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Введение
Курсовая работа является самостоятельной работой студентов,
выполняемой в соответствии с рабочей программой дисциплины
«Коммерческая деятельность».
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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