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1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

 1.1 Общие положения 

 
Курсовая работа по учебной дисциплине «Организация и технология торговли»  

выполняется  в соответствии с учебными планами студентами дневной и заочной 

форм обучения факультета экономики и управления торговлей по специальностям 1-

25 01 10 «Коммерческая деятельность»  и 1 – 25 01 14 «Товароведение и торговое 

предпринимательство». 

Цель курсовой работы состоит в более глубоком усвоении студентами 

дисциплин «Организация и технология торговли» выявлении их общей теоретической 

подготовки и умении использовать полученные знания, приобретение навыков 

самостоятельной работы с фактическими материалами организаций торговли, 

развитие способности к аналитической и исследовательской работе.  

При написании курсовой работы студент должен показать умение логически и 

последовательно излагать материал, анализировать, обобщать и оценивать результаты 

проведенных исследований, делать выводы и разрабатывать конкретные 

предложения. При решении выявленных проблем на объекте исследования студент 

должен учитывать позицию государства по конкретным вопросам развития торговли, 

накопленный отечественный и зарубежный опыт, проявлять творческий, 

исследовательский и экономически обоснованный подход к выработке рекомендаций. 

Материалы  курсовой работы впоследствии могут быть использованы при 

выборе темы (раздела) дипломной работы. 

Данные методические рекомендации отражают особенности выполнения 

курсовых работ по дисциплине «Организация и технология торговли» и основные 

требования к их содержанию. 

 
1.2. Определение объекта исследования 

  
Курсовая работа по учебной дисциплине «Организация и технология торговли» 

(для ФЭУТ) выполняется на материалах конкретной розничной, оптовой, оптово-

розничной торговой организации или индивидуального предпринимателя независимо 

от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

Для студентов заочной формы обучения объектом исследования должна быть 

торговая организация (индивидуальный предприниматель), в которой они работают. 

Если студент не работает в торговле, то объект исследования в обязательном порядке 

согласовывается с руководителем курсовой работы. 

Студенты дневной формы обучения выбирают объект исследования 

самостоятельно с учетом избранной темы и рекомендаций руководителя курсовой 

работы. 

При полной невозможности определения объекта исследования курсовая 

работа может выполняться на материалах государственной или ведомственной 

статистической отчетности, детальном анализе, оценке отечественного и зарубежного 

опыта работы организаций торговли, проведенных специальных наблюдений, по 

литературным источникам. 

 
1.3. Выбор темы курсовой работы    

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из тематики, 

приведенной в данных методических рекомендациях, или предлагает свою тему. 
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Студенты заочной формы обучения, работающие в торговле, выбирают тему, 

связанную с деятельностью торговой организации и своей специальностью 

(должностью). Курсовая работа может выполняться и по заказу торговой 

организации, в которой работает студент. 

Выполнение одинаковых тем несколькими студентами допускается лишь в 

случаях, когда объекты исследования различны. 

Целесообразно выполнение комплексных тем. В этом случае несколько 

студентов выполняют разные, но взаимосвязанные темы по одному объекту 

исследования. Такие темы выбираются и закрепляются за студентами только по 

согласованию с руководителем курсовой работы. 

Курсовая работа может быть использована при написании дипломной работы, 

поэтому ее тему желательно определять в соответствии с темой будущей дипломной 

работы. 

Самостоятельно выбранную тему курсовой работы студент может обсудить со 

своим руководителем до ее закрепления за ним. Закрепление темы курсовой работы 

осуществляется в установленные ведущим преподавателем сроки. 

У студентов дневной формы обучения закрепление тем заканчивается через 

четыре недели после начала изучения дисциплины, а заочной – за 3-4 дня до 

окончания первой в изучении дисциплины сессии. После этого староста учебной 

группы составляет список студентов с закрепленными за ними темами курсовых 

работ по форме, приведенной в приложении А. 

Темы курсовых работ утверждаются на заседании кафедры коммерческой 

деятельности на внутреннем и внешнем рынках и не могут изменяться студентами 

самостоятельно. Если у студента возникнет такая необходимость, он должен 

обратиться к заведующему кафедрой с заявлением. В заявлении указывается причина 

замены темы курсовой работы и название новой темы. Если тема будет изменена 

студентом самостоятельно, представленная им на кафедру курсовая работа будет 

возвращена без проверки. 

 
 1.4. Руководство курсовой работой 

 
Каждому студенту кафедра назначает руководителя курсовой работы. В его 

обязанности входят согласование темы и плана работы, консультации и оказание 

необходимой помощи студенту в ходе выполнения курсовой работы. 

Руководитель проверяет выполненную студентом курсовую работу, дает 

рецензию, участвует в защите. При повторном представлении ранее не допущенной к 

защите курсовой работы руководитель проверяет сделанные студентом исправления, 

изменения и дополнения; пишет повторную рецензию или делает дополнения к 

первому варианту рецензии; организует защиту. 

На титульном листе защищенной курсовой руководитель указывает 

полученную оценку курсовой работы, ставит подпись и дату защиты. 

 
 1.5. Подбор и изучение литературных источников 

После определения темы курсовой работы студент должен подобрать и изучить 

литературные источники, соответствующие избранной теме. 

Во-первых, необходимо ознакомиться с теоретическим содержанием темы в 

учебниках и учебных пособиях по дисциплине. Этот момент особенно важен, если в 
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лекциях ведущего преподавателя тема была изложена недостаточно полно или еще не 

освещалась. 

Необходимо использовать учебники и учебные издания отечественных и 

зарубежных авторов выпуска последних лет (не позднее 5-6 лет предшествующих 

текущему году). При использовании в курсовой работе зарубежных литературных 

источников следует обращать внимание на соответствие их отдельных положений 

действующим нормам и правилам в Республике Беларусь.  

Во-вторых, следует изучать законы и подзаконные акты Республики Беларусь, 

регулирующие изучаемые в курсовой работе направления торговой деятельности. К 

таким документам относятся: Конституция РБ, Законы РБ, Указы (декреты, 

директивы)Президента РБ, постановления Совета Министров РБ, приказы 

Министерства торговли РБ, нормативные документы (положения, правила, 

инструкции и т.п.). В этих документах излагается проводимая государственная 

политика, пути решения экономических задач общества, направления развития 

народного хозяйства страны, в том числе отрасли «торговля». Если в указанных 

документах имеются материалы, касающиеся темы курсовой работы, то они 

обязательно должны найти отражение в работе. 

В-третьих, необходимо ознакомиться с научной литературой по исследуемым в 

курсовой работе вопросам. Это – монографии ученых-экономистов, статьи из 

научных журналов, газет, сборников научных трудов и т.п., которые находятся в 

библиотеке университета, национальной, научно-технической и других библиотеках. 

В-четвертых, при необходимости использования для анализа показателей 

развития экономики республики, следует пользоваться статистическими сборниками, 

издаваемыми Министерством статистики и анализа РБ. 

Студентам рекомендуется вести конспект прорабатываемых источников по 

теме курсовой работы в виде цитат или самостоятельного краткого изложения 

вопроса, а также библиографию литературы для использования в виде ссылок в 

тексте курсовой работы и для составления списка использованной литературы. 

 
1.6. Составление плана курсовой работы  

 
В соответствии с требованиями СТП 20-04-2008 «Общие требования, порядок 

выполнения и правила оформления студенческих работ и магистерской диссертации» 

курсовая работа должна содержать следующие разделы: 

Введение. На 2-3 страницах во введении необходимо дать обоснование 

актуальности темы; показать современное состояние изучаемой проблемы и ее связь с 

задачами совершенствования торговой деятельности в современных условиях; 

определить цель и задачи курсовой работы, указать объект, методы исследования и 

обработки материалов. 

Теоретическая часть должна занимать не более 15% от общего объема работы. 

Здесь исследуются и обобщаются теоретические материалы по теме курсовой работы, 

выявляются проблемы и определяются пути их решения на макроуровне (республика, 

область, город). 

Практическая часть состоит из 3-6 вопросов и должна занимать 65-75% 

объема работы. Построение и содержание практической части зависят от темы 

объекта исследования. 

В заключении подводятся итоги и обобщаются результаты изучения вопросов 

темы, которые формулируются в виде выводов и предложений. Выводы должны 
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носить конкретный и обоснованный характер, вытекать из результатов исследований 

непосредственно по теме курсовой работы, отражать как положительный опыт, так и 

выявленные недостатки. 

Особое внимание необходимо уделить предложениям (проектам), 

направленным на улучшение деятельности торговой организации. 

В конце работы приводится «Список использованных источников» - перечень 

литературных источников, использованных при выполнении курсовой работы. 

Список оформляется в соответствии с требованиями СТП 20-04-2008. 

Приложения должны содержать вспомогательные материалы: таблицы, в 

которых приводятся первичные и дополнительные расчеты в обоснование сделанных 

выводов и предложений; анкеты; таблицы и рисунки большого формата; 

нормативные материалы объекта исследования (устав, договор поставки и т.п.) и др. 

Примерные планы курсовых работ по некоторым темам приведены в вопросе 3 

настоящих Методических рекомендаций. 

 
1.7. Сбор и обработка материалов по курсовой работе 

 
Важнейшим этапом в выполнении курсовой работы является сбор 

теоретических и практических материалов, проведение исследований и обработка их 

результатов, обобщение полученных данных в виде выводов и предложений. 

Для выполнений теоретической части курсовой работы используются 

источники , указанные в прилагаемом списке литературы, а также находятся 

самостоятельно.                                                                                                                                      

В результате изучения необходимых по теме курсовой работы литературных 

источников и документов следует дать теоретическое освещение исследуемой 

проблемы на макроуровне, ее состояние, положительные и отрицательные стороны, 

перспективы развития. Также необходимо изучить, обобщить и произвести оценку 

передового отечественного и зарубежного опыта, показать возможность его 

использования в исследуемом объекте. 

Материал теоретической части должен быть написан литературным языком, 

изложен системно, логично, в сжатой форме и соответствовать теме курсовой работы. 

Не допускается детальное изложение учебного материала, других известных 

сведений, положений, дословная переписка из учебной и другой литературы. 

Практическая часть включает характеристику объекта исследования и 

результаты его деятельности за 2-3 последних года. В большинстве случаев эти 

сведения носят вспомогательный характер, поэтому излагать их нужно кратко на 5-8 

страницах. Необходимо показать правовой статус объекта, его размещение, состояние 

материально-технической базы, результаты финансово-экономической, коммерческой 

и хозяйственной деятельности; дать предложения по их совершенствованию. 

Фактический материал для освещения этих вопросов содержится в 

статистической, бухгалтерской и оперативной отчетности исследуемой торговой 

организации, в годовых отчетах по результатам их деятельности. 

Так, для анализа можно использовать данные форм №1- торг и №3- торг, 

данные  «Отчет о розничном товарообороте», формы №7-торг «Отчет о наличии и 

движении торговой сети», отчеты по труду и кадрам, расходам по реализации, 

финансовым и другим показателям работы торговой организации. 
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Данные необходимо собирать за 2-3 последних года и анализировать их в 

динамике с использованием экономических, статистических и математических 

методов.  

После характеристики объекта изучения последовательно рассматриваются 

остальные вопросы практической части курсовой работы. По содержанию они 

должны быть увязаны с теоретическим разделом работы. Изложение вопросов 

должно строится на материалах глубокого анализа, позволяющего выявить 

закономерности, тенденции, недостатки, факторы и причины, обусловившие их на 

микроуровне. 

В процессе исследований и обработки материалов необходимо применять 

следующие методы: анализ, обобщение, экономико-математические, хронометраж 

трудовых операций, фотографию затрат рабочего времени, моментные наблюдения, 

письменное анкетирование, устный опрос работников торговой организации, 

покупателей или обслуживаемого населения. 

Результаты исследований обобщаются в виде таблиц и рисунков (графики, 

диаграммы, схемы и т.п.). Для обработки цифровой и другой информации следует 

использовать соответствующее программное обеспечение. Хорошо обработанный и 

обобщенный материал проведенных исследований облегчает студенту последующий 

анализ данных, позволяет делать правильные выводы и давать конкретные 

предложения по объекту исследования. 

 

1.8. Изложение и оформление курсовой работы  

Полностью выполненное задание по курсовой работе должно быть оформлено 

строго в соответствии с требованиями СТП 20-04-2008 «Общие требования, порядок 

выполнения и правила оформления студенческих работ и магистерской диссертации». 

Особое внимание необходимо обратить на: 

 - оформление титульного листа; 

 - размещение текста на странице; 

 - нумерацию   страниц; 

 - оформление таблиц и рисунков; 

 - использование ссылок на литературные источники; 

 - оформление списка литературы; 

 - оформление и нумерацию приложений, ссылки на них в тексте; 

 - соответствие содержания вопросов плану курсовой работы; 

 - идентичность формулировок вопросов в содержании и тексте; 

 - содержание и оформление Введение и Заключения; 

 -  соблюдение сроков представления курсовой работы на кафедру. 

Качество выполнения этих требований учитывается при оценке курсовой 

работы. 

 

1.9. Сдача курсовой работы и ее защита 

Выполненная курсовая работа студентами сдается на кафедру коммерческой 

деятельности на внутреннем и внешнем рынках не позднее срока, установленного 

ведущим преподавателям и регистрируется. Для студентов ДФО таким сроком 

является: 

10 декабря для зимней сессии; 

10 мая для летней сессии. 
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В течение 10 рабочих дней курсовая работа должна быть проверена 

руководителем, после чего выдается студенту для ознакомления с замечаниями и 

возможности их устранения. Если курсовая работа не допускается к защите, студент в 

соответствии с замечаниями руководителя вносит исправления или дополнения. Они 

оформляются письменно в виде дополнения к работе, размещенного после страницы 

«Содержание». Первая рецензия и первый вариант курсовой работы (с замечаниями 

руководителя) должны оставаться в работе. После этого курсовая работа повторно 

сдается для проверки на кафедру, о чем делается отметка в журнале учета курсовых 

работ. 

Защита курсовой работы осуществляется до начала экзаменационной сессии  

студентами дневной формы обучения и во время сессии студентами заочной формы 

обучения. График защиты курсовых работ составляется ведущим преподавателем по 

согласованию со старостами студенческих групп. 

Студенты ДФО, не защитившие курсовую работу в установленные сроки, не 

допускаются к первому экзамену очередной сессии. 

Студенты ЗФО, не защитившие курсовую работу в установленные сроки, не 

допускаются к экзамену по учебной дисциплине «Организация и технология 

торговли». 

 



2 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

по учебной дисциплине "Организация и технология торговли" 

 

ККууррссооввыыее  ррааббооттыы  ддооллжжнныы  ввыыппооллнняяттььссяя  ии  ооффооррммлляяттььссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  

сс  ттррееббоовваанниияяммии  ссттааннддааррттаа  ««ООббщщииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ссооддеерржжааннииюю,,  ппоорряяддоокк  

ввыыппооллннеенниияя  ии  ппррааввииллаа  ооффооррммллеенниияя  ссттууддееннччеессккиихх  ррааббоотт»»  ((ССТТПП  2200--0044--22000088,,  

ССТТПП  2200--0055--22000088))..  

ППоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ррууккооввооддииттееллеемм  ккууррссооввыыее  ррааббооттыы  ммооггуутт  ввыыппооллнняяттььссяя  ии  

ппоо  ддррууггиимм  ттееммаамм  вв  ррааммккаахх  ууччееббнноойй  ппррооггррааммммыы  ппоо  ддаанннноойй  ууччееббнноойй  ддииссццииппллииннее..  

РРааззддееллыы  22  ии  33  ввыыппооллнняяююттссяя  ннаа  ффааккттииччеессккиихх  ммааттееррииааллаахх  ттооррггооввоойй  ооррггааннииззааццииии  

((ииллии  ииннооггоо  ссууббъъееккттаа  ххооззяяййссттввоовваанниияя))..  

  

1. Материально-техническая база торговли: состояние, пути развития. 

2. Система управления торговлей и ее эффективность (на материалах 

области, города, района). 

3. Организация деятельности системы потребительской кооперации и пути 

дальнейшего развития. 

4. Организация работы потребительского общества (на материалах …). 

5. Организация торгового обслуживания сельского населения (на 

материалах…). 

6. Исследование розничной сети потребительского общества и пути ее 

развития. 

7. Формирование ведомственной торговой сети и эффективность ее работы. 

8. Розничная сеть торговых объектов: состояние и проблемы развития. 

9. Фирменная торговля и пути ее дальнейшего развития. 

10. Исследование работы фирменного магазина и направления ее улучшения. 

11. Мелкорозничная торговая сеть: состояние и проблемы развития. 

12. Организация внемагазинных форм торговли (ярмарки, выставки, сезонная 

торговля). 

13. Организация торговой деятельности индивидуального предпринимателя 

(на материалах …). 

14. Организация и пути развития розничной сети торговых объектов (на 

материалах города, административного района и т.д.). 

15. Состояние и проблемы развития розничной торговой сети в сельской 

местности. 

16. Исследование универсализации сети продовольственных магазинов. 

17. Организация торговли на рынках и пути ее совершенствования. 

18. Организация работы рынка и возможности повышения ее эффективности. 

19. Технико-экономическое обоснование строительства торгового объекта. 

20. Гипермаркеты (универмаги, универсамы, торговые центры, дома торговли) 

и их роль в торговом обслуживании населения (на материалах…). 

21. Организационное построение оптовой торговли: состояние и пути 

развития. 

22.  Организация работы оптовой торговой организации и пути ее 

совершенствования. 
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23.  Планировка магазина (склада) и ее влияние на торговые технологии (на 

материалах …). 

24.  Организация расчетной зоны магазина и пути повышения эффективности 

ее функционирования (на материалах …). 

25.  Пути совершенствования интерьера магазина (на материалах …). 

26.  Планировка и оборудование торгового зала магазина самообслуживания и 

пути их совершенствования. 

27.  Организация работы кассира (контролера-кассира) и пути ее 

совершенствования. 

28.  Техническая оснащенность магазина и ее влияние на торгово-

технологический процесс. 

29.  Разработка концепции торгового объекта. 

30.  Пути сокращения затрат времени покупателей на торговое обслуживание в 

магазинах. 

31.  Внешняя конкурентная среда и ее влияние на деятельность магазина. 

32. Техническое обеспечение деятельности магазина и его эффективность. 

33.  Оценка кадрового потенциала магазина и его рационализация. 

34.  Исследование эффективности использования рабочего времени торгово-

оперативного персонала. 

35. Исследование нормирования труда в торговой организации. 

36.  Разделение и кооперация труда в торговой организации: состояние и 

возможности улучшения. 

37. Режим труда и отдыха персонала торговой организации: оценка и пути 

улучшения. 

38.  Организация товароснабжения магазина (на материалах …). 

39. Исследование эффективности доставки товаров в торговую сеть. 

40. Организация производителем (оптовой организацией) рационального 

товародвижения в торговую сеть. 

41.  Методы продажи товаров в магазине и пути повышения их 

эффективности. 

42.  Организация продажи товаров и пути совершенствования ее технологии 

(на материалах конкретной группы товаров) 

43.  Организация продажи товаров для детей (молодежи, новобрачных, сада-

огорода, охотников и т.д.) 

44.  Организация продажи товаров в кредит и ее влияние на реализацию 

товаров. 

45.  Организация работы кафетериев в универсаме (универмаге, супермаркете 

и т.д.) 

46.  Организация продажи продукции соответственного производства в 

супермаркете (универсаме, гипермаркете) 

47.  Организация торговли периодическими печатными изданиями и пути ее 

усовершенствования. 

48.   Организация материальной сохранности товаров в магазине. 
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49.  Культура обслуживания в магазине и пути ее повышения.  

50.  Организация продажи товаров через мелкорозничную торговую сеть. 

51.  Организация работу электронного магазина и возможности ее 

совершенствования. 

52.  Организация электронной торговли в современных условиях (на 

материалах конкретной организации) 

53.  Организация торговли по почтовым каталогам и возможности ее 

улучшения. 

54.  Организация дополнительных услуг в магазине и пути их развития. 

55.  Технологическое оборудование магазина и пути его усовершенствования. 

56.  Выкладка товаров в магазине и ее эффективность. 

57. Размещение товаров в торговом зале и пути его оптимизации. 

58.  Организация мерчендайзинга в магазине и возможности ее улучшения. 

59.  Мерчендайзинг и его влияние на повышение эффективности продажи. 

60.  Организация внутримагазинной информации покупателей: состояние и 

возможности улучшения. 

61.  Использование планограмм в розничной торговле и их роль при 

организации выкладки товаров. 

62.   Организация продажи товаров с доставкой их на дом покупателей. 

63.    Организация работы магазина-склада и пути повышения ее 

эффективности. 

64.  Организация оптовой торговли в Республике Беларусь: состояние и 

направления развития. 

65.   Организация оптовой продажи товаров и пути ее совершенствования. 

66.  Складское хозяйство в торговле и пути повышения эффективности его 

использования. 

67.  Организация труда персонала на товарных складах. 

68.  Техническая оснащенность складского хозяйства и пути ее 

совершенствования. 

69.  Организация складских технологий и пути их совершенствования. 

70.  Организация хранения товаров на складах и пути сокращения товарных 

потерь. 

71. Размещение товаров на товарных складах и эффективность использования 

их мощности. 

72.  Организация материальной ответственности на складах. 

73.  Организация работы с тарой в магазине (на складе) и пути ее 

совершенствования. 

74.  Организация и пути совершенствования работы с транспортной тарой в 

розничной (оптовой) торговле. 
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75.  Исследование  эффективности работы складского хозяйства. 

76.  Организация автомобильных перевозок товаров и пути повышения 

эффективности использования автомобильного транспорта. 

77.  Контейнерные и пакетные перевозки товаров железнодорожным 

транспортом и их использование в торговле. 

78.  Организация государственного контроля над торговлей и его 

эффективность. 

  

ТТееммааттииккаа  ккууррссооввыыхх  ррааббоотт  ррееггуулляяррнноо  рраассссммааттррииввааееттссяя  ннаа  ззаассееддааннииии  

ккааффееддррыы  ккооммммееррччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ввннууттррееннннеемм  ии  ввннеешшннеемм  ррыыннккаахх,,  

ооббннооввлляяееттссяя  ии    ууттввеерржжддааееттссяя..  

  

 



3. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тема 8. Розничная сеть торговых объектов: состояние и проблемы 

развития (на материалах сети торговых объектов города Т) 

Введение 

1. Теоретические подходы к формированию городской сети торговых объектов 

1.1 понятие и виды сети торговых объектов 

1.2. определение потребности в торговых площадях и планирование развития сети 

торговых объектов 

2. Исследование розничной сети торговых объектов города Т 

2.1 Динамика развития сети торговых объектов за последние 5 лет 

2.2 Оценка структуры сформировавшейся сети торговых объектов 

2.3 Анализ обеспеченности торговыми площадями населения 

3. Обоснование направлений развития сети торговых объектов города 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 Тема 20..  Гипермаркеты (универмаги, универсамы, торговые центры, дома 

торговли) и их роль в торговом обслуживании населения (на материалах…) 

Введение 

1. Современные типы магазинов и особенности торгового обслуживания 

населения в них 

1.1. Понятие «гипермаркет» и требования к данному типу магазинов 

1.2. Подходы к организации торгового обслуживания в гипермаркете 

2. Организация торгового обслуживания в гипермаркете «,,,,,,,» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности торговой 

организации «…..» 

2.2 организация торгового пространства гипермаркета 

2.3 Оценка торгового обслуживания населения в гипермаркете 

3 Предложения по улучшению торгового обслуживания в гипермаркете «,,,,,,,,,» 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 24. Организация расчетной зоны магазина и пути повышения 

эффективности ее функционирования (на материалах … ) 
 

Введение 

1.  Теоретические подходы к организации зон расчета в магазинах 

1.1 Сущность зоны расчета и подходы к определению количества кассовых кабин 

1.2 Планировка зоны расчета в магазине 

2. Оценка расчетной зоны в магазине «……»  

2.1 Организационно-экономическая характеристика торговой организации 

2.2 Оценка планировочного решения расчетной зоны 

2.3 Анализ причин возникновения очередей при расчете за покупки 

3. Рекомендации по совершенствованию зоны расчета в магазине «….». 

3. Организация расчетов с покупателями за товары и услуги в магазине (указать 

магазин) 

Заключение 
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Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 26. ППллааннииррооввккаа  ии  ооббооррууддооввааннииее  ттооррггооввооггоо  ззааллаа  ммааггааззииннаа  

ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  ии  ппууттии  иихх  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  (на материалах…) 

 

Введение 

1. Значение рациональных планировочных решений торговых площадей магазина 

самообслуживания при организации торговых процессов 

1.1 Понятие планировки торгового зала и характеристика ее видов 

1.2 Подходы к разработке оптимальных планировочных решений торгового зала 

самообслуживания 

2. Исследование планировки и оборудования торгового зала магазина «….» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности торговой 

организации 

2.2 Оценка планировочного решения торгового зала  

2.3 Анализ обеспеченности торговым оборудованием 

3. Пути совершенствования планировки площади торгового зала самообслуживания 

магазина «….» 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 48. ООррггааннииззаацциияя  ммааттееррииааллььнноойй  ссооххррааннннооссттии  ттоовваарроовв  вв  ммааггааззииннее  ((ннаа  

ммааттееррииааллаахх……..))  

 

Введение 

1. Обеспечение сохранности материальных ценностей как важное условие 

организации продажи товаров 

1.1 Понятие и виды материальной ответственности 

1.2  Документальное оформление материальной ответственности и условия ее 

наступления 

2. Оценка условий материальной ответственности в …… 

2.1 Организационно-экономическая характеристика торговой организации 

2.2 Анализ условий, создаваемых администрацией организации для материально-

ответственных лиц 

2.3 Оценка сохранности товарно-материальных ценностей в организации  

3 Совершенствование работы по организации материальной ответственности в …. 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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