
ТРЕБОВАНИЯ  

к выполнению выпускной квалификационной работы по профессии:  

«Продавец, контролер – кассир» 
Работа имеет следующую структуру: 

 Титульный лист; 

 Содержание; 

 Текст работы (введение и основная часть); 

 Заключение; 

 Список литературы, интернет ресурсы; 

 Приложения (при необходимости). 

Общий объем работы должен составлять 10-15 страниц. Приложения (протоколы, рисунки, графики, схемы, таблицы и 

т.п.) не входят в общий объем работы и имеют собственную нумерацию страниц.  

Работа должна быть напечатана на листах формата А4.  

Текст набирается шрифтом TimesNewRoman размером 14 через 1,5 интервала. 

Выравнивание  текста  по ширине.  

Отступ красной строки – 1,25. 

Страница должна иметь поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.  

Нумерация страниц проставляется по центру внизу страницы, начиная со второй страницы (содержания), титульный 

лист учитывается при нумерации, но номер страницы на титульном листе не ставится. 

Каждый структурный элемент содержания работы начинается с новой страницы. Наименование структурных элементов 

следует располагать по центру строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста одним межстрочными 

интервалами. 

Во введении (1-2 страницы) обосновывается актуальность темы. В теоретической части должен быть представлен обзор 

литературы по означенной проблеме, сформулированы выводы по прочитанному.  

В заключение (1 страница) излагается место настоящего исследования в теории и практике, возможные перспективы 

дальнейшего изучения проблемы и перспективы использования результатов работы в практической деятельности 

продавца. 

Текст работы должен демонстрировать: 

 Знакомство с основной литературой по рассматриваемой теме; 

 Умение выделить основное; 

 Умение последовательно изложить материал; 

 Владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; 

 Приемлемый уровень языковой грамотности. 

Порядок аттестации по работам и оформления ее результатов 

Законченная и полностью оформленная работа не позднее, чем за 1 месяц до начала защиты представляется 

руководителю для проверки и предварительной оценки.  

Руководитель проверяет работу, дает по ней письменное заключение (рецензию) и, при условии законченного 

оформления и положительной оценки содержания, допускает работу к защите. Работа, не отвечающая установленным 

требованиям, возвращается для доработки с учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется преподавателю в срок, 

не позднее 7-ми дней до защиты. Готовая работа сдается преподавателю в сброшюрованном виде. 

К защите студент готовит устное выступление не более чем на 7 минут. Выступление на защите работы должно: 

 Быть четким и лаконичным; 

 Демонстрировать знания по освещаемой теме; 

 Содержать четко выделенный объект исследования, его предмет, а также обоснование актуальности 

рассматриваемой темы; 

 Содержать наглядно-иллюстративный материал: схемы, таблицы, графики и пр. 

 


