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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

В соответствии с учебным планом для изучения дисциплины «Экономика 
торгового предприятия» отводится 5 зачетн^гх единиц -  180 учебных часов, при этом для 
студентов очной формы обучения -  64 часа контактной работы, для студентов заочной 
формы 5 лет обучения -  14 часов, для студентов заочной формы 3,5 года обучения -  10 
часов. Вид промежуточной аттестации -  экзамен в 7 семестре для студентов как очной, 
так и заочной форм обучения. Кроме того, предусмотрено выполнение курсовой работы.

Целью написания курсовой работы является закрепление полученн^1х студентами 
теоретических знаний при изучении дисциплины «Экономика торгового предприятия» в 
практике аналитической работы на материалах конкретных предприятий торговли.

Задачами написания курсовой работы являются следующие:
-  расширение теоретических и практических знаний в области экономики и 

управления предприятий торговли;
-  применение полученных в ходе изучения дисциплины «Экономика торгового 

предприятия» теоретических и методологических знаний при решении конкретных задач 
торгово-хозяйственной деятельности предприятий торговли;

-  развитие навыков самостоятельной работы с экономической литературой, 
статистическими данными и материалами бухгалтерской отчетности предприятия;

-  овладение современными приемами и методами анализа показателей 
деятельности предприятий торговли и обоснования повышения резервов эффективности и 
качества их работы.

Курсовая работа должна способствовать обучению студента самостоятельно 
анализировать экономические явления и процессы в торговле, пользоваться 
экономическими категориями и показателями для характеристики и обоснования 
результатов их анализа, ясно и последовательно в письменной форме излагать материалы 
изучения вопроса.

Целью настоящей методической разработки является помощь студенту в 
выполнении курсовой работы по дисциплине «Экономика торгового предприятия».

2. СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Как правило, курсовая работа состоит из введения, 3 разделов, заключения, списка 

использованных источников, приложений.
1. Введение курсовой работы должно включать в себя:
-  актуальность выбранной темы;
-  цель и задачи написания курсовой работы;
-  теоретическую и методическую основу написания работы;
-  объект и предмет исследования;
-  объем и структуру курсовой работы.
Первоначально во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

исследования в современных условиях развития экономики страны и края; показывается 
ее значимость и практическая ценность для предприятия торговли.

Во введении должна быть поставлена конкретная цель предполагаемых 
исследований в соответствии с темой курсовой работы и определен круг решаемых задач 
в полном соответствии с указанной целью работы и ее содержанием.

Обязательным является указание теоретической и методической основ написания 
курсовой работы. Как правило, теоретической основой исследования являются работы: 
законодательные, нормативные акты Российской Федерации и ее субъектов; данные 
Госкомстата Российской Федерации, в т. ч. по Тверскому региону; официальные 
инструктивно-методические материалы; труды отечественных и зарубежных экономистов



по изучаемым вопросам и проблемам; публикации в периодической печати и материалы 
научно-практических конференций; результаты собственных исследований.

Методической основой написания курсовой работы является использование в 
процессе проводимых исследований совокупности различн^хх приемов и методов: анализа 
и синтеза, группировки и сравнения, экономико-статистических, экономико
математических, экспертного, нормативного и других. Применение каждого из данных 
приемов методов определяется характером решаемых в процессе исследования задач.

Во введении также необходимо указать объект и предмет исследования. Например: 
«Предметом исследования в курсовой работе является прибыль торгового предприятия, 
порядок ее формирования и оценка эффективности использования». Объектом 
исследования служит торговое предприятие -  ООО «Елена».

Заканчивается введение указанием объема и структуры курсовой работы. 
Например: «Курсовая работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка
использованн^к источников и приложений. Общий объем работы ___  стр. Курсовая
работа иллюстрирована ____ рисунками;   таблицами,   приложениями. Список
использованн^к источников включает в себя источников».

2. Теоретическая часть (раздел 1). В теоретической части курсовой работы 
необходимо осветить теоретические аспекты исследуемой темы, отметить научное и 
практическое значение изучаемого вопроса, сформулировать проблемы изучения и 
методику исследования. Здесь отражаются теоретические основы показателей 
деятельности предприятия, дается краткое пояснение методики их определения с 
приведением в необходимых случаях формул и расчетов.

Целесообразно дать пример рассматриваемых в курсовой работе проблем в 
практике зарубежных стран и отразить возможность и необходимость использования 
зарубежного опыта в практике деятельности отечественных предприятий, организаций. В 
данном разделе можно также осветить роль и значение показателей в хозяйственной, 
торгово-производственной, финансовой деятельности исследуемых предприятий, 
организаций в современник условиях.

При написании первого раздела с использованием трудов отечественных и 
зарубежных авторов, статистических сборников и других материалов в обязательном 
порядке необходимо делать ссылки на использованные источники.

3. Аналитическая часть (раздел 2). Как правило, при написании второго раздела 
курсовой работы в пункте 2.1. рассматривается краткая организационно-экономическая 
характеристика деятельности предприятия торговли, включающая в себя две части: 
организационную и экономическую.

В организационной части дается общая характеристика предприятия: его
организационно-правовая форма собственности, дата регистрации, величина и источники 
образования уставного капитала, вид деятельности, общая площадь, в т. ч. торговая 
(складская), режим работы, место нахождения (юридический адрес), организационная 
структура предприятия и т. д.

В экономической части данного параграфа составляется таблица «Анализ 
основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия торговли за 
анализируемый период» (схема таблицы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А). Показатели в 
таблице можно изменить, добавить или убрать исходя из целесообразности их 
рассмотрения в данной таблице, по мнению автора и руководителя курсовой работы. 
Используя данные таблицы, можно сделать факторный анализ ряда показателей (по 
согласованию с руководителем курсовой работы) и соответствующие выводы, т. е. дать 
оценку деятельности предприятия в целом.



Конкретное содержание других вышеназванных вопросов аналитической части 
курсовой работы рассматривается в хозяйственных ситуациях по отдельным темам 
дисциплины «Экономика торгового предприятия».

В процессе анализа дается характеристика динамики исследуемых показателей; их 
изменение по сравнению с прошлым годом и планом (при его наличии на предприятии); 
выявляется и оценивается взаимосвязь предмета исследования с другими основными 
показателями деятельности предприятия торговли, осуществляется факторный анализ 
показателя, делаются обобщающие выводы по результатам проведенного анализа.

4. Третий раздел курсовой работы посвящен, как правило, оценке эффективности 
использования отдельных видов ресурсов и деятельности предприятия в целом, а также 
определению и обоснованию резервов повышения эффективности деятельности 
исследуемого предприятия. В ходе выполнения данного раздела студент должен привести 
экономически обоснованные расчеты по изменению отдельных показателей со ссылкой на 
источники этих изменений и отражением влияния данных изменений на основные 
экономические результаты работы предприятия.

В конце третьего раздела целесообразно привести сводную таблицу основных 
показателей деятельности торгового предприятия, отражающую согласованные 
экономические показатели с учетом рекомендаций, направленных на повышение 
эффективности работы предприятия (или показатели оптимизации работы предприятия и 
улучшения основных показателей его работы в условиях деятельности внутренней и 
внешней среды предприятия) (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

В ПРИЛОЖЕНИИ В представлены макеты аналитических таблиц, которые могут 
быть использованы при подготовке курсовой работы в разных темах.

Следует отметить, что каждый раздел курсовой работы должна заканчиваться 
кратким выводом по проведенным в разделе исследованиям и переходом к следующему 
разделу. Все проведенные в работе расчеты и выводы должны быть экономически 
обоснованы, подтверждены расчетами, взаимосвязаны между собой.

Предложения должны быть обоснованы конкретными расчетами, направленными 
на определение повышения экономического эффекта. Не допускаются к защите работы, 
имеющие теоретические, не обоснованные экономическими расчетами предложения по 
совершенствованию деятельности предприятия.

5. Заключение. В заключительной части курсовой работы обобщаются 
выявленные при проведении анализа сильные и слабые стороны деятельности 
предприятия дается общая оценка работы предприятия в отчетном периоде; 
обосновываются предлагаемые меры, направленные на улучшение показателей 
деятельности предприятия.

3. ТЕМАТИКА КУРСОВ^1Х РАБОТ
по дисциплине «Экономика торгового предприятия» для студентов направления

38.03.07 «Товароведение»
1. Совершенствование системы показателей, характеризующих деятельность 

предприятия торговли в современных условиях.
2. Характеристика факторов, определяющих деятельность предприятия торговли в 

современных условиях.
3. Источники финансирования деятельности предприятия торговли: оценка и пути 

улучшения.
4. Источники финансирования деятельности предприятия общественного питания: 

оценка и пути улучшения.
5. Изучение и оценка среды деятельности предприятия торговли .
6. Совершенствование планово-аналитической работы на торговом предприятии.



7. Оборот розничной торговли: анализ и определение резервов роста.
8. Анализ товарного предложения как условие развития оборота розничной торговли.
9. Оптимизация величины и структуры оборота розничной торговли в соответствии с 

условиями внешней и внутренней среды деятельности предприятия.
10. Оборот общественного питания: анализ и определение резервов роста.
11. Оптовый оборот: анализ и определение резервов роста.
12. Формирование ассортиментной структуры товарооборота на основе изучения 

издержкоемкости.
13. Анализ товарн^1х запасов предприятия торговли и определение путей повышения 

эффективности их использования.
14. Материальные ресурсы предприятий торговли : анализ состояния и пути 

повышения эффективности их использования.
15. Основные фонды предприятий торговли : оценка состояния и пути повышения 

эффективности их использования.
16. Воспроизводство основных фондов предприятий торговли в условиях развития 

рыночных отношений.
17. Капитал предприятия торговли : оценка эффективности использования и пути 

роста.
18. Оборотные средства предприятий торговли : анализ состояния и пути повышения 

эффективности их использования.
19. Источники формирования основных и оборотных средств в предприятиях торговли 

и их развитие.
20. Состояние и пути повышения эффективности использования трудовых и 

материальных ресурсов предприятия торговли.
21. Анализ состояния и пути повышения эффективности использования кадров 

предприятия торговли .
22. Сравнительный анализ эффективности труда работников предприятия различн^гх 

организационно-правовых форм.
23. Анализ показателей по труду и заработной плате на предприятии торговли в 

современных условиях и пути их улучшения.
24. Анализ расходов предприятия торговли и пути их оптимизации
25. Анализ издержек обращения предприятий торговли и пути их относительного 

снижения.
26. Налогообложение предприятия и его влияние на финансовые результаты 

деятельности.
27. Доходы предприятий торговли: источники формирования и определение резервов 

роста.
28. Формирование доходов предприятия торговли и оценка перспектив их роста.
29. Формирование прибыли торгового предприятия и оценка перспектив ее роста.
30. Прибыль предприятия торговли и факторы, ее определяющие.
31. Рентабельность деятельности предприятия торговли: оценка и пути повышения.
32. Анализ финансовых результатов деятельности торгового предприятия и резервы их 

улучшения.
33. Экономический анализ деятельности торгового предприятия и выявление резервов 

улучшения его деятельности в современных условиях.
34. Финансовые ресурсы предприятия торговли : оценка состояния и пути их 

улучшения.
35. Финансовое состояние предприятия торговли : анализ и пути его улучшения.
36. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия и пути ее 

укрепления.
37. Финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия торговли : 

оценка и перспективы роста.



38. Ресурсный потенциал предприятия торговли: оценка состояния и пути повышения 
эффективности использования.

39. Финансовые аспекты банкротства предприятия торговли и пути финансовой 
стабилизации

40. Эффективность деятельности предприятия торговли: оценка и пути повышения в 
современных условиях.

41. Обоснование розничной цены на потребительские товары на основе изучения 
издержкоемкости.

42. Оценка влияния изменения цен на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия торговли .

43. Сравнительная характеристика формирования и использования финансовых 
ресурсов предприятий торговли различных организационно-правовых форм.

44. Экономическая оценка хозяйственного риска деятельности предприятия торговли.
Курсовые работы выполняются на материалах предприятий различных

организационно-правовых форм собственности, департаментов, комитетов и других 
структур, занятых вопросами организации и управления предприятиями сферы услуг.

Студенты, желающие выполнить курсовые работы по другой тематике, вправе заявить 
к выполнению интересующую их тему, согласовав ее с научным руководителем и 
заведующим выпускающей кафедрой.

Объектами курсовых работ могут быть предприятия торговой отрасли (розничной, 
оптовой, общественного питания).

4. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВ^1Х РАБОТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ТЕМАМ

Тема «Оборот розничной торговли: анализ и определение резервов рост а»
Введение.
1. Оборот розничной торговли как основной показатель деятельности торгового 

предприятия.
1.1. Оборот розничной торговли: состав, значение, виды и их классификация.
1.2. Тенденции развития оборота розничной торговли в современных условиях.
1.3. Методика анализа оборота розничной торговли.
2. Анализ оборота розничной торговли исследуемого торгового предприятия.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

исследуемого торгового предприятия.
2.2. Анализ динамики, состава и структуры оборота розничной торговли торгового 

предприятия.
2.3. Факторный анализ оборота розничной реализации торгового предприятия.
2.4. Анализ состояния товарных ресурсов торгового предприятия.
3. Экономическое обоснование резервов роста оборота розничной торговли 

предприятия.
3.1. Пути повышения объема оборота розничной торговли и оптимизации его состава и 

структуры.
3.2. Пути улучшения товарн^хх ресурсов торгового предприятия.
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.

Тема «Оптовый оборот: анализ и определение резервов роста»
Введение.
1. Экономическое содержание и тенденции развития оборота оптового предприятия.
1.1. Оптовый оборот: понятие, сущность, состав, значение в современн^хх условиях.



1.2. Виды оптового оборота и их классификация.
1.3. Методика анализа оптового оборота.
2. Анализ оптового оборота исследуемого предприятия.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

исследуемого оптового предприятия.
2.2. Анализ динамики, состава и структуры оптового оборота.
2.3. Факторный анализ оптового оборота.
3. Определение резервов роста оптового оборота в современных условиях.
3.1. Пути увеличения объема оптового оборота и их экономическое обоснование.
3.2. Совершенствование состава и структуры оптового оборота и его товарное 

обеспечение.
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.

Тема «Оборотные средства предприятий торговли : анализ состояния и пути 
повышения эффективности их использования»

Введение.
1. Оборотные средства предприятия торговли: сущность, значение и роль в финансово

хозяйственной деятельности предприятия.
1.1. Оборотные средства торговли: понятие, экономическая сущность, состав и 

структура.
1.2. Виды оборотных средств и их классификация. Источники финансирования 

оборотных средств предприятия торговли и их характеристика.
1.3. Эффективность использования оборотных средств предприятия торговли: 

методика исчисления, пути повышения в современных условиях.
2. Анализ состояния оборотных средств исследуемого предприятия торговли.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

исследуемого торгового предприятия.
2.2. Анализ наличия, состава и структуры оборотных средств предприятия.
2.3. Характеристика источников финансирования оборотных средств предприятия 

торговли.
3. Оценка и пути повышения эффективности использования оборотных средств 

торгового предприятия.
3.1. Расчет и анализ показателей эффективности использования оборотных средств 

предприятия.
3.2. Пути повышения эффективности использования оборотн^хх средств торгового 

предприятия в современного условиях.
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.

Тема «Основные фонды предприятий торговли: оценка состояния и пути повышения
эффективности их использования»

Введение.
1. Основные фонды торгового предприятия и их характеристика.
1.1. Понятие, состав, виды основных фондов и их классификация.
1.2. Оценка состояния основн^хх фондов. Воспроизводство основных фондов торгового 

предприятия и источники его финансирования.
1.3. Эффективность использования основн^хх фондов торгового предприятия: методика 

исчисления, пути повышения эффективности использования.



2. Анализ состояния и источники формирования основных фондов исследуемого 
торгового предприятия.

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 
исследуемого торгового предприятия.

2.2. Анализ объема, состава и структуры основных фондов предприятия торговли.
2.3. Анализ движения и технического состояния основных фондов предприятия.
2.4. Анализ источников формирования основных фондов торгового предприятия.
3. Оценка и повышение эффективности использования основных фондов торгового 

предприятия.
3.1. Расчет и анализ эффективности использования основн^хх фондов предприятия.
3.2. Расчет влияния эффективности использования основных фондов на основные 

показатели деятельности торгового предприятия.
3.3. Пути повышения эффективности использования основных фондов торгового 

предприятия.
Заключение
Библиографический список
Приложения

Тема «Материальные ресурсы предприятия торговли: анализ состояния и пути 
повышения эффективности их использования»

Введение.
1. Материальные ресурсы как основа функционирования торгового предприятия.
1.1. Материальные ресурсы предприятий торговли: понятие, состав и отличительные 

особенности, источники формирования.
1.2. Анализ состояния и эффективности использования материальн^хх ресурсов 

предприятия торговли в современных условиях.
1.3. Пути повышения эффективности использования материальных ресурсов 

предприятия торговли в современн^хх условиях.
2. Анализ состояния материальных ресурсов исследуемого предприятия торговли.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

исследуемого предприятия.
2.2. Анализ состава и структуры материальных ресурсов предприятия.
2.3. Оценка состояния основных фондов предприятия торговли.
2.4. Анализ наличия, состава и структуры материальной части оборотных средств 

предприятия. Характеристика источников финансирования прироста собственных 
оборотных средств.

3. Оценка и пути повышения эффективности использования материальных ресурсов 
предприятия торговли.

3.1. Расчет и анализ эффективности использования материальн^хх ресурсов 
предприятия.

3.2. Пути повышения эффективности использования материальных ресурсов 
предприятия в современного условиях.

Заключение.
Библиографический список.
Приложения.

Тема «Формирование доходов предприятия торговли и оценка перспектив их роста»
Введение.
1. Доходы как экономическая категория и их характеристика.
1.1. Сущность, виды, источники формирования доходов предприятия торговли.
1.2. Формирование доходов предприятия торговли в соответствии с действующим 

законодательством.



1.3. Направления распределения доходов торгового предприятия в современных 
условиях.

2. Анализ формирования доходов исследуемого торгового предприятия.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

исследуемого торгового предприятия.
2.2. Характеристика динамики, состава и структуры доходов предприятия.
2.3. Формирование доходов от основной деятельности предприятия и влияние 

факторов на их размер.
2.4. Анализ прочих доходов торгового предприятия.
3. Распределение доходов торгового предприятия и оценка перспектив их роста.
3.1. Анализ распределения доходов и формирование прибыли торгового предприятия.
3.2. Оценка эффективности использования доходов торгового предприятия.
3.3. Резервы повышения доходов торгового предприятия в современных условиях.
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.

Тема «Доходы предприятия торговли: источники формирования и определение
резервов роста»

Введение.
1. Доходы как основной источник финансирования деятельности торгового 

предприятия.
1.1. Понятие, состав и порядок формирования доходов торгового предприятия в 

современных условиях.
1.2. Источники получения доходов торгового предприятия в соответствии с 

действующим законодательством и их характеристика.
1.3. Методика анализа доходов торгового предприятия.
2. Анализ формирования доходов исследуемого торгового предприятия.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

исследуемого предприятия.
2.2. Характеристика источников формирования доходов торгового предприятия.
2.3. Анализ динамики, состава и структуры доходов торгового предприятия.
2.4. Расчет и оценка влияния факторов на изменение величины доходов предприятия.
3. Определение резервов роста доходов предприятия торговли в современных 

условиях.
3.1. Оптимизация источников формирования доходов предприятия торговли в 

современных условиях.
3.2. Обоснование резервов роста доходов торгового предприятия и повышение 

эффективности их использования.
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.

Тема «Формирование прибыли торгового предприятия и оценка перспектив ее роста»
Введение.
1. Прибыль торговли как экономическая категория и ее характеристика.
1.1. Понятие, функции и источники формирования прибыли
1.2. Порядок формирования прибыли торгов^гх предприятий в соответствии с 

действующим законодательством.
1.3. Рентабельность деятельности предприятий торговли: методика исчисления и пути 

повышения в современных условиях.
2. Анализ формирования прибыли исследуемого торгового предприятия.



2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 
исследуемого торгового предприятия.

2.2. Формирование доходов торгового предприятия. Оценка влияния факторов на 
объем валовой прибыли предприятия.

2.3. Анализ прибыли торгового предприятия и факторов ее определяющих.
3. Оценка перспектив роста прибыли и повышения эффективности ее использования.
3.1. Расчет и анализ рентабельности деятельности торгового предприятия.
3.2. Экономическое обоснование резервов роста прибыли и повышение эффективности 

ее использования.
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.

Тема «Прибыль предприятия торговли и факторы, ее определяющие»
Введение.
1. Прибыль предприятия торговли как экономическая категория и ее характеристика.
1.1. Сущность, понятие и значение прибыли предприятия торговли.
1.2. Виды прибыли и их характеристика.
1.3. Факторы, оказывающие влияние на прибыль торгового предприятия, и их 

характеристика.
2. Анализ формирования прибыли исследуемого торгового предприятия.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

исследуемого предприятия.
2.2. Анализ формирования доходов торгового предприятия и факторов, их 

определяющих.
2.3. Оценка формирования и распределения прибыли торгового предприятия.
3. Оценка влияния факторов на изменение прибыли торгового предприятия и резервы 

ее роста.
3.1. Изучение и оценка факторов, влияющих на прибыль от продаж.
3.2. Анализ влияния факторов на чистую прибыль предприятия.
3.3. В^1явление и обоснование резервов увеличения прибыли и рентабельности 

деятельности предприятия.
Заключение.
Библиографический список.
Приложение.

Тема «Рентабельность деятельности предприятия торговли: оценка и пути
повышения»

Введение.
1. Рентабельность как основной показатель эффективности деятельности торгового 

предприятия.
1.1. Рентабельность предприятия торговли: понятие, значение и методика расчета.
1.2. Факторы, определяющие рентабельность деятельности торгового предприятия, 

методика оценки их влияния.
1.3. Пути повышения рентабельности деятельности торгового предприятия в 

современных условиях.
2. Анализ показателей, определяющих рентабельность деятельности исследуемого 

торгового предприятия.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

исследуемого предприятия торговли.
2.2. Анализ динамики и состава ресурсов предприятия торговли.
2.3. Анализ основных экономических показателей, определяющих рентабельность 

деятельности торгового предприятия.



3. Оценка и пути повышения рентабельности деятельности торгового предприятия.
3.1. Расчет и анализ показателей рентабельности деятельности торгового предприятия. 

Оценка влияния факторов на рентабельность предприятия.
3.2. Пути повышения рентабельности деятельности торгового предприятия.
Заключение.
Библиографический список.

Тема «Финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия торговли:
оценка и перспективы роста»

Введение.
1. Финансовые результаты деятельности предприятия: сущность и показатели, их 

характеризующие.
1.1. Понятие, состав, источники формирования финансовых результатов деятельности 

предприятия.
1.2. Порядок формирования и использования доходов и прибыли торгового 

предприятия в современного условиях.
1.3. Факторы, влияющие на финансовые результаты, и их характеристика.
2. Анализ абсолютных показателей финансовых результатов деятельности 

исследуемого торгового предприятия.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

исследуемого торгового предприятия.
2.2. Анализ доходов предприятия и факторов, их определяющих.
2.3. Анализ расходов торгового предприятия и факторов, их определяющих.
2.4. Формирование прибыли торгового предприятия и оценка эффективности ее 

использования.
3. Оценка относительных показателей, характеризующих финансовые результаты 

деятельности торгового предприятия, и перспективы их роста.
3.1. Анализ рентабельности и деловой активности предприятия.
3.2. Оценка эффективности использования имущества торгового предприятия.
3.3. Выявление перспектив улучшения финансовых результатов деятельности 

предприятия.
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.

Тема «Финансовое состояние предприятия торговли : анализ и пути его улучшения»
Введение.
1. Оценка финансового состояния предприятия торговли как инструмент управления.
1.1. Финансовое состояние: понятие, показатели оценки и их характеристика.
1.2. Методика проведения комплексного анализа финансового состояния.
2. Анализ финансовых результатов деятельности исследуемого торгового предприятия.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

исследуемого предприятия.
2.2. Формирование доходов предприятия. Оценка влияния факторов на объем доходов 

торгового предприятия.
2.3. Анализ расходов торгового предприятия и факторов, их определяющих.
2.4. Формирование прибыли предприятия и ее налогообложение. Оценка 

эффективности использования прибыли торгового предприятия.
3. Оценка финансового состояния торгового предприятия и пути его улучшения.
3.1. Анализ состояния и эффективности использования имущества торгового 

предприятия.
3.2. Характеристика источников средств предприятия.



3.3. Расчет и анализ финансовой устойчивости, деловой активности и 
платежеспособности предприятия.

3.4. Пути улучшения финансового состояния предприятия в современн^хх условиях. 
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.

Тема «Анализрасходов предприятия торговли и пути их оптимизации» 
Введение.
1. Расходы как экономическая категория и их роль в системе экономических 

показателей торгового предприятия.
1.1. Понятие, сущность, состав и структура расходов торгового предприятия.
1.2. Характеристика расходов от основной деятельности торгового предприятия.
1.3. Состав и структура прочих расходов торгового предприятия.
2. Анализ расходов исследуемого торгового предприятия.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

предприятия.
2.2. Характеристика факторов, оказывающих влияние на расходы исследуемого 

предприятия.
2.3. Анализ издержек обращения торгового предприятия как основного вида расходов.
2.4. Характеристика прочих расходов торгового предприятия.
3. Пути оптимизации расходов торгового предприятия.
3.1. В^1явление резервов оптимизации расходов предприятия.
3.2. Пути относительного снижения издержек обращения как основного вида расходов. 
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.
Тема «Анализ издержек обращения предприятий торговли и пути их относительного

снижения»
Введение.
1. Издержки обращения как основной показатель деятельности торгового предприятия.
1.1. Экономическая сущность издержек обращения как экономической категории.
1.2. Виды издержек обращения и их классификация.
1.3. Особенности формирования издержек обращения торгового предприятия в 

современных условиях.
2. Анализ издержек обращения исследуемого предприятия торговли.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

исследуемого предприятия торговли.
2.2. Характеристика основных показателей, определяющих величину издержек 

обращения предприятия.
2.3. Анализ выполнения динамики издержек обращения. Факторный анализ издержек 

обращения.
2.4. Анализ издержек обращения по отдельным статьям затрат.
3. Выявление путей относительного снижения издержек обращения в современных 

условиях.
3.1. Обоснование резервов роста оборота розничной торговли как основного 

показателя, определяющего размер и структуру издержек обращения.
3.2. В^1явление резервов относительного снижения издержек обращения по общему 

объему и статьям затрат.
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.



Тема «Экономический анализ деятельности торгового предприятия и выявление 
резервов улучшения его деятельности в современных условиях»

Введение
1. Сущность экономического анализа результатов деятельности торгового предприятия.
1.1. Экономический анализ: понятие, этапы, методы и их характеристика.
1.2. Особенности формирования основных показателей деятельности торгового 

предприятия как предмета экономического анализа.
2. Анализ показателей, характеризующих состояние трудовых и материальных 

ресурсов предприятия торговли.
2. 1. Краткая организационно-экономическая характеристика торгового предприятия.
2.2. Анализ состояния и эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия.
2.3. Оценка состояния и эффективности использования основных фондов и оборотных 

средств предприятия торговли.
3. Оценка финансовых результатов деятельности торгового предприятия и обоснование 

резервов улучшения его деятельности.
3.1. Анализ формирования доходов торгового предприятия. Оценка влияния факторов 

на изменение размера доходов.
3.2. Анализ расходов предприятия торговли.
3.3. Оценка формирования прибыли торгового предприятия. Расчет и анализ 

показателей рентабельности.
3.4. Разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности торгового 

предприятия на основе проведенного экономического анализа.
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.

Тема «Изучение и оценка ценовой политики предприятия и пути ее совершенствования
в современных условиях хозяйствования»

Введение.
1. Методические основы цены и ценовой политики предприятия в рыночных условиях.
1.1. Экономическая сущность цены, ее значение, основные функции и состав.
1.2. Политика цен предприятия, ее понятие, цели установления и основные этапы.
1.3. Методы образования рыночной цены на потребительские товары и услуги, их 

характеристика.
1.4. Издержкоемкость продажи товаров как основа установления торгов^гх надбавок и 

розничных цен на товары и услуги.
2. Анализ и оценка ценовой политики исследуемого предприятия торговли.
2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности исследуемого 

предприятия.
2.2. Анализ и оценка существующего механизма установления цен и ценовой политики 

на товары и услуги предприятия.
2.3. Оценка влияния рыночных факторов, формирующих уровень цен и ценовую 

политику предприятия.
3. Подходы к формированию ценовой политики предприятия в современных условиях 

хозяйствования и пути ее совершенствования.
3.1. Анализ и прогнозирование издержкоемкости и рентабельности продажи различн^гх 

видов товаров и услуг предприятия.
3.2. Разработка мероприятий по совершенствованию ценовой политики предприятия.
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.



Тема «Изучение потребительского поведения и его использование при разработке
ценовой политики предприятия»

Введение.
1. Потребительское поведение и его роль в формировании ценовой политики 

предприятия.
1.1. Потребительское поведение: сущность, факторы, его определяющие, и их 

характеристика.
1.2. Ценовая политика на предприятии: сущность, принципы, методы формирования, 

система цен.
1.3. Ценовая эластичность спроса и предложения и ее использование при разработке 

ценовой политики предприятия.
2. Изучение потребительского поведения и влияние на него различных факторов.
2.1. Характеристика основных факторов, оказывающих влияние на потребительское 

поведение на исследуемом товарном рынке.
2.2. Анализ мнения производителей товаров о влиянии факторов на потребительский 

выбор товаров.
2.3. Анализ мнений работников торговли о влиянии факторов на потребительский 

выбор товаров.
2.4. Анализ мнений покупателей о влиянии факторов на потребительский выбор 

товаров.
3. Изучение и разработка ценовой политики предприятия на потребительские товары.
3.1. Оценка действующей ценовой политики предприятия.
3.2. Количественная оценка ценовой эластичности в производстве и торгов^гх 

предприятиях.
3.3. Возможности использования результатов исследования при разработке ценовой 

политики предприятия на потребительские товары
3.4. Оценка влияния ценовой политики на финансовые результаты деятельности.
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.

Тема «Ресурсный потенциал предприятия торговли: оценка состояния и пути 
повышения эффективности использования»

Введение.
1. Ресурсный потенциал торгового предприятия и его характеристика.
1.1. Понятие и состав ресурсного потенциала торгового предприятия в современных 

условиях.
1.2. Характеристика материальных ресурсов торгового предприятия как основного 

элемента его ресурсного потенциала.
1.3. Трудовые ресурсы как составной элемент ресурсного потенциала и их 

характеристика.
2. Анализ ресурсного потенциала исследуемого торгового предприятия.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

исследуемого предприятия.
2.2. Оценка динамики, величины и состава ресурсного потенциала торгового 

предприятия.
2.3. Анализ основных элементов ресурсного потенциала торгового предприятия.
3. Эффективность использования ресурсного потенциала торгового предприятия: 

оценка и пути повышения в современных условиях.
3.1. Расчет и оценка эффективности использования ресурсного потенциала торгового 

предприятия.



3.3. Пути повышения эффективности использования ресурсного потенциала 
предприятия в современного условиях.

Заключение.
Библиографический список.
Приложения.

Тема «Анализ товарных запасов предприятия торговли и определение 
путей повышения эффективности их использования»

Введение.
1. Характеристика товарных запасов как элемента товарного обеспечения.
1.1. Понятие, сущность, состав и значение товарных запасов.
1.2. Виды товарных запасов и их характеристика.
1.3. Эффективность использования товарн^гх запасов: методика исчисления, пути 

повышения в современных условиях.
2. Анализ товарных запасов исследуемого торгового предприятия.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

исследуемого предприятия.
2.2. Анализ товарооборота как основного фактора, определяющего размер и структуру 

товарных запасов.
2.3. Анализ динамики товарных запасов по общей величине, видам и структуре.
3. Оценка и пути повышения эффективности использования товарных запасов 

торгового предприятия.
3.1. Расчет и анализ эффективности использования товарн^гх запасов торгового 

предприятия в отчетном периоде.
3.2. Определение путей повышения эффективности использования товарных запасов 

торгового предприятия в условиях внутренней и внешней среды деятельности.
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.

Тема «Оптимизация величины и структуры оборота розничной торговли 
в соответствии с условиями внешней и внутренней среды  

деятельности предприятия»
Введение.
1. Характеристика оборота розничной торговли предприятия торговли как основного 

показателя деятельности.
1.1. Оборот розничной торговли: понятие, состав, виды и их классификация.
1.2. Методика анализа оборота розничной торговли.
1.3. Характеристика внешней и внутренней среды и их влияние на деятельность 

предприятия торговли.
2. Анализ величины и структуры оборота розничной торговли исследуемого 

предприятия торговли.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

исследуемого предприятия.
2.2. Анализ динамики и состава оборота розничной торговли.
2.3. Оценка структуры оборота розничной торговли предприятия.
3. Оптимизация величины и структуры оборота розничной торговли в соответствии с 

условиями внешней и внутренней среды предприятия.
3.1. Оценка условий внешней и внутренней среды деятельности предприятия торговли.
3.2. Анализ влияния условий внешней и внутренней среды на оборот розничной 

торговли предприятия.
3.3. Пути оптимизации величины и структуры оборота розничной торговли в 

соответствии с условиями внешней и внутренней среды.



Заключение.
Библиографический список.
Приложения.

Тема «Источники формирования основных и оборотных средств 
в предприятиях торговли и их развитие»

Введение.
1. Характеристика источников формирования основных и оборотных средств 

предприятий торговли в современных условиях.
1.1. Понятие, состав и виды основных фондов и оборотных средств торгового 

предприятия.
1.2. Источники формирования основных и оборотн^хх средств торгового предприятия и 

их характеристика.
2. Анализ состояния основных фондов и оборотных средств исследуемого предприятия 

торговли.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

исследуемого предприятия.
2.2. Анализ состояния основных фондов торгового предприятия.
2.3. Оценка состояния оборотн^хх средств торгового предприятия.
3. Развитие источников формирования основных и оборотных средств в предприятии 

торговли в современных условиях.
3.1. Характеристика источников формирования основн^гх средств торгового 

предприятия.
3.2. Анализ источников формирования оборотных средств торгового предприятия.
3.3. Развитие источников формирования основн^хх и оборотн^гх средств торгового 

предприятия в условиях внешней и внутренней среды его деятельности.
Заключение.
Библиографический список.

Тема «Эффективность деятельности предприятия торговли: 
оценка и пути повышения в современных условиях»

Введение.
1. Теоретические и методические аспекты оценки эффективности деятельности 

торгового предприятия.
1.1. Эффективность: понятие, виды, факторы, ее определяющие.
1.2. Показатели, характеризующие эффективность деятельности торгового 

предприятия.
1.3. Пути повышения эффективности деятельности торгового предприятия в 

современных условиях.
2. Анализ абсолютных показателей деятельности исследуемого торгового предприятия 

как основа оценки эффективности его работы.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

исследуемого предприятия.
2.2. Анализ состава и доходности ресурсов предприятия.
2.3. Анализ динамики финансовых результатов деятельности торгового предприятия.
3. Оценка эффективности деятельности торгового предприятия и пути ее повышения.
3.1. Расчет и анализ частных показателей эффективности деятельности торгового 

предприятия.
3.2. Комплексная оценка эффективности деятельности торгового предприятия.
3.3. Пути повышения эффективности деятельности предприятия торговли в 

современных условиях.
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.



Тема «Состояние и пути повышения эффективности использования 
трудовых и материальных ресурсов предприятия торговли»

Введение.
1. Ресурсы как основа функционирования торгового предприятия.
1.1. Понятие, состав ресурсов торгового предприятия.
1.2. Трудовые ресурсы торгового предприятия: понятие, виды, методика анализа 

состояния и эффективности использования.
1.3. Материальные ресурсы торгового предприятия: сущность, состав, методика 

анализа состояния и эффективности использования.
1.4. Пути повышения эффективности использования трудов^хх и материальн^хх 

ресурсов в торговле.
2. Анализ состояния трудовых и материальных ресурсов исследуемого торгового 

предприятия.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика исследуемого 

предприятия.
2.2. Анализ состава и динамики трудовых ресурсов торгового предприятия.
2.3. Анализ состояния материальных ресурсов торгового предприятия.
3. Оценка эффективности использования трудовых и материальных ресурсов торгового 

предприятия и пути повышения эффективности их использования.
3.1. Расчет и анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов.
3.2. Оценка эффективности использования материального ресурсов.
3.3. В^1явление путей повышения эффективности использования трудов^хх и 

материальных ресурсов торгового предприятия.
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.

Тема «Анализ состояния и пути повышения эффективности использования кадров
предприятия торговли»

Введение.
1. Теоретические и методические основы анализа состояния и эффективности 

использования кадров предприятия торговли.
1.1. Кадры предприятия торговли: понятие, состав, виды и их классификация.
1.2. Методические аспекты оценки состояния и эффективности использования кадров 

предприятия.
1.3. Пути повышения эффективности использования кадров торгового предприятия и 

их характеристика.
2. Анализ состояния кадров исследуемого торгового предприятия.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика исследуемого 

предприятия.
2.2. Анализ динамики состава и структуры кадров предприятия по половозрастному 

составу, категории работников и уровню образования.
2.3. Оценка движения кадров торгового предприятия.
3. Оценка эффективности использования кадров предприятия торговли: анализ и пути 

повышения.
3.1. Расчет и анализ эффективности использования кадров исследуемого торгового 

предприятия.
3.2. Выявление и обоснование путей повышения эффективности использования кадров 

предприятия в современных условиях.
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.



5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Текст курсовой работы выполняется в печатном варианте на одной стороне листа 

формата А4 (297^210). При этом соблюдаются поля: слева -  30 мм, справа -  15 мм, сверху 
и снизу -  20 мм. Абзацный отступ 1,25 см от левой границы текста.

Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный 
интервал - полуторный, выравнивание по ширине. Красная строка -  1,25см. Печать текста 
осуществляется черным цветом.

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах разрешается 
использование выделения жирным шрифтом, курсивом. Не допускаются использование 
подчеркивания, а также одновременное использование выделения курсивом и жирным 
шрифтом.

Текст курсовой работы разделяют на разделы и подразделы. Разделы 
последовательно нумеруют арабскими цифрами, подразделы -  двумя арабскими цифрами, 
разделенными точкой, первая означает номер раздела, вторая -  подраздел. После номера 
подраздела точку не ставят.

Каждый раздел, содержание, введение, выводы и предложения, список 
использованной литературы начинают с новой страницы. Их заголовки пишут без 
подчеркивания прописными буквами (заглавными, шрифт полужирный), а подразделов -  
строчными, за исключением первой заглавной буквы (шрифт полужирный). Переносы 
слов в них не допускаются, точку в конце не ставят. Заголовки отделяют от текста сверху 
и снизу двумя интервалами. Между заголовками раздела и подраздела -  один интервал.

Сокращение слов в тексте и заголовках не допускается за исключением 
общепринят^гх: тыс., млн., млрд. и др. Узкоспециализированные сокращения, символы, 
термины необходимо один раз детально расшифровать в скобках после первого 
упоминания о них, например: АО (акционерное общество) и в последующем тексте эту 
расшифровку повторять не следует.

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с существующими 
правилами. Например: граммы - г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна - т, секунда - с, 
минута - мин, час -ч, затраты труда человеко-час -  чел.-ч, человеко-день -  чел.-день и т.д. 
После таких сокращений точку не ставят. Денежные единицы измерения обозначаются с 
точкой - руб., тыс. руб.

Не допускается использовать в тексте математические знаки без цифр, например: < 
(меньше или равно), Ф (не равно), знак № (номер), % (процент); применять в тексте 
математический знак минус ( -)  перед отрицательным значением величины. Нельзя 
сокращать обозначения единиц физических и стоимостн^хх величин, если они 
употребляются без цифр.

Если в тексте работы приводится ряд числов^хх значений, выраженн^хх в одной и 
той же единице физической или стоимостной величины, то ее указывают только в конце 
последнего числового значения, например 2540, 3210 и 3340 тыс. руб.

В работе могут быть приведены перечисления, которые выделяются абзацным 
отступом. Перед каждой позицией перечисления ставится дефис или строчная буква со 
скобкой, приводимая в алфавитном порядке. Для дальнейшей детализации перечисления 
используют арабские цифры, после котор^хх ставят скобку, приводя их со смещением 
вправо на два знака относительно перечислений, обозначенных буквами.

Все страницы курсовой работы последовательно нумеруют арабскими цифрами, 
указывают их в правом нижнем углу листа. Нумерация должна быть сквозной от 
титульного листа включая приложения, таблицы и иллюстрации, расположенные на 
отдельн^гх страницах. При этом на титульном листе, который является первой страницей, 
номер не проставляют.

Пример оформления списка использованной литературы представлен в 
ПРИЛОЖЕНИИ Г.



Основная часть цифрового материала оформляется в таблицах, которые применяют 
для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы следует 
помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 
тире. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким и 
выполняется строчными буквами (кроме первой прописной).

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки 
в работе. При ссылке следует писать слово таблица с указанием ее номера (например, в 
таблице 1).

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. 
При переносе части таблицы на другую страницу слово таблица, ее номер и название 
указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева 
пишут слова Продолжение таблицы и указывают ее номер.

Заголовки столбцов таблицы начинаются с прописн^хх букв, а подзаголовки 
столбцов -  со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. 
Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение пишутся с прописной буквы. В конце 
заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в 
единственном числе. Указывать в заголовке каждой таблицы наименование хозяйства и 
его местоположение не следует. Эти реквизиты отмечаются во введении и в первом 
разделе при характеристике хозяйства.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Диагональное деление головки 
таблицы не допускается. Графу «№ п/п» обычно в таблицу не включают.

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте, но не 
менее 12 пт. Межстрочный интервал в таблицах -  одинарный.

К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы измерения. Если 
данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они указываются в 
соответствующих заголовках (подзаголовках) столбцов или строк таблицы.

В случае, когда все показатели одной размерности, единицу измерения помещают в 
конце заголовка таблицы, выделяя запятой или скобками.

Если цифровые или иные данные в таблице не приводят, то в соответствующей 
графе ставят прочерк. Если данные графы (строки) таблицы не требуют заполнения, то 
следует ставить знак «х».

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит 
из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённого точкой.

В таблицах допускаются только принятые ГОСТом сокращения (кг, г, мм, и т.д.).
При построении таблиц обязательным условием является сопоставимость данн^гх. 

При этом целесообразно сочетать абсолютные и относительные показатели, что облегчает 
проведение анализа данных.

Число знаков после запятой в каждой графе по строчкам должно быть одинаковым. 
При отсутствии данн^1х в таблице ставится тире.

После оформления таблицы проверяют итоги, сопоставляют их с
соответствующими данными других таблиц работы. Слово «итого» относится к частным, 
промежуточным итогам, а «всего» -  к общим, суммирующим. Слова «Итого» и «Всего» 
пишутся с первой прописной буквы.

Если в ячейке по какой-то причине отсутствуют данные, то ставится знак (-), если 
данные нельзя посчитать, то ставится знак (х).

Например:



Таблица 2 -  Эффективность производственно-финансовой деятельности
ООО «Родничок»

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015г. 
в % к 

2011 г.

Выручка от реализации продукции, 
тыс. руб.

41099 45581 46398 112,9

Себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб.

57206 39294 58978 104,8

Прибыль, тыс. руб. 893 6287 7420 190,6

Уровень рентабельности, % 10,5 16,0 19,0 х

Наряду с таблицами в курсовой работе могут быть использованы иллюстрации 
(схемы, чертежи, графики, диаграммы, фотоснимки, компьютерные распечатки и т.д.), 
которые по тексту именуются рисунками. Их озаглавливают и применяют сквозную 
нумерацию арабскими цифрами в пределах работы. Название рисунка указывают после 
номера через тире. Слово Рисунок и его название располагают посередине строки. При 
необходимости под иллюстрацией (перед заголовком) помещают поясняющие данные 
(подрисуночный текст).

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 
разделенн^1х точкой (например, Рисунок 1.1).

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.
Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации 
должны быть даны ссылки.

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 1» 
при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах 
раздела (примеры оформления иллюстраций приведены в ПРИЛОЖЕНИИ Д).

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 
соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых 
коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 
приведены непосредственно под формулой.

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 
последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения 
должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Например: рентабельность (Р) вычисляют по формуле
Р = ( П / С) * 100, (1)

где П -  прибыль от реализации, тыс. руб.;
С -  себестоимость реализованной, тыс. руб.
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

запятой.
Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При 
переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х».

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 
нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 
формулы справа в кругл^хх скобках. Одну формулу обозначают -  (1).

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, ... в 
формуле (1).



Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 
каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1).

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 
состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, 
например (3.1).

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и 
формул.

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. 
Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого 
формата, расчеты, программ задач, решаем^хх на ЭВМ и т.д.

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 
располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.

В содержании допускается либо перечисление всех приложений, имеющихся в 
работе, либо разовое упоминание слова «ПРИЛОЖЕНИЯ»

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 
справа страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ».

Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру с прописной 
буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 
обозначающая его последовательность.

В случае полного использования букв русского алфавита допускается обозначать 
приложения арабскими цифрами.

Если в документе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».
Каждое приложение, представленное в иллюстрационном или табличном виде, 

обозначают без нумерации и слова «Рисунок» или «Таблица», но с обязательным 
указанием ее названия.

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 
оформлять приложения на листах формата A3, А2 и А1.

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 
Перед номером ставится обозначение этого приложения.

В содержании выпускной квалификационной работы нумеруется первая страница 
приложения. Остальные страницы приложений нумерации не подлежат.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЦЕНЗИРОВАНИЮ РАБОТ
Подготовка к защите курсовой работы производится студентом в соответствии с 

постраничными замечаниями руководителя (если они имеются в тексте работы) и отзывом 
(ПРИЛОЖЕНИЕ Е) который должен следовать за титульным листом (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж) 
и бланком заключения по проверке работы на антиплагиат.

Главное назначение отзыва -  оказать помощь студенту в самостоятельной работе, 
дать конкретные методические советы по устранению недочётов, по дальнейшему 
углублению знаний.

В отзыве даются критерии оценки работы:
-  своевременность представления;
-  оформление работы;
-  использование нормативных и законодательных актов;
-  оценка практической и теоретической частей работы;
-  полнота раскрытия темы, логическая последовательность, грамотность 

изложения материала, взаимосвязь разделов;



-  ответы на вопросы на защите;
Отдельно выделяются:
-замечания и недостатки работы;
-  рекомендации по устранению замечаний и подготовке к защите курсовой работы. 
Бланк отзыва студент печатает и прикладывает к курсовой работе не подшивая его

или берет готовый бланк на кафедре. В банк студент вносит название кафедры, название 
учебной дисциплины, свои фамилию, имя и отчество, курс, группу, факультет, тему 
курсовой работы, фамилии, имена и отчества консультантов.

Окончательная оценка выставляется студенту по результатам защиты работы. Во 
время защиты автор должен быть готов за 5 минут устно изложить результаты 
проведенного исследования и ответить на вопросы. Умение отвечать на вопросы емко и 
четко является очевидным достоинством любого студента, претендующего на высокую 
оценку.

При оценке выполненной студентом курсовой работы используется следующие

Параметр Мин. Макс.
1. Своевременность 2 10
2. Оформление 1 5
3. Содержание: 5 35

3.1.Использование нормативных и законодательн^хх актов 1 5
3.2.Оценка теоретической части 2 10
3.3.Оценка практической части 2 10
3.4.Полнота раскрытия темы, логическая

последовательность, грамотность изложения материала, 2 10
взаимосвязь разделов
4.Ответы на вопросы на защите 5 25
Шкала пересчёта:
-  «отлично»; 67 75
-  «хорошо»; 56 66
-  «удовлетворительно»; 38 55
-  «неудовлетворительно». 37 0

Разумеется, при подготовке к защите автор должен иметь копию текста работы, 
поскольку ее первый экземпляр за несколько дней до защиты сдается на кафедру, на 
которой она была выполнена.

Курсовая работа должна быть написана в сроки, устанавливаемые кафедрой. 
Работу, которую преподаватель признал неудовлетворительной, возвращается для 
переработки с учетом высказанных в отзыве замечаний. Несвоевременное предоставление 
курсовой работы на кафедру приравнивается к неявке на экзамен, поэтому студентам, не 
сдавшим без уважительной причины в срок курсовую работу, ставится 
неудовлетворительная оценка. Студент, не сдавший курсовую работу в срок, считается 
имеющим академическую задолженность по данной дисциплине.

7. ПЕРЕЧЕНЬ о с н о в н о й  И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература
Шаркова, А. В. Экономика организации [Электронный ресурс] : Практикум для 
бакалавров / А. В. Шаркова, Л. Г. Ахметшина. —  М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2014. —  120 с. - ISBN 978-5-394-02367-5 - URL: 
http://znanium .com/catalog.php?bookinfo=512698
Экономика и организация управления розничными торговыми сетями: Практикум /

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512698


В.П. Чеглов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с.: // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364756
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Анализ основных показателей деятельности 
за 20 -20 гг.

торгового предприятия

Показатели Ед. изм. Прош
лый год

Отчет
ный год

Откло
нение
(+;-)

Отчетный 
год в % к 

прошлому 
году

А Б 1 2 3 4

1.Выручка от продажи* тыс. руб.

2. Торговая площадь м2

3. Оборот розничной торговли* на 
1 м2торговой площади

тыс.
руб./м2

4. Среднесписочная численность 
работников, всего

чел.

- в т.ч. работников торгово
оперативного персонала*

чел.

5. Производительность труда 
одного среднесписочного 
работника, всего

тыс.
руб ./
чел.

- производительность труда одного 
работника торгово-оперативного 
персонала*

тыс.
руб ./
чел.

6. Фонд заработной платы 
-  сумма

тыс. руб.

-  уровень % х

7. Среднегодовая заработная плата 
одного работника

тыс. руб.

8. Среднегодовая стоимость 
основных фондов

тыс. руб

9. Фондоотдача руб. /1 
руб .

10.Фондоемкость руб . /
руб .

11. Фондовооружен-ность труда 
одного работника

тыс.
руб ./
чел.

12. Коэффициент эффективности 
использования основного фондов

руб. /1 
руб .

13. Среднегодовая стоимость 
оборотного средств

тыс. руб.

14. Время обращения оборотн^хх 
средств

дни



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
А Б 1 2 3 4

15. Скорость обращения 
оборотн^гх средств

обороты

16. Коэффициент участия 
оборотн^гх средств в обороте

руб ./
руб .

17. Коэффициент рентабельности 
оборотн^гх средств

руб ./ 
1  руб .

18. Себестоимость проданн^хх 
товаров, работ, услуг

тыс. руб.

19. Валовая прибыль 
-  сумма

тыс. руб.

-  уровень % х

20. Издержки обращения

-сумма тыс. руб.

-  уровень % х

21. Прибыль (убыток) от продаж 
-  сумма

тыс. руб.

-  рентабельность продаж %

22. Проценты к получению тыс. руб.

23. Проценты к уплате тыс. руб.

24. Доходы от участия в других 
организациях

тыс. руб.

25. Прочие доходы тыс.руб.

26. Прочие расходы тыс. руб.

27. Прибыль (убыток) до 
налогообложения 
-  сумма

тыс. руб.

-  рентабельность предприятия % х

29. Отложенные налоговые активы тыс. руб.

30. Отложенные налоговые 
обязательства

тыс. руб.

31. Текущий налог на прибыль тыс. руб.

32. Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

тыс. руб.

- рентабельность конечной 
деятельности

% х

* Наименование данн^хх показателей корректируется с учетом вида деятельности 
предприятия



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Оценка основных показателей деятельности торгового предприятия за отчетный

Показатели Ед.
изм.

год
й

Sч
Эор

П

дог
й
ык
тче
О

Отчетный 
год с 

учетом 
рекоменда 

ций

Темп изменения, %

к у

й му 
£ о н л  ет шл

ч о  отч роп

д ям го о и г 
г ц у

н ете ем ош
тче ок роп 
от кре пк

А Б 1 2 3 4 5

1.Выручка от продажи* тыс.
руб .

2. Торговая площадь м2

3. Оборот розничной 
торговли * на 1 м торговой 
площади

тыс.
г\

руб./м

4. Среднесписочная 
численность работников, 
всего

чел.

- в т.ч. работников торгово
оперативного персонала*

чел.

5. Производительность 
труда одного 
среднесписочного 
работника, всего

тыс.
руб ./
чел.

- производительность труда 
одного работника торгово
оперативного персонала*

тыс.
руб ./
чел.

6. Фонд заработной платы 
-  сумма

тыс.
руб .

-  уровень % х

7. Среднегодовая 
заработная плата одного 
работника

тыс.
руб .

8. Среднегодовая стоимость 
основных фондов

тыс.
руб .

9. Фондоотдача руб. /1 
руб .



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. Б
А Б 1 2 О3 4 5

10.Фондоемкость руб . /
руб .

11. Фондовооруженность 
труда одного работника

тыс.
руб ./
чел.

12. Коэффициент 
эффективности 
использования основн^гх 
фондов

руб. /1 
руб .

13. Среднегодовая 
стоимость оборотн^1х 
средств

тыс.
руб .

14.Время обращения 
оборотн^гх средств

дни

15.Скорость обращения 
оборотн^гх средств

оборот
ы

16. Коэффициент участия 
оборотн^гх средств в 
обороте

руб ./
руб .

17. Коэффициент 
рентабельности оборотных 
средств

руб ./ 
1 руб .

18. Себестоимость 
проданн^гх товаров, работ, 
услуг

тыс.
руб .

19. Валовая прибыль 
-  сумма

тыс.
руб .

-  уровень % х

20. Издержки обращения

-сумма тыс.
руб .

-  уровень %

21. Прибыль (убыток) от 
продаж 
-  сумма

тыс.
руб .

-  рентабельность продаж % х

22. Проценты к получению тыс.
руб .

23. Проценты к уплате тыс.
руб .

24. Доходы от участия в 
других организациях

тыс.
руб .

25. Прочие доходы тыс.
руб .



ОКОНЧАНИЕ ПРИЛ. Б
А Б 1 2 3 4 5

26. Прочие расходы тыс.
руб .

27. Прибыль (убыток) до 
налогообложения 
-  сумма

тыс.
руб .

-  рентабельность 
предприятия

% х

29. Отложенные налоговые 
активы

тыс.
руб .

30. Отложенные налоговые 
обязательства

тыс.
руб .

31. Текущий налог на 
прибыль

тыс.
руб .

32. Чистая прибыль 
(убыток) отчетного периода

тыс.
руб .

-  рентабельность конечной 
деятельности

% х

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица 1 -  Анализ динамики товарооборота* за ряд лет торгового предприятия
Годы Товароо 

борот в 
действу 
ющих 
ценах, 
тыс.
руб .

Индексы
цен

Товарооборот в 
сопоставим^1х 

ценах, тыс. руб.

Цепные темпы 
роста 

товарооборота, %

Базисные темпы 
роста 

товарооборота, %

цеп
ные

базис
ные

к
предыду

щему
году

к
базис
ному
году

в
действу
ющих
ценах

в
сопоста
вимых
ценах

в
действу
ющих
ценах

в
сопоста
вим^1х
ценах

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1-й

2-й

3-й

4-й
(прош
лый)

5-й
(отчет
ный)

* При составлении 
торговли, оптовый

таблиц указывается конкретный вид товарооборота (оборот розничной 
оборот, оборот общественного питания)



Таблица 2 -  Анализ товарооборота предприятия по кварталам

Кварталы

Товарооборот, 
тыс. руб.

Удельный вес к итогу, %
Темп 

роста, %прошлый
год

отчетный
год

прошлый
год

отчетный
год

отклонение
(+;-)

А 1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

Всего
Таблица 3 -  Анализ равномерности развития товарооборота торгового предприятия

Месяцы
Това рооборот, тыс. руб.

Темп 
роста, %

(X -
% ’ ,%прошлый

год
отчетный

год
отклоне
ние (+;-)

А 1 2 3 4 5 6

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Всего за 
год
Таблица 4 -  Расчет и анализ индексов сезонности развития товарооборота 
предприятия в разрезе кварталов отчетного года, тыс. руб.

Кварталы
Годы Среднеквартальное

значение
Индекс

сезонностиI год II год III год
А 1 2 3 4 5

I

II

III

IV

Итого за год



Таблица 5 -  Анализ товарооборота предприятия в ассортиментном разрезе
за отчетный период

Товарные
группы

Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-) 
по

Темп 
роста, %сумма,

тыс.
руб .

уд. вес, 
%

сумма,
тыс.
руб .

уд. вес, 
%

сумме,
тыс.
руб .

уд.
весу,

%
А 1 2 о3 4 5 6 7

Итого за год 100,0 100,0 -

Таблица 6 -  Расчет коэффициента структурных сдвигов в товарообороте 
предприятия за отчетный период, %

Товарные Структура товарооборота F.̂  - F°
группы предшествующий

год
отчетный год

А 1 2 3 4

Всего 100,0 100,0 -

Таблица 7 -  Данные для расчета коэффициента равномерности развития 
товарооборота за отчетный период по кварталам, %

Кварталы Темп роста

А 1 2 о3

1

2

3

4

Всего



Таблица 8 -  Анализ влияния цен и физического объема продаж на изменение 
товарооборота торгового предприятия в отчетном году

Годы

Объем товарооборота, 
тыс. руб.

Абсолютное изменение 
товарооборота, тыс. руб. Темп роста, %

в
действу

ющих
ценах

индекс
цен

в
сопоставим^1х

ценах
всего

в т.ч. за счет 
изменения в

действующих
ценах

в
сопо
стави

мых
ценах

физичес
кого

объема

цен на 
товары

А 1 2 3 4 5 6 7 8

1-й - - - - - - -

2-й
Таблица 9 -  Анализ влияния изменения товарных ресурсов на динамику 
товарооборота в отчетном году, тыс. руб.

Показатели Прошлы 
й год

Первый
пересчет

Второй
пересчет

Третий
пересчет

Отчетны 
й год

Влияние на 
товарооборот

расчет размер
влияния

А 1 2 3 4 5 6 7

1. Запасы на 
начало

2. Поступление

3. Прочее 
выбытие

4. Запасы на 
конец

5. Товарооборот
Таблица 10 -  Анализ влияния трудовых ресурсов на динамику товарооборота

Показатели Ед. изм. Прошлый
год

Отчетный
год

Влияние на динамику 
товарооборота в 

отчетном периоде

расчет сумма, 
тыс. руб.

А 1 2 3 4 5

Товарооборот тыс. руб.

Среднесписочная 
численность работников, 
всего,

чел.

в том числе ТОП чел.

Производительность 
труда, всего,

тыс.
руб./чел.

в том числе ТОП тыс.
руб./чел.

Таблица 11 -  Расчет влияния факторов, связанных с использованием



трудовых ресурсов, на динамику физического товарооборота в отчетном году

Показатели Прош
лый год

Отчетный год

Влияние на 
физический объем 

товарооборота

расчет
размер 

влияния, 
тыс. руб.

в
действую

щих
ценах

в
сопоставимых

ценах

А 1 2 3 4 5

1. Товарооборот, 
тыс. руб.

2. Среднесписочная 
численность, чел.

всего

в т. ч. торгово
оперативный персонал

3. Производительность 
труда, всего

4. Производительность 
труда торгово
оперативного персонала
Таблица 12 -  Анализ влияния размера и оборачиваемости оборотных средств
на динамику товарооборота в отчетном году, тыс. р;

Показатели Прошлый Отчетный
Влияние на товарооборот, 

тыс. руб.
год год

расчет размер влияния

А 1 2 3 4

1. Товарооборот, тыс. руб.

2. Средний размер оборотн^хх 
средств, тыс. руб.

3. Скорость обращения 
оборотного средств, обороты
Таблица 13 -  Расчет влияния стоимости основных фондов и фондоотдачи на 
динамику товарооборота в отчетном году, тыс. руб.

Показатели
Прошлый

год
Перерасч

ет
Отчетный

год

Размер влияния

расчет величина
влияния

Товарооборот

Средняя стоимость 
основных фондов

Фондоотдача

Таблица 14 -  Сводная таблица расчетов влияния факторов на изменение



объема товарооборота в отчетном году

Факторы, влияющие на объем товарооборота
Размер влияния, 

тыс. руб.

А 1

Влияние изменения цен

Влияние изменения физического объема продаж

Итого влияние
Влияние изменения среднесписочной численности работников

Влияние изменения производительности труда работников

Итого влияние
Влияние изменения запасов товаров на начало периода

Влияние изменения поступления товаров

Влияние изменения выбытия товаров

Влияние изменения запасов товаров на конец периода

Итого влияние
Влияние изменения средней стоимости оборотн^хх средств

Влияние изменения оборачиваемости оборотных средств

Итого влияние
Влияние изменения средних товарн^хх запасов

Влияние изменения товарооборачиваемости

Итого влияние
Влияние изменения количества условн^1х рабочих мест в 
предприятии

Влияние изменения коэффициента сменности работы предприятия

Влияние изменения количества рабочих дней розничного 
предприятия в периоде

Влияние изменения выработки на одно условное рабочее место в 
смену

Итого влияние
Влияние изменения средней стоимости основн^хх фондов

Влияние изменения фондоотдачи

Итого влияние
Влияние изменения размера торговой площади

Влияние изменения оборота на 1м2 торговой площади

Итого влияние



Таблица 15 -  Анализ динамики общего объема оптового оборота предприятия, 
тыс. руб.

ы«о
Г

Объем 
оптового 
оборота в 
действую 
щих ценах

Уровень цен
Объем оптового 

оборота в 
сопоставимом виде

Темп роста, %

цепной базисный

по
цепным

индексам
цен

по
базисным
индексам

цен

к
предыдущему

году

к
базисному

году

А 1 2 3 4 5 6 7

I год

II год

III год

IV год
Таблица 16 -  Анализ оптового оборота предприятия по видам продаж

Виды
(направления)

продажи

Прошлый год Отчетный год Отклонение 
(+;-) по Темп

роста,
%

сумма,
тыс.
руб .

уд. вес, 
%

сумма,
тыс.
руб .

уд.
вес,
%

сумме,
тыс.
руб .

уд.
весу,

%
А 1 2 о3 4 5 6 7

1. Оборот по реализации

2. Межрегиональный 
оборот

3. Межгосударственный 
оборот

4. Внутрисистемный оборот

Итого оптовый оборот 100,00 100,00 -

Виды
(направления)

продажи

Прошлый год Отчетный год Отклонение 
(+;-) по

Темп 
роста, %

сумма,
тыс.
руб .

уд. вес, 
%

сумма,
тыс.
руб .

уд. вес, 
%

сумме,
тыс.
руб .

уд.
весу ,%

А 1 2 3 4 5 6 7

1. Складской оборот

2. Транзитный 
оборот, всего 
в т.ч.

- с участием в 
расчетах

- без участия в 
расчетах

Итого оптовый 
оборот 100,00 100,00 -



Таблица 18 -  Сводная таблица расчетов влияния факторов на изменение объема 
оптового оборота

Факторы, влияющие на объем оптового оборота Размер влияния, 
тыс. руб.

А 1

Влияние изменения цен

Влияние изменения физического объема продаж

Итого влияние
Влияние изменения среднесписочной численности работников

Влияние изменения производительности труда работников

Итого влияние
Влияние изменения запасов товаров на начало периода

Влияние изменения поступления товаров

Влияние изменения выбытия товаров

Влияние изменения запасов товаров на конец периода

Итого влияние
Влияние изменения количества условн^1х рабочих мест в 
предприятии

Влияние изменения коэффициента сменности работы 
предприятия

Влияние изменения количества рабочих дней оптового 
предприятия в периоде

Влияние изменения выработки на одно условное рабочее место 
в смену

Итого влияние
Влияние изменения размера складской площади

Влияние изменения оборота на 1м2 складской площади

Итого влияние
Таблица 19 -  Анализ численности работников торгового предприятия по категориям 
работников

Категории
работников

Прошлый год
Отчетный

год
Отклонение 

(+;-) по Темп
роста,

%
числен
ность,

чел.

уд.
вес, %

числен
ность,

чел.

уд.
вес, %

числен
ности,

чел.

уд.
весу, %

А 1 2 3 4 5 6 7

1. Административно
управленческий 
персонал, всего

в том числе:

-директор

-бухгалтер-экономист

- товаровед



- и т. д.

2.Торгово-оператив- 
ный персонал, всего

в том числе:

- продавцы

- кассиры и т. д.

3. Вспомогательный 
персонал, всего

в том числе:

- грузчики

- уборщики и т. д.

Всего работников: 100,00 100,00 -
Таблица 20 -  Анализ квалификационного уровня торгово-оперативных работников 
предприятия в отчетном периоде

Состав персонала 
по квалификационному 

уровню

Прошлый год Отчетный год Отклонения 
по (+;-)

числен
ность,
чел.

уд.
вес, %

числен
ность,
чел.

уд.
вес, %

числен
ности,

чел.

уд.
весу, %

А 1 2 3 4 5 6

Численность торгово
оперативного персонала, 
всего

в том числе:

- продавец I категории

- продавец II категории

И т. д.
Таблица 21 -  Анализ состава работников торгового предприятия по уровню 
образования в отчетном периоде

Категории
работников

Прошлый год Отчетный год Отклонения 
по (+;-)

числен
ность,

чел.

уд.
вес, %

числен
ность,

чел.

уд.
вес, %

числен
ности,

чел.

уд.
весу ,%

А 1 2 3 4 5 6

Численность 
работников, всего 100,00 100,00

а) с высшим 
образованием, из них:

- директор

- бухгалтер

- экономист и т. д.

б) со средним



специальным 
образованием, из них:

- товаровед

- бухгалтер

- продавец I категории и 
т. д.

в) со средним 
образованием, из них:

- продавец

- уборщица

- грузчик

и т. д.
Таблица 22 -  Анализ состава работников торгового предприятия по полу в отчетном 
периоде

Пол
работников

Прошлый год Отчетный год Отклонения 
по (+;-)

числен
ность,

чел.

уд.
вес, %

числен
ность,

чел.

уд.
вес, %

числен
ности,

чел.

уд.
весу, %

А 1 2 3 4 5 6

Численность 
работников, всего

100,00 100,00 -

В т.ч.

женщин

мужчин
Таблица 23 -  Анализ состава работников торгового предприятия по возрасту 
в отчетном периоде

Возраст
работников

Прошлый год Отчетный год Отклонения 
по (+;-)

числен
ность,

чел.

уд.
вес, %

числен
ность,

чел.

уд.
вес, %

числен
ности,

чел.

уд.
весу, %

А 1 2 3 4 5 6

Численность 
работников, всего

100,00 100,00 -

В т. ч.

До 18 лет

От 18 до 30 лет

От 30 до 55 лет

И т. д.



Таблица 24 -  Анализ движения кадров торгового предприятия за отчетный период
Показатели Прошлый

год
Отчетный

год
Отклонение

(+;-)
Темп 

роста, %

А 1 2 3 4

Состояло работников по списку на 
начало года, чел.

Принято работников, чел.

Уволено работников, всего, чел.

в том числе:

по собственному желанию, чел.

уволено за прогулы и другие нарушения 
трудовой дисциплины, чел.

выбыло по другим причинам, чел.

Состояло по списку на конец года, чел.

Среднесписочная численность, чел.

Коэффициент текучести

Коэффициент оборота по приему

Коэффициент оборота по выбытию

Коэффициент общего оборота
Таблица 25 -  Анализ эффективности труда работников торгового предприятия 
в отчетном периоде

Показатели
Единица
измере

ния

Прошлый
год

Отчетный год Отклонение (+,-)

в
действу
-ющих
ценах

в
сопоста
-вимых
ценах

в
действу
-ющих
ценах

в
сопост

а-
вимых
ценах

А Б 1 2 3 4 5

Товарооборот тыс. руб.

Среднесписочная 
численность работников,

всего

чел.

Среднесписочная 
численность торгово
оперативного персонала
( Ч , и м )

чел.

Прибыль (убыток) от 
продажи товаров (работ, 
услуг) ^Ппр)

тыс. руб.

Прибыль (убыток) до
налогообложения
(П до„/р)

тыс. руб.

Чистая прибыль тыс. руб.



предприятия

Производительность труда тыс. руб. / 
чел.

Производительность труда
торгово-оперативного
персонала

тыс. руб. / 
чел.

Прибыль, заработанная 
одним работником:

тыс. руб. / 
чел.

- Ппр/Чхои
- Пдо н/о /Чср

- ЧП/Чср
Таблица 26 -  Расчет влияния факторов на изменение размера фонда заработной 
платы торгового предприятия в отчетном году, тыс. руб.

Факторы

Влияние на динамику фонда 
заработной платы

расчет размер
влияния

А 1 2

Изменение среднесписочной численности работников

Изменение среднегодовой размера заработной платы 
одного работника

Итого влияния

Изменение товарооборота

Изменение производительности труда

Изменение среднегодовой заработной платы одного 
работника

Итого влияния
Таблица 27 -  Анализ динамики показателей по труду и заработной плате

Показатели Ед.
изм.

Прошлый
год

Отчетный год 
фактически Темп роста, %

в
дейст.
ценах

в сопост. 
ценах

в дейст. 
ценах

в сопост. 
ценах

А Б 1 3 4 6 7

Товарооборот тыс. руб.

Среднесписочная
численность

чел.

В т. ч. торгово
оперативного персонала

чел.

Производительность 
труда работников, всего

тыс.
руб ./
чел.

В т. ч. торгово- чел.



оперативного персонала

Фонд заработной платы:

- сумма тыс. руб.

- уровень %

Коэффициент 
соотношения темпов 
роста,
производительности 
труда и средней 
заработной платы

Таблица 28 -  Анализ состава и структуры имущества торгового предприятия

Виды имущества

На конец 
прошлого года

На конец 
отчетного года

Отклонение
(+;-) Темп 

роста, %сумма,
тыс.
руб .

уд.
вес, %

сумма,
тыс.
руб .

уд.
вес, %

сумма,
тыс.
руб .

уд. вес, 
%

А 1 2 3 4 5 6 7

Внеоборотные 
активы, всего
в т. ч.

Нематериальные активы

Основные средства

Незавершенное
строительство

Доходные вложения в 
материальные ценности

Долгосрочные 
финансовые вложения

Отложенные налоговые 
активы

Прочие внеоборотные 
активы

Оборотные активы, 
всего
в т. ч.

Запасы

в том числе:

сырье, материалы и 
другие аналогичные 
ценности

затраты в незавершенном 
производстве

готовая продукция и 
товары для перепродажи



товары отгруженные

расходы будущих 
периодов

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям

Дебиторская 
задолженность (платежи 
по которой ожидаются 
более чем через 12 мес. 
после отчетной даты)

в том числе покупатели и 
заказчики

Дебиторская 
задолженность (платежи 
по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после 
отчетной даты)

в том числе покупатели и 
заказчики

Краткосрочные 
финансовые вложения

Денежные средства

Прочие оборотные 
активы
Таблица 29 -  Анализ состава и структуры основных фондов торгового предп

Виды основных средств

На конец 
прошлого года

На конец 
отчетного года Отклонение (+;-)

Темп 
роста, %сумма,

тыс.
руб .

уд. вес, 
%

сумма,
тыс.
руб .

уд. вес, 
%

сумма,
тыс.
руб .

уд. вес, 
%

А 1 2 3 4 5 6 7

Здания, сооружения -

Рабочие и силовые 
машины и оборудование

Измерительные и 
регулирующие приборы 
и устройства

Вычислительная техника

Транспортные средства

Инструмент

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 
и принадлежности

иятия



Многолетние насаждения

Земельные участки, 
находящиеся в 
собственности 
организации

Прочие основные фонды

Всего
Таблица 30 -  Анализ наличия и движения основных фондов торгового предприятия 
за отчетный год

Виды
основн^1х

фондов

На начало 
периода

Поступило Выбыло На конец 
периода

Изменение

Темп
роста

, %

, б.

с ыт

%

юд.
у

, б.

су ыс 
т

%

юд.
у

, б.

с ыт

%

юд.
у

, б.

с ыт

%

юд.
у

, б.е, уб 
S л

су ыс 
т

%

а̂вд.
у

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Здания,
сооружения

Рабочие и 
силовые 
машины и 
оборудовани 
е

Измерительн 
ые и
регулирующ 
ие приборы 
и устройства

Вычислитель 
ная техника

Транспортны 
е средства

Инструмент

Производств 
енный и 
хозяйственн 
ый
инвентарь и
принадлежно
сти

Многолетние
насаждения

Земельные
участки,



находящиеся
в
собственност
и
организации

Прочие
основные
фонды

Всего
Таблица 31 -  Анализ показателей движения основных фондов торгового 
предприятия в отчетном периоде

Показатели Прошлый
год

Отчетный
год

Отклоне
ние (+;-)

Темп 
роста, %

А 1 2 3 4

Стоимость основн^гх фондов на начало года, 
тыс. руб.

Стоимость поступивших основн^гх фондов, 
тыс. руб.

Стоимость выбывших основных фондов, тыс.
руб .
Стоимость основн^гх фондов на конец года, 
тыс. руб.

Коэффициент обновления основн^гх фондов

Коэффициент выбытия основных фондов

Коэффициент прироста основных фондов

Коэффициент годности
Таблица 32 -  Анализ эффективности использования основных фондов 
торгового предприятия

Показатели Прошлы 
й год

Отчетный
год

Отклоне
ние (+;-)

А 1 2 3

Среднегодовая стоимость основн^гх фондов, руб.

Фондоотдача, руб.

Фондоемкость, руб.

Коэффициент эффективности использования 
основных фондов

Фондовооруженность, тыс.руб./чел.

Фондооснащенность использования основн^гх 
средств в процессе трудовой деятельности, руб./ чел. 
ТОП

Техническая вооруженность, тыс. руб. / чел. ТОП



Таблица 33 -  Анализ состава и структуры оборотных средств торгового предприятия
за отчетный период

Состав оборотных средств

На конец 
прошлого года

На конец 
отчетного года

Отклонение
(+;-) Темп роста, 

%сумма,
тыс.
руб .

уд.
вес, %

сумма,
тыс.
руб .

уд.
вес, %

сумма,
тыс.
руб .

уд.
вес, %

А 1 2 о3 4 5 6 7

Оборотные средства всего

В т. ч. 
запасы

денежные средства

дебиторская
задолженность

прочие оборотные активы
Таблица 34 -  Анализ состава и структуры запасов торгового предприятия 
за отчетный период

Состав запасов

На конец 
прошлого года

На конец 
отчетного года

Отклонение
(+;-) Темп

роста,
%

сумма,
тыс.
руб .

уд. вес, 
%

сумма,
тыс.
руб .

уд. вес, 
%

сумма,
тыс.
руб .

уд. вес, 
%

А 1 2 3 4 5 6 7

Запасы, всего

В т. ч.:

сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности

затраты в незавершенном 
производстве

готовая продукция и 
товары для перепродажи
Таблица 35 -  Анализ состава и структуры денежных средств торгового предприятия 
за отчетный период

Состав денежных средств

На конец 
прошлого года

На конец 
отчетного года

Отклонение
(+;-) Темп

роста,
%

сумма,
тыс.
руб .

уд. вес, 
%

сумма,
тыс.
руб .

уд. вес, 
%

сумма,
тыс.
руб .

уд. вес, 
%

А 1 2 о3 4 5 6 7

Денежные средства, всего

В т.ч.:

денежные средства в кассе

денежные средства на 
расчетном счете

прочие денежные средства



Таблица 36 -  Анализ состава и структуры дебиторской задолженности
торгового предприятия за отчетный период

Состав дебиторской 
задолженности

На конец 
прошлого 

года

На конец 
отчетного 

года

Отклонение
(+;-) Темп

роста,
%

сумма

тыс.
руб .

уд.
вес, %

сумма

тыс.
руб .

уд.
вес, %

сумма

тыс.
руб .

уд.
вес, %

А 1 2 3 4 5 6 7

Дебиторская задолженность, 
всего, в т. ч.:

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты)

в т. ч. покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
в течение 12 мес. после отчетной 
даты)

в т. ч. покупатели и заказчики
Таблица 37 -  Анализ состава и структуры источников финансирования 
оборотных средств торгового предприятия за отчетный период

Состав источников 
финансирования

На конец 
прошлого года

На конец 
отчетного года

Отклонение
(+;-) Темп 

роста, %сумма, 
тыс. руб.

уд.
вес,
%

сумма, 
тыс. руб.

уд.
вес,
%

сумма, 
тыс. руб.

уд.
вес,
%

А 1 2 3 4 5 6 7

Собственные средства, 
всего, в т. ч.:

уставный капитал

добавочный капитал

И т. д.

заемные средства, 
всего, в т. ч.:

займы и кредиты

привлеченные средства, 
всего, в т.ч.:

кредиторская
задолженность

доходы будущих 
периодов

И т.д.



Таблица 38 -  Анализ эффективности использования оборотных средств 
торгового предприятия в отчетном периоде

Показатели
Прошлый

год
Отчетный

год
Отклонени

е (+;-)
А 1 2 3

Среднегодовая стоимость оборотн^хх 
средств, тыс. руб.

Время обращения оборотн^хх средств, дни

Скорость обращения оборотного средств, 
оборотов

Коэффициент участия оборотн^хх средств

Коэффициент эффективности использования 
оборотного средств

Сумма относительно высвобожденных 
(вовлеченных) средств в оборот, тыс. руб.

х х

Таблица 39 -  Анализ состава и структуры расходов торгового предприятия 
за отчетный период

Виды расходов Прошлый год Отчетный год Отклонение
(+;-)

Темп
роста,

%сумма,
тыс.
руб .

удель
ный 

вес, %

сумма,
тыс.
руб .

удельн 
ый вес, 

%

сумма,
тыс.
руб .

удель
ный 

вес, %

А 1 2 3 4 5 6 7

Расходы всего, в т. ч. 100,00 100,00 -

-издержки обращения

- проценты к уплате

Прочие расходы

Текущий налог на 
прибыль
Таблица 40 -  Анализ издержек обращения торгового предприятия за отчетный 
период

Показатели Ед. изм. Прошлый Отчетный Отклоне
ние (+;-)

Темп 
роста, %

Товарооборот тыс. руб.

Издержки обращения:

- сумма тыс. руб.

- уровень %

Относительная экономия 
(перерасход)

тыс. руб.



Таблица 41 -  Анализ состава и структуры издержек обращения торгового
предприятия по статьям затрат в отчетном периоде

Наименование статей 
издержек обращения

Прошлый год Отчетный год
Отклонение 

(+;-), тыс. руб. 
от Темп

роста,
%сумма 

, тыс.
руб .

уд.
вес, %

сумма 
, тыс.
руб .

уд.
вес, %

сумм
ы,

тыс.
руб .

уд.
веса,

%

А 1 2 3 4 5 6 7

Транспортные расходы

Расходы на оплату труда

Отчисления на социальные 
нужды

Расходы на аренду и 
содержание зданий, 
сооружений, помещений, 
оборудования и инвентаря

Амортизация основных 
средств

Отчисления на ремонт 
основных фонд

Расходы на хранение, 
подработку, подсортировку 
и упаковку товаров

Расходы на рекламу

Потери товаров и 
технологические отходы

Расходы на тару

Прочие затраты

Итого
Таблица 42 -  Анализ уровня и суммы издержек обращения

Статьи издержек 
обращения

Прошлый год Отчетный год Отклонение 
(+;-) по

Сумма 
относительной 

экономии 
(перерасхода), 

тыс. руб.

сумма,
тыс.
руб .

уровень,
%

сумма,
тыс.
руб .

уровень,
%

сумма,
тыс.
руб .

уровню,
%

А 1 2 3 4 5 6 7

Транспортные
расходы

Расходы на 
оплату труда

Отчисления на
социальные
нужды



А 1 2 3 4 5 6 7

Расходы на 
аренду и 
содержание 
зданий, 
сооружений, 
помещений, 
оборудования и 
инвентаря

Амортизация 
основных средств

Отчисления на 
ремонт основного 
фондов

Расходы на 
хранение, 
подработку, 
подсортировку и 
упаковку товаров

Расходы на 
рекламу

Потери товаров и
технологические
отходы

Расходы на тару

Прочие затраты

Итого
Таблица 43 -  Анализ динамики затрат по статье «Расходы на содержание и аренду 
зданий, сооружений, оборудования и инвентаря» за отчетный период

Показатели

Прошлый год Отчетный год Отклонение 
(+;-) от

Темп 
роста, %сумма,

тыс.
руб .

уд.
вес, %

сумма,
тыс.
руб .

уд.
вес, %

сумма,
тыс.
руб .

уд.
веса,

%

Расходы на содержание и 
аренду зданий, сооружений, 
оборудования и инвентаря, 
всего, в т. ч.:

расходы на содержание 
здания

расходы на содержание 
оборудования

расходы на аренду здания и 
т. д.



Таблица 44 -  Анализ состава и расчета суммы относительной экономии 
(перерасхода) по статье «Расходы на оплату труда»

Показатели

Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;- 
) по

Сумма 
относительной 

экономии 
(перерасхода), 

тыс. руб.

сумма,
тыс.
руб .

уровень,
%

сумма,
тыс.
руб .

уровень,
%

сумма,
тыс.
руб .

уровню,
%

А 1 2 3 4 5 6 7

Фонд заработной 
платы, всего

В том числе:

- выплаты по 
тарифным 
ставкам, окладам 
и сдельным 
расценкам

- премии и 
вознаграждения

- выплаты
стимулирующего
характера

- выплаты 
компенсирующег 
о характера

- выплаты по 
районным 
коэффициентам 
по процентным 
ставкам

- выплаты за
неотработанное
время

- прочие выплаты



Таблица 45 -  Анализ динамики состава и структуры по статье «Прочие затраты»
за отчетный период

Состав затрат

Прошлый год Отчетный год Отклонение 
(+;-) от Темп

роста,
%

сумма 
, тыс.
руб .

уд.вес
, %

сумма 
, тыс.
руб .

уд.вес
, %

сумма 
, тыс.
руб .

уровн 
ю, %

А 1 2 3 4 5 6 7

Прочие затраты, всего, в т.ч.:

расходы по обеспечению 
нормального условий труда и 
ТБ

расходы на приобретение 
хозяйственн^1х материалов

расходы по ведению кассового 
хозяйства; оплата 
консультационн^1х, 
информационн^1х и 
аудиторских услуг

командировочные расходы

представительские расходы

расходы по ведению 
расчетного счета

расходы по ведению 
расчетного счета

расходы по ведению 
валютного счета

расходы, связанные с 
оформлением документов

компенсация за использование 
личного транспорта в 
служебных целях

расходы на оплату почтовых 
услуг, телефонной и 
факсимильной связи

Налоги, относимые на 
издержки обращения

расходы на канцелярские 
товары и подписку 
периодических изданий для 
служебного использования

Другие расходы



Таблица 46 -  Расчет влияния изменения объема товарооборота на динамику
издержек обращения в действующих ценах

Наименование статей 
издержек обращения

Издержки 
обращения 

фактически за 
прошлый год

Издержки 
обращения 

предыдущего года в 
пересчете на 

товарооборот 
отчетного года в 

действующих ценах

Влияние изменения 
объема 

товарооборота на 
сумму и уровень 

издержек 
обращения

сумма, 
тыс. руб.

уровень,
%

сумма, 
тыс. руб.

уровень,
%

сумма, 
тыс. руб.

уровня,
%

А 1 2 3 4 5 6

Условно-переменные, 
в т. ч.:

х

расходы на оплату 
труда

х

отчисления на 
социальные нужды

х

расходы на хранение, 
подработку, 
подсортировку и 
упаковку товаров

х

расходы на рекламу х

расходы на тару х

прочие расходы и др. х

Условно-постоянные, 
всего, в т. ч.:

х

расходы на оплату 
труда

х

отчисления на 
социальные нужды и
др.

х

расходы на аренду и 
содержание зданий, 
сооружений, 
помещений, 
оборудования и 
инвентаря

х

амортизация 
основных средств

х

отчисления в 
ремонтный фонд

х

расходы на рекламу х

прочие расходы х

и др. х

Итого:



Таблица 47 -  Расчет влияния изменения физического объема продаж на динамику
издержек обращения торгового предприятия

Показатели

Издержки 
обращения 

прошлого года

сумма,
тыс.
руб .

уровень,
%

Издержки 
обращения 

прошлого года в 
пересчете на 

товарооборот 
отчетного года в 

сопоставимых 
ценах

сумма,
тыс.
руб .

уровень,
%

Влияние 
изменения 

объема 
товарооборота 

на сумму и 
уровень 

издержек 
обращения

сумма,
тыс.
руб .

уровня,
%

А 1 2 3 4 5 6

1. Условно-переменные

2. Условно-постоянные

Всего издержки обращения
Таблица 48 -  Анализ динамики суммы и уровня издержек обращения 
по отношению к товарообороту

Показатели Ед. изм.
Издержки обращения Отклонение

(+;-), 
тыс. руб.

Темп 
роста, %прошлый

год
отчетный

год

А 1 2 3 4 5

Товарооборот тыс. руб.

Сумма издержек обращения 
всего, в т.ч:

тыс. руб.

- условно-постоянных тыс. руб.

- условно-переменных тыс. руб.

Уровень издержек 
обращения всего, в т.ч.:

%

- условно-постоянных %

- условно-переменных %
Таблица 49 -  Расчет влияния изменения цен, тарифов и ставок на сумму и уровень 
издержек обращения в отчетном году, тыс. руб.

Группы статей затрат

Издержки
обращения

Индекс
цен,

ставок,
тарифов

Сумма 
издержек 

обращения 
отчетного 

года в 
сопоставим^1х 

ценах

Размер 
влияния 

изменения 
цен, ставок, 

тарифов

прошл 
ый год

отчетный
год

А 1 2 3 4 5

Расходы, зависящие от 
уровня транспортн^1х 
тарифов:



Окончание таблицы 49
А 1 2 3 4 5

Издержки, связанные с 
содержанием основн^хх 
фондов:

Издержки, связанные с 
содержанием оборотн^хх 
средств:

Издержки, связанные с 
содержанием трудовых 
ресурсов:

Прочие затраты
Таблица 50 -  Сводная таблица влияния отдельных факторов на изменение уровня 
и суммы издержек обращения в отчетном году

Факторы

Размер влияния

уровня затрат, экономия 
(-), перерасход (+), %

суммы затрат, экономия 
(-),

перерасход (+), тыс. руб.

А 1 2

Изменение объема 
товарооборота

Изменение цен, тарифов, ставок

Изменение остальн^гх факторов

Итого
Таблица 51 -  Анализ доходов торгового предприятия за отчетный период

Показатели

Прошлый год Прошлый год Отклонение 
(+;-) по Темп 

роста, %сумма,
тыс.
руб .

уд. вес, 
%

сумма,
тыс.
руб .

уд.вес,
%

сумме,
тыс.
руб .

уд.
весу, %

А 1 2 3 4 5 6 7

Доходы всего, в 
том числе:

Валовая прибыль

Проценты к 
получению

Доходы от участия 
в других 
организациях

Прочие доходы



Таблица 52 -  Анализ валовой прибыли торгового предприятия за отчетный период
Показатели Прошлый

год
Отчетный

год
Отклонен 

ие (+;-)
Темп 

роста, %

Товарооборот, тыс. руб.

Уровень торговой надбавки, %

Валовая прибыль сумма, тыс. руб.

Уровень валовой прибыли, %
Таблица 53 -  Расчет влияния изменения структуры товарооборота на уровень 
валовой прибыли торгового предприятия, %

Товарные
группы

Структура товарооборота Уровень
валовой
прибыли
прошлого

года

Процентные числа

прошлый год отчетный год прошлого
года

отчетного
года

А 1 2 3 4 5

Всего
Таблица 54 -  Сводная таблица влияния факторов на сумму и уровень валовой 
прибыли торгового предприятия

Факторы
Влияние на сумму валовой прибыли

расчет сумма, тыс. руб.

А 1 2

Изменение объема товарооборота

Изменение среднего уровня реализованного 
торгов^1х надбавок

В том числе за счет изменения структуры 
товарооборота

Всего влияния
Таблица 55 -  Анализ формирования прибыли торгового предприятия 
за отчетный период

Показатели Ед. изм. Прош
лый год

Отчетны 
й год

Отклоне
ние (+;-)

Отчетный 
год в % к 

прошлому 
году

А Б 1 2 3 4

1.Выручка от продажи* тыс. руб.

2. Себестоимость 
проданн^гх товаров, работ, 
услуг

тыс. руб.

Окончание таблицы 55
А Б 1 2 3 4

3. Валовая прибыль 
-  сумма

тыс. руб.



-  уровень %

4. Издержки обращения

-сумма тыс. руб.

-  уровень %

5. Прибыль (убыток) от 
продаж 
-  сумма

тыс. руб.

-  рентабельность продаж %

6. Проценты к получению тыс. руб.

7. Проценты к уплате тыс. руб.

8. Доходы от участия в 
других организациях

тыс. руб.

9. Прочие доходы тыс.руб.

10. Прочие расходы тыс. руб.

11. Прибыль (убыток) до 
налогообложения 
-  сумма

тыс. руб.

-  рентабельность 
предприятия

%

12. Отложенные налоговые 
активы

тыс. руб.

13. Отложенные налоговые 
обязательства

тыс. руб.

14. Текущий налог на 
прибыль

тыс. руб.

15. Чистая прибыль 
(убыток) отчетного периода

тыс. руб.

- рентабельность конечной 
деятельности

%

Таблица 56 -  Сводная таблица влияния факторов на прибыль от продаж товаров 
торгового предприятия

Факторы
Влияние на сумму и уровень прибыли 

от продажи товаров

расчет сумма, тыс. руб.
А 1 2

1. Изменение объема товарооборота

2. Изменение среднего уровня валовой прибыли

3. Изменение среднего уровня издержек 
обращения

Итого влияния
Таблица 57 -  Сводная таблица влияния факторов на изменение прибыли от продаж 
до налогообложения торгового предприятия в отчетном году

Факторы Условное
обозначение

Влияние факторов на изменение 
прибыли



методика расчета величина влияния, 
тыс. руб.

А Б 1 2

1. Изменение выручки от 
реализации

АВР Л В Р х Р п

2. Изменение среднего 
уровня валовой прибыли

АУвп ДУвп Х В Р ,

3. Изменение среднего 
уровня издержек обращения

АУио - ДУио ХВР^

Итого влияние на изменение 
прибыли от продаж

АПпр АПпр(АР)+
АПпр(АУвп)+
АПпр(АУио)

4. Изменение процентов к 
получению

ПрП ПрП1-ПрПо

5. Изменение процентов к 
уплате

ПрУ -(ПрУ1-ПрУо)

6. Изменение доходов от 
участия в других 
организациях

Дуч Дуч1-Дучо

7. Изменение прочих 
доходов

АПД ПД 1-ПДо

8. Изменение прочих 
расходов

АПР -(ПР1-ПР0)

Итого влияние на изменение 
прибыли до 
налогообложения

АП^ДН АПпр+ ПрП- 
ПрУ+Дуч+АПД- 

А 1̂Р

9. Изменение налоговых 
платежей в бюджет из 
прибыли

Нп -(Нп1-Нпо)

10. Изменение отложенных 
налогов^1х активов

АОНА ОНА1-ОНА0

11. Изменение отложенных 
налогов^1х обязательств

АОНО ОНО1-ОНОо

Итого влияние на изменение 
чистой прибыли

ЧП АЧП(АПдон/о)+
АОНА-

АОНО+АЧ^1(АНп)



Таблица 58 -  Анализ рентабельности деятельности торгового предприятия

Показатели Прошлый
год

Отчетный
год

Отклонен 
ие (+;-)

А 1 2 3

Рентабельность по отношению к товарообороту:

а) рентабельность продаж

б) операционная рентабельность

А 1 2 3

в) рентабельность конечной деятельности

Рентабельность текущих затрат

Рентабельность активов:

а) коэффициент рентабельности активов

б) коэффициент рентабельности текущих 
активов

в) рентабельность использования основн^гх 
фондов

г) рентабельность использования оборотн^хх 
средств

д) рентабельность использования
производственных
ресурсов

Рентабельность капитала:

а) рентабельность инвестированного капитала

б) рентабельность собственного капитала

в) рентабельность общего капитала

г) рентабельность долгосрочного капитала

д) рентабельность инвестиций

Рентабельность использования трудовых 
ресурсов

Комплексный показатель рентабельности
Таблица 59 -  Состав и движение дебиторской задолженности 
в отчетном периоде торгового предприятия, тыс. руб.

Состав дебиторской 
задолженности

На начало 
года

Возникло
обязатель

ств

Погашено
обязатель

ств

На конец 
года

Отклоне 
-ние (+;-

)
А 1 2 3 4 5

Расчеты дебиторов, 
в том числе:

1.За товары, работы, услуги: 

и т. д. _

2. Авансы выданные, в т. ч.

3. Прочие дебиторы, в т. ч.



Таблица 60 -  Анализ состояния дебиторской задолженности по срокам ее

Статьи
дебиторской
задолженнос

ти

Остат 
ок на 
начал 
о года, 

тыс.
руб .

Остат 
ок на 
конец 
года, 
тыс.
руб .

в том числе по срокам образования, тыс. руб.

срок
оплаты

не
наступ

ил

просроч 
ка от 1 
до 30 
дней

просроч 
ка от 31 

до 90 
дней

просроч 
ка от 91 
до 180 
дней

просроч 
ка от 

181 до 
360 

дней

просроч 
ка более 

года

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Дебиторская 
задолженнос 
ть, всего

в том числе:

- нереальная 
ко взыска
нию (сомни
тельная)

- % к итогу
Таблица 61 -  Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности в отчетном 
периоде

Показатели Прошлый
год

Отчетный
год

Отклонен 
ие (+;-)

А 1 2 о3

Оборачиваемость дебиторской задолженности, 
количество раз

Период погашения дебиторской задолженности, дни

Доля дебиторской задолженности покупателей и 
заказчиков в общем объеме оборотных активов, %

Доля сомнительной дебиторской задолженности, %
Таблица 62 -  Анализ динамики состава и структуры капитала предприятия

Состав капитала

На начало На конец Отклонение по
Темп
роста,

%

сумма,
тыс.
руб .

удельн 
ый вес, 

%

сумма,
тыс.
руб .

удельн 
ый вес, 

%

сумме,
тыс.
руб .

Уд.
весу,

%
А 1 2 3 4 5 6 7

1. Источники 
формирования капитала

2. Собственного капитала

3. Долгосрочных пассивов

4. Краткосрочных пассивов, 
в том числе:

4.1. Краткосрочные 
кредиты и займы

4.2. Кредиторская 
задолженность



4.3. Резервы предстоящих
расходов и платежей
Таблица 63 -  Анализ динамики состава и структуры источников средств

Источники средств

На начало 
периода

На конец 
периода

Отклонение
по

ол
с
Sе

Т

.с
ыт .

„г
м р
мус

%

.вд.
у

.с
ыт .

„г
м р
мус

%

.вд.
у

.с
ыт ., б
м р
мус

%

.вд.
у

А 1 2 3 4 5 6 7

Собственные средства, всего в т. ч.

1. Уставный капитал

2. Добавочный капитал

3. Резервный капитал

4. Нераспределенная прибыль

5. Заемные средства, всего, в т. ч.

- краткосрочные кредиты, займы

- долгосрочные кредиты, займы

Привлеченные средства, всего, в т. ч.

- кредиторская задолженность и т. д.

Итого:
Таблица 64 -  Анализ движения кредиторской задолженности предприятия

Виды кредиторской 
задолженности

На начало периода На конец периода Отклонение по

сумма, 
тыс. руб.

удельны 
й вес, %

сумма, 
тыс. руб.

удельны 
й вес, %

сумме, 
тыс. руб.

уд.
весу, %

А 1 2 3 4 5 6

Кредиторская 
задолженность, в т. ч.:

Поставщики и подрядчики

Задолженность перед 
персоналом организации

Задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами

Задолженность по налогам 
и сборам

Прочие кредиторы

Итого:



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 
СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Книги одного, д̂ :̂х, трех авторов. Фамилия, инициалы первого автора. Название 
книги /инициалы и фамилии всех авторов. -  Место издания: Название издания, год 
издания. -  Количество страниц в книге (или страницы расположения используемой части 
книги).

1. Воскобойник, В.Ф. Организационно-технологический справочник ветеринарного 
специалиста /В.Ф. Воскобойник. -  М.: Росагропромиздат, 1991. -  318 с.

2. Слесарев, И.К. Минеральное питание крупного рогатого скота /И.К. Слесарев, А.С. 
Зельков. -  Мн.: Урожай, 1987. -  С.60-69.

Книги четырех и более авторов. Название книги /инициалы и фамилии четырех 
авторов (если больше, то после трех и др. -  Место издания: Название издания, год 
издания. -  Количество страниц (или страницы расположения используемой части книги)

1. Гигиена сельскохозяйственных животных: в 2 кн. /А.Ф. Кузнецов, М.В. Демчук, А.И.
Карелин и др.; под ред. А.Ф. Кузнецова и М.В. Демчука -  М.: Агромпромиздат, 1991.

2. Обеспечение качества результатов химического анализа /П. Буйташ, Н.М. Кузьмин, Л. 
Лейстнер и др. -  М.: Наука. -  1993. -  165с.

Статьи из сборника научн^гх трудов. Фамилия, инициалы первого автора. 
Название статьи /Инициалы и фамилии всех авторов //Название сборника: сб. науч. тр. 
какого института. -  Место издания, год издания. -  Страницы расположения статьи.

1. Абылкасымов, Д.А. Молочная продуктивность и продолжительность использования коров 
разн^1х генотипов, полученн^хх в условиях массовой селекции /Д.А. Абылкасымов, Ф.Н. 
Абрампальский, Е.А. Воронина //Научное обеспечение национального проекта «Развитие 
АПК»: сб.науч.тр. ТГСХА. -  Тверь, 2006. -  С.201-2о4.

Статьи из журнала. Фамилия, инициалы первого автора. Название статьи 
/Инициалы и фамилии всех авторов //Название журнала. -  год. - №. -  Страницы 
расположения статьи.

1. Анисимов, Д.Л. Стимуляция роста молодняка черно-пестрой породы микроэлементами 
/Д.Л. Анисимов //Зоотехния. -  2оо5. - №10. -  С.9-Ю.

Статьи, опубликованные в тезисах, материалах конференций. Фамилия, 
инициалы первого автора. Название тезисов /Инициалы и фамилии всех авторов // Тема 
конференции: тез. докл. на научн. конф. -  Место издания, год. -  Страницы расположения 
тезисов.

1. Абрамян, А.С. Влияние скармливания коровам различных кормов из клеверо-тимофеечной 
смеси на состав крови и молока /А.С. Абрамян, А.А. Кондратьев //Научное обеспечение 
аграрного производства Верхневолжья: тез. докл. на XXII научн.- практич. конф. -  Тверь, 
1991. -  С. 120-121.

Реферативные журналы. Фамилия, инициалы первого автора. Название сообщения 
/Инициалы и фамилии всех авторов //Название журнала: РЖ. -  год. - №. -  Страницы 
расположения сообщения.

1. Робинсон, Р. Влияние состава и количества кормов на микробную популяцию рубца коров 
/Р. Робинсон //Биология сельскохозяйственного животн^гх: РЖ. -  1982. - №9. -  С.24.

Статьи из газет. Фамилия, инициалы первого автора. Название статьи /Инициалы 
и фамилии всех авторов //Название газеты. -  год. -  число.

1. Полунин, А. Радиокухня на экспорт /А. Полунин //Московский комсомолец. -  1999. -  4 
ноября.

Автореферат диссертации.
Например:



Описание электронн^гх ресурсов:
Электронный диск

1. Довлатова, Л.Г. Маркетинг и менеджмент [Электронный ресурс]: учебник /Л.Г. 
Довлатова. Электрон. текстовые дан. -  М.: Равновесие, 2008. 1 электрон. опт. диск (СD). 
Загл. с контейнера.

Статья из электронного журнала (аналог печатного)
2. Гудилина, Е.А. Насколько эффективен социально ориентированный маркетинг 

[Электронный ресурс] /Е.А. Гудилина. Электрон. ст. -  М., 2012. URL:
http://www.mavriz.ru/articles/2012/6/5207.html. Аналог печат. изд. (Маркетинг в России и за 
рубежом. 2012. № 6). (Дата обращ. 20.01.2013).

Электронный журнал
3. Маркетинг в России и за рубежом [Электронный ресурс]: науч.-практ. журн. URL: 

http://www.mavriz.ru/about/. (Дата обращ. 20.01.2013)
Электронные данные

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] /Центр информ. 
технологий РГБ; ред. Т.В. Власенко; Web-мастер Н.В. Козлова. Электрон. дан. М.: Рос. 
гос. б-ка, 1997. URL : http//www.rsl.ru (Дата обращ. 20.01.2013).

5. Министерство сельского хозяйства Тверской области [Электронный ресурс] / 
официальный сайт. URL : http://www.depagr.tver.ru// (Дата обращ. 11.11.2014).

URL -  режим доступа

1. Черемуха, Е.Г. Особенности углеводного обмена у валухов при разных дозах кадмия в
рационе: Автореф. дис. ^  канд. биол. наук: 03.00.13 /Е.Г. Черемуха. -  М.: МСХА, 2003. -
20 с.

http://www.mavriz.ru/articles/2012/6/5207.html
http://www.mavriz.ru/about/
http://www.rsl.ru
http://derit.ivanovoobl.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Образец оформления рисунков

1= 1  Прибыл ь на 1 руб. валовой прздукции, руб. -Уровень рентабельности, %

□ ФОТ

■амортизационные
отчисления

□ материальные затраты

□ прочие

Рисунок 2 - Структура затрат на производство озимой пшеницы
в СПК «Родина»



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

по учебной дисциплине _  
выполненную студентом
курса  группы _____
Тема курсовой работы:__

ФГБОУ ВО ТВЕРСКАЯ ГСХА
Кафедра___________________

ОТЗЫВ 
на курсовую работу

 ̂факультет

Руководитель- 
Консультант-_

ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
№
п/п Критерии Количество

баллов
Начислено

баллов
1. Своевременность до 10
2. Оформление до 5
3. Содержание: до 35

3.1. Использование нормативн^гх и законодательн^хх актов до 5
3.2. Оценка теоретической части до 10
3.3. Оценка практической части до 10
3.4. Полнота раскрытия темы, логическая последовательность, 

грамотность изложения материала, взаимосвязь разделов до 10
4. Ответы на вопросы на защите до 25

Общее максимальное количество баллов 75
Замечания и недостатки работы (отметить галочкой):

□ При оформлении работы допущены отклонения от предъявляемых требований;
□ Недостаточно проработаны и использованы нормативно-законодательные акты по теме 
исследования;
□ Недостаточно глубоко и комплексно дано теоретическое обоснование темы;
□ Ссылки на литературные источники выполнены с отклонениями от предъявляем^хх 
требований;
□ В практической части, при анализе изменений показателей в динамике, нет должной 
оценки причин, вызвавших эти изменения.

Рекомендации (отметить галочкой):
□ Доработать с учетом отмеченных недостатков;
□ Допустить к защите.

Дата защиты работы «___»____________ 20_____ г.
Оценка ___________________________________________________________________

Шкала пересчёта
67-75 баллов -  «отлично»;
56-66 баллов -  «хорошо»;
38-55 баллов -  «удовлетворительно»; 
о-37 баллов -  «неудовлетворительно».

Подпись руководителя 

Дата «____ »___________ 20

/



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная
академия»

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ТОВАРОВЕДЕНИЯ

Курсовая работа 
по дисциплине 

«Экономика торгового предприятия»

на тему: «Экономическая эффективность производства 
продукции (на примере ООО «Родничок» г.Тверь)»

Выполнил(а): 

Группа:_____

Ироверил(а):

Дата сдачи работы: 

Оценка___________

Тверь -  2 0 ^  г.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
« Т В Е Р С К ^  ГОСУДАРСТВЕННА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННА

АКАДЕМИЯ»

Кафедра Экономики и товароведения

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по написанию курсовой работы  

по дисциплине «Безопасность товаров»

Тверь 
Тверская ГСХА 

2016



Введение

Проблема экспертизы и обеспечения безопасности
продовольственных товаров является важнейшим государственным 
приоритетом, направленным на сохранение и улучшение здоровья 
населения, производство высококачественных и безопасных продуктов.

Ухудшение экологической ситуации в мире, связанное, прежде 
всего, с антропогенной деятельностью человека, повлияло на 
качественный состав потребляемой пищи. Именно с продуктами питания в 
организм человека из окружающей среды поступает до 70% токсинов 
различной природы. Эти вещества попадают и накапливаются в пищевых 
продуктах по ходу как биологической цепи, обеспечивающей обмен между 
живыми организмами и воздухом, водой и почвой, так и пищевой цепи, 
которая включает все этапы производства продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, а также их хранение, упаковку и маркировку. В связи 
с этим обеспечение безопасности и качества продовольственных товаров 
является одной из основных задач, определяющих здоровье 
человеческого общества и сохранение его генофонда.

Цель курсовой работы -  закрепление теоретических знаний и 
формирование учебно-исследовательских и научно-исследовательских 
навыков и умений студентов в процессе выполнения курсовой работы по 
избранной теме, предусматривающей анализ безопасности
продовольственных товаров.

Задачи курсовой работы:
• Закрепить и углубить теоретические знания студентов по 

дисциплине при решении разрабатываемых проблем и вопросов.
• Сформировать приемы работы со специальной, справочной, 

обзорной литературой, периодическими изданиями, нормативными 
документами, электронными источниками.

• Использовать критерии, позволяющие идентифицировать отдельные 
виды продовольственных товаров, способы и методы обнаружения 
фальсификации.

• Развивать навыки оформления научных работ, логически мыслить, 
анализировать практический материал и обосновывать выводы и 
предложения; самостоятельной работы и подготовке студентов для 
прохождения производственной практики в торговых организациях.



1. Общие требования к выполнению курсовой работы

Курсовая работа представляет собой литературно оформленную 
рукопись на основе изучения учебной, научной и периодической литературы.

Процесс подготовки и защиты курсовой работы включает следующие 
этапы:

1) выбор и согласование темы работы с руководителем;
2) составление плана работы;
3) подбор, изучение и анализ информационных источников по теме
работы;
4) оформление теоретической части курсовой работы;
5) сбор, систематизация и анализ практических материалов работы;
6) оформление практической части курсовой работы и списка
литературы, формулирование и обоснование выводов и предложений
7) сдача работы на проверку;
8) защита курсовой работы.
Выбрать тему курсовой работы студенту предоставляется 

самостоятельно из числа тем, предложенных кафедрой. Студент может 
предложить свою тему с обоснованием ее актуальности и целесообразности, 
однако в любом случае необходимо обязательное согласование с 
руководителем с целью недопущения повторн^гх работ. Допускается выбор 
одной темы несколькими студентами при условии, что в качестве объектов 
курсовой работы будут выступать разные товары.

Для реализации некоторых тем необходимо определиться с конкретной 
группой товаров для дальнейшего исследования.

При выборе темы и объекта исследования следует учитывать 
возможность дальнейшего использования материалов курсовой работы при 
выполнении выпускной квалификационной работы.

2 Структура и содержание курсовой работы

2.1 Структура курсовой работы

Структура курсовой работы должна соответствовать приведенной 
ниже схеме, в которых дается логическая последовательность изложения 
отдельных разделов и примерного объема каждого из них:

Содержание...................................................................................................1стр.
Введение...................................................................................................1-2 стр.

1 Обзор литературы..........................................................................18-20стр.



1.1 Общая характеристика товарной группы (химический состав, 
пищевая, биологическая и энергетическая ценность)

1.2 Классификация и ассортимент _ .
1.3 Факторы, формирующие качество...
1.4 Требования к качеству и безопасности _
1.5 Факторы, сохраняющие качества^.
1.6 Способы загрязнения ксенобиотиками
1.7 Заключение к обзору литературы
2 Собственные исследования............................................................ 8-10 стр.
2.1 Материал и методика исследований.........................................2 -  3стр.
2.2 Результаты собственных исследований и их анализ............ 5 -  9 стр.
2.2.1 Анализ упаковки и полноты маркировки
2.2.2 Результаты органолептических и физико-химических
исследований.....
2.2.3 Результаты исследований безопасности.......
Заключение...............................................................................................2-3 стр.
Выводы и предложения.............................................................................. 1стр.
Список использованной литературы................................................... 1-2 стр.
Приложение
Примечание: вместо ....... продукт, выбранной для исследования

группы продовольственных товаров.
Общий объем работы -  3 5 ^ 4 0  страниц текста компьютерного текста.

2.2 Содержание разделов курсовой работы

Титульный лист является первой страницей. На титульном листе 
приводят сведения об организации, в которой выполнялась работа, сведения 
о вышестоящей организации, соответственно соподчинению, название темы 
курсовой работы, фамилия и инициалы исполнителя, должность, ученая 
степень, ученое звание руководителя. Титульный лист оформляется в 
соответствии с приложением А.

В содержании приводится перечень названий разделов, указываются 
страницы начала каждого раздела. Содержание следует за титульным листом.

Введение должно содержать краткую характеристику современного 
состояния исследуемого вопроса, актуальность темы, теоретическую и 
практическую значимость исследуемых задач. Введение следует заканчивать 
целью, согласно теме курсовой работы и задачами, поставленными для 
выполнения установленной цели.

1. Обзор литературы имеет большое значение при выполнении экс
периментальной работы. Автор должен показать знание основных работ по



исследуемому вопросу, самостоятельность обработки литературных данных, 
умение обобщать теоретический материал и на основе этого определять наи
более важные вопросы, требующие своего решения. На основании данн^гх 
этого раздела в практической части курсовой работы определяются 
направления, объекты, субъекты, порядок, методы решения поставленных 
задач, а также обосновываются выводы и предложения. Литературный обзор 
не должен иметь формы простого изложения, а содержать анализ важнейших 
проблем, критический разбор и систематизацию отдельных мнений и поло
жений авторов. В этом разделе излагаются современные представления по 
разрабатываемой проблеме на основе литературных данных (монографий, 
статей из журналов («Стандарты качества»; «Товаровед продовольственных 
товаров») и трудов, информационных листов, нормативных данных, инст
рукций, положений, законодательных актов) за последние 5 -10 лет.

Внутритекстовые отсылки на литературные источники из списка 
литературы оформляются единообразно по всей курсовой работе в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 и ГОСТ Р 7.0.11.2011.

Отсылка в конце цитаты заключается в квадратные скобки, внутри 
которых обозначается порядковый номер, под которым источник обозначен в 
списке литературы, на которые делается отсылка.

В целях упрощения записи при отсылке на ГОСТы, ТУ, СанПиН 
допускается указывать только обозначение документа без указания его 
названия: «^определяли в соответствии с ГОСТ 5898-87 [С. 12] методом^» 
или « _ в  соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 [С. 11-12] показатели 
безопасности колбас^».

В отсылке на интернет-ресурс в квадратных скобках указывается его 
электронный адрес: [URL: http://www. bestreferat.ru/referat-203933.html].

Обзор литературы должен быть систематизирован и составлен не ме
нее, чем по 15 источникам литературы. В конце раздела необходимо обоб
щить изученный материал и сделать заключение по обзору литературы.

Раздел «Собственные исследования» является практическим, при его 
выполнении нужно провести необходимые эмпирические, аналитические, 
практические исследования на примере конкретных групп товаров.

Собранные или полученные данные нужно будет проанализировать для 
формирования выводов и предложений.

Подраздел «Материал и методика исследований» должен включать 
подробную характеристику исследуемого образца исследуемого товара 
(наименование, нормативный документ, по которому выпущено изделие, 
производитель, дата изготовления, срок годности, дата и место 
приобретения), а также краткое описание методик исследований со ссылкой 
на соответствующие нормативно-технические документы.

http://www


Подраздел «Результаты собственных исследований и их анализ». В 
соответствии с целью, материалами и задачами курсовой работы студент 
анализирует изучаемую группу товаров или конкретного товара, проводит 
идентификационную экспертизу и устанавливает наличие фальсификации.

Данный подраздел оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, 
рисунков с необходимыми пояснениями, в которых дается анализ 
качественных показателей продукта. Здесь студент должен показать 
собственное отношение к решаемой проблеме, технике проведения 
экспертизы, формированию рынка и конкурентоспособности товаров, 
совершенствованию их потребительских свойств, обнаружения различных 
видов фальсификаций и т.д.

В каждой главе следует приводить краткие выводы, что позволит четко 
сформулировать итоги каждого этапа работы.

Содержание раздела «Заключение» должно касаться всех разделов ра
боты в сжатой форме. Должен быть представлен анализ полученных данных 
в соответствии с поставленными целями и задачами, приведены необходи
мые пояснения, в которых дается анализ товарного ассортимента, 
предложения по его совершенствованию, результаты качественных показате
лей продукта и указывается соответствие (или несоответствие) его органо
лептических, физико-химических показателей, показателей безопасности 
требованиям соответствующего стандарта. В случае несоответствия показа
телей качества требованиям соответствующего стандарта указываются веро
ятные причины этого несоответствия. Сведения из «Обзора литературы» ис
пользуются для подтверждения основных выводов, сделанных по результа
там собственных исследований.

Заключение по курсовой работе должно быть четким и конкретным, в 
котором по пунктам последовательно в соответствии с поставленными во 
введении задачами излагаются теоретические и практические результаты, 
выводы и предложения, характеризующие работу.

Выводы и рекомендации по результатам работы должны соответствовать 
материалу, изложенному в собственных исследованиях, задачам, 
поставленным во введении, пронумерованы и сформулированы кратко в виде 
тезисов, при этом оптимальное количество выводов - 4-5 (количество задач 
= количеству выводов).

При обнаружении фальсификации продукта делается вывод о 
возможных виновниках фальсификации. При выявлении не безопасной 
продукции решается вопрос о причинах их вызвавших и дальнейшего его 
использования. Указываются возможные последствия для виновного, 
предусмотренные в нашем законодательстве. На основании выводов даются



рекомендации о принятии мер, направленных на пресечение на нашем 
рынке продукции не соответствующей требованиям НТД.

Список использованной литературы должен включать не менее 20 ли
тературных источников, включая нормативно-техническую документацию, 
периодические издания, интернет-ресурсы.

Не допускается включать в список литературу, ссылки на которую от
сутствуют в тексте курсовой работы. В этом разделе в алфавитном порядке 
перечисляются источники литературы, использованные в курсовой работе. В 
первую очередь перечисляются работы, опубликованные на русском языке, 
после работы зарубежных авторов и тоже в алфавитном порядке. Все рабо
ты имеют сквозную нумерацию. Библиографические данные источников ли
тературы указываются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.2003.

В приложении помещают материалы справочного или 
вспомогательного характера. Это могут быть большие таблицы, графики, 
анкеты, инструкции, сертификаты соответствия, заключения экспертизы, 
ассортиментный перечень, акт отбора проб, протокол исследования, копия 
нормативного документа, на основании которого производилась экспертиза 
качества и т.д. Приложения необходимо располагать в порядке ссылок на них 
в тексте документа. Каждое приложение следует начинать с новой страницы 
с указанием наверху посередине страницы слово «Приложение», затем 
следует буква, обозначающая его последовательность. Приложение 
обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё,З,И,О,Ч,Ь,Ы,Ъ. После этого следует заголовок 
приложения, который записывают симметрично относительно текста с 
прописной буквы отдельной строкой.

3 Требования к оформлению курсовой работы

1. Объем курсовой работы -  35-40 страниц машинописного тек
ста (шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5).

2. Работа должна быть написана на одной стороне белой бумаги 
формата А 4. Междустрочный интервал должен быть одинаковым по всей ра
боте. Текст работы должен иметь разделы и подразделы в соответствии с ог
лавлением. Не допускать сокращения слов.

3. Основная часть работы печатается основным текстом с одним 
интервалом между подразделами. Каждый раздел, начиная с «Введения», 
печатается с новой страницы. Все разделы располагаются в том же порядке, в 
каком они описаны в данной работе. Каждый раздел нумеруется. Разделы:



«Введение, заключение, выводы и список использованной литературы» не 
нумеруются.

4. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей
работы, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с 
абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 
каждого раздела. Нумерация подразделов двойная: номер раздела -
разделительная точка -  номер подраздела. Например: 2.1 или 2.4 и в конце 
номера раздела, подраздела точка не ставится. Переносы слов в заголовках 
разделов, подразделов не допускаются. Точки в конце заголовка не ставят. 
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

5. Если текст подразделяется только на пункты, то они 
нумеруются порядковыми номерами в пределах всего раздела.

6. Разрешается использовать компьютерные возможности 
акцентирования внимания на определенных терминах, применяя шрифты 
разной гарнитуры. Шрифт или рукописный текст должны быть четкими и 
нерасплывшимися.

7. Поля должны быть: левое - 3 см; правое -  1,5 см; нижнее -  2,0 
см; верхнее -  2 см.

8. Страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами,
титульный лист должен быть включен в общую нумерацию, но номер на нем 
не ставят. На последующих страницах номер должен быть в середине ниж
ней части листа без точки.

9. Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами в 
пределах всего отчета, за исключением таблиц, приведенных в 
«Приложениях». Номер и название таблицы пишутся слева, без абзацного 
отступа. После слова «Таблица» знак «№» не ставится, после номера таблицы 
ставится тире, после названия таблицы точка не ставится.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки граф -  со строчной буквы, если они со
ставляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 
имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таб
лиц точки не ставят.

Таблицы слева, справа и снизу ограничиваются линиями. Допускается 
применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 
линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таб
лицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользова
ние таблицей.



Например: 
Пример: Таблица

ей«rnочоич

номер название
заголовки

подзаголовки
граф

строки

боковник графы (колонки)

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам табли
цы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заго
ловков граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной 
части таблицы.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 
другую страницу, и ее оформляют следующим образом:
Таблица -

1 2 3 4 5 6

На следующей странице
Продолжение таблицы

номер

1 2 3 4 5 6

Ссылка на таблицу в тексте оформляется словом «Таблица» и ее номе
ром, например: Таблица 1.

10. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельн^гх 
страницах работы, включают в общую нумерацию страниц.

11. Примечания приводят при необходимости пояснения содержа
ния текста, таблиц(ы) или графического(их) материала(ов). Примечания по
мещают после материала, к которым они относятся. Если примечание од
но, то после слова «Примечание» ставится тире и дается пояснение с пропис-



ной буквы при этом примечание не нумеруют. Несколько примечаний нуме
руют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к 
таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание 
таблицы.

Пример:
Примечание - ______________________________________

или
Примечания
1__________
2__________
3

или

Показатель Требования по ГОСТ1
Фактический
результат

Внешний вид
Вкус

—

Примечание -  1- ГОСТ Р 52969-2008. Масло сливочное. Технические 
условия.

12. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 
строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставле
но не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну 
строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства или после ма
тематических знаков « плюс», «минус», причем знак в начале следующей 
строки повторяют. Для операции умножения применяют знак «х». Формулы 
следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами в круглых 
скобках в крайнем правом положении в строке.

Пример: х  = 100 ( 1)

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.

Пример: «  в формуле (1)».

13. Формулы и уравнения в работе должны иметь сквозную нуме
рацию. Допускается нумерация формул в пределах раздела, в этом случае но
мер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, раз
деленных точкой.



14. Если работа выполняется печатным способом, рекомендуется 
для набора формул и уравнений использовать программу Microsoft Equation
3.0.

15. Иллюстрации располагают так, чтобы их было удобно 
рассматривать без поворота текста и непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 
цветные. Рисунки, графики, диаграммы, фотографии, схемы в курсовой 
работе имеют единое название -  рисунок. Рисунки можно располагать на 
отдельных листах или в приложении. Рисунки также должны иметь сквозную 
нумерацию. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела 
(например: Рисунок 1). Каждый рисунок должен сопровождаться названием 
и при необходимости - поясняющими данными. В этом случае слово 
«Рисунок» и его наименование помещают после поясняющих данных.

Например:

Рисунок 1 - Пыльцевые зерна хлопчатника (Gossipium hirsutum L.)

16. Слово «рисунок» и его наименование располагают по центру
строки. При ссылках на иллюстрации при сквозной нумерации следует 
писать « в соответствии с рисунком 1»; при нумерации в пределах раздела «в 
соответствии с рисунком 1.1» Иллюстрации каждого приложения 
обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед 
цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А 2 ................

17. Фотоснимки размером меньше формата А 4 должны быть 
наклеены на стандартные листы белой бумаги.

18. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте до
кумента. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указани
ем наверху посередине страницы слово «Приложение», затем следует буква, 
обозначающая его последовательность. Приложение обозначают заглавными 
буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв 
Е,З,И,О,Ч,Ь,Ы,Ъ. После этого следует заголовок приложения, который запи
сывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 
строкой (по центру). Приложения должны иметь общую с остальной частью 
документа сквозную нумерацию страниц.



4. Примерный перечень тем курсовой работы

Возможная формулировка тем курсовых работ:
1. Экспертиза и безопасность , реализуемых на центральном рынке

г. Троицка.
2. Экспертиза и безопасность , реализуемых в торговой сети_
3. Сравнительная экспертиза и безопасность .....  в зависимости от вида

упаковки.
4. Сравнительная экспертиза и безопасность^. разных предприятий - 

изготовителей.
5. Факторы, формирующие качество и безопасность.....
6. Сравнительная оценка качества и безопасности _  отечественного и 

импортного производства.
Примечание: вместо вставить любой продукт
Обучающимися (по согласованию с преподавателем) может быть 

выбрана другая тематика курсовой работы.

5. Порядок сдачи и защиты курсовой работы

Завершив курсовую работу, студент должен поставить свою подпись и 
дату сдачи после списка использованной литературы.

Студенты сдают работу преподавателю для проверки. После проверки 
преподаватель пишет рецензию, в которой представляет характеристику 
работы, отмечая замечания и недоработки. Заключение преподавателя в виде 
оценки или направления на доработку отмечается на титульном листе 
работы. Доработка осуществляется на оборотной стороне листа, где сделаны 
замечания (если они небольшие), либо на отдельных листах и подшивается в 
работу с обязательным сохранением листов с замечаниями.

Студенту необходимо принять во внимание, что вырывать, заменять 
страницы или изменять текст после проверки работы преподавателем 
недопустимо.

Защита курсовой работы проводится на кафедре товароведения 
продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы перед 
студентами своей группы и приглашенными преподавателями кафедры. В 
процессе защиты студенту задают устно вопросы по теме работы, 
уточняются место и методики проведения исследований.
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В соответствии с учебным планом студентами экономического 
факультета направления 38.03.07 Товароведение выполняется курсовая 
работа по дисциплине «Статистика».

Выполнение курсовой работы способствует формированию и 
развитию у студентов навыков правильной подготовки и интерпретации 
количественной информации о социально-экономических явлениях и 
процессах, систематизации и углублению знаний полученных на 
лекционных и практических занятиях курса.

Выполнение курсовой работы направлено на формирование 
следующих компетенций:

способность использования экономические знание в различных 
сферах деятельности (ОК-3);

Курсовая работа выполняется в соответствии с выбранной темой на 
материалах официальной статистики.

ВВЕДЕНИЕ
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1. ТЕМАТИКА КУРСОВ^1Х РАБОТ И ПОРЯДОК ВЫБОРА ТЕМЫ

1. Экономико-статистический анализ наличия и эффективности 
использования сельскохозяйственных земель (на примере Тверской 
области).

2. Экономико-статистический анализ наличия и эффективности 
использования сельскохозяйственных земель (на примере ЦФО).

3. Экономико-статистический анализ производства и реализации 
продукции растениеводства (на примере Тверской области).

4. Экономико-статистический анализ производства и реализации 
продукции растениеводства (на примере ЦФО).

анализ производства зерна

анализ производства зерна

анализ производства картофеля

анализ производства картофеля

анализ производства продукции

5. Экономико-статистический 
(на примере Тверской области).

6. Экономико-статистический 
(на примере ЦФО).

7. Экономико-статистический 
(на примере Тверской области).

8. Экономико-статистический 
(на примере ЦФО).

9. Экономико-статистический 
животноводства (на примере Тверской области).

10. Экономико-статистический анализ производства продукции 
животноводства (на примере ЦФО).

11. Экономико-статистический 
(на примере Тверской области).

12. Экономико-статистический 
(на примере ЦФО).

13. Экономико-статистический анализ производства мяса крупного 
рогатого скота (на примере Тверской области).

14. Экономико-статистический анализ производства мяса крупного 
рогатого скота (на примере ЦФО).

анализ производства молока

анализ производства молока

анализ производства свинины

анализ производства свинины

анализ производства продукции

анализ

15. Экономико-статистический 
(на примере Тверской области).

16. Экономико-статистический 
(на примере ЦФО).

17. Экономико-статистический 
птицеводства (на примере ЦФО).

18. Экономико-статистический 
эффективности использования основных фондов 
предприятий (на примере Тверской области).

19. Экономико-статистический анализ наличия, состояния и 
эффективности использования основных фондов сельскохозяйственных 
предприятий (на примере ЦФО).

20. Экономико-статистический анализ численности, состава и 
естественного движения населения Тверской области.
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численности, состава и

миграции (на примере

21. Экономико-статистический анализ 
естественного движения населения ЦФО.

22. Экономико-статистический анализ 
Тверской области).

22. Экономико-статистический анализ миграции (на примере ЦФО).
23. Экономико-статистический анализ наличия и эффективности 

использования трудовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий 
(на примере Тверской области).

24. Экономико-статистический анализ наличия и эффективности 
использования трудовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий (на 
примере ЦФО).

25. Экономико-статистический анализ трудовых ресурсов Тверской 
области.

26. Экономико-статистический анализ трудовых ресурсов ЦФО.
27. Экономико-статистический анализ безработицы (на примере 

Тверской области).
28. Экономико-статистический анализ безработицы (на примере 

ЦФО).
29. Экономико-статистический анализ 

Тверской области.
30. . Экономико-статистический анализ

ЦФО.
31. Экономико-статистический анализ 

хозяйство (на примере Тверской области).
32. Экономико-статистический анализ 

хозяйство (на примере ЦФО).
33. Экономико-статистический анализ сельскохозяйственного

производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Тверской
области.

34. Экономико-статистический анализ сельскохозяйственного
производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами ЦФО.

35. Экономико-статистический анализ сельскохозяйственного
производства личными подсобными хозяйствами Тверской области.

36. Экономико-статистический анализ сельскохозяйственного
производства личными подсобными хозяйствами ЦФО.

37. Экономико-статистический анализ качества жизни населения
ЦФО.

38. Экономико-статистический анализ 
(на примере Тверской области)

39. Экономико-статистический анализ 
(на примере ЦФО).

40. Экономико-статистический анализ 
Тверской области.

41. Экономико-статистический анализ криминальной ситуации ЦФО.

уровня жизни населения 

уровня жизни населения 

инвестиций в сельское 

инвестиций в сельское

здоровья

здоровья

криминальной

населения

населения

ситуации

6



42. Экономико-статистический анализ 
организаций (на примере Тверской области).

43. Экономико-статистический анализ 
организаций (на примере ЦФО).

44. Экономико-статистический анализ 
предприятий (на примере Тверской области).

45. Экономико-статистический анализ 
предприятий (на примере ЦФО).

46. Экономико-статистический анализ 
организаций (на примере Тверской области).

47. Экономико-статистический анализ 
организаций (на примере ЦФО).

48. Экономико-статистический анализ 
организаций (на примере Тверской области).

49. Экономико-статистический анализ 
организаций (на примере ЦФО).

Тема курсовой работы выбирается студентом 
начале изучения курса и утверждается преподавателем.

деятельности строительных

деятельности строительных

деятельности торговых

деятельности торговых

деятельности кредитных

деятельности кредитных

деятельности страховых

деятельности страховых

самостоятельно в

2. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И 
СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выполнение курсовой работы начинается со сбора необходимой 
статистической информации, подбора учебной, научной и законодательной 
литературы.

Источниками статистической информации должны служить 
официальные публикации Росстата и его территориальных органов, а 
также другие официальные статистические данные, размещенные в сети 
Интернет. При использовании указанных данных ссылка на источник 
обязательна.

В общем виде структура курсовой работы включает: титульный лист, 
содержание, введение, основной текст, заключение, список литературы, 
приложения.

Титульный лист курсовой работы должен содержать наименование 
высшего учебного заведения, кафедры, где выполняется курсовая работа, 
наименование темы курсовой работы, фамилию, имя, отчество автора, 
сведения о научном руководителе, город, год (приложение 2).

Содержание включает перечень всех структурных элементов 
курсовой работы с указанием страниц, с которых они начинаются.
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Пример оформления содержания
с.

ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................................  3
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭКОНОМИКО
СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (указать предмет исследования)  5
1.1. Название раздела.............................................................................................  5
1.2. Название раздела.............................................................................................. 11
1.3. Название раздела.............................................................................................. 15
2. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (указать предмет и
объект исследования).............................................................................................. 20
2.1. Название раздела.............................................................................................. 20
2.2. Название раздела.............................................................................................. 24
2.3. Название раздела.............................................................................................. 30
2.4. Название раздела.............................................................................................. 35
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Список литературы.................................................................................................  39
Приложения................................................................................................................  40

Во введении обосновывается актуальность темы курсовой работы, 
ставится цель и определяются задачи, решение которых необходимо для 
достижения поставленной цели; указывается объект исследования; 
перечисляются методы экономико-статистического анализа, применяемые 
в работе; называется информационная база исследования (Объем 2 
страницы).

Основное содержание курсовой работы целесообразно разбить на 
два раздела, а в каждом разделе выделить отдельные подразделы.

В первом разделе «Теоретико-методические положения экономико
статистического анализа» систематизируются теоретические данные по 
исследуемой проблеме. В данном разделе необходимо уделить внимание 
понятийной характеристики предмета исследования и существующей 
методике его экономико-статистического анализа. При написании этого 
раздела следует пользоваться материалами учебной и научной 
экономической литературы, статьями из периодической печати, 
статистическими справочниками, нормативно-правовыми актами. Студент 
должен критически оценить материал литературных источников и 
сформулировать свою точку зрения. Объем раздела 15-20 страниц.

В разделе целесообразно выделить три подраздела.
В подразделе 1.1. дают понятийную характеристику предмета 

исследования.
В подразделе 1.2. рассматривают систему показателей, 

характеризующую предмет исследования.
В подразделе 1.3. рассматривают порядок сбора статистических 

данных, характеризующих предмет исследования. Изучают существующие 
формы отчетности по предмету исследования.

Объем раздела до 15 -  20 страниц.
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Во втором разделе «Экономико-статистический анализ» проводится 
самостоятельное статистическое исследование. Содержание второго 
раздела должно быть выстроено в следующей логической 
последовательности: 1) дескриптивная статистика, 2) анализ и
прогнозирование развития предмета исследования, 3) анализ 
статистических связей.

В подразделе 2.1. приводится описательная статистика состояния 
объекта исследования на несколько моментов времени, дается 
содержательная характеристика произошедших структурных и иных 
изменений.

В подразделе 2.2. проводится анализ динамических рядов, строятся 
уравнения тренда, осуществляется прогнозирование развития объекта 
исследования в будущем.

В подразделе 2.3. проводится корреляционно-регрессионный анализ 
объекта исследования и факторов, определяющих его состояние и 
развитие, строятся регрессионные модели, на их основе осуществляется 
прогноз.

Расчеты статистических показателей и построение эконометрических 
моделей могут производиться как вручную, так и с использованием 
средств M S Excel. В любом случае в тексте работы следует указать 
формулы расчета показателей и оценки параметров моделей. При 
применении средств M S Excel в работе указываются используемые 
функции и приводятся скриншоты экрана с результатами расчетов.

Особое внимание при написании второго раздела следует уделить 
содержательному анализу статистических показателей и эконометрических 
моделей.

Объем раздела 15 -  20 страниц.
В заключении даются ответы на поставленные во введении задачи, 

делаются обобщенные выводы. (Объем 2 страницы).
В конце работы приводится список использованной литературы. 

При формировании списка литературы следует руководствоваться 
следующими правилами.

Сначала приводится перечень использованных нормативно
правовых актов с указанием даты, номера и последней редакции 
документа. Далее приводятся прочие источники в алфавитном порядке.

Пример оформления списка литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013).

2. Единая межведомственная информационно-статистическая 
система. Электронный ресурс. Режим доступа
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do

3. Елисеева И.И. Общая теория статистики: учебник / И.И. Елисеева, 
М.М. Юзбашев. -  М.: Финансы и статистика, 2004. -  348с.
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4. Николаев М.А. Факторы роста экономики регионов Северо-Запада 
// Региональная экономика: теория и практика, 2012 № 13(244), С. 50-59.

5. Статистика: учебник для бакалавров / под ред. И.И. Елисеевой. -  
М.: Издательство Юрайт, 2013. -  558с.

Приложения включают вспомогательный материал к основному 
содержанию курсовой работы, который необходим для повышения 
наглядности излагаемых вопросов и подтверждения отдельных выводов и 
предложений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Работа выполняется печатным способом на одной странице листа 
бумаги формата А4, через полтора интервала. Поля: правое -  1,5 см, левое
-  3 см, верхнее и нижнее 2 см. Шрифт -  Times New Roman, размер шрифта
-  14 пт по тексту, в таблицах -  12 пт. Выравнивание текста осуществляется 
по ширине страницы. Отступ абзаца -  1,25 см.

Введение, каждый раздел, заключение и список литературы 
печатаются с новой страницы. Подразделы внутри разделов на новую 
страницу не переносятся.

Титульный лист и листы, на которых располагают заголовки 
структурных частей курсовой работы: содержание, введение, название 
разделов, заключение, список литературы, приложения -  не нумеруют, но 
включают в общую нумерацию работы.

Цифровой материал оформляется в табличной форме. При этом 
каждая таблица должна иметь номер и название. Нумерация таблиц -  
сквозная по всей работе. Если в таблице приводятся заимствованные 
данные, то обязательно указывается источник.

Пример оформления таблицы 
Таблица 1 -  Динамика численности населения России*

Годы Все население, 
млн. человек

в том числе
городское сельское

2001 146,3 107,1 39,2
2002 145,2 106,4 38,8
2003 145,0 106,3 38,7
2004 144,3 106,0 38,3
2005 143,8 105,2 38,6
2006 143,2 104,8 38,4
2007 142,8 104,7 38,1
2008 142,8 104,9 37,9
2009 142,7 104,9 37,8
2010 142,9 105,3 37,6
2011 142,9 105,4 37,5
2012 143,0 105,7 37,3

Источник: Российский статистический 
М., 2012. -  786 с.

ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат. -
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На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Таблицу следует 
располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается 
впервые, или на следующей странице.

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую 
страницу. При переносе части таблицы на другую слева пишут 
«Продолжение таблицы _ »  и указывают номер таблицы.

Слишком громоздкие таблицы целесообразно поместить в 
приложение, а в тексте работы сделать соответствующую ссылку.

Рисунки выполняются средствами MS Word или MS Excel. Каждый 
рисунок должен иметь номер и название. Нумерация рисунков сквозная по 
всей работе.

Пример оформления рисунка

Рис.1. Динамика численности безработных в России

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную 
строку. Выше и ниже каждой формулы и уравнения необходимо оставлять 
одну свободную строку.

Пояснение символов и числовых коэффициентов должны быть 
приведены непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа 
следует давать с новой строки в той последовательности, в которой 
символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна 
начинаться со слова «где».

Основные формулы должны иметь сквозную нумерацию.
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Пример оформления формулы
Одним из основных показателей, характеризующим рынок труда 

является уровень экономической активности населения:

КэАН = *100 (1)

где SjAH -  численность экономически активного населения;
5 -  среднегодовая численность населения.
При написании курсовой работы студент обязан давать ссылки на 

источник, откуда он заимствует материал или отдельные результаты. 
Библиографическую ссылку в тексте на литературный источник 
осуществляют путем приведения номера по библиографическому списку 
источников. Номер источника по списку необходимо указывать сразу 
после упоминания в тексте, проставляя в квадратных скобках порядковый 
номер, под которым ссылка значится в библиографическом списке.

Особое внимание следует уделять стилю изложения материала. 
Текст работы должен быть написан грамотным языком, располагаться в 
логической последовательности.

4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Защита курсовой работы проводится после ее проверки 
преподавателем и допуска к защите. Допущенную курсовую работу 
студент защищает перед комиссией. Защита проводится в форме доклада 
основных результатов исследования и ответов на вопросы по содержанию 
работы.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВТОРОГО 

РАЗДЕЛА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Методические указания к подразделу 2.1.

Изложение текстового материала в подразделе 2.1. должно 
основываться на методах описательной статистики. Цель описательной 
(дескриптивной) статистики -  обработка эмпирических данных, их 
систематизация, наглядное представление в форме таблиц и графиков, а 
также их количественное описание посредством основных статистических 
показателей.

Макеты таблиц, которые следует использовать в подразделе, 
приведены ниже. Если работа выполняется на примере регионов 
Центрального федерального округа, то в таблицах приводятся данные 
целиком по округу, если работа выполняется на примере Тверской 
области, то данные приводятся целиком по области.
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Тема: Экономико-статистический анализ наличия и эффективности 
использования сельскохозяйственных земель

Таблица 1 -  Состав земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Земли сельскохозяйственного назначения
из них

Сельскохозяйственные угодья
в том числе

Пашня
Сенокосы
Пастбища
Залежь

Таблица 2 -  Структура сельскохозяйственных угодий

Показатели
2005г. 201 0г. 201 4г.

тыс. га % тыс. га % тыс. га %
Сельскохозяйственные угодья 100 100 100

в том числе
Пашня
Сенокосы
Пастбища
Залежь

Таблица 3 -  Обеспеченность сельскохозяйственных организаций
тракторами и комбайнами

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт.
Нагрузка пашни на один трактор, га
Приходится на 1000 га посевов (посадки) 
соответствующих культур, шт.:

зерноуборочн^1х комбайнов
картофелеуборочн^1х комбайнов

Приходится посевов (посадки) соответствующих 
культур, га:

на один зерноуборочный комбайн
на один картофелеуборочный комбайн

Таблица 4 -  Внесение минеральных и органических удобрений под посевы 
в сельскохозяйственных организациях

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Внесено минеральных удобрений 
(в пересчете на 100% питательн^хх 
веществ):
всего, млн. т
на один гектар посевной площади, кг
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Продолжение таблицы 4

Удельный вес площади с внесенными 
минеральными удобрениями во всей 
посевной площади, процентов
Внесено органических удобрений:
всего, млн. т
на один гектар посевной площади, т
Удельный вес площади с внесенными 
органическими удобрениями во всей 
посевной площади, процентов

Тема: Экономико-статистический анализ производства и реализации 
продукции растениеводства

Таблица 5 -  Посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс. га

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Вся посевная площадь

в том числе
Зерновые и зернобобовые культуры
Технические культуры
Картофель
Овощи
Кормовые культуры
Площадь чистых паров

Таблица 6 -  Посевные площади сельскохозяйственных культур по 
категориям хозяйств в 2014 году

Показатели

Вся посевная 
площадь

в том числе площадь под посевами

зерновых и 
зернобобовы 

х культур

технических
культур

картофеля и 
овоще

бахчевых 
культур

кормов^гх
культур

тыс.
га

%
тыс.

га
%

тыс.
га

%
тыс.

га
%

тыс.
га

%

Хозяйства всех 
категорий

100 100 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
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Таблица 7 -  Валовой сбор продуктов растениеводства (в хозяйствах всех 
категорий, тыс. тонн)

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Зерно (в весе после доработки)
Льноволокно, тыс. т
Сахарная свекла
Картофель
Овощи

Таблица 8 -  Урожайность сельскохозяйственных культур (в хозяйствах 
всех категорий, ц//га)

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Зерно (в весе после доработки)
Льноволокно, тыс. т
Сахарная свекла
Картофель
Овощи

Тема: Экономико-статистический анализ производства зерна 

Таблица 9 -  Основные показатели производства зерна

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Посевная площадь, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Приходится зерноуборочн^1х комбайнов 
на 1000 га посевов зернов^хх, шт.
Приходится посевов зерновых на один 
зерноуборочный комбайн, га
Внесено минеральных удобрений (в 
пересчете на 100% питательного веществ) 
на один гектар посевной площади 
зернов^1х, кг
Внесено органических удобрений на один 
гектар посевной площади зернов^гх, т
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Таблица 10 -  Валовой сбор зерна по категориям хозяйств

Категория хозяйств
2005г. 2010г. 2014г.

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Таблица 11 -  Валовой сбор зерна по регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Тема: Экономико-статистический анализ производства картофеля 

Таблица 12 -  Основные показатели производства картофеля

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Посевная площадь, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Приходится картофелеуборочных 
комбайнов на 1000 га посадки картофеля, 
шт.
Приходится посадки картофеля на один 
картофелеуборочный комбайн, га
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Продолжение таблицы 12

Внесено минеральных удобрений (в 
пересчете на 100% питательного веществ) 
на один гектар посадочной площади 
картофеля, кг
Внесено органических удобрений на один 
гектар посадочной площади картофеля, т

Таблица 13 -  Валовой сбор картофеля по категориям хозяйств

Категория хозяйств
2005г. 2010г. 2014г.

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Таблица 14 -  Валовой сбор картофеля по регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
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Тема: Экономико-статистический анализ производства продукции 
животноводства

Таблица 15 -  Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (тыс.гол.)

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Крупный рогатый скот
в том числе

Коровы
Свиньи
Овцы и козы

Таблица 16 -  Поголовье скота по категориям хозяйств в 2014 году

Показатели

Крупный 
рогатый скот

в том числе 
коровы Свиньи Овцы и козы

тыс.
гол. %

тыс.
гол. %

тыс.
гол. %

тыс.
гол. %

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100
в том числе:

сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Таблица 17 -  Производство основных продуктов животноводства 
(в хозяйствах всех категорий)

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Скот и птица на убой 
(в убойном весе), тыс. т

в том числе:
крупный рогатый скот
свиньи
овцы и козы
Молоко, млн. т
Яйца, млрд. шт.

Таблица 18 -  Продуктивность скота (в хозяйствах всех категорий; 
килограммов)

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Надой молока на одну корову
Продукция выращивания скота 
(приплод, прирост, привес) в 
расчете на одну голову:

крупного рогатого скота
свиней
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Тема: Экономико-статистический анализ производства молока 

Таблица 19 -  Основные показатели производства молока

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Поголовье коров, гол
Валовой надой молока, кг
Надой молока на одну корову, кг
Общий расход кормов на производство 
1 ц молока, ц корм.ед.
Расход концентрированн^1х кормов на 
производство 1 ц молока, ц корм.ед.
Удельный вес концентрированн^хх кормов 
в общем расходе кормов, %

Таблица 20 -  Валовое производство молока по категориям хозяйств

Категория хозяйств
2005г. 2010г. 2014г.

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Таблица 21 -  Валовое производство молока по регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
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анализ производства мясаТема: Экономико-статистический
крупного рогатого скота

Таблица 22 -  Основные показатели производства мяса крупного рогатого 
скота

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение
+,- %

Поголовье крупного рогатого скота, гол
Реализовано на убой крупного рогатого 
скота, тонн
Среднесуточные привесы крупного 
рогатого скота на выращивании и 
откорме, г
Средний живой вес одной головы 
крупного рогатого скота, реализованной 
на убой, кг
Выход приплода телят на 100 коров, гол.
Общий расход кормов на производство 
1 ц привеса крупного рогатого скота, 
ц корм.ед.

Расход концентрированных кормов на 
производство 1 ц привеса крупного 
рогатого скота, ц корм.ед.
Удельный вес концентрированн^хх кормов 
в общем расходе кормов, %

Таблица 23 -  Валовое производство мяса крупного рогатого скота по 
категориям хозяйств

Категория хозяйств
2005г. 2010г. 2014г.

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Таблица 24 -  Валовое производство мяса крупного рогатого скота по 
регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
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Продолжение таблицы 24

Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Тема: Экономико-статистический анализ производства свинины 

Таблица 25 -  Основные показатели производства свинины

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение
+,- %

Поголовье свиней, гол
Реализовано на убой свинины, тонн
Среднесуточные привесы свиней на 
выращивании и откорме, г
Средний живой вес одной головы свиней, 
реализованной на убой, кг
Выход приплода поросят на 100 маток, 
гол.
Общий расход кормов на производство 
1 ц привеса свиней, ц корм.ед.
Расход концентрированн^1х кормов на 
производство 1 ц свиней, ц корм.ед.
Удельный вес концентрированн^хх кормов 
в общем расходе кормов, %

Таблица 26 -  Валовое производство мяса свиней по категориям хозяйств

Категория хозяйств 2005г. 2010г. 2014г.

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства
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Таблица 27 -  Валовое производство мяса свиней по регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Тема: Экономико-статистический анализ производства продукции 
птицеводства

Таблица 28 -  Основные показатели производства продукции птицеводства

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Поголовье птиц, тыс.гол
Реализовано на убой птицы, тонн
Производство яиц, млн. шт.
Средняя годовая яйценоскость одной 
курицы-несушки, шт.

Таблица 29 -  Валовое производство мяса птицы по категориям хозяйств

Категория хозяйств
2005г. 2010г. 2014г.

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства
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Таблица 30 -  Валовое производство яиц по категориям хозяйств

Категория хозяйств
2005г. 2010г. 2014г.

млн. шт. % млн. шт. % млн. шт. %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Таблица 31 -  Валовое производство мяса птицы по регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Таблица 32 -  Валовое производство яиц по регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
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Продолжение таблицы 32

Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Тема: Экономико-статистический анализ наличия, состояния и 
эффективности использования основных фондов сельскохозяйственных 
предприятий

Таблица 33 -  Наличие и состояние основных фондов в
сельскохозяйственных организациях, млн. руб.

Показатель 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+ - %
Полная учетная стоимость 
ОПФ на начало года
Полная учетная стоимость 
ОПФ на конец года
Среднегодовая стоимость 
ОПФ
Стоимость вновь 
введенн^1х ОПФ
Стоимость
ликвидированного ОПФ
Остаточная стоимость 
ОПФ на конец года
Коэффициент обновления 
ОПФ, % Х Х
Коэффициент выбытия 
ОПФ, % Х Х
Коэффициент износа 
ОПФ, % Х Х
Коэффициент годности 
ОПФ, % Х Х

Таблица 34 -  Состав основных фондов сельскохозя йственных организаций

Показатели
2005г. 201 0г. 201 4г.

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. %
Основные фонды - всего 100 100 100

в том числе
здания
сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
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Таблица 35 -  Обеспеченность сельскохозяйственных организаций
тракторами и комбайнами

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Приходится тракторов на 1000 га 
пашни, шт.
Нагрузка пашни на один трактор, га
Приходится на 1000 га посевов 
(посадки) соответствующих культур, 
шт.:
зерноуборочных комбайнов
картофелеуборочных комбайнов
Приходится посевов (посадки) 
соответствующих культур, га:
на один зерноуборочный комбайн
на один картофелеуборочный комбайн

Таблица 36 -  Энергетические мощности в сельскохозяйственных 
организациях

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Энергетические мощности:
всего, млн. л. с.
в расчете
на одного работника, л.с.
на 100 га посевной площади, л.с.

Тема: Экономико-статистический анализ численности, состава и 
естественного движения населения

Таблица 37 -  Основные демографические показатели

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Численность населения - всего, тыс. 
человек

в том числе:
городское
сельское
Из общей численности населения - 
население в возрасте, тыс. человек:

моложе трудоспособного
трудоспособном2)
старше трудоспособного

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, число лет

все население
мужчины
женщины
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Продолжение таблицы 37

На 1000 человек населения
Родившихся
Умерших - всего

из них детей в возрасте до 1 года
Естественный прирост (убыль) 
населения

Таблица 38 -  Рождаемость, смертность и естественный прирост населения

Годы
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения

родившихся умерших
естественный

прирост родившихся умерших
естественный

прирост
Все население

2005
2010
2014

Городское население
2005
2010
2014

Сельское население
2005
2010
2014

Тема: Экономико-статистический анализ миграции 

Таблица 39 -  Основные показатели миграции населения

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+ - %

Среднегодовая численность 
населения, чел.
Число прибывших, чел.
Число выбывших, чел.
Коэффициент прибытия
Коэффициент выбытия
Коэффициент миграционного 
прироста
Коэффициент интенсивности 
миграционного оборота
Коэффициент эффективности 
миграции
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Таблица 40 -  Структура международной миграции

Показатели
2005г. 201 0г. 201 4г.

чел. % чел. % чел. %
Прибыло в регион - всего 100 100 100

в том числе:
из стран СНГ
из стран ЕС
из других стран
Выбыло из региона - всего 100 100 100

в том числе:
в страны СНГ
в страны ЕС
в другие страны

Тема: Экономико-статистический анализ наличия и эффективности 
использования трудовых ресурсов

Таблица 41 -  Основные показатели экономической активности населения

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+ - %

Численность экономически 
активного населения) -  всего

мужчины
женщины

в том числе:
занятые в экономике -  всего

мужчины
женщины

безработные -  всего
мужчины
женщины

Численность безработных, 
зарегистрированных в 
государственн^1х учреждениях 
службы занятости (на конец года) -  
всего

мужчины
женщины

Из них безработные, которым 
назначено пособие по безработице 
-  всего

мужчины
женщины

Уровень экономической 
активности, % Х

Уровень занятости, % Х
Уровень безработицы, Х
Уровень зарегистрированной 
безработицы, %

Х
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Таблица 42 -  Структура численности занятых в экономике по формам 
собственности

Показатели
2005г. 201 0г. 201 4г.

чел. % чел. % чел. %
Всего в экономике 100 100 100

в том числе по формам 
собственности:

государственная,
муниципальная
частная
собственность общественных 
и религиозн^1х организаций 
(объединений)
смешанная российская
иностранная, совместная 
российская и иностранная

Таблица 43 -  Структура численности занятых в экономике видам 
экономической деятельности

Показатели
2005г. 201 0г. 201 4г.

чел. % чел. % чел. %
Всего в экономике 100 100 100

в том числе по видам
экономической
деятельности:

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаем^хх
обрабатывающие
производства
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

28



Продолжение таблицы 43

государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование
образование
здравоохранение и 
предоставление социальн^хх 
услуг
предоставление прочих 
коммунальных, социальн^хх и 
персонального услуг

Тема: Экономико-статистический анализ уровня жизни населения 
Тверской области

Таблица 44 -  Основные социально-экономические показатели уровня 
жизни населения

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Фактическое конечное 
потребление домашних хозяйств 
(в текущих ценах), млн. руб.

на душу населения, руб.
Среднедушевые денежные доходы  
населения (в месяц), руб.
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения, в процентах к 
предыдущему году
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работающих в экономике, руб.
Реальная начисленная заработная 
плата, в процентах к предыдущему 
году
Средний размер назначенных 
пенсий), руб.
Реальный размер назначенных 
пенсий), в процентах к 
предыдущему году
Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума:

млн. человек
в процентах от общей 
численности населения
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Таблица 45 -  Структура денежных доходов населения

Показатели
2005г. 201 0г. 201 4г.

руб . % руб. % руб . %
Денежные доходы -  всего 100 100 100

в том числе:
доходы от
предпринимательской
деятельности
оплата труда
социальные выплаты
доходы от собственности
цругие доходы

Таблица 46 -  Денежные расходы и сбережения населения

Показатели
2005г. 201 0г. 201 4г.

руб . % руб. % руб . %
Денежные расходы и 
сбережения -  всего

100 100 100

в том числе:
покупка товаров и оплата 
услуг
обязательные платежи и 
разнообразные взносы
приобретение недвижимости
прирост финансовых активов
из него прирост, уменьшение 
(-) денег на руках у населения

Тема: Экономико-статистический анализ инвестиций в сельское 
хозяйство

Таблица 47 -  Инвестиции в основной капитал организаций, млн.руб.

Показатель

2005г. 2010г. 2014г. 2014 год 
в % к 
2005 
году

млн.
руб .

%
млн.
руб .

%
млн.
руб .

%

Инвестиции -  всего, 
млн. руб.

100 100 100

в том числе
сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство
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Таблица 48 -  Иностранные инвестиции в сельское хозяйство, тыс.дол.

показатель
2005г. 2010г. 2014г. 2014 год в 

% к 2005 
годутыс.дол. % тыс.дол. % тыс.дол. %

Иностранные 
инвестиции -  всего

100 100 100

в том числе
Иностранные 
инвестиции в с/х, 
тыс.дол.

Таблица 49 -  Инвестиции в сельское хозяйство в регионах ЦФО, млн.руб.

Регионы 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Центральный федеральный 
округ -  всего

в том числе
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
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Тема: Экономико-статистический анализ сельскохозяйственного 
производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

Тема: Экономико-статистический анализ сельскохозяйственного 
производства личными подсобными хозяйствами

Таблица 50 - Производство продукции сельского хозяйства по категориям 
хозяйств

Показатель Всего

в том числе

С.х. организации Хозяйства
населения

Крестьянские
(фермерские)

хозяйства

тыс. руб. %
тыс.
руб .

%
тыс.
руб .

%

Продукция сельского 
хозяйства -  всего

в том числе
растениеводство
животноводство

Таблица 50 -  Структура производства основных видов
сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств 
(в процентах от общего объема производства в хозяйствах всех категорий)

Год

Категория хозяйств

Сельскохозяйственные
организации

Хозяйства
населения

Крестьянские
(фермерские)

хозяйства
Зерно

2000
2005
2014

Сахарная свекла
2000
2005
2014

Семена подсолнечника
2000
2005
2014

Картофель
2000
2005
2014

Овощи
2000
2005
2014

32



Продолжение таблицы 50

Скот и птица на убой (в убойном весе)
2000
2005
2014

Молоко
2000
2005
2014

Тема: Экономико-статистический анализ качества жизни населения

Таблица 51 -  Жилищный фонд (на конец года, миллионов квадратных 
метров)

Показатель 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Жилищный фонд - всего

в том числе:
частный
из него в собственности граждан
государственный
муниципальный
другой
Городской жилищный фонд - всего

в том числе:
частный
из него в собственности граждан
государственный
муниципальный
другой
Сельский жилищный фонд - всего

в том числе:
частный
из него в собственности граждан
государственный
муниципальный
другой

Таблица 52 -  Жилищные условия населения
Показатели 2011 2012 2013 2014

Средняя обеспеченность населения жильем, 
кв.м./чел.
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в 
общем объеме жилищного фонда
Удельный вес площади жилищного фонда, 
оборудованной отоплением, в общей площади 
всего жилищного фонда
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Продолжение таблицы 52

Удельный вес площади жилищного фонда, 
оборудованной водопроводом, в общей площади 
всего жилищного фонда
Удельный вес площади жилищного фонда, 
оборудованной газом, в общей площади всего 
жилищного фонда

Тема: Экономико-статистический анализ здоровья населения 

Таблица 53 -  Медицинские организации

Годы

Число
больничных
организаций,

тыс.

Число больничн^1х коек
Число

амбулаторно-
поликлиничес

ких
организаций,

тыс.

Мощность амбулаторно
поликлинических 

организаций, посещений в 
смену

всего, тыс.
на 10 000 
человек 

населения
всего, тыс.

на 10 000 
человек 

населения
2005
2010
2014

Таблица 54 -  Численность медицинских работников

Годы
Численность врачей Численность среднего 

медицинского персонала
всего, тыс. на 10 000 человек всего, на 10 000 человек

человек населения тыс. человек населения
2005
2010
2014

Таблица 55 -  Заболеваемость населения по основным классам болезней

Показатель 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение
+,- %

Все болезни
из них:

некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни
новообразования
болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм
болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена 
веществ
болезни нервной системы
болезни глаза и его придаточного аппарата
болезни уха и сосцевидного отростка

34



Продолжение таблицы 55

болезни системы кровообращения
болезни органов д^гхания
болезни органов пищеварения
болезни кожи и подкожной клетчатки
болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани
болезни мочеполовой системы
осложнения беременности, родов и 
послеродового периода
врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения
травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин

Таблица 56 -  Заболеваемость населения по основным классам болезней на 
1000 человек населения

Показатель 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение
+,- %

Все болезни
из них:

некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни
новообразования
болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм
болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена 
веществ
болезни нервной системы
болезни глаза и его придаточного аппарата
болезни уха и сосцевидного отростка
болезни системы кровообращения
болезни органов д^гхания
болезни органов пищеварения
болезни кожи и подкожной клетчатки
болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани
болезни мочеполовой системы
осложнения беременности, родов и 
послеродового периода
врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения
травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин
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Тема: Экономико-статистический анализ криминальной ситуации 

Таблица 57 -  Число зарегистрированных преступлений по видам

Показатель 2005 2010 2014 Изменение
+, - %

Зарегистрировано преступлений -  всего
в том числе:

убийство и покушение на убийство
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью
изнасилование и покушение на 
изнасилование
грабеж
разбой
кража
террористический акт1̂ , единиц
преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков
нарушения правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортн^гх средств
из них повлекшие по неосторожности смерть 
человека, двух или более лиц
взяточничество

Таблица 58 -  Состав лиц, совершивших преступления

Показатель 2005 2010 2014
Изменение

+, - %
В^1явлено лиц, совершивших 
преступления - всего

из них:
по полу
мужчины
женщины
по возрасту во время совершения 
преступления, лет
14-15
16-17
18-24
25-29
30-49
50 и старше
по занятию на момент совершения 
преступления
наемные работники
работники сельского хозяйства
служащие
учащиеся и студенты
лица без постоянного источника дохода
в том числе безработные

36



Таблица 59 -  Число преступлений, совершенных отдельными категориями 
лиц

Показатель 2005 2010 2014 Изменение
+, - %

Число преступлений, совершенн^хх:
несовершеннолетними или при их 
соучастии
лицами, ранее совершавшими 
преступления
в группе
в том числе организованной
в состоянии алкогольного опьянения
в состоянии наркотического опьянения

Тема: Экономико-статистический 
строительных организаций

анализ деятельности

Таблица 60 -  Число действующих строительных организаций по формам 
собственности

Показатель 2005 2010 2014
Изменение

+, - %
Всего

в том числе по формам 
собственности:

государственная
муниципальная
частная
смешанная российская
прочие

Таблица 61 -  Объем выполненных работ организациями различных форм 
собственности

Показатель

2005 2010 2014

Млн. руб.
В

процентах 
к итогу

Млн. руб.
В

процентах 
к итогу

Млн. руб
В

процентах 
к итогу

Объем выполненного работ -  
всего

в том числе
по формам собственности 
организаций:

государственная
муниципальная
частная
смешанная российская
прочие
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Таблица 62 -  Ввод в действие жилых домов

Годы

Всего введено в 
действие жил^хх домов, 
млн. м2 общей площади

в том числе 
построенных 
населением 

за счет собственных и 
заемных средств

На 1000 человек населения, 
м2 общей площади

в городах и 
поселках 

городского 
типа

в сельской 
местности

в городах и 
поселках 

городского 
типа

в сельской 
местности

в городах и 
поселках 

городского 
типа и 

в сельской 
местности

в городах и 
поселках 

городского 
типа

в сельской 
местности

2005
2010
2014

Таблица 63 -  Ввод в действие объектов социально-культурного назначения

Годы

Общеобра
зовательные 
учреждения, 
тыс. учени
ческих мест

Дошкольные 
образовательные 

учреждения, 
тыс. мест

Мощности 
больничных 
организаций, 

тыс. коек

Мощности 
амбулаторно

поликлинически 
х организаций, 

тыс. посещений 
в смену

Учреждения 
культуры 

клубного типа, 
тыс. мест

1990
2000
2005

анализ деятельности торговыхТема: Экономико-статистический 
предприятий

Таблица 64 -  Оборот розничной торговли по формам торговли

Годы Оборот розничной 
торговли -  всего

из него
оборот розничной торговли 
торгующих организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность вне 

рынка

продажа товаров 
на розничн^1х рынках 

и ярмарках

Миллионов рублей
2005
2010
2014

В процентах к итогу
2005 100
2010 100
2014 100
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Таблица 64 -  Оборот розничной торговли по типам хозяйствующих 
субъектов

Показатель

2005 2010 2014

Млн. руб.
В

процентах 
к итогу

Млн. руб.
В

процентах 
к итогу

Млн. руб.
В

процентах 
к итогу

Оборот розничной 
торговли - всего

в том числе:
организаций, не 
относящихся к 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательства
субъектов среднего 
предпринимательства
малых предприятий 
(включая
микропредприятия)
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность вне рынка
продажа товаров на 
розничных рынках и 
ярмарках

Таблица 65 -  Продажа отдельных потребительских товаров

Показатель 2005 2010 2014
Изменение

+, - %
Мясо и птица, тыс. т

из них:
мясо птицы
говядина
свинина
Консервы мясные, млн. условн^хх банок
Масла животные, тыс. т
Растительные масла, тыс. т
Сыры, тыс. т
Сахар, тыс. т
Мука, тыс. т
Крупа, тыс. т
Холодильники бытовые, тыс. шт.
Машины стиральные бытовые, тыс. шт.
Автомобили легковые, тыс. шт.2)
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Тема: Экономико-статистический анализ деятельности кредитных 
организаций

Таблица 66 -  Число кредитных организаций

Показатель 2005 2010 2014 Изменение
+, - %

Число кредитн^гх организаций
в том числе имеющих право на 
осуществление банковских операций 
(действующих)
Число кредитных организаций с 
иностранным участием в уставном 
капитале, имеющих право на 
осуществление банковских операций
Число филиалов действующих кредитных 
организаций на территории Российской 
Федерации

Таблица 67 -  Депозиты, кредиты и прочие привлеченные кредитными 
организациями средства

Показатель
Общий объем 
привлеченных 

средств

в том числе депозиты и прочие привлеченные средства
организаций физических

лиц
кредитных

организаций
индивидуальных

предпринимателей
2005

Всего
в том числе:

в рублях
в иностранной 
валюте

2010
Всего

в том числе:
в рублях
в иностранной 
валюте

2014
Всего

в том числе:
в рублях
в иностранной 
валюте
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Таблица 68 -  Вклады (депозиты) физических лиц в кредитных организация

Показатель 2001 2006 2011
Изменение

+, - %
в кредитн^1х учреждениях

Всего
в том числе:

на рублевых счетах
на валютн^гх счетах

в том числе в Сбербанке
Всего

в том числе:
на рублевых счетах
на валютн^гх счетах
Средний размер вклада,
руб .
на рублевых счетах
на валютн^гх счетах

Тема: Экономико-статистический анализ деятельности страховых 
организаций

Таблица 69 -  Основные показатели деятельности страховых организаций

Показатель 2005 2010 2014
Изменение
+, - %

Число учтенн^1х страхов^хх организаций
Число филиалов страховых организаций
Уставный капитал, млн.руб.
Среднесписочная численность работников
страхов^1х организаций,
человек
Средняя численность страхов^хх агентов -  
физических лиц, человек
Число заключенн^гх договоров страхования, 
млн.
из них договоры добровольного страхования
Страховая сумма по заключенным договорам, 
млрд.руб.
из нее по договорам добровольного 
страхования
Страховые премии (взносы) -  всего, млн.руб.
из них по договорам добровольного 
страхования
из них по договорам, заключенным с 
физическими лицами
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Продолжение таблицы 69

Выплаты по договорам страхования -  всего, 
млн.руб.
из них по договорам добровольного 
страхования
из них по договорам, заключенным с 
физическими лицами
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток),
млн.руб.
Дебиторская задолженность, млн.руб.
Кредиторская задолженность, млн.руб.

Таблица 70 -  Страховые премии и выплаты по видам страхования
2005 2010 2014

Страховые
премии

(взносы)

Выплаты Страховые
премии

(взносы)

Выплаты Страховые
премии

(взносы)

Выплаты

Всего по добровольному 
и обязательному страхованию
Добровольное страхование

в том числе:
личное страхование

в том числе:
страхование жизни
пенсионное страхование
страхование от несчастн^хх 
случаев и болезней
медицинское страхование
имущественное
страхование
Обязательное страхование

в том числе:
личное страхование

в том числе:
страхование от несчастн^хх 
случаев и болезней
медицинское страхование
имущественное
страхование
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Методические указания к подразделу 2.2.

В подразделе 2.2 проводится анализ временных рядов:
рассчитываются показатели динамики, строятся уравнения тренда,
осуществляется прогнозирование развития явления в будущем.

Для исследования в курсовой работе должен использоваться 
временной ряд длиной не менее 10 лет.

К числу показателей динамики временного ряда  относятся:
абсолютный прирост, темп роста, темп прироста. Формулы расчета
названных показателей приведены ниже.

Абсолютный прирост базисный:

Аб = -  ^0, (1)

где Yf -  текущее значение уровня временного ряда;
Y 0 -  начальное значение уровня временного ряда.

Абсолютный прирост цепной:

Ац = -1. (2)

Темп роста базисный:

Y
Трб  = Ŷ  *100% (3)

Yo .

Темп роста цепной:

Y
Трц  *100% (4)

Yt - 1

Темп прироста базисный:

Тпрб  = А б  *100% или Тпрб  = Трб  -100 (5)
Y0

Темп прироста цепной:

А цТпрц  = - ц  *100% или Тпрц  = Трц  -100  (6)
Yt  .

Результаты расчета показателей динамики следует представить в 
таблице, макет которой приведен ниже.
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Таблица 70 -  Показатели динамики

Год Показатель
Абсолютный 

прирост, млн. руб. Темп роста, % Темп прироста, %

цепной базисный цепной базисный цепной базисный
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Неотъемлемой частью анализа временных рядов является 
графическое представление данных. Графический метод помогает 
осмыслить закономерности, лежащие в основе больших объемов данных, а 
также оказывает существенную помощь в обнаружении тенденции 
развития изучаемых явлений. Кроме того графическое представление 
может помочь обнаружить ошибку в данных. Пример графика динамики 
приведен ниже.

Рис. 1. Пример графика динамики

Строить график целесообразно средствами M S Excel. Для этого 
необходимо выбрать тип диаграммы (рис. 2).
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Рис. 2. Мастер диаграмм -  выбор типа диаграммы

Задать диапазон исходных данных (вкладка Конструктор^Выбрать 
данные) (рис. 3).

Рис. 3. Мастер диаграмм -  выбор данных

Уже созданную диаграмму можно усовершенствовать 
(дополнительно добавить название, отформатировать уже имеющийся 
текст в диаграмме, дать название осям или изменить их масштаб). Для 
этого нужно нажав правую кнопку мыши на объекте изменения вызвать 
контекстное меню и выбрать необходимый пункт (рис.4).
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Рис. 4. Вызов контекстного меню форматирования диаграммы

Следующий этап -  построение уравнения тренда.
При построении моделей исследуемого процесса часто прибегают к 

полиномам разной степени, которые в общем виде можно записать

= Qq + Q̂t + + ̂ ' t̂ + ... +

Из всего множества различных видов трендов к числу наиболее 
простых относятся однофакторные линейные зависимости (полиномы 
первой степени).

Линейный тренд вида

l̂ t = Q0 +  Q1 t

хорошо отражает тенденцию изменений процесса, при действии 
множества факторов изменяющихся по разным закономерностям.

Значительно реже, чем линейную модель, используют модель 
квадратичной функции, которая применительно к трендам может быть 
записана так:

Ŷ  = a  + a t  + a^t2

Полином второго порядка применим в тех случаях, когда процесс 
развивается равноускоренно (т.е. имеется равноускоренный рост или 
равноускоренное снижение уровней).

46



Крайне редко используются тренды, представляющие собой модель 
многочлена третьей степени. Они применяется для моделирования 
данных с постоянной скоростью изменения относительного прироста или с 
постоянной скоростью изменения ускорения.

Ŷ  = a  + a t  + a j 2 + a ^ 3

Как правило, выбирается два-три типа кривых трендовой модели, и 
вычисляются оптимальные значения их параметров исходя из фактических 
уровней динамического ряда. Для этого обычно используют метод 
наименьших квадратов.

В M S Excel есть инструмент, позволяющий определять параметры 
пяти вариантов линии тренда:

^  экспоненциального;
^  линейного;
^  логарифмического;
^  полиноминального (до шестого порядка);
^  степенного.
Рассмотрим, как это делается.
Чтобы по ряду данных построить линию тренда, нужно выполнить 

следующие действия.
На графике, отображающем динамику исследуемого показателя, 

щелкните правой кнопкой мыши. В появившемся окне выберите команду 
Добавить линию  тренда (рис. 5).

Рис. 5. Вызов команды добавления линии тренда
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В диалоговом окне Формат линии тренда, основываясь на 
визуальном анализе временного ряда, выберите тип линии тренда (рис. 6). 
В данном диалоговом окне также предлагается определить название линии 
тренда, которое будет включено в легенду, задать количество периодов 
для прогнозирования данных (вперед и назад). Три дополнительные опции 
позволяют отобразить на диаграмме пересечение линии тренда с осью Y 
(опция Пересечение кривой с осью Y  в точке); уравнение линии тренда 
(опция Показывать уравнение на диаграмме); значение коэффициента 
детерминации, определяющее достоверность аппроксимации (опция 
Поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации 
(R-2)).

После того как выбран тип линии тренда и сделаны другие 
установки, щелкните на кнопке Закрыть, чтобы получить линию тренда.

Построив несколько линий тренда, остановите выбор на той, для 
которой коэффициент детерминации имеет наибольшее значение. 
Напомним, что коэффициент детерминации характеризует степень 
близости линии тренда к исходным данным. Он может принимать 
значения от 0 до 1. Чем больше его значение, тем лучше линия тренда 
аппроксимирует исходные данные.

Рис. 6. Диалоговое окно Формат линии тренда

На основе визуального анализа графика динамического ряда (рис. 5) 
можно предположить, что искать тип тренда, описывающий данную
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кривую, следует среди линейного тренда и полиномов второй и третьей 
степени (рис. 7 -  9).

Рис. 7. Моделирование временного ряда 
(линейное уравнение тренда)

Рис. 8. Моделирование временного ряда 
(полином второй степени)
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Рис. 9. Моделирование временного ряда 
(полином третьей степени)

С увеличение степени полиномов растет точность 
аппроксимирующих моделей. Как уже отмечалось, использовать для 
определения тренда полиномы высоких степеней нецелесообразно, 
поскольку полученные таким образом аппроксимирующие функции будут 
отражать случайные отклонения (что противоречит смыслу тенденции). 
Исходя из сказанного и учитывая, что коэффициент достоверности 
аппроксимации (R^2) при повышении степени полинома со второй до 
третьей увеличился не значительно, в качестве рабочей модели следует 
принять полином второй степени.

Заключительный этап -  прогнозирование развит ия изучаемого 
явления или процесса.

Качественное прогнозирование требует полного анализа данных и 
построения адекватной модели данных. Однако существуют средства 
M S Excel, которые можно использовать для быстрого предварительного 
прогнозирования, без глубокого анализа данных, хотя в этом случае нельзя 
гарантировать качественный прогноз.

1. Графические средства получения прогнозов.
Для графического прогнозирования сначала строится график по 

значениям прогнозируемой переменной. Далее осуществляют подбор 
линии тренда, адекватно описывающей динамику исследуемого 
показателя.

Средство построения графиков Excel не только автоматически строит 
линии тренда, но и автоматически рассчитывает прогнозные значения. Для 
этого в диалоговом окне Формат линии  тренда (см. рис. 6) следует 
задать количество периодов, на которые будут прогнозироваться данные 
(вперед и назад).
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На рис. 10 показан пример расчета прогноза. В качестве 
аппроксимирующей функции выбран полином второй степени (см. рис. 8). 
Прогноз сделан на три года вперед.

Рис. 10. Прогнозирование графическими средствами

На рисунке видно, как ведет себя прогнозируемая переменная, но 
числовые значения прогноза неизвестны. Их можно определить визуально 
из графика линии тренда, если увеличить размер области построения 
диаграммы и добавить дополнительные линии сетки.

Более точные значения прогнозируемой переменной можно 
получить, если воспользоваться приведенным уравнением линии тренда.

В нашем примере оно имеет вид

у  = 50,342X ̂  -  2,4426х + 32,165.

Подставляя поочередно вместо .х номера периодов прогноза 15, 16, 
17, получим искомые прогнозируемые значения. Так, для 2016 года 
прогнозное значение показателя составит

g = 50,342 X172 -  2,4426х 18 + 32,165 = 89.

Графические средства M S Excel дают возможность быстрого 
построения линии тренда, но не вычисляют автоматически прогнозные 
значения.

2. Прогнозирование с помощью встроенных функций M S Excel.
Прогнозирование с помощью функций предоставляет большие 

возможности, чем графические средства. Некоторые из этих функций дают 
возможность построить доверительные интервалы для вычисленных 
прогнозных значений.
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Для быстрого вычисления прогнозных значений переменной Y без 
явного построения функции прогнозирования используют статистические 
функции ПРЕДСКАЗ, РОСТ и ТЕНДЕНЦИЯ.

Функция ПРЕДСКАЗ применяется, если динамика прогнозируемого 
показателя описывается линейным уравнением тренда.

Функция ТЕНДЕНЦИЯ применяется в случае полиномиальной 
зависимости прогнозируемого показателя от фактора времени.

Функция РОСТ применяется, если динамика прогнозируемого 
показателя имеет экспоненциальный характер.

Покажем на примере расчет прогнозных значений с использованием 
встроенных функций. Предварительно сформируйте вспомогательную 
таблицу, как показано на рис. 11.

1

А

гоза, X

В С

производство
ш с ан ад уш у
насетения,> '

D

года
прогноза,

^  ГфОГКО!

Е

^  пр«гк»1

F

производство мяса 
надушу 

населения, >■

G ' 

производство мяса на 
душу населения,

У прегк»!

2
линейный тренд

ПОЛИНОМ второй 
степени

Э 1 1 28 15 225
4 2 4 28 16 256
5 3 9 30 17 289
& 4 16 31 т
7 5 25 30
S 6 56 29
Э 7 49 30
10 Е 64 33
11 ? Е1 38
12 10 Ю О 39
13 11 121 43
14 12 144 58
15 П 169 64
1S 14 196 60
17

Рис. 11 . Вспомогательная таблица для расчета прогнозных значений

Выделим диапазон ячеек, куда следует записать прогнозные 
значения (F3:F5) и вызовем функцию ПРЕДСКАЗ. В открывшемся 
диалоговом окне введем необходимые данные, как показано на рис. 12.
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Рис. 12. Диалоговое окно функции ПРЕДСКАЗ
*аргумент х -  значение фактора, для которого вычисляется прогноз; 
аргумент Известные значения _Y -  одномерный массив значений переменной Y 

(или ссылка на диапазон ячеек, содержащий этот массив);
аргумент Известные значения _ Х  -  массив значений фактора X  (или ссылка на 

диапазон ячеек, содержащий этот массив).

После этого нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Enter. В 
результате мы получим автоматически рассчитанные прогнозные значения 
по линейному уравнению тренда (см. рис. 14).

Для получения прогнозных значений по полиномиальному 
уравнению выделите диапазон ячеек для прогнозных значений (G3:G5). 
Вызовите функцию ТЕНДЕНЦИЯ. В открывшемся диалоговом окне 
введите необходимые данные, как показано на рис. 13 и нажмите 
комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Enter.

Рис. 13. Диалоговое окно функции ТЕНДЕНЦИЯ
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аргумент Известные значения_Y -  одномерный массив значений переменной Y 
(или ссылка на диапазон ячеек, содержащий этот массив);

аргумент Известные значения_Х -  массив значений факторов (или ссылка на 
диапазон ячеек, содержащий этот массив);

аргумент Новые_значения_х -  значения факторов, для котор^хх вычисляется 
прогнозное значение;

аргумент Константа принимает логическое значение: если он имеет значение 
ИСТИНА или 1 либо опущен, то коэффициент уравнения регрессии вычисляется как 
обычно; если же он имеет значение ЛОЖЬ или 0, то коэффициент полагается равным 0 
и значения коэффициентов уравнения b. регрессии вычисляются с учетом этого 
условия.

Программа рассчитает прогнозные значения согласно заданным 
условиям (рис. 14).

А В С ' □ Е F 1 G 1

производство мяса производство мяса на

производство Лз года на fl>Tny дрту населения,

1 Л“ год1 JC 2
X мяса на дрту прогноза. 2

ПрОГНО!
населения, у У ПрОГНО!

2

населения, у ^ прогнан
линейный тренд

ПОЛИНОМ В юрой  
степени

3 1 1 28 15 225 59 72
4 2 4 28 16 256 61 81
5 3 9 30 17 289 64 89
6 4 16 31

/7 5 25 30
8 6 36 29 =ПРЕДСКАЗ(03;05;СЗ;С16;АЗ;А16) X
9 7 49 30
10 8 64 33 =ТЕНДЕНЦИЯ(СЗ;С16;АЗ;В16:03;Е5)
11 9 81 38
12 10 100 39
13 11 121 43
14 12 144 58
15 13 169 64
16 14 196 60
17

Рис. 14. Вычисление прогнозных значений 
при помощи встроенных функций M S Excel

Результаты совпадают с расчетом по уравнению тренда. 

Методические указания к подразделу 2.3.
Логическим завершением статистического исследования является 

выявление причинно-следственных связей между факторами и
результативным показателем. Эта работа проводится в подразделе 2.3.

Установление численного значения тесноты связи между явлениями, 
оценка достоверности суждений об их наличии, отбор факторов, 
оказывающих наиболее существенное влияние на результативный признак, 
осуществляется с помощью корреляционного анализа .

Для измерения силы связи между двумя переменными используется 
статистическая характеристика, называемая коэффициентом парной 
линейной корреляции (г).
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Он рассчитывается по одной из формул:

r =

1 n n

— Z (X. - X)(у, - у) Z (X. - X)(у, - у)
n - 1 .=1 .=1

n n

Z  (X,- -  X)2 Z  (y,. -  у )2 ;
V ,=1 ,=1

(7)

где ^  =

дисперсии.
n -1 (x , -X)2 , =. T T \ 2

n -1 (у. - у) соответствующие

Г х у  =
X  X у  — X  X у  

а ^ х  Gy ’ (8)

где (Гх и Оу -  среднеквадратические отклонения фактора х и результата у; 
х х у  -  среднее значение произведения фактора х и результата у;
X и у -  среднее значение фактора х и результата у.

Когда коэффициент парной линейной корреляции равен -1 или +1, 
это указывает на то, что исследуемая зависимость носит обратный или 
прямой функциональный характер.

Если коэффициент корреляции равен нулю, какая-либо связь между 
изучаемыми явлениями отсутствует.

В практике используются различные пороги значений коэффициента 
корреляции. Обычно считается, что

при r | < 0,3 связь между переменными слабая,
при r = 0,3 -  0,7 -  теснота связи средняя,
при r | > 0,7 -  сильная.
Следует отметить, что величина коэффициента корреляции не 

является доказательством наличия причинно-следственной связи между 
исследуемыми явлениями, а представляет собой оценку степени взаимной 
согласованности в их изменениях. Принципиально возможны случаи, когда 
отклонение от нуля полученной величины коэффициента корреляции 
оказывается целиком обусловлено неизбежными случайными колебаниями 
выборочных данных, на основании которых он вычислен. В этой связи 
возникает необходимость оценки существенности значения 
коэффициента корреляции.

Для такой оценки применяется t-критерий Стьюдента. При этом 
фактическое значение этого критерия (tp)
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r 2
(n -  2) (9)

1 -  r  2

сравнивается с критическим значением ?кр, которое берется из таблицы 
значений t с учетом заданного уровня значимости а и числа степеней 
свободы k = (n -  2). Если tр > tкр, то полученное значение коэффициента 
корреляции признается значимым и делается вывод о том, что между 
исследуемыми переменными есть тесная статистическая взаимосвязь.

Какая доля общей вариации результата формируется под влиянием 
данного фактора, показывает коэффициент детерминации r .̂

Для исследования зависимости результативной переменной от 
различных факторов и отображения их взаимосвязи в форме модели 
предназначен регрессионный анализ.

В парном регрессионном анализе исследуется зависимость 
переменной у  от одной объясняющей переменной .х. Линейное уравнение 
связи двух переменных можно представить в виде

У  =  b 0 +  b 1x

где b0 -  постоянная величина (или свободный член уравнения);
b1 -  коэффициент регрессии, определяющий наклон линии, вдоль 

которой рассеяны данные наблюдений. Это показатель, характеризующий 
изменение переменной у,, при изменении значения Xf на единицу. Если 
b1 > 0 -  переменные х, и yi положительно коррелированные, если b1 < 0 -  
отрицательно коррелированны.

Для оценки параметров уравнений линейной зависимости обычно 
используют метод наименьших квадратов, суть которого состоит в 
нахождении таких параметров уравнения, при которых сумма квадратов 
отклонений расчетных значений уровней от фактических значений была 
бы минимальной. Таким образом, эти оценки находятся в результате 
минимизации выражения:

где y t -  фактическое значение результативного признака;
У̂  ̂ -  расчетное значение результативного признака.
Важным моментом является проверка значимости построенного 

уравнения регрессии.
Проверить значимость уравнения регрессии -  значит установить, 

соответствует ли математическая модель, выражающая зависимость между 
переменными, экспериментальным данным и достаточно ли включенных в
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уравнение объясняющих переменных (одной или нескольких) для 
описания зависимой переменной.

Значимость уравнения регрессии оценивается при помощи F-
критерия Фишера

(10)

Если расчетное значение F -критерия с v 1= к и v2 = (n -  к -  1) степенями 
свободы, где к -  количество факторов, включенных в модель, больше 
табличного при заданном уровне значимости, то модель считается 
значимой и она пригодна для практического использования.

Рассмотрим пример выполнения расчетов для корреляционно
регрессионного анализа в M S Excel.

Первое, что следует сделать это определиться с набором 
показателей, между которыми предположительно существует 
корреляционная зависимость и разделить их на факторные (x ) и 
результативные (у). Исходные данные следует оформить в виде таблицы 
(рис. 15).
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5 Белгородская область 767 734 33 4 3 333502
5 Брянская область 644 599 45 7Л 141683
7 Владимирская область 773 729 44 5Л 178492
S ВоронежсЕая область 1172 1096 76 6=4 191652
9 ИваноЕСЕая область 553 516 37 6=6 120350
10 Kan>^CKaa область 557 526 31 5=6 232256
11 Костромская область 352 334 18 5=1 167845
12 Курская область 570 534 36 6=3 207691
13 Липецкая область 609 579 30 4=9 244561
14 Московская область 4022 3873 148 Ъ.1 313636
15 Орловская область 389 365 24 6=3 167150
16 Рязанская область 570 529 41 12 182964
17 Смоленская область 547 506 41 7=6 186619
18 Тамбовская область 543 507 36 6=6 167850
19 Тверская область 71S 675 43 6 188507
20 Тульская область 807 765 43 5=3 176074
21 Ярославская область 678 643 34 5=1 224356

Рис. 15. Таблица исходных данных для корреляционного анализа

В M S Excel корреляционный анализ проводят с использованием 
соответствующего инструмента пакета Анализ данных (Д анны е^А нализ  
данны х^К орреляция) (рис.16).
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Рис. 16. Выбор инструмента анализа данных Корреляция

В появившемся диалоговом окне нужно заполнить следующие 
параметры (рис.17):

Входной интервал -  диапазон ячеек, содержащих признаки 
корреляционную связь между которыми следует оценить;

Метки в первой строке -  флажок устанавливается в том случае, если 
в первой строке диапазона стоит заголовок, а не числовые значения 
показателей;

Выходной интервал -  ячейка, с которой начинается вывод 
результатов.

Рис. 17. Параметры корреляционного анализа

Программа сформирует матрицу парных коэффициентов корреляции 
(рис.18).

22

23 X I Х2 ХЗ ХА У

XI 1

0,S99S59SZ5 1

х з 0,9679S4676 0,965695517 1

-0,539780347 -0,545605803 -0.359491616 1

У 0,551249432 0,554949269 0.428370381 -0,751867901 12Б

Z9

Рис. 18. Результаты корреляционного анализа
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На основе полученных результатов корреляционного анализа 
выбираются факторы для включения в регрессионную модель (связь 
между фактором и результирующим показателем должна быть сильной, 
при этом факторы не должны быть коррелированны между собой).

В данном примере для включения в модель следует оставить фактор 
Уровень безработицы, т.к. значение коэффициента корреляции тесноты 
связи с ВРП на душу населения составляет -0,75, т.е. между признаками 
существует сильная обратная связь.

Значимость полученного коэффициента корреляции следует 
проверить по /^-критерию Стьюдента (9).

Если между отобранными факторами и результативным показателем 
существует значимая корреляционная зависимость можно переходить к 
оценке параметров уравнения регрессии.

Построение линейного уравнения регрессии и оценка его качества 
осуществляется в пакете Анализ данных (Д анны е^А нализ  
данных^Регрессия).

Рис.19. Параметры регрессионного анализа

В появившемся диалоговом окне заполните следующие параметры 
(рис.19):

Входной интервал Y -  это диапазон данных по результативному 
признаку, он должен состоять из одного столбца;

Входной интервал X  -  это диапазон ячеек, содержащих значения 
факторов (независимых переменных);

Метки в первой строке -  флажок устанавливается в том случае, если 
в первой строке диапазона стоит заголовок, а не числовые значения 
показателей;

Остатки -  для расчета отклонения теоретических значений уровней 
ряда от фактических.

Программа выдаст результаты в виде таблиц. Прокомментируем их.
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Регрессионная ста ти сти ка
0,751867901

0,56530534
0,536325697
37673,26451

17

31
32
33 Множественный R
34 R-квадрат
35 Нормированный R-квадрзт
36 Стандартная ошибка
37 Наблюдения
38

Рисунок 20 -  Регрессионная статистика

В первой таблице Регрессионная статистика (рис.20) нас 
интересует два показателя: Множественный R и R-квадрат.

Множественный R -  коэффициент множественной корреляции R -  
выражает степень зависимости независимых переменных (X) и зависимой 
переменной (Y). Если уравнение однофакторное, то значение 
множественного коэффициента корреляции совпадает со значением 
коэффициента парной линейной корреляции между отобранными 
показателями (рис.18).

Величина R-квадрат -  коэффициент детерминации, характеризует 
качество полученной регрессионной модели, а также служит для оценки 
степени зависимости результативного показателя от включенного в модель 
факторного показателя.

39 Дисперсианный анализ
40 SS MS F Значимость F

Регрессия 1 27ба575К34 275S57&5534 19,50598013 0,000499942

Остаток 15 21289122в78 1419274859

Итого 16 489748S9412

лл.

Рис.21. Результаты дисперсионного анализа

Во второй таблице вывода итогов Дисперсионный анализ (рис.21) 
нас, прежде всего, интересует значение F -критерия и его значимость. 
Модель считается адекватной и пригодной для использования если 
F -критерий значим на уровне не менее а=0,05.

Рис.22. Оценка коэффициентов уравнения линейной регрессии

Третья таблица вывода итогов (рис.22) содержит информацию о 
значениях коэффициентов уравнения регрессии и их значимости. 
Г-пересечение -  значение свободного члена b0, а переменная Х4 -  значение 
коэффициента регрессии b1. Тогда уравнение линейной регрессии:

J  = 433429,68 -  39510,19^

Значимость параметров уравнения регрессии оценивается с 
помощью ^-статистики. Показатели Р-значения не должны превышать 
уровень значимости а=0,05.
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51 ВЫ ВО Д  О СТАТКА

52

53 Наблюдение Предсиазанное У О с та ти и
54 1 253535,881 69966,119

55 2 152907,3591 -11224,35907

55 3 208221,52 -29729,62003

57 4 130564,4895 11087,51045

5S 5 172562,4523 -52312,45227

59 5 212172,5387 20033,35133

50 7 231927,7319 -54032,73187

51 8 184515,5082 23175,49181

52 9 239829,7592 4731,230845

53 10 287241,9928 25394,00715

54 11 184515,5082 -17355,50819

55 12 148955,3404 34007,55957

56 13 133152,2559 53456,73413

57 14 172662,4523 -4812,452272

58 15 196368,5641 -7861,564113

59 16 224025,5945 -47951,69459

70 17 231927,7319 -7571,731874

71

Рис.23. Таблица вывода остатков

Еще одна таблица содержит теоретические (предсказанные) значения 
результирующего показателя и значения отклонения теоретических 
значений от фактических (остатков) (рис.23). Данные этой таблицы можно 
использовать для расчета средней ошибки аппроксимации.

Для визуализации зависимости между показателями строят график 
исходных данных и линии регрессии (рис.24).

Рис. 24. График фактических данных и уравнения регрессии
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и финансов

КУРСОВАЯ РАБОТА
ПО СТАТИСТИКЕ

на тему: «Экономико-статистический анализ..............
(на примере................ )

Выполнил (а): Фамилия Имя Отчество 
Г руппа: 

Проверил (а): Фамилия Имя Отчество 
Допускается к защите: 

Оценка:

Тверь, Сахарово, 20 г. 
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ФГБОУ ВО ТВЕРСКАЯ ГСХА 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и финансов

РЕЦЕНЗИЯ

на курсовую работу
по учебной дисциплине Ст ат ист ика
выполненную студентом____________________________________________
курса группы  факультет_________________________________
Тема курсовой работы :_____________________________________________________________

Приложение 2

Руководитель: доц., к.э.н., Егорова Е.В.

ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
№
п/п

Критерии Количество
баллов

Начислено
баллов

1. Своевременность до 10
2. Оформление до 5
3. Содержание: до 35

3.1. Использование нормативного и законодательного актов до 5
3.2. Оценка теоретической части до 10
3.3. Оценка практической части до 10
3.4. Полнота раскрытия темы, логическая 

последовательность, грамотность изложения материала, 
взаимосвязь разделов

до 10

4. Ответы на вопросы на защите до 25
Общее максимальное количество баллов 75

Замечания и недостатки работы (отметить галочкой):
□ При оформлении проекта допущены отклонения от предъявляемых требований;
□ Недостаточно глубоко и комплексно проработаны теоретически вопросы темы;
□ Ссылки на литературные источники выполнены с отклонениями от 
предъявляемых требований;
□ В практической части некорректное использование статистических методов, 
расчеты выполнены с ошибками;
□ В практической части нет должного анализа и интерпретации полученных 
результатов.

Рекомендации (отметить галочкой):
□ Доработать с учетом отмеченных недостатков;
□ Допустить к защите.

Дата защиты работы «_ 
Оценка

20

Шкала пересчёта
67-75 баллов -  «отлично»;
56-66 баллов -  «хорошо»;
38-55 баллов -  ^{удовлетворительно»;
0-37 баллов -  «неудовлетворительно».
Подпись руководителя _______________________
Дата «____ »__________________ 20____ г.

/  Е.В. Егорова
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1. ОБЩ ЕЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ

Методические указания подготовлены в соответствии с Положением о государ

ственной итоговой аттестации, целью которой является определение соответствия резуль

татов освоения обучающимися основной образовательной программы по направлению

38.03.07 -  Товароведение требованиям соответствующего ФГОС ВО.

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с:

>  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ;

>  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №636 от 

29.06.2015 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, про

граммам специалитета и программам магистратуры»;

^  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.07 -  Товароведение (уровень бакалавриата), утвер

жденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 04.12.2015 г. 

№1429;

>  Положением по обеспечению порядка проведения государственной итоговой атте

стации выпускников по программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО Тверская 

ГСХА

>  Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде

ния высшего профессионального образования «Тверская государственная сельскохозяй

ственная академия»

Решением Учёного Совета академии (Протокол № 8 от 30.12.2015 г.) по направле

нию подготовки 38.03.07 -  Товароведение установлена следующая форма государствен

ной итоговой аттестации -  защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

(ВКР).

Целями выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 38.03.07 

-  «Товароведение» являются:

-  развитие навыков ведения самостоятельной работы;

-  развитие приобретенных и формирование новых навыков практического приме

нения знаний при экспертизе качества отдельн^1х видов товаров;

-  систематизация, закрепление, расширение и углубление теоретических знаний в 

области прогнозирования потребностей общества в отдельных видах товаров.
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Выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению

38.03.08 «Товароведение» способствует более глубокому усвоению теоретического мате

риала, развитию научного мышления, выработке умения работать с учебным материалом, 

научной и справочной литературой, нормативной документацией, четко и грамотно изла

гать свои мысли, выполнять эксперименты на фактическом материла, систематизировать 

данные и делать правильные аргументированные выводы.

При выполнении выпускной квалификационной работы студент должен показать 

умение систематизировать теоретические и практические знания по выбранному направ

лению, решению конкретных задач в области товароведения и экспертизы товаров, орга

низации торгового процесса, коммерческой деятельности; выбирать методы и проводить 

экспертизу товаров; использовать навыки работы на персональном компьютере для стати

стической обработки материалов, выполнения графических построений, проведения ма

тематических расчетов, применения компьютерных программ для решения конкретных 

задач, поставленных в работе.

К написанию выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

успешно выполнившие учебный план, то есть не имеющие академической задолженности.

В рамках выполнения и защиты ВКР проверятся степень освоения выпускником 

следующих компетенций:

№ Наименование компетенции Код компетенции
общекультурн^1х

1 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7
общепрофессиональн ых

2 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
стремлением к саморазвитию и повышению квалификации

ОПК-1

3 умением использовать нормативные и правовые документы в сво
ей профессиональной деятельности

ОПК-3

4 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин 
для организации торгово-технологических процессов и обеспече
ния качества и безопасности потребительских товаров

ОПК-5

профессиональн^гх
5 знанием функциональных возможностей торгово

технологического оборудования, способностью его эксплуатиро
вать и организовывать метрологический контроль

ПК-16

1) Знать:

-  подходы к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

-  социальную значимость своей будущей профессии, стремиться к саморазвитию и по

вышению квалификации (ОПК-1);

-  способы применения и использования нормативн^хх и правов^хх документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3);
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-  способы применения знаний естественнонаучных дисциплин для организации торгово

технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских то

варов (ОПК-5);

-  функциональные возможности торгово-технологического оборудования, способностью 

его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль (ПК-16).

2) Уметь:

-  практически применять методы и приемы самоорганизации и самообразования (ОК-7);

-  осознавать социальную значимость своей будущей профессии, стремиться к саморазви

тию и повышению квалификации (ОПК-1);

-  использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятель

ности (ОПК-3);

и экономических наук при решении профессиональн^хх задач (ОПК-4);

-  применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово

технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских то

варов (ОПК-5);

-  применять знания функциональн^хх возможностей торгово-технологического оборудо

вания, способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль 

(ПК-16).

3) Владеть:

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

-  осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к самораз

витию и повышению квалификации (ОПК-1);

-  умением использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3);

-  способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации тор

гово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров (ОПК-5);

-  способами применения функционального возможностей торгово-технологического обо

рудования, способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический кон

троль (ПК-16).

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом подготовки 

бакалавров и должна соответствовать требованиям квалификационной характеристики.

6



2. М ЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ВЫ ПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.1 Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы

Выбор темы выпускной квалификационной работы имеет исключительно боль

шое значение для определения характера и направления исследований в период теорети

ческого и практического обучения студентов. Опыт показывает, что правильно выбрать 

тему и объект изучения значит наполовину обеспечить успешное выполнение работы.

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учеб- 

н^1х заведений в Российской Федерации предоставляет студенту право самостоятельного 

выбора темы выпускной квалификационной работы. Но так как выпускная квалификаци

онная работа должна носить исследовательский характер, то ее желательно выбирать в 

соответствии с направлением научных исследований выпускающей кафедры «Экономика 

и товароведение».

Тематика выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 

38.03.07 «Товароведение» может быть связана с одним из видов профессиональной дея

тельности: торгово-закупочной, организационно-управленческой в области товарного ме

неджмента, оценочно-аналитической, торгово-технологической.

При выборе темы выпускной квалификационной работы следует руководство

ваться тем, что разрабатываемые в ней вопросы должны иметь теоретическое и практиче

ское значение, быть тесно связаны с проблемами товароведной характеристики, качества, 

ассортимента товаров организаций. Важным является возможность получения фактиче

ских сведений организации, в т.ч. данных отчетности, а также наличие специальной науч

но-методической литературы.

К выполнению выпускной квалификационной работы студентам целесообразно 

готовиться заранее, используя данные для её подготовки, полученные при прохождении 

производственных практик, в т.ч. преддипломной, а также выполнении курсовых работ по 

отдельным дисциплинам учебного плана.

Выпускающая кафедра «Экономика и товароведение» формирует тематику вы

пускных квалификационных работ в соответствии с направлениями её научных исследо

ваний, сложившимися условиями и традициями. Темы выпускн^гх квалификационных ра

бот должны предусматривать разработку вопросов, представляющих научную ценность и 

практическое значение, таких как:

-  «Актуальные проблемы товароведения и экспертизы товаров»;
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-  «Исследование потребительских свойств традиционн^хх товаров, реализуемых в 

розничных торговых предприятиях»;

-  «Идентификация, исследование качества и сохраняемости новых товаров, вы

рабатываемых по ТУ»;

-  «Разработка и товароведная характеристика пищевых продуктов функциональ

ного назначения»;

-  «Исследование качества и сохраняемости мясных продуктов с пищевыми до

бавками общефукнционального назначения»;

-  «Формирование качества и ассортимента товаров»;

-  «Исследование потребительских свойств и анализ ассортимента товаров им

портного производства»;

-  «Влияние упаковки и различных способов хранения на изменение качества и 

количественные потери»;

-  «Оптимизация ассортимента товаров в торговых организациях в целях более 

полного удовлетворения спроса потребителя»;

-  «Разработка и совершенствование методов экспертизы и контроля качества то

варов» и др.

В целом тематика выпускной квалификационной работы должна быть направлена 

на решение актуальной проблемы, имеющей практическое значение для организации по 

материалам которой выполняется работа. Наиболее ценные выпускные квалификацион

ные работы, рекомендации которых используются в деятельности конкретных организа

ций.

Выбор темы выпускной квалификационной работы студент осуществляет из пе

речня тем выпускных квалификационных работ, имеющихся на кафедре (приложение А). 

Студент, желающий выполнить работу на тему, не предусмотренную тематикой работ ка

федры, должен обосновать свой выбор и предварительно получить разрешение у заведу

ющего кафедрой. Такой порядок распространяется на студентов, которые продолжитель

ное время целеустремленно и с интересом работали в научных кружках, семинарах.

При выборе темы следует руководствоваться актуальностью проблемы, возмож

ностью получения конкретных статистических данных, наличием специальной научной 

литературы, практической значимостью темы для конкретной организации, что может 

подтверждаться ЗАКАЗОМ (ЗАЯВКОЙ) организации на разработку выпускной квалифи

кационной работы (приложение Б). По результатам исследования может быть составлен 

АКТ внедрения результатов научно - исследовательской, опытно-конструкторской работы 

и передового опыта (приложение В).
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Выбрав тему выпускной квалификационной работы, студенту необходимо напи

сать заявление по установленной форме (приложение Г).

По данному заявлению кафедра выносит решение:

1) об утверждении темы выпускной квалификационной работы;

2 ) о назначении руководителя работы по данной теме.

2.2 Содержание, объем и структура выпускной квалификационной работы

План выпускной квалификационной работы представляет собой составленный в 

определенном порядке перечень разделов, в названиях которых проявляется контекст те

мы выпускной квалификационной работы. Каждый раздел должен подразделяться на па

раграфы.

Студент разрабатывает план выпускной квалификационной работы самостоятель

но, с учетом замысла и индивидуального подхода. Однако при всем многообразии инди

видуальных подходов к разработке плана выпускной квалификационной работы традици

онной является следующая его структура:

ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ (ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ

На данном этапе подготовки выпускной квалификационной работы студент обра

щает внимание, прежде всего, на названия разделов выпускной квалификационной рабо

ты, их количество и список использованных источников. Формулируя названия разделов 

выпускной квалификационной работы в плане, следует проверить, насколько они корре

спондируют с темой выпускной квалификационной работы. Традиционно каждый раздел 

содержит 2-3 параграфа. Что касается введения, заключения и приложений, то в плане они 

только обозначаются, поскольку работа по этим разделам выпускной квалификационной 

работы будет производиться позже.

План выпускной квалификационной работы рекомендуется согласовать с руково

дителем. После согласования плана выпускной квалификационной работы руководитель 

выдает студенту индивидуальное задание (приложение Д). В индивидуальном задании
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указываются вопросы, требующие разработки, календарный план работы и сроки выдачи 

задания и фактического выполнения отдельных этапов подготовки выпускной квалифика

ционной работы. Задание на выполнение выпускной квалификационной работы должно 

быть выдано до начала преддипломной практики. Индивидуальное здание на выпускную 

квалификационную работу составляется в двух экземплярах и подписывается руководите

лем и студентом, выполняющим выпускную квалификационную работу.

В процессе выполнения задания план работы может уточняться. Это означает, что 

отдельные разделы и параграфы могут расширяться, вводиться новые параграфы за счет 

получения дополнительной информации, представляющей для студента интерес. Другие 

параграфы, наоборот, могут сокращаться или вообще не разрабатываться.

Выполнение задания осуществляется под непосредственным контролем со стороны 

руководителя работы. Не реже одного раза в две недели руководитель проводит встречи 

со студентом, дает ему консультации, проводит обсуждение выполненных этапов выпуск

ной квалификационной работы.

Начинать работу следует с РАЗДЕЛОВ работы. ВВЕДЕНИЕ и ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

пишутся, когда основное содержание работы определилось окончательно, рассмотрены 

теоретические и практические аспекты темы выпускной квалификационной работы.

В ПЕРВОМ РАЗДЕЛЕ выпускной квалификационной работы должен содержать 

систематизированное изложение состояния вопроса по выбранной теме. Этот раздел дол

жен иметь название, отражающее существо изложенного вопроса по выбранной теме. В 

обзоре могут рассматриваются такие вопросы, как:

-  значение пищевого продукта в питании человека, его пищевая ценность, химиче

ский состав;

-  особенности технологического процесса и влияния отдельных технологических 

операций на формирование качества готовой продукции;

-  факторы, влияющие на изменение качества пищевого продукта в процессе хране

ния;

-  классификация и характеристика ассортимента, особенно нового ассортимента 

продовольственных товаров;

-  вопросы подтверждения соответствия, стандартизации, безопасности продоволь- 

ственн^1х товаров;

-  способы фальсификации пищев^хх продуктов и методов её обнаружения;

-  анализ состояния рынка конкретных групп товаров.

Этот раздел позволяет на основе обзора литературных источников по проблематике 

найти пути решения поставленных в работе задач и выявить умение выпускника анализи
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ровать и обобщать имеющиеся данные. Раздел должен быть написан после предваритель

ного просмотра и подбора соответствующих литературных источников по выбранной те

ме. Это библиотечные каталоги, реферативные и научно-практические журналы, моно

графии, учебники, справочники, нормативные документы, патенты на изобретения, стати

стические сборники, авторефераты и диссертации. Изучению подлежит как отечественная, 

так и иностранная литература. Работу над такими источниками следует начать с изучения 

законов РФ, учебников, учебн^хх пособий, нормативных документов, статей в журналах. 

При работе с литературой необходимо помнить, что самая «свежая» информация может 

быть получена из журналов, статистических сборников, сборников материалов конферен

ций, сборников научных трудов вузов и научно-исследовательских институтов. Количе

ство использованн^1х источников должно быть в пределах 25-30 изданий. Изучение пер

воисточников обязательного фиксирования полученных сведений: составления конспек

тов или библиографических карточек на каждую научную работу. При этом обязательно 

указываются фамилии, инициалы авторов, название работы, год издания, издательство, 

количество страниц; для журнальных публикаций -  фамилии, инициалы авторов, название 

статьи, название журнала, год издания, том, выпуск, номер, страницы журнала, на кото- 

р^1х помещен материал. Изучать литературу необходимо от более простой к более слож

ной. Начинать лучше всего с работ обзорного характера, переходя к работам более узкой 

тематики. Подобранный материал должен быть систематизирован и проанализирован, по

сле чего можно приступить к написанию обзора литературы. Хорошо составленная биб

лиография свидетельствует о серьезном творческом подходе к поиску и изучению литера

турных источников. В разделе обязательно должны быть поставлены с ссылками на авто

ров. Студент должен критически оценить материал литературных источников, желательно 

сформулировать свою точку зрения. В результате анализа состояния вопроса по изучае

мой проблеме выявляется круг неразрешенных задач, которые решаются в выпускной 

квалификационной работе и излагаются в кратком заключении по этому разделу.

Объем ПЕРВОГО РАЗДЕЛА выпускной квалификационной работы составляет 16 

-  2 0  страниц компьютерного текста.

Содержание ВТОРОГО РАЗДЕЛА выпускной квалификационной работы состав

ляют результаты анализа коммерческой, организационно-экономической деятельности 

организации. Этот раздел должен иметь название, отражающее существо изложенного в 

нём материала. При составлении раздела следует описать объект исследования, дать его 

краткую характеристику, охарактеризовать состояние материально-технической базы, а 

затем провести анализ одного из видов деятельности:

-  экономический анализ эффективности хозяйственной деятельности;
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-  анализ организации технологического процесса по продаже товаров;

-  анализ рекламной деятельности;

-  анализ организации коммерческой деятельности и других вопросов в соответ

ствии с заданием руководителя.

Данный раздел выполняется на практическом материале конкретного предприятия, 

организации, полученном при прохождении преддипломной практике. Причем большее 

внимание требуется уделять практической деятельности, критическому подходу к иссле

дуемой проблеме с позиций поиска рекомендаций по улучшению деятельности. Студенты 

могут использовать статистические и другие данные, опубликованные в специальных ис

точниках, статистических сборниках и периодической печати. В данном разделе должны 

быть представлены таблицы, графики, схемы, диаграммы и дугой иллюстративный мате

риал. Не желательно дублирование одних и тех же результатов в виде табличного и гра

фического материала. В самой выпускной работе расчеты показателей качества не приво

дятся, они могут быть оформлены в виде приложений к работе.

При анализе необходима количественная и качественная оценка явлений, критиче

ское изложение действующей практики. При подготовке аналитической части выпускной 

квалификационной работы рекомендуется, чтобы анализируемый период охватывал 3-5 

смежных календарн^1х лет. Если бухгалтерская финансовая отчетность или другие факти

ческие документы не прикладываются к работе, в силу содержания в них конфиденци

альной информации, то в работе делается пометка (подпись руководителя преддипломной 

практики от организации, которая подтверждается печатью организации) с указанием до

стоверности представленных данных и сведений.

Таблице данных или рисунков должна предшествовать текстовая часть с обяза

тельной ссылкой на них. После таблицы или рисунка следует критический анализ приве

денных данных с подробным их обсуждением.

Каждый раздел должен заканчиваться кратким заключением без заголовка «выво

ды», «заключение» и пр.

Объем ВТОРОГО РАЗДЕЛА выпускной квалификационной работы составляет 

1 2 - 2 0  страниц компьютерного текста.

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ выпускной квалификационной работы экспериментальный и 

содержит конкретные экспериментальные данные, полученные студентом-выпускником 

при оценке качества и безопасности пищевых продуктов в лаборатории, а также собран

ные им при прохождении преддипломной практики в конкретной организации. Экспери

ментальная часть работы может базироваться как на результатах исследования, проведен

ного в целях контроля качества продовольственных товаров реализуемых в торговых
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предприятиях или выработанных на конкретном производстве, так и на данных исследо

вательских испытаний, выполненных для изучения конкретных параметров, факторов, 

влияющих на формирование качества. В этом же разделе приводятся сведения по изуче

нию структуры ассортимента. Этот раздел, так же как и первые два, должен иметь назва

ние, отражающее существо изложенного в нем материала. Данный раздел подготавлива

ется под руководством консультанта с кафедр технологического факультета ФГБОУ ВО 

Тверская ГСХА.

Экспериментальная часть выпускной работы должна начитаться с подраздела «По

становка опытов, характеристика объектов и методов исследования», в котором по

дробно описывается постановка исследовательских испытаний, порядок и место отбора 

образцов, приводится характеристика исследуемых образцов, а также указываются мето

ды испытаний, используемые в работе. В этом подразделе должны быть представлены по

дробные сведения об объекте исследования: их наименование, место отбора, характери

стика информации на маркировке.

Описание методов исследования начинается с органолептического метода оценки 

качества в соответствии с нормативными документами. В выпускной квалификационной 

работе могут быть проведены также комплексная балльная оценка органолептических по

казателей качества и дифференцирование конкретного вида товаров по уровням качества 

в зависимости от балльных оценок.

При описании физико-химических методов исследования методология их проведе

ния подробно не излагается, а дается ссылка на ГОСТ или другой источник, где подробно 

описана методика. В работе должны быть: раскрыта сущность метода и представлены 

формулы расчетов полученных данных.

Степень детализации описания конкретных методик определяют студент- 

выпускник и консультант в зависимости от общего объема работы, количества и сложно

сти используемых методик, степени их разработанности. Как правило, подробное описа

ние методов с обязательным указанием первоисточника, рекомендующего метод.

В этом же подразделе приводится методика математической обработки получен- 

н^1х результатов исследования.

В подразделе «Результаты исследования» приводятся результаты собственных ис

следований, проведенных студентом в соответствии с индивидуальных планом. При вы

полнении экспериментальных исследований студент ведет рабочую тетрадь, в которой 

записываются все данные эксперимента, а также расчеты показателей качества. Однотип

ные показатели должны иметь одинаковую степень округления. Физические величины 

следует приводить в Международной системе единиц СИ.
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Основные результаты исследования могут быть представлены в виде таблиц, гра

фиков или диаграмм. Подраздел «Результаты исследования» может содержать конкрет

ные пункты:

-  «Анализ структуры и показателей ассортимента», «Исследование предпочтений 

потребителя»;

-  «Оценка качества исследуемой продукции по органолептическим показателям»;

-  «Оценка качества исследуемой продукции по физико-химическим показателям»;

-  «Оценка качества исследуемой продукции по показателям безопасности»;

-  «Сравнительная характеристика пищевой ценности»;

-  «Изменение качества исследуемой продукции в процессе»;

-  «Сравнительный анализ потребительских свойств»;

-  «Комплексная оценка качества»;

-  «Оценка конкурентоспособности» и др.

Третий раздел, также как и два предыдущих должен заканчиваться кратким заклю

чением.

Объем ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА выпускной квалификационной работы составляет 

15-20 страниц компьютерного текста.

Рекомендации по содержанию 1-го, 2-го и 3-го разделов выпускной квалификаци

онной работы носят общий характер. В каждом конкретном случае содержательный ас

пект выпускной квалификационной работы тщательно выверяется с руководителем. Для 

этого студент передает руководителю на считку каждый раздел выпускной квалификаци

онной работы. Надо помнить, что на этом этапе выполнения задания выпускной квалифи

кационной работы руководитель выступает как оппонент, указывает студенту на недо

статки в аргументации, композиции, стиле и т.п., советует, как лучше устранить их.

Рекомендации и замечания руководителя студент должен воспринимать критиче

ски. Он может учитывать их или отклонять по своему усмотрению, так как ответствен

ность за теоретически и методологически правильную разработку и освещение темы вы

пускной квалификационной работы целиком и полностью лежат на студенте, а не на ру

ководителе.

После того как написание разделов выпускной квалификационной работы завер

шено, можно приступить к написанию введения и заключения.

Во ВВЕДЕНИИ дается краткая оценка современного состояния рассматриваемой 

научной или научно-технической проблемы, обосновывается актуальность, значение и 

необходимость проведения исследования. Кроме того, во введении определяется цель ра

боты и те задачи, которые должен решить или выполнить студент в ходе написания рабо
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ты, отмечается объект, предмет исследования, кроме того, приводится краткая характери

стика основных разделов работы и литературные источники, кроме этого могут быть вы

делены методы исследования которые использовались при подготовке выпускной квали

фикационной работы.

Во введении не допускается использование цифрового материала в виде таблиц, 

диаграмм и графиков. Однако это не исключает использования цифрового материала, ха

рактеризующего динамику отдельных экономических и других показателей в процентах, 

долях единицы или абсолютного значениях.

Объем ВВЕДЕНИЯ -  2-3  страницы компьютерного текста.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ выпускной квалификационной работы делаются выводы и 

обобщаются результаты выпускной квалификационной работы. В этой части подводится 

итог всех проведенн^гх исследований и анализа. Выводы должны соответствовать матери

алу, изложенному в работе. Не допускаются выводы общего порядка, не вытекающие из 

результатов и содержания выпускной квалификационной работы. В ыводы должны отра

жать существо работы и ее основные результаты.

Выводы должны быть общими по товароведной и организационно

технологической части работы. Они должны быть четкими, конкретными и не должны 

быть перегружены цифровым материалом. Их необходимо писать в виде тезисов, по 

пунктам в последовательности, соответствующей порядку изложения материала и выпол

нения экспериментальной части.

В качестве одного из пунктов заключения либо в самостоятельном пункте «Пред

ложения (рекомендации)» формируются предложения или рекомендации по внедрению 

полученных результатов в практику. Предложения или рекомендации не следует форму

лировать в общей директивной форме, они должны быть конкретными и адресными. Раз

дел заключение должен состоять не более чем из 10 пунктов. На эту часть работы, обыч

но, отводят 2-3 страницы компьютерного текста.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ составляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа 7.32-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления», ГОСТа 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам» и ГОСТа 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила оформления».

Список включает перечисление всех печатных и рукописных материалов, сведения 

из Интернет-источников которыми студен при выполнении и написании выпускной ква

лификационной работы.
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В литературе позиции приводятся в следующем порядке: законы РФ, подзаконные 

акты (указы Президента, постановления Правительства РФ, кодексы), учебники (книги, 

монографии, учебные пособия), брошюры, статьи -  по фамилиям авторов в порядке упо

минания. Произведения авторов-однофамильцев обычно располагаются в алфавитном по

рядке следования их инициалов, одного и того же автора -  или по алфавиту названий, или 

в хронологии издания. Каждому источнику в списке присваивается порядковый номер, на 

который дается ссылка в тексте. Допускается располагать литературные источники в по

рядке упоминания в тексте при первом упоминании о нем.

В конце списка должна быть подпись студента и дата окончания оформления вы

пускной квалификационной работы. Общий объем выпускной квалификационной работы 

(без приложений) должен составлять 55-65 страниц.

ПРИЛОЖЕНИЯ к выпускной квалификационной работе оформляются как её 

продолжение на последующих страницах. В приложениях выносится часть второстепен

ного материала, который при включении в основную часть работы загромождал бы текст. 

К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, можно отнести: вспомога

тельные таблицы, графики, форму документов, протоколы и акты испытаний, акты о 

внедрении результатов исследования, иллюстрации вспомогательного характера и другую 

информацию в соответствии с темой выпускной квалификационной работы.

Обсудив с научным руководителем каждый раздел выпускной квалификационной 

работы, учитывая его замечания или оставшись при своем мнении по обсуждаемым во

просам, студент переходит к оформлению окончательного (чистового) варианта выпуск

ной квалификационной работы.

Оформление выпускной квалификационной работы является заключительным эта

пом. К оформлению работы студент приступает, когда выполнена основная часть экспе

риментальных исследований выполнена, получены выводы и обобщения, тщательно про

думаны доказательства и иллюстрации.

2.3 Правила оформления выпускной квалификационной работы

Выпускную квалификационную работу выполняют на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210 х 297) с числом строк на странице не более 30. Текст работы дол

жен быть набран компьютерным (машинописным) способом через полтора межстрочных 

интервала шрифтом Nimes New Romans (размер шрифта 14). Текст следует печатать со

блюдая следующие размеры полей: левое -  30 мм, правое -  15 мм, верхнее -  20 мм, ниж

нее -  20 мм. Основной текст печатается с одинаковым отступом «красной строки», рав
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ным 1,25 см. Общий рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы не 

должен превышать 65 печатных страниц.

Выпускную квалификационную работу представляют в сброшюрованном виде. 

Содержание пишут в начале работы. В нем указывают ВВЕДЕНИЕ, наименования 

РАЗДЕЛОВ и ПОДРАЗДЕЛОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ и ПРИЛОЖЕНИЯ. Формулировки РАЗДЕЛОВ и ПОДРАЗДЕЛОВ в 

содержании работы должны соответствовать формулировкам по тексту.

Заголовки структурных частей работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ» и др.) 

размещают посередине страницы. После названия РАЗДЕЛОВ в содержании и тексте 

точки не ставятся. Каждый РАЗДЕЛ пишется на новой странице. ПОДРАЗДЕЛ от 

предыдущего и последующего отделяют просветом, равным 2 интервалам. Подчеркивать 

заголовки не допускается. Перенос слов в заголовках по тексту не разрешается. Точка в 

конце заголовка не ставиться. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Каждый раздел начинают с новой страницы, подраздел продолжают с текущей 

страницы. Не допускается окончание текста таблицами.

В работе используются только общепринятые сокращения русских слов и сочета

ний по ГОСТ 7.0.12-2011.

Все страницы работы последовательно нумеруют арабскими цифрами, указывая их 

в центре нижней части листа. Нумерация должна быть сквозной от титульного листа до 

ПРИЛОЖЕНИЙ, при этом на титульном листе, который является первой страницей, но

мер не проставляют. Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу 

подшивается после титульного листа и включается в общую нумерацию. Отзыв научного 

руководителя, рецензия (если составляется) на выпускную квалификационную работу, 

справка о проверке работы в системе «Антиплагиат» не имеют с работой обще нумерации, 

они вкладываются в выпускную квалификационную работу.

Разделы нумеруются по порядку в пределах всей работы и обозначаются арабски

ми цифрами с точкой в конце. Содержание, первый лист введения не нумеруются. Под

разделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номера раздели и подраздела, разделенн^хх точкой, например « 1 .2  » (второй 

подраздел первого раздела).

Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Номер 

пункта состоит из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками, например 

« 1 .2 .2  » (второй пункт второго подраздела первого раздела).

Номера иллюстраций (таблиц, чертежей, схем, графиков), расположенных на от

дельных страниц выпускной работы, следует включить в общую нумерацию страниц.
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Все иллюстрация (кроме таблиц) обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются 

последовательно арабскими цифрами в пределах всей работы, за исключением иллюстра

ций, приведенн^гх в приложениях. Знак № не ставится. Рисунок обозначается «Рисунок 1» 

и т.д. Слово «рисунок» и его наименование располагают под иллюстрацией посередине 

строки.

Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах всей рабо

ты, за исключением таблиц, приведенных в приложениях Знак № не ставится. Таблица 

нумеруется «Таблица 1» и т.д. Наименование таблицы следует помещать над таблицей 

слева, без абзацного отступа в одну строку с её номером через тире. Таблицу следует рас

полагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или 

на следующе странице. При переносе части таблицы на другую страницу перед продол

жением таблицы пишут, например, «Продолжение таблицы 2».

Формулы должны быть набраны отчетливо с размещением знаков, цифр, букв со

гласно смысловому значению соответствующей формулы. Формулы в работе (если их бо

лее одной) нумеруются арабскими цифрами последовательно в пределах все работы. Н о

мер указывают с правой стороны страницы на уровне формулы в круглых скобках.

Например:

N а СI +  А дМ О 3 ^  Ад СI i  +  N aN О 3 (18)

Способ представления источников зависит от вида публикаций или документа 

(статья, книга, ГОСТ, патент и др.), числа авторов и др.

Литература оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1 «Библиографи

ческая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Обязательные элементы библиографического описания литературных источников:

-  имя индивидуального автора или коллектива;

-  заголовок библиографического описания;

-  основное заглавие источника;

-  сведения об издании;

-  сведения об ответственности;

-  место издания;

-  год издания;

-  объем (количество страниц).

Наименование использованных литературных источников, а также издательства 

указываются без кавычек. Например: Коник Н.В. Товароведение продовольственн^хх то

варов: Учебное пособие / Н.В. Коник. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с.
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При ссылке на статью в журнале выходные данные источника, в котором опубли

кована статья, идут в определенной последовательности: наименование журнала, серия 

(если есть), год, том (если проставлен), номер, страница, на которой начинается статья.

Например: Гончаров В.Д. Размещение и специализация животноводства в России / 

В.Д. Гончаров, С.В. Котеев // Экономика сельскохозяйственного и перерабатывающих 

предприятий. -  2013. -  № 8 . -  с. 30-35.

Год издания во всех библиографических ссылках дается без указания слова «год» 

или сокращения «г.»; после года издания ставится точка.

На электронные ресурсы ссылка оформляется следующим образом: Федеральный 

закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. №2300-1 (с изменениями от 

13.07.2015) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://base.consultant.ru -  Загл. с экра

на.

В процессе написания выпускной квалификационной работы ссылаются на автора 

работы, из которой заимствован материал, указывая в квадратных скобках номер, под ко

торым эта работа приведена в списке использованн^хх источников, например: «В.И. 

Криштафович [21, c. 65] считает, что ^ » . Ссылку на определенные страницы работы 

оформляют следующим образом: «В своей книге П.В. Смекалов [10, c. 38] приводит _ » .  

Если ссылаются на многотомное издание, то, кроме того, указывают номер тома, напри

мер: « ^ [1 6 , т. 3, c. 6 5 ]_ » . При ссылке на несколько работ одного автора или на работы 

нескольких авторов приводят номера этих работ: «Ряд авторов [10, 16, 21] считают _ » .

Список использованных источников нумеруется арабскими цифрами без точки и 

печатается с абзацного отступа.

Приложения нумеруются последовательно заглавными буквами алфавита (без зна

ка №), кроме букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ь, Ы. Каждое ПРИЛОЖЕНИЕ начинают с новой стра

ницы, вверху посередине указывают слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначе

ние, под которым приводят заголовок. Ссылки на приложения в тексте выпускной квали

фикационной работы оформляют: (ПРИЛОЖЕНИЕ А).

2.4 Написание рабочего (чернового) варианта выпускной квалификационной 
работы

Изучив литературные источники, собрав и обработав практический материал, 

студент приступает к написанию выпускной квалификационной работы. Это сложный 

этап работы, требующий сосредоточенности, упорного труда.

Изложение вопросов темы должно быть последовательным, логичным. Следует 

категорически избегать повторов. Рекомендуется излагать материал в выпускной квали
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фикационной работе своими словами от третьего лица и не допускать дословного перепи

сывания текстов из литературных источников.

При написании выпускной квалификационной работы не всегда целесообразно 

использовать весь законспектированный и собранный материал. Лучше выбрать основное, 

что позволяет четко и обоснованно раскрыть тему выпускной квалификационной работы.

Рабочий вариант выпускной квалификационной работы рекомендуется выполнять 

на стандартных листах, лучше А4. Текст располагается с одной стороны листа. С левой 

стороны листа необходимо оставлять поле не менее 30 мм. Это делается для того, чтобы 

научный руководитель мог сделать пометку к тексту. Кроме того, требуется соблюдать 

примерно полуторный межстрочный интервал.

Начинать работу следует не с ВВЕДЕНИЯ или тем более с ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 

Обычно приступают к написанию разделов работы. ВВЕДЕНИЕ и ЗАКЛЮЧЕНИЕ пи

шутся, когда основное содержание работы определилось окончательно, рассмотрены тео

ретические и практические аспекты темы выпускной квалификационной работы.

Примерная структура выпускной квалификационной работы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ (по теме исследования)

В первом разделе  выпускной квалификационной работы рассматриваются основ

ные теоретические и методологические положения по теме исследования, нормативно

законодательная база и современное состояние объекта исследования.

1.1 НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА (АССОРТИМЕНТА) 

ТОВАРОВ (по теме исследования)

В обзоре нормативно-законодательной базы обязательными к рассмотрению яв

ляются нормативно-правовые акты регулирующие вопросы качества (Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ, Федеральные законы, Положения, Методические рекомендации 

(указания), Стандарты, ГОСТы и др. (с обязательным указанием действующих редакций), 

подтверждения соответствия, стандартизации, безопасности продовольственных (непро

довольственных) товаров, способы фальсификации пищевых продуктов и методов её об

наружения и др.

1.2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ (по теме 

исследования)

В современном состоянии объекта дается значение конкретных групп товаров для 

человека, для продовольственных товаров дается его пищевая ценность, химический со

став; проводится анализ состояния рынка конкретных групп товаров, сравнительная оцен

ка может даваться в виде динамики показателей в целом по России, экономическому рай

ону, региону, рынку. Необходимо показать проблемы и наметить пути их решения.
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1.3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА 

(АССОРТИМЕНТА) ТОВАРОВ (по теме исследования)

Основные теоретические положения включают обзор литературных источников и 

материалов периодической печати, в вопросе теоретических аспектов оценка качества ис

следуемого товара (продукции) по органолептическим, физико-химическим показателям, 

по показателям безопасности. Кроме того раздел может включать особенности технологи

ческого процесса и влияния отдельн^гх технологических операций на формирование каче

ства готовой продукции в процессе хранения и др. Студент должен критически оценить 

материал литературных источников и сформулировать свою точку зрения.

2 . АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТЫ) (по теме исследования)

Содержание второго раздела  выпускной квалификационной работы составляют 

вопросы общей характеристики торгового предприятия и организации коммерческой ра

боты или технологических операций осуществляемых на предприятии, где студент прохо

дил преддипломную практику и на материалах которого выполняется выпускная квали

фикационная работа.

2.1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

В разделе дается:

1) наименование организации с указанием организационно-правовой формы, 

формы собственности, дается краткое описание торговой организации, указывается место 

его расположения, виды деятельности, дата регистрации и др. информация, исходя из 

данных учредительных и других документов;

Пример таблицы, содержащей краткую характеристику торговой организации, 

представлен в таблице 1 .

2 ) приводятся схемы и характеристика организационной структуры и структуры 

управления торговым предприятием (пример в приложении Е) с указанием общей числен

ности работающих и занимаемых ими должностей. Для крупных торговых организаций 

приводятся состав основных структурных подразделений и перечисляются выполняемые 

ими функции.

3) приводятся основные экономические показатели, характеризующие результаты 

хозяйственной деятельности организации за последние 3 -5 лет, которые рассчитываются 

по данным фактической бухгалтерской, статистической и другой оперативной отчетности.
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Таблица 1 -  Краткая характеристика
(наименование организации)

Наименование предприя
тия

Наименование организации в соответствии с учредительны
ми документами___________________________________________

Юридический адрес Российская Федерация, область (край, республика), город, 
улица, дом

Дата регистрации 20
Организационно-правовая 
форма____________________

Указывается организационно-правовая форма в соответствии 
с учредительными документами_____________________________

Основные конкуренты Указываются основные конкуренты организации

Основные покупатели 
(потребители услуг)

Указываются группы покупателей или потребителей на ко
торых преимущественно ориентирована детальность торго
вой организации__________________________________________

Площадь Общая площадь м , торговая площадь м

Форма обслуживания Например: самообслуживание, индивидуальное обслужива
ние, продажа с открытой выкладкой_______________________

Режим работы
до ч., указываются выходные дни и перерывы

на обед

Характеристика основных финансово-экономических показателей, характеризу

ющим разные аспекты деятельности торговой организации, представлена в приложении 

Ж. Остановимся на некотор^хх из них.

Важным показателем деятельности торгового предприятия является товарооборот. К 

основным показателям, характеризующим его, относятся:

-  объем товарооборота в стоимостном выражении в текущих и сопоставим^хх ценах;

-  структура товарооборота (товарооборот по отдельным товарным группам в рублях и 

их доля в общем товарообороте, выраженная в процентах);

-  однодневный товарооборот;

-  товарооборот в расчете на одного работника (в розничной торговле -  в расчете на од

ного работника, занятого обслуживанием покупателей);

-  товарооборот на единицу площади (в оптовой торговле при расчете используют пока

затель общей складской площади, в розничной торговле -  торговой площади).

При анализе товарооборота необходимо в^хявить закономерности его развития, а 

также причины изменения данного показателя. Для этого рассчитывают показатели дина

мики товарооборота (темпы роста и темпы прироста) в действующих и сопоставим^хх (с 

учетом индекса цен) ценах.

Динамику товарооборота по некоторым товарным группам или видам товаров 

(кондитерским изделиям, мороженому и др.) целесообразно анализировать поквартально 

или помесячно, поскольку объемы их продаж зависят от времени года, праздников и дру

гих причин. Кроме того, такой анализ позволяет более точно прогнозировать изменение
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спроса на те или иные товары.

Валовой доход в торговле, по сути, отражает величину реализованной торговой 

надбавки. Иными словами, это разница между товарооборотом и покупной стоимостью 

товаров. Валовой доход характеризуется абсолютным значением (в рублях) и уровнем, 

т.е. отношением к величине товарооборота (в процентах). Уровень валового дохода во 

многом зависит от структуры товарооборота и того, насколько обоснованна величина 

торговой надбавки для каждой товарной группы. Помимо прочего, важен правильный вы

бор поставщиков, заключение с ними договоров на выгодн^хх для покупателя условиях, 

что позволяет снизить стоимость приобретаем^1х товаров.

Анализ издержек обращения предприятия может проводиться как по общей их 

величине, так и по видам расходов (с определением их доли в сумме издержек). Основ

ными статьями издержек обращения в торговле являются: расходы на оплату труда;

транспортные расходы; отчисления на социальные нужды; расходы на аренду и содержа

ние зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря; амортизация основн^хх 

средств расходы на ремонт основн^гх средств; износ санитарной и специальной одежды и 

проч.; расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд; расходы на 

хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров; расходы на рекламу; затраты 

по уплате процентов за пользование кредитами и займами; потери товаров и технологиче

ские отходы; расходы на тару; прочие расходы.

При анализе издержек обращения необходимо сделать заключение о путях их 

уменьшения, уделив основное внимание статьям, которые занимают наибольший удель

ный вес в структуре расходов. Например, если для доставки товаров в торговую органи

зацию используется ее собственный транспорт, то доля транспортн^хх расходов будет су

щественно выше, нежели при централизованной доставке товаров поставщиком.

Кроме абсолютной суммы издержек обращения, которая определяется путем сум

мирования расходов по всем статьям, рассчитывают уровень издержек обращения (про

центное отношение суммы издержек к объему товарооборота) и отклонение от него (эко

номию или перерасход). Уровень издержек обращения зависит от ассортиментного про

филя торгового предприятия (расходы, связанные с транспортировкой, хранением, подго

товкой к продаже продовольственных товаров, выше, чем в торговле непродовольст

венными товарами).

Эффект от хозяйственной деятельности торгового предприятия выражается в виде 

прибыли. На величину прибыли, полученную предприятием, оказывают влияние все рас

смотренные показатели. В том случае, когда валовой доход предприятия меньше суммы 

издержек обращения, оно получает убыток.
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О том, насколько эффективно используются ресурсы торгового предприятия, судят 

по таким относительным показателям, как показатели рентабельности. Уровень рента

бельности -  это частное от деления суммы прибыли, полученной в результате реализации 

товаров, на величину товарооборота. Данный показатель определяет, сколько рублей 

прибыли получено торговым предприятием в результате реализации товаров на 1 руб. то

варооборота. Аналогично могут быть рассчитаны и другие показатели рентабельности, 

например отношение прибыли к издержкам обращения.

Макет таблицы, содержащий перечисленные показатели, представлен в таблице 2.

Таблица 2 -  Основные показатели, характеризующие торговую деятельность
за 2 0  - 2 0  гг.

Показатели 2 0 .. г. 2 0 .. г. 2 0 .. г.
Отклонение отчетного 

года от базисного
+/- %

Розничный товарооборот, тыс. руб.
Однодневный товарооборот, тыс. руб.
Товарооборот на 1 м торговой площа
ди, тыс. руб./м2

Среднесписочная численность работни
ков -  всего, чел.

в т.ч. занятых обслуживанием поку
пателей, чел.
Производительность труда на одного 
среднегодового работника, руб./ чел.

в т.ч. занятых обслуживанием поку
пателей, руб./чел.
Валовой доход, тыс. руб.
Уровень валового дохода, %
Издержки обращения, тыс. руб.
Уровень издержек обращения, %

Прибыль, тыс. руб.
Уровень рентабельности, %

Данные таблицы 3, характеризуют состав и структуру продукции торговой органи

зации.

Таблица 3 -  Состав и структура продукции_________________________ в 2 0  - 2 0  гг.

Наименование
2 0 .. г. 2 0 .. г. 2 0 .. г. Отклонение отчетно

го года от базисного
тыс.
руб .

в % к 
итогу

тыс.
руб .

в % к 
итогу

тыс.
руб .

в % к 
итогу

+/- %

Продукты питания
Хлебобулочные изделия
Шоколадная продукция
Молочная продукция
Алкогольная продукция
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Табачная продукция

Итого 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

Информацию для удобства можно представить и в графическом виде (например, 

рисунок 1).

40

30

20

10

0
2008 2009 2010

□ Продукты питания

□ Молочная продукция

П Хлебобулочные изделия □ Шоколадная продукция

■  Алкогольная продукция □ Табачная продукция

Рисунок 1 -  Соотношение структуры продукции ООО «Велес» в 2008-2010 гг. 

После проведения анализа каждого из перечисленных показателей следует сделать 

общий вывод об их взаимосвязи.

2.2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Далее необходимо привести краткую характеристику материально

технической базы предприятия (его общую площадь, состав и размеры помещений, их 

взаимосвязь, оснащенность разными видами оборудования и т.д.).

Особое внимание при этом следует уделить технологической планировке основных 

помещений, для чего необходимо приложить к работе схемы технологических плани

ровок склада или торгового зала магазина (в зависимости от того, на примере какого 

предприятия выполняется работа).

Так, при анализе технологической планировки помещений основного производ

ственного назначения на складе оптовых предприятий необходимо учитывать соблюде

ние таких требований, как:

- обеспечение непосредственной связи между всеми помещениями склада с учетом 

последовательности выполняемых технологических операций;

- оптимальное использование складской площади и ёмкости;

- соответствие ширины проходов между технологическим оборудованием характе

ристикам подъемно-транспортного оборудования;

- наличие в зоне хранения одного или нескольких центральн^хх проходов, обеспе-
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чивающих свободный поворот напольн^хх подъемно-транспортн^гх средств и их 

встречное движение;

- организация движения грузопотоков таким образом, чтобы исключались встреч

ные перевозки;

- соблюдение техники безопасности и правил противопожарной безопасности.

Для того чтобы определить, насколько эффективно используются складские поме

щения основного производственного назначения, применяют следующие показатели: ко

эффициент использования складской площади и коэффициент использования складского 

объема (приложение Ж).

Наряду с рациональным использованием торговой площади под установку обору

дования в магазине необходимо максимально эффективно задействовать ее под выкладку 

товаров. Это достигается за счет применения оборудования, имеющего большую экспо

зиционную площадь.

Экспозиционная площадь исчисляется как сумма площадей всех горизонтального, 

вертикального и наклонных плоскостей, применяемых для выкладки товаров на торговом 

оборудовании в торговом зале. К экспозиционной площади относится и площадь, занима

емая основаниями крупногабаритною товаров.

Коэффициент экспозиционной площади зависит от специализации торговой орга

низации: он будет ниже в тех организациях, где применяются холодильные прилавки и 

другое подобное холодильное оборудование, в организациях, торгующих крупногабарит

ными товарами, и т.д. (см. приложение Ж)

Характеризуя коммерческую деятельность предприятия, необходимо дать краткое 

описание служб (отделов), занимающихся коммерческой работой, перечислить долж

ностные обязанности их сотрудников.

Также следует привести общие данные о поставщиках товаров, количестве заклю

ченных договоров за последний год и т.д. Особое внимание необходимо обратить на 

структуру и содержание заключенн^хх предприятием договоров поставки. Нужно при

ложить к работе копии нескольких договоров и проанализировать содержание их условий 

на соответствие требованиям Гражданского кодекса РФ (далее -  ГК РФ), предъявляемым 

к договорам купли-продажи и поставки.

Структуру и содержание договора поставки определяют заключающие его сторо

ны. При этом поставщик и покупатель должны учитывать ряд правил, соблюдение кото

рых при составлении текста договора позволяет сторонам впоследствии избежать недора

зумений и споров, связанных с различиями в понимании тех или иных его условий. В свя

зи с этим очень важно, чтобы договор содержал все необходимые реквизиты, а его усло
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вия не противоречили действующему законодательству. Формулировки условий договора 

должны быть точными, исключающими возможность их двоякого толкования.

В соответствии со сказанным договор поставки может иметь следующую пример

ную структуру: реквизиты договора; преамбула (вводная часть) договора; предмет дого

вора; сроки и порядок поставки; качество и комплектность; упаковка и маркировка; цена 

и порядок расчетов; ответственность сторон; срок действия договора; изменение и рас

торжение договора; разрешение споров; заключительные положения; реквизиты и подпи

си сторон. Содержание каждого из приведенных разделов договоров представлено в при

ложении И.

При освещении других вопросов деятельности предприятия необходимо сначала 

изучить соответствующий теоретический материал о коммерческих (торговых) и техно

логических операций, затем на конкретн^хх примерах показать, как осуществляются те или 

иные на данном предприятии, какова их эффективность. Для этого следует использовать 

соответствующие нормативные и правовые документы, регулирующие торговую дея

тельность, а также учебную литературу и материалы специализированн^хх периодических 

изданий.

Материал, связанный с рекламной работой в торговом предприятии, должен со

провождаться иллюстративным материалом, представленным в виде приложений. Это 

могут быть фотографии вывески магазина, оформленн^хх в нем витрин, образцы реклам- 

н^1х печатн^гх изданий, применяем^хх на предприятии (каталоги, буклеты, памятки и т.п.), 

фотографии, демонстрирующие применение рекламных материалов, сопровождающих 

выкладку товаров в магазине, схема их размещения в торговом зале и др.

2.3 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ (ТЕХНОЛОГИИ) ПРОДАЖИ (ПРИЕМКИ, 

ХРАНЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЫКЛАДКИ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И Т.Д.) 

ПОКУПАТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) (по теме исследования)

В данном разделе могут быть проведены различные исследования, например мар

кетинговые и др. Для проведения анализ могут быть использованы различные методы, в 

т.ч. АВС-анализ, XYZ-анализ и др.

В ходе анализа могут быть в^хявлены проблемы, недостатки которые необходимо 

преодолеть (устранить). Рекомендации по ним могут быть даны в этом же разделе или 

могут учесть результаты экспериментального исследования и быть изложены в следую

щем разделе.
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1 ПОСТАНОВКА ОПЫТОВ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ И 

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Раскрывается процесс постановки опыта, характеристика объектов и применяемых 

методов исследования.

3.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном подразделе может содержаться следующая информация:

-  «Анализ структуры и показателей ассортимента», «Исследование предпочтений 

потребителя»;

-  «Оценка качества исследуемой продукции по органолептическим показателям»;

-  «Оценка качества исследуемой продукции по физико-химическим показателям»;

-  «Оценка качества исследуемой продукции по показателям безопасности»;

-  «Сравнительная характеристика пищевой ценности»;

-  «Изменение качества исследуемой продукции в процессе»;

-  «Сравнительный анализ потребительских свойств»;

-  «Комплексная оценка качества»;

-  «Оценка конкурентоспособности» и др.

Данная часть должна отразить сравнительный анализ показателей качества образца 

и соответствующего ГОСТа по исследуемой продукции. Результат анализа показателей 

качества объекта исследования, оформляются табличным способом, где отражаются орга

нолептические и физико-химически показатели качества исследуемого товара (таблицы 4,

5).

Таблица 4 -  Органолептические показатели качества товара

Наименование показа
теля

ГОСТ Образец
№ 1

Образец
№ 2

Образец
№3

Образец
№4

Образец
№5

Таблица 5 -  Физико-химические показатели качества товара

Наименование показа
теля

ГОСТ Образец
№ 1

Образец
№ 2

Образец
№3

Образец
№4

Образец
№5
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По результатам исследования необходимо сделать заключение о соответствии ор

ганолептических и физико-химических показателей качества каждого образца исследова

ния, требованиям ГОСТ на данный вид продукции

Общий вывод по результатам исследования выбранных образцов объекта исследо

вания должен быть комплексным, необходимо использовать анализ всех показателей ка

чества и характеристики продукта. Вывод должен нести как экспертную, так и потреби

тельскую оценку.

В заключении раздела (или в отдельном подпункте) должны быть раскрыты воз

можности применения полученных результатов на практике. Должен содержать конкрет

ные рекомендации для повышения эффективности работы торговой организации, в т.ч. за 

счет использования результатов эксперимента.

2.5 Компоновка готовой выпускной квалификационной работы

Компоновка чистового варианта выпускной квалификационной работы означает 

последовательность расположения материала.

Выпускная квалификационная работа начинается с ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

(приложение К). За ним следует ЗАДАНИЕ (приложение Д), после которого приводится 

СОДЕРЖАНИЕ (с обязательным указанием всех разделов и подразделом выпускной 

квалификационной работы и страниц). За СОДЕРЖАНИЕМ следует ВВЕДЕНИЕ, 

РАЗДЕЛЫ выпускной квалификационной работы, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ.

Скомпонованная таким образом работа жестко скрепляется и помещается в папку 

для выпускных квалификационных работ или брошюруется иным разрешенным спосо

бом.

При нарушении графика подготовки выпускной квалификационной работы науч

ный руководитель письменно обращается к заведующему кафедрой для решения вопроса 

о не допуске студента к защите выпускной квалификационной работы. Этот вопрос рас

сматривается на заседании кафедры с участием научного руководителя и автора работы.

Готовая выпускная квалификационная работа снова представляется руководителю 

и консультанту. При этом консультант просматривает ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ 

ЧАСТЬ (третий раздел). И в случае согласия с текстом ставит свою подпись на 

ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ. Научный руководитель проверяет выпускную квалификацион

ную работу и оформляет письменный ОТЗЫВ о дипломнике и работе по образцу (прило

жение Л).
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В отзыве научный руководитель характеризует отношение студента к выполне

нию выпускной квалификационной работы, дает анализ уровня его общей и специальной 

подготовки, умение работать со специальной технической литературой, соблюдение вы

полнения графика подготовки выпускной квалификационной работы, экспериментальных 

исследований, оценивает полноту выполнения задания, делает заключение о допуске или 

недопуске выпускной квалификационной работы к защите.

Руководитель при подготовке ОТЗЫВа может выставить оценку по 3-х бальной 

шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») по выпускной квалификационной 

работе.

Оформленная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом, 

научным руководителем и консультантом, с отзывом руководителя передается на провер

ку в системе «Антиплагиат», по которой дается ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ В 

СИСТЕМЕ АНИПЛАГИАТ по следующей форме (приложение м). Затем работа предо

ставляется на просмотр заведующим кафедрой Экономики и товароведения не позднее 

чем за 5-10 дней до установленного срока защиты. Срок защиты выпускной квалификаци

онной работы студенту устанавливает деканат.

Заведующий кафедрой на основании проверки выпускной квалификационной ра

боты в системе «Антиплагиат», просмотра выпускной квалификационной работы, знаком

ства с отзывом научного руководителя решает вопрос о допуске выпускной работы к за

щите или возвращает её на доработку, исправление. В случае допуска выпускной квали

фикационной работы к защите заведующий кафедрой делает соответствующую запись на 

титульном листе «К защите».

Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить работу к защите, 

этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием научного руководителя 

выпускной квалификационной работы. Протокол заседания кафедры представляется дека

ну факультета для принятия окончательного решения.

Следует обратить внимание на тот факт, что ОТЗЫВ научного руководителя и 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ в выпускную квали

фикационную работу вкладываются, а не подшивается. В установленные сроки готовая 

выпускная квалификационная работа вместе со всеми сопутствующими документами пе

редается в деканат экономического факультета (не позднее 5-ти дней до защиты).
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3. ПОДГОТОВКА К ЗАЩ ИТЕ, ЗАЩ ИТА И ОЦЕНКА ВЫ ПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

3.1 Подготовка выпускной квалификационной работы к защите

Студент, получив положительный ОТЗЫВ на выпускную квалификационную ра

боту от научного руководителя и допуск заведующего кафедрой к защите, готовит вы

пускную квалификационную работу к защите.

Вместе с руководителем выпускной квалификационной работы следует решить во

прос об иллюстративном материале и способах его подачи. Можно, например, к защите 

подготовить ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ в виде альбома рисунков, графиков, 

схем и представить их также в виде слайдов (презентации) Здесь важно соблюдать следу

ющее требование: иллюстрируется то, что есть в выпускной квалификационной работе. 

Поэтому еще на стадии компьютерного набора текста следует решить, какие таблицы, ри

сунки, графики, схемы будут выноситься на публичное обозрение, и сделать их копии.

Если студент выбирает вариант подачи иллюстративного материала в виде альбо

ма рисунков, схем и т.д., то он должен подготовить не менее 6  экземпляров, каждый из 

которых должен содержать не менее 3 и не более 10 единиц иллюстраций.

В государственную экзаменационную комиссию могут также быть представлены 

публикации по теме выпускной квалификационной работы, опытные образы объектов ис

следований.

Следующий этап подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

предполагает написание ДОКЛАДа (на 10 мин), в котором четко, кратко и со знанием де

ла изложить основные положения выпускной квалификационной работы.

При написании доклада рекомендуется взять за основу те разделы выпускной 

квалификационной работы, которые показаны на рисунке 2 .

Данная схема носит рекомендательный характер, но если следовать ее логике, то 

необходимо из ВВЕДЕНИЯ выпускной квалификационной работы отразить в докладе: 

обоснование выбора и актуальности темы выпускной квалификационной работы, цели, 

объекта и предмета исследования, теоретическую и методологическую основу работы. 

Если результаты исследования, выполненного автором, имеют подтверждение об исполь

зовании работы или ее отдельных частей в практике работы той или иной организации, 

следует отметить в докладе эту характеристику работы, кратко назвать основные разделы 

выпускной квалификационной работы и перейти к их характеристике.
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ВВЕДЕНИЕ >
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

ИЛЛЮ СТРАТИВ
Н Ы Й  М АТЕРИАЛ

ДОКЛАД 
К ВЫ ПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКА

ЦИОННОЙ 
РАБОТЕ

Рисунок 2 -  Схема исходной основы написания доклада по выпускной квалификационной

работе

При этом, например, раскрывая содержательный аспект 1 -го или других разделов, 

не забыть подкрепить его материалом из ЗАКЛЮЧЕНИЯ в виде выводов и предложе

ний. Далее необходимо сделать в тексте доклада ссылки на иллюстративный материал. 

Последнее, что необходимо сделать на данном этапе работы студента, -  хорошо подгото

виться к устному выступлению.

Доклад должен быть кратким, но в нем должно прозвучать то, что сделано лично 

студентом, чем он руководствовался при исследовании темы, какие методы исследования 

были проведены, каковы их результаты и т.д. Это общая схема доклада. Более конкретно 

его содержание определяется студентом совместно с научным руководителем. Использо

вать цифровой материал, схемы, графики и прочий иллюстративный материал не следует. 

Текст доклада может быть рукописным или набран в редакторе WORD. В первом случае 

доклад должен содержать 10 - 12 страниц, а при компьютерном наборе -  5 - 7 страниц.

Рекомендуется использовать таймер для определения продолжительности устного 

изложения доклада в порядке подготовки к защите выпускной квалификационной работы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 10 минут.

Последнее, что необходимо сделать на этапе подготовки к защите выпускной ква

лификационной работы, это уточнить в деканате факультета дату защиты.

На кафедре за месяц до официальной защиты проводится предварительная защита 

выпускной квалификационной работы.

3.2 Процедура защиты выпускной квалификационной работы

Процедуру и сроки подготовки выпускной квалификационной работы к защите 

определяет выпускающая кафедра Экономики и товароведения, которые утверждаются 

деканатом. .
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Студенту к защите выпускной квалификационной работы надо готовиться осно

вательно и серьезно. Студент не только должен написать выпускную работу, но и уметь 

защитить её. Бывают случаи, когда высокая оценка руководителя снижается по результа

там слабой защиты.

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом заседании 

экзаменационной комиссии, на котором могут присутствовать, задавать вопросы и обсуж

дать выпускную квалификационную работу все желающие.

Очередность защиты определяется деканатом и осуществляется в соответствии с 

графиком на данный день работы экзаменационной комиссии.

За полчаса до начала защиты все студенты должны быть в аудитории, в которой 

должна проводиться защита выпускных квалификационных работ.

Председатель комиссии знакомит студентов с процедурой защиты выпускн^хх ра

бот, порядком подведения результатов защит и правами студентов в тех случаях, когда 

высказываются недовольства оценкой защиты. После этой беседы начинается защита вы

пускных квалификационных работ.

Студент, явившийся в аудиторию для защиты выпускной квалификационной ра

боты, представляется членам комиссии, занимает место за трибуной.

Председатель комиссии:

- называет тему выпускной квалификационной работы, указывает на наличие ОТ

ЗЫВа научного руководителя и предоставляет его, если он присутствует на защите;

- предлагает студенту сделать доклад.

После окончания доклада студенту задаются вопросы членами комиссии. Как пра

вило, каждый член комиссии задает по теме выпускной квалификационной работы 1 - 2  

вопроса. Студент имеет право записать все вопросы, а потом подготовиться к ответу на 

них, используя выпускную квалификационную работу, иллюстративный материал.

По окончании ответов на вопросы членов комиссии, председатель комиссии зачи

тывает отзыв или предоставляет слово для выступления научному руководителю, если 

они присутствуют на защите.

Студенту предоставляется возможность пояснить членам комиссии свое согласие 

(или несогласие) с указанными замечаниями (возможна дискуссия).

Председатель комиссии объявляет студенту об окончании защиты, напоминает, что 

результаты будут объявлены после того, как все студенты пройдут процедуру защиты вы

пускной квалификационной работы.
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3.3 Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится 

на закрытом заседании экзаменационной комиссии. При этом принимаются во внимание 

оригинальность и научно-практический уровень и значение темы, качество выполнения и 

оформления работы, а также содержательность доклада и ответов студента на вопросы.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся членами гос

ударственной аттестационной комиссии, коллегиально определяется уровень сформиро- 

ванности компетенций студента и выставляется оценка.

Оценка осуществляется по 5-бальной системе («отлично», «хорошо», «удовлетво

рительно», «неудовлетворительно»).

Оценку «отлично» заслуживает выпускная квалификационная работа по содержа

нию, выводам и рекомендациям, а также по оформлению соответствующего образова

тельного стандарта, другим нормативным документам. Содержит грамотно и последова

тельно изложенный теоретически материал, описание глубоких экспериментальных ис

следований по экспертизе качества, результаты которых подвергнуты статистически- 

математической обработке и оформлены в виде таблиц, рисунков. Организационно

технический раздел органично увязан с темой выпускной квалификационной работы. За

ключение соответствует содержанию работы с указанием конкретных рекомендаций по 

практическому применению. Таблицы и рисунки в тексте и литература оформлены в соот

ветствии с требованиями ГОСТ.

Работа имеет положительный отзыв научного руководителя.

Доклад при защите был построен методически правильно. В ходе своего выступ

ления автор удачно использовал качественно оформленные наглядные пособия либо раз

даточный материал, уверенно отвечал на дополнительные вопросы. Оформление резуль

татов исследования безупречное.

Оценка «хорошо» ставиться, если выпускная квалификационная работа, отвеча

ющая основным требованиям, предъявляемым к ней. В работе могут быть недостатки в 

оформлении и содержании (недостаточно полный эксперимент, несколько расплывчатые 

выводы или неконкретные рекомендации к практическому внедрению). На работу имеется 

положительный отзыв научного руководителя. При защите результатов своей работы её 

автор показывает хорошее владение материалом, хорошо оперирует данными исследова

ния, но не уверенно отстаивает свою точку зрения. Удачно использует в ходе выступления 

перед комиссией наглядные пособия или раздаточный материал, но ответы на дополни

тельные вопросы -  не уверенные и не подробные.
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Выпускная квалификационная работа оценивается баллом «удовлетворительно», 

если в ней соблюдены лишь общие требования. Результаты исследования оформлены с 

несущественными нарушениями установленных требований. В работе дан слабый литера

турный обзор без анализа имеющихся данн^хх, просматривается непоследовательное из

ложение материла, приведены необоснованные рекомендации или их вообще нет, имеют

ся существенные недостатки в оформлении. В отзыве научного руководителя имеются за

мечания по содержанию, а также по поводу отношения студента к выполнению выпуск

ной квалификационной работы. При защите выпускной квалификационной работы сту

дент слабое владение материалами исследования, не всегда способен дать аргументиро

ванный и полный ответ на поставленные вопросы, на защиту представляет небрежно 

оформленный раздаточный материал.

Оценка «неудовлетворительно» ставиться, если выпускная квалификационная ра

бота, не соответствует предъявляемым требованиям, работа в основном, носит описатель

ный характер. В ней имеется слабый обзор ограниченного количества литературных ис

точников, практически отсутствуют экспериментальные исследования, выводы поверх

ностны, носят декларативный характер, имеются стилистические ошибки, литература 

оформлена с нарушениями ГОСТ. В отзыве научного руководителя имеются существен

ные критические замечания. В ходе защиты студент ведет себя неуверенно, теорией во

проса и материалами собственной работы владеет слабо, на поставленные вопросы отве

тить затрудняется, допускает существенные ошибки в докладе. Наглядные пособия и раз

даточный материал отсутствуют.

Выставленные оценки и решение комиссии о присуждении соответствующей ква

лификации выпускникам, окончившим курс обучения и выдержавшим итоговые испыта

ния, объявляются в день защиты выпускн^хх квалификационных работ после оформления 

в установленном порядке протокола заседания экзаменационной комиссии. Одновременно 

комиссия объявляет решение о выдаче студенту диплома.

Соответствующие отметки о защите выпускной квалификационной работы, её ре

зультатах, решении экзаменационной комиссии о присвоении выпускнику определенной 

квалификации производятся секретарем комиссии в зачетных книжках студентов и под

тверждаются подписями председателя и членов экзаменационной комиссии. Защищенные 

выпускные квалификационные работы направляются в архив академии на хранение.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

для направления 38.03.07 -  «Товароведение».

1. Идентификация и товароведная оценка качества и безопасности потребительских 

товаров (на примере однородных групп и видов товаров).

2. Формирование и оценка функциональных свойств потребительских товаров (на 

примере однородных групп и видов товаров).

3. Методы идентификации, оценки качества и безопасности потребительских товаров 

(на примере однородных групп и видов товаров).

4. Факторы сохранения и оценка потребительских свойств товаров на этапах товаро

движения (на примере однородных групп и видов товаров).

5. Влияние технологии производства на формирование потребительских свойств то

варов (на примере однородных групп и видов товаров).

6 . Оценка качества и конкурентоспособности товаров (на примере однородных групп 

и видов товаров).

7. Формирование ассортимента и оценка качества товаров в торговом предприятии 

(на примере однородных групп и видов товаров).

8 . Анализ ассортимента и качества пшеничной хлебопекарной муки, реализуемой в 

торговом предприятии.

9. Товароведная оценка качества и сохраняемости продуктов переработки зерна на 

предприятии.

10. Сравнительная характеристика ассортимента и оценка качества мучных кондитер

ских изделий, реализуемых в торговом предприятии.

11. 11 .Характеристика ассортимента и экспертиза качества крупы, реализуемой в тор

говом предприятии.

12. Структура ассортимента и оценка качества семечковых плодов, реализуемых в тор

говом предприятии.

13. Сравнительная характеристика ассортимента и экспертиза качества молочных кон

сервов, реализуемых в торговом предприятии.

14. Товароведная характеристика и оценка качества полукопченых колбас, реализуе

мых в торговом предприятии.

15. Сравнительная характеристика ассортимента и оценка качества варен^хх колбас, 

вырабатываемых и реализуемых промышленным предприятием.

16. Факторы формирования ассортимента и качества крахмала, реализуемого в торго

вом предприятии.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
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17. Исследование ассортимента и оценка потребительских свойств кефира, реализуе

мого в торговом предприятии.

18. Анализ ассортимента и оценка качества натуральных овощных консервов, реализу

емых в торговом предприятии.

19. Товароведная характеристика и оценка качества закусочн^хх овощн^гх консервов, 

реализуемых в торговом предприятии.

20. Сравнительная товароведная характеристика состава, качества коровьего масла, 

реализуемого в торговом предприятии.

21. Анализ ассортимента и товароведная оценка качества плодовых консервов, реали

зуемых в магазине.

22. Товароведная характеристика, совершенствование ассортимента и экспертиза каче

ства макаронных изделий, реализуемых в торговой сети.

23. Потребительские свойства, ассортимент и качество сметаны, реализуемой в торго

вом предприятии.

24. Сравнительная товароведная характеристика, экспертиза качества пищевых кон

центратов, реализуемых в торговом предприятии.

25. Анализ ассортимента и оценка потребительских свойств растительного масел, реа

лизуемых торговым предприятием.

26. Совершенствование ассортимента потребительских свойств конфет, реализуемых 

торговым предприятием.

27. Анализ ассортимента и качества фруктово-ягодных кондитерских изделий, реали

зуемых в торговом предприятии.

28. Сравнительная товароведная характеристика и экспертиза качества булочных из

делий, реализуем^1х в торговом предприятии.

29. Анализ ассортимента и оценка качества сушеных плодов (или овощей), реализуе

мых в торговом предприятии.

30. Формирование ассортимента и экспертиза качества карамели при производстве 

(или в торговле).

31. Товароведная характеристика и идентификация качества меда, реализуемого в тор

говом предприятии.

32. Анализ ассортимента и экспертиза качества мясных консервов, реализуемых в тор

говом предприятии.

33. Анализ ассортимента и оценка потребительских свойств сухарных (или бараноч

ных) изделий, реализуемых в торговом предприятии.
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34. Товароведная характеристика, совершенствование потребительских свойств и экс

пертиза качества вафель, изготавливаемых на малом предприятии.

35. Формирование ассортимента и экспертиза качества натурального кофе, реализуе

мого в торговом предприятии.

36. Анализ ассортимента, экспертиза качества рыбных консервов, реализуемых в тор

говом предприятии.

37. Сравнительная товароведная характеристика и экспертиза качества хлебобулочных 

изделий различных производителей, реализуемых в торговом предприятии.

38. Сравнительная товароведная характеристика и экспертиза качества хлеба, реализу

емого в торговом предприятии.

39. Исследование ассортимента и качества соленых и квашен^хх овощей, реализуемых 

в торговом предприятии.

40. Сравнительная товароведная оценка ассортимента и качества соков, реализуемых в 

торговом предприятии.

41. Анализ ассортимента и оценка качества безалкогольных напитков, реализуемых в 

торговом предприятии.

42. Товароведная характеристика, экспертиза качества питьевого коровьего молока на 

производстве или в торговле.

43. Сравнительная товароведная характеристика и оценка качества печенья, реализуе

мого в торговом предприятии.

44. Анализ ассортимента и экспертиза качества пряностей, реализуемых в торговом 

предприятии.

45. Товароведная характеристика, новые направления в ассортименте мороженого, из

готавливаемого на предприятии.

46. Факторы формирования ассортимента и качества ликероводочных изделий, реали

зуемых в торговой сети.

47. Показатели и оценка конкурентоспособности товаров (на примере отдельных видов 

товаров)

48. Особенности производства и формирование ассортимента виноградных вин, реали

зуемых в торговой сети

49. Сравнительная характеристика ассортимента и качества твердых сычужных сыров, 

вырабатываемых и реализуемых отечественными предприятиями

50. Сравнительная характеристика ассортимента и качества шоколада, вырабатывае

мого и реализуемого отечественными и зарубежными предприятиями.
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Ректору ФГБОУ ВО 
Тверская ГСХА 

профессору Балаяну О.Р.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЗАЯВКА
на разработку выпускной квалификационной работы 

(на бланке организации)

Предприятие (организация)_____________________________

(полное название, юридический адрес, телефон)

Просит поручить студенту___________________________

(Фамилия, Имя, Отчество, № группы)

Разработать выпускную квалификационную работу на тему

и направить данного студента в нашу организацию на преддипломную прак

тику. Руководителем практики от организации назначается___________

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

Руководитель организации_______________________ / Фамилия И.О.

39



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

«УТВЕРЖДАЮ » «УТВЕРЖДАЮ »

  Балаян О.Р.

« _» _____________ 20 г. « _» ________________ 20 г.

АКТ
внедрения результатов научно - исследовательской, 
опытно-конструкторской работы и передового опыта

Мы, нижеподписавшиеся, представители ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

в лице________________________________________________________________

(ответственные за внедрение)

и представители________________________________
(наименование организации)

в лице
(ответственные за внедрение с другой стороны)

настоящий акт в том, что результаты_

(наименование внедряемого мероприятия)

выполненной в ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА

Внедрены

(календарные сроки и объем внедрения)

в соответствии с планом научно-исследовательской работы кафедры «Эко

номика и товароведение» на 20 год,_______________________

утвержденным протоколом заседания кафедры № от ___.___ .20___ г.
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В результате внедрения получен фактический годовой экономический 

эффект с единицы объема внедрения в размере____________________________

и по состоянию на « » 20__ г̂. составляет на весь объем внедрения

(цифрой и прописью)

Ожидаемый (условно-годовой) экономический эффект от полного

внедрения результатов научных исследований составит_________тыс. рублей.

По законченной работе рассчитать экономическую эффективность не пред

ставляется возможным в виду_______________________________________

В результате внедрения результатов научно-исследовательской работы 

и передового опыта повысилась результативность________________________

(эффективность, результативность, производительность и т.д.)

Расчет экономического эффекта на листах прилагается.

Ответственные за внедрение:

Представители

« » 20 г.

Представители

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

« » 20 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Декану
(название факультета)

от студента
(Ф.И.О. декана)

курса, группы_____
факультета

(Ф.И.О. студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ТЕМ^1 ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы:

Подпись студента « » 20__г.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель выпускной квалификационной работы

(ученая степень, ученое звание должность)

(Ф.И.О., подпись)
«___ » 20__г.

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий кафедрой

(Ф.И.О., подпись)
«___ » 20__г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Факультет экономический__________

Направление 38.03.07 - Товароведение

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой__________

Профиль подготовки_
(подпись)

« »
Кафедра экономики и товароведения

Ф.И.О.

2 0  г.

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу

Студент_
(Фамилия, Имя, Отчество)

Руководитель работы_ 

Тема работы:
(ученая степень, звание, Фамилия, И.О.)

Содержание расчетно-пояснительной записки
№
п/г

Наименование основн^хх этапов, разделов, подразделов Срок
выполнения

1

2

3
4
5
6

7
8 Оформление работы
9 Представление ВКР на кафедру

Срок сдачи студентом полностью выполненной работы вместе с рецензией в 
деканат до « ____ »   20___ г.

Студент предупрежден, что при не сдаче в указанный срок полностью законченной 
работы, он может быть не допущен к её защите.

Задание выдал « » 20 г.
(подпись руководителя работы) 

Задание принято к исполнению________________ « » 20 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Рисунок 1 -  Организационная структура ООО «Велес»

Рисунок 2 -  Структура управления ООО «Велес»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Основные показатели

Показатель Значение(понятие)
Товарооборот
(ТО)

объем продажи и оказания услуг в денежном выражении за определенный 
период

Оптовый то
варооборот 
(ОТО)

объем продажи товаров производителям или торговым посредникам по
купателям для дальнейшего использования в коммерческом обороте

Розничный
товарооборот
(РТО)

объем продажи товаров и оказания услуг населению для личного, семей
ного, домашнего использования, а также продажи товаров организациям: 
больницам, детским садам, домам отдыха и т.п.), через которые осуществ
ляется совместное потребление товаров

Товарные за
пасы

количество товаров в денежном или натуральном выражении, находящих
ся на торговых предприятиях, складах, в пути на определенную дату. В 
зависимости от назначения они подразделяются на запасы текущего хра
нения, сезонного накопления и досрочного завоза

Товарные за
пасы в днях 
оборота

относительный показатель обеспеченности торговли товарными запасами 
на определенную дату, показывающий, на сколько дней торговли хватит 
товарных запасов. Оптимальный размер товарных запасов, обеспе
чивающий бесперебойную продажу товаров при минимального затратах

Товарообора-
чиваемость

время обращения среднего товарного запаса за определенный период

Издержки об
ращения

денежная оценка затрат, произведенных продавцом в процессе продвиже
ния товаров к покупателю за определенный период. Различают матери
альные, финансовые, трудовые и иные затраты

Затраты тор
гового пред
приятия

денежная оценка суммарной величины затрат торгового предприятия как 
относимых на издержки обращения, так и не учитываемых в их составе

Валовой до
ход торговли

показатель, характеризующий финансовый результат торговой деятельно
сти и определяемый как превышение выручки от продажи товаров и услуг 
над затратами по их приобретению за определенный период

Прибыль от
реализации
товаров

показатель, характеризующий финансовый результат торговой деятельно
сти и определяемый как превышение валового дохода за вычетом обяза
тельного платежей над издержками за определенный период. Обязательны
ми платежами являются, например, налог на добавленную стоимость, ак
цизы

Валовая при
быль торго
вого пред
приятия

показатель, характеризующий конечный финансовый результат деятель
ности торгового предприятия и представляющий собой сумму прибыли от 
реализации товаров, услуг, имущества к сальдо доходов и расходов от 
внереализационных операций

Чистая при
быль торго
вого пред
приятия

часть валовой прибыли, которая остается в распоряжении торгового пред
приятия после уплаты в бюджет налога на прибыль
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ПРОДОЛЖНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ Ж

Название показа
теля

Формула 
для расче

та
Условные обозначения

Нормативное
(оптимальное)
ограничение

Коэффициент ис
пользования склад
ской площади

5’гр

^скл

где K s  -  коэффициент использования 
складской площади;
Ssp -  грузовая (занятая оборудованием 
для хранения товаров) площадь склада, 
м2;
Sскл -  складская площадь (грузовая пло
щадь и площадь, занятая проходами и 
проездами), м2

0,25 до 0,6.

Коэффициент ис
пользования склад
ского объема

к -
~  Ускл

где K v  -  коэффициент использования 
складского объема;
Vzp -  грузовой объем склада (объем 
стеллажей, поддонов и контейнеров с 
товарами), зависящий от высоты уклад
ки товаров, м3;
V скл -  складской объем, м3

0,3-0,5.

Коэффициенту 
установочной пло
щади торгового 
зала

Sy

JT.3.

где К у -  коэффициент установочной 
площади;
Sy -  установочная площадь магазина, м2; 
Sr.3. -  площадь торгового зала, м

0,27-0,33

Коэффициент экс
позиционной пло
щади

>̂ 3

JT.3.

где Кэ -  коэффициент экспозиционной 
площади торгового зала;
Ss  -  экспозиционная площадь магазина,

м2; ,Sт 3 -  площадь торгового зала, м

0,7-0,75
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Реквизит Содержание реквизита

Реквизиты договора К реквизитам договора относятся его название, место и дата заклю
чения. Название договора говорит о юридической сущности доку
мента, позволяет понять, какие он определяет правоотношения. В 
связи с этим в его заголовке желательно указать не просто слово 
«Договор», а наименование, предусмотренное законом для данного 
вида договора, т.е. «Договор поставки». После заголовка обычно 
указываются место и дата заключения договора. Если в договоре не 
указано место его заключения, то он признается заключенным в ме
сте жительства гражданина или местонахождении юридического 
лица, направившего оферту. Дата (число, месяц и год) подписания 
договора позволяет установить момент его заключения и окончания 
срока действия.____________________________________________________

Преамбула договора. Во вводной части договора записывается полное наименование сто
рон и указывается на то, что они заключили настоящий договор. 
Здесь же приводятся фамилии, имена, отчества и должности лиц, 
имеющих право подписывать заключаемый договор от имени каж
дой из сторон. Такие полномочия руководителя предприятия или 
организации должны быть предусмотрены в их учредительн^хх до
кументах. Другие лица могут действовать на основании надлежаще 
оформленной доверенности. В договоре должна содержаться ссылка 
на эти документы с обязательным указанием их названия, даты вы
дачи и срока действия (для доверенности). Чтобы не повторять пол
ные названия сторон в тексте договора, в дальнейшем их именуют 
так, как это установлено для данного вида договора: «Поставщик» и 
«Покупатель»._____________________________________________________

Предмет договора. В этом разделе определяются те отношения, по поводу которых за
ключается договор. В нем необходимо закрепить обязанность по
ставщика передать покупателю произведенные или закупленные им 
товары в количестве, ассортименте и сроки, предусмотренные дого
вором, а также обязанность покупателя эти товары принять и опла
тить в установленных договором порядке, форме и размере. Пере
чень подлежащих поставке товаров может быть включен в текст до
говора или приведен в качестве приложения к нему в виде специфи
кации. В ней, как правило, содержится развернутый ассортимент то
варов с указанием их видов, сортов, размеров, моделей и других 
признаков. Спецификация является неотъемлемой частью договора, 
о чем обязательно должно быть в нем сказано.

Сроки и порядок по
ставки

Как уже отмечалось, сроки поставки —  существенное условие дого
вора поставки. Вместе с тем сторонами может быть предусмотрена 
поставка товаров отдельными партиями в течение срока действия 
договора, но периоды поставки (сроки поставки отдельн^гх партий) 
не определены. В этом случае действует требование ГК РФ о по
ставке товаров равномерными партиями помесячно, если иное не 
вытекает из закона, других правов^хх актов, существа обязательства 
или обычаев делового оборота. Наряду с определением периодов 
поставки в договоре может быть установлен график поставки това
ров (декадный, суточный, часовой и др.). Такой график прилагается 
к договору и является его неотъемлемой частью, о чем обязательно 
делается запись в тексте договора. Досрочная поставка товаров воз
можна только с согласия покупателя. Если поставленные досрочно
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товары приняты покупателем, то они засчитываются в счет количе
ства товаров, подлежащих поставке в следующем периоде. Порядок 
поставки определяется договором в зависимости от того, кому по
ставляются товары. Они могут быть отгружены (переданы) покупа
телю, выступающему стороной договора поставки, или лицу, ука
занному в качестве получателя в отгрузочной разнарядке. Содержа
ние отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем по
ставщику определяются договором. Если такой срок в договоре не 
закреплен, то она должна быть направлена не позднее чем за 30 дней 
до наступления периода поставки. В договоре, как правило, преду
сматривается, каким видом транспорта и на каких условиях достав
ляется товар. В противном случае право выбора вида транспорта или 
определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, 
если иное не вытекает из закона, других правовых актов, существа 
обязательства или обычаев делового оборота. Договором поставки 
может быть предусмотрена выборка товаров, т.е. их получение по
купателем или получателем в местонахождении поставщика. Если 
срок выборки не указан в договоре, то она должна проводиться в ра
зумный срок после получения уведомления поставщика о готовно
сти товара._________________________________________________________

Качество и ком
плектность.

Поставщик обязан передать покупателю товары, качество и ком
плектность котор^1х соответствуют государственным стандартам, 
техническим условиям или другим нормативно-техническим доку
ментам, устанавливающим обязательные требования к качеству то
варов. В договоре обязательно указывают (применительно к каждо
му товару) наименование этих документов, их номер и дату утвер
ждения. Здесь же делают запись о сертификате соответствия или 
ином документе в зависимости от вида товара, подтверждающем его 
соответствие установленным требованиям. Если на товар установ
лен гарантийный срок, то это также можно записать в данном разде
ле договора. ГК РФ установлено, что покупатель обязан осмотреть 
принятые им товары, а также проверить их количество и качество. 
Если в^1явлены несоответствие или недостатки товаров, покупатель 
должен незамедлительно письменно уведомить об этом поставщика. 
Порядок и сроки проведения такой проверки могут быть определены 
законом, иными правовыми актами или договором. Например, по 
соглашению сторон могут применяться правила, установленные ин
струкциями «О порядке приемки продукции производственно
технического назначения и товаров народного потребления по коли
честву» и «О порядке приемки продукции производственно
технического назначения и товаров народного потребления по каче
ству».______________________________________________________________

Упаковка и маркиров
ка.

В договоре может содержаться требование о поставке товаров в таре 
и упаковке, соответствующих государственным стандартам, техни
ческим условиям, другой нормативно-технической документации. В 
ГК РФ закреплено, что если иное не определено договором постав
ки, покупатель обязан возвратить поставщику многооборотную тару 
и средства пакетирования, в которого поступил товар, в порядке и в 
сроки, установленные законом, иными правовыми актами, приняты
ми в соответствии с ними обязательными правилами или договором. 
Прочая тара и упаковка товаров подлежат возврату поставщику 
лишь в том случае, если это предусмотрено договором. Упаковка
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товаров должна содержать необходимую маркировку. Перечень со
ставляющих ее данн^гх зависит от вида товаров, способов упаковки 
и транспортировки. Требования к маркировке и ее содержание могут 
либо определяться соответствующими нормативно-техническими 
документами, либо указываться в самом договоре.___________________

Цена и порядок рас
четов.

Существуют разные способы указания цены в договоре поставки. 
Например, конкретная цена каждого товара может быть записана в 
самом договоре, спецификации или прилагаемом ценовом листе. К 
договору может прилагаться протокол согласования цены. В тексте 
договора необходимо сделать отметку о наличии такого приложе
ния, указав дату, номер и срок действия протокола. Стороны вправе 
предусмотреть в договоре поставки возможность изменить цену по
сле его заключения. Например, такое изменение может происходить 
не чаще одного раза в месяц (квартал и т.д.) и оформляться новым 
протоколом согласования цены, подписанным обеими сторонами. 
Отдельно могут быть указаны цена тары и упаковки, а также то, 
входит ли их стоимость в стоимость товаров. Порядок расчетов 
(например, по мере поступления товаров, предварительная оплата) и 
их форма (например, аккредитив, платежное поручение) предусмат
риваются в договоре. Если они не определены соглашением сторон, 
то расчеты осуществляются платежными поручениями. В зависимо
сти от условий договора товары оплачивает либо покупатель, либо 
получатель. В случае неосновательного отказа получателя оплатить 
товары или их неоплаты в установленный договором срок постав
щик вправе требовать оплаты поставленн^1х товаров от покупателя.

Ответственност ь 
сторон.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
стороны несут имущественную ответственность, установленную до
говором в соответствии с общими правилами ГК РФ об ответствен
ности за нарушение обязательств. Так, договором может быть уста
новлена имущественная ответственность поставщика за недопостав
ку или поставку некачественн^хх товаров (например, в виде штрафа), 
а также за несвоевременную поставку товаров (например, пеня за 
каждый день просрочки). При этом в соответствии с требованиями 
ГК РФ неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров 
взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязатель
ства, т.е. до тех пор, пока недопоставленное количество товаров не 
будет восполнено в последующих периодах поставки. Иной порядок 
уплаты неустойки может быть предусмотрен законом или догово
ром. Имущественная ответственность покупателя может быть опре
делена договором при несвоевременной оплате им полученного то
вара. Так как в данном случае речь идет о неисполнении денежного 
обязательства, с покупателя взыскиваются проценты на про
сроченную сумму за каждый день просрочки. Кроме того, в догово
ре можно предусмотреть обязанность покупателя уплатить неус
тойку за невозврат или несвоевременный возврат тары, если ее воз
врат обязателен по условиям договора. В договоре могут быть уста
новлены и другие правила, определяющие ответственность сторон, а 
также оговорены случаи, в котор^хх стороны освобождаются от от
ветственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение дого
вора (например, в случае наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, т.е. чрезвычайн^1х обстоятельств, непредотвратим^хх при дан
ных условиях)._____________________________________________________
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Срок действия дого
вора.

В договоре необходимо указать моменты начала и окончания срока 
его действия. При этом договором может быть предусмотрено, что 
окончание срока его действия влечет прекращение обязательств сто
рон. Однако следует иметь в виду, что окончание срока действия до
говора не освобождает стороны от ответственности за его наруше
ние.

Изменение и рас
торжение договора.

Стороны могут предусмотреть в договоре случаи и порядок его из
менения и расторжения, в том числе по инициативе одной из сторон 
при существенном нарушении условий договора другой стороной.

Разрешение споров. Стороны могут предусмотреть в договоре следующие способы раз
решения возникающих споров: добровольное урегулирование разно
гласий (претензионный порядок разрешения споров до суда); в уста
новленном действующим законодательством РФ порядке, т.е. судом, 
как правило, по местонахождению ответчика; рассмотрение разно
гласий третейским судом.

Заключительные по
ложения.

Помимо дополнительн^1х условий (например, о конфиденциально
сти, об обязанности сторон извещать друг друга при изменении ад
реса) в данном разделе, как правило, определяется порядок приме
нения правов^1х актов по вопросам, не урегулированным договором.

Реквизиты и подписи 
сторон.

В этом разделе указываются следующие данные: юридические адре
са (если сторонами договора являются юридические лица), должно
сти, фамилии, имена, отчества лиц, подписывающих данный дого
вор; паспортные данные (если стороной договора выступает гра
жданин-предприниматель); банковские реквизиты; отгрузочные рек
визиты; подписи сторон; печати сторон (для юридических лиц). Ес
ли в результате урегулирования преддоговорных споров сторонами 
был составлен и подписан протокол разногласий, он прилагается к 
договору. В указанном случае в договоре обязательно делается от
метка «С протоколом разногласий»
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Факультет экономический

Направление 38.03.07 -Товароведение

Кафедра экономики и товароведения

Разрешаю допустить к защите: 

Зав. кафедрой ________________ ________
(подпись)

« »
(Фамилия, И.О.)

20 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Студент

Число страниц записки

Руководитель
работы

(подпись) (Фамилия, И.О.)

Консультант

(уч. степень, звание или должность) (подпись) (Фамилия, И.О.)

(уч. степень, звание или должность) (подпись) (Фамилия, И.О.)

г. Тверь, п. Сахарово, 20__
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ОТЗЫ В 

НА ВЫ ПУСКНУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  РАБОТУ

Студент_
(Фамилия, Имя, Отчество)

Факультет________________________________
Направление (специальность)
Профиль (специализация)____
Тема работы________________

Содержание отзыва (актуальность темы проекта (работы), самостоятельность и активность 
работы студента над его выполнением, личный вклад в разработку оригинальн^!х решений, умение решать 
поставленные задачи, работать с научной и технической литературой и с компьютерн^гми базами дан
ных).

Заключение

Выпускная квалификационная работа  установлен
ным требованиям (соответствует, не соответствует)

и е е __________________ , допустить к защите.
(можно, нельзя)

О тзыв д а л ____________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, звание)

(место работы, занимаемая должность)

П одпись___________________  «____»________________20 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ДЕПАРТАМЕНТ iM ' ГОСУДАРСТВЕННОЕ

НАУЧНО- Щ ' Ч  Ш  БЮДЖЕТНОЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ^  %  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

ПОЛИТИКИ И УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ п р о ф е с с и о н а л ь н о г о

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Тверская ГСХА)

 ̂ Заключение №______ о проведении проверки ^

выпускной квалификационной работы по системе ^<Антиплагиат.Ру»

В результате проверки выпускной квалификационной работы студента

Ф.И.О.

направления 38.03.07 -  Товароведение 

на тему:________________________________

в автоматизированной системе «Антиплагиат.Ру» установлено: итоговая оценка ориги

нальности составляет_________%, что соответствует требованиям «Порядка проведения

проверки выпускных квалификационных работ на предмет заимствования с использова

нием системы «Антиплагиат»».

Отчет о проверке прилагается.

Ответственный за работу в АИС «Антиплагиат.Ру» по экономическому факультету 

_______  ̂ ________________ / Дата____________________________
Подпись Расшифровка подписи

53



Тираж экз. Заказ № 

Типография ФГБОУ ВПО ТГСХА

54


