать: наименование
кафедры, фамилию и инициалы студента, дату выдачи задания, тему
курсовой работы, исходные данные и краткое содержание работы, срок
представления к защите, фамилии и инициалы руководителя и
консультантов по специальным разделам работы. Задание подписывается
руководителем и студентом. Пример оформления бланка задания по
курсовой работе приведен в приложении В.
1.4 Содержание
Содержание включает введение, порядковые номера и наименования
структурных
единиц
основного
текста,
заключение,
список
использованных источников, приложений с указанием номера страницы,
на которых они размещены. Пример оформления содержания приведен в
приложении Г.
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1.5 Введение
Введение – вступительная часть основного текста курсовой работы,
которое характеризует актуальность темы (применительно ко времени
написания, а также к предприятию, на материалах которого выполняется
работа), цели и задачи исследования, предмет и объект исследования.
Введение не включается в общую нумерацию структурных единиц текста,
его размещают на отдельной странице, располагая слово "Введение"
посередине поля страницы с первой прописной буквы. Объём введения не
должен превышать 1 – 2 страницы.
1.6 Основная часть
Текст основной части курсовой работы должен состоять из трех глав,
охватывающих теоретические, аналитические и практические вопросы по
выбранной теме. Главы должны содержать 2-4 параграфа. Параграфы
можно разделять на подпараграфы, количеством не более 5 и не менее 2.
Все структурные единицы основного текста курсовой работы
(главы, параграфы, подпараграфы) следует нумеровать арабскими
цифрами. Структурные единицы должны иметь порядковую нумерацию в
пределах всего текста, за исключением приложений.
Структурные единицы основного текста курсовой работы (главы,
параграфы, подпараграфы) должны иметь заголовки. Заголовки должны
четко и кратко отражать содержание структурной единицы основного
текста.
Заголовки следует печатать с абзацного отступа без точки в конце, не
подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют
точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются.
При выполнении курсовой работы с применением печатающих и
графических устройств вывода ЭВМ, заголовки структурных единиц
основного текста следует выделять полужирным шрифтом.
1.7 Заключение
Заключение – завершающая часть основного текста курсовой
работы. В заключении приводятся основные результаты проведенных
студентом работ по теоретическому изучению, аналитическому
обоснованию и практическим рекомендациям по выбранной теме курсовой
работы. Заключение не включается в общую нумерацию структурных
единиц текста, его размещают на отдельной странице, располагая слово
"Заключение" посередине поля страницы с первой прописной буквы.
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