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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Методические рекомендации по выполнению курсовой  работы  по дис-

циплинам Товарный менеджмент  однородных групп продовольственных това-

ров    по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение», Профиль «Управ-

ление качеством и ассортиментом товаров»  составлены в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего профессионального образования по направлению подготовки, утвержден-

ного приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

04 декабря 2015 г., № 1429, с учетом требований ГОСТа 7.32.- 91 «Отчет о 

научно-исследовательской работе», ГОСТа 2.105  «Общие требования к тексто-

вым документам» и  ГОСТа 7.1 – 2003 «Библиографическое описание докумен-

та. Общие требования и правила оформления». 

В соответствии с рабочей программой по дисциплине (модулю) Товарный 

менеджмент  однородных групп продовольственных товаров  студенты направ-

ления подготовки  38.03.07  Товароведение при изучении дисциплины выпол-

няют курсовую работу (по выбору по одной из дисциплин). 

Изучение данных учебных дисциплин направлено на формирование у обу-

чающихся следующих   профессиональных (ПК) компетенций:   

  Профессиональные компетенции: 

ПК-8 «знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факто-

ров, формирующих и сохраняющих их качество» и  

ПК-13«умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим до-

кументам». 

 

Знать- принципы классификации и построения ассортимента и направления 

его оптимизации в сфере производства и обращения плодоовощных, зерно-

мучных, кондитерских, вкусовых, жировых, молочных, мясных и рыбных то-

варов 

Знать - факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность 

плодоовощных, зерномучных, кондитерских, вкусовых, жировых, молочных, 

мясных и рыбных товаров на всех этапах жизненного цикла; 

Знать- процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение по-

требительских свойств и сохраняемость плодоовощных, зерномучных, конди-

терских, вкусовых, жировых, молочных, мясных и рыбных товаров; 

Знать - номенклатуру потребительских свойств и нормируемые показатели 

качества и безопасности плодоовощных, зерномучных, кондитерских, вкусо-

вых, жировых, молочных, мясных и рыбных товаров;  

Знать - требования к упаковке и маркировке плодоовощных, зерномучных, 
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кондитерских, вкусовых, жировых, молочных, мясных и рыбных товаров, 

условиям и срокам их хранения, а также транспортирования;  

Уметь - идентифицировать отдельные виды плодоовощных, зерномучных, 

кондитерских, вкусовых, жировых, молочных, мясных и рыбных товаров с 

учетом органолептических, физико-химических критериев, а также информа-

ции, имеющейся на маркировке и сопроводительных документах; 

Уметь - обеспечить режимы хранения плодоовощных, зерномучных, конди-

терских, вкусовых, жировых, молочных, мясных и рыбных товаров в соответ-

ствии с требованиями НД с целью сокращения товарных потерь и товарных 

запасов; 

Уметь - организовать экспертизу и контроль качества продовольственных то-

варов на соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

Уметь - осуществлять документальное оформление результатов экспертизы, 

контроля и оценки качества плодоовощных, зерномучных, кондитерских, 

вкусовых, жировых, молочных, мясных и рыбных товаров 

Владеть - сенсорными и стандартными инструментальными методами экс-

пертизы качества плодоовощных, зерномучных, кондитерских, вкусовых, жи-

ровых, молочных, мясных и рыбных товаров 

Владеть - приемами экспертизы товарно-сопроводительных документов, 

подтверждающих  безопасность, количество и качество товаров 

Владеть – методологией проведения приемки товаров по количеству, каче-

ству и комплектности 

   

Целью курсовой работы является: 

-развитие навыков ведения самостоятельной работы студентов; 

-развитие  приобретенных и формирование новых  навыков практического 

применения  знаний при экспертизе качества отдельных видов продовольствен-

ных товаров; 

- закрепление, систематизация, расширение и углубление теоретических 

знаний в области прогнозирования  потребностей общества в отдельных видах 

зерномучных, плодоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, жировых,  

рыбных и мясных товаров; идентификации и проведении экспертизы отдель-

ных видов зерномучных, плодоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, 

жировых, рыбных и мясных товаров. 

Выполнение курсовой работы студентом способствует более глубокому 

усвоению теоретического материала, развитию научного мышления, выработке 

умений работать с учебным  материалом, научной и справочной литературой, 

нормативной документацией, четко и грамотно излагать свои мысли, выпол-

нять эксперимент на фактическом материале, систематизировать данные и де-

лать правильные выводы. 
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1. ВЫБОР ТЕМЫ И ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВОЙ   

РАБОТЫ 

 

В начале семестра кафедра товароведения и экспертизы товаров разраба-

тывает, согласовывает с деканатом факультета и утверждает графики выполне-

ния курсовых работ, а также графики индивидуальных консультаций студентов 

преподавателями кафедры по выполнению курсовых работ. 

 Графики должны учитывать специфику организации учебного процесса 

студентов различных форм обучения. Графики размещаются на доступном для 

студентов месте.  

Выбор темы работы имеет большое значение для определения характера 

и направления исследований  в период  выполнения студентом курсовой рабо-

ты. Курсовая работа должна иметь элементы  исследовательского  характера. 

Поэтому тема курсовой  работы выбирается в соответствии с направлением 

научных исследований выпускающей кафедры. Она может быть выполнена по 

одной из четырех разделов дисциплины: «Товарный менеджмент и экспертиза 

зерномучных и плодоовощных товаров», «Товарный менеджмент и экспертиза 

кондитерских и вкусовых товаров», «Товарный  менеджмент и экспертиза мо-

лочных и жировых товаров», «Товарный менеджмент и экспертиза рыбных и 

мясных товаров». Примерные темы курсовых  работ представлены в приложе-

нии А. 

После выбора темы курсовой работы, консультации с научным руководи-

телем от кафедры студент должен написать заявление на имя заведующего ка-

федрой о закреплении темы курсовой работы и научного руководителя. 

Типовая форма заявления  представлена в приложении Б. 

Выбрав тему курсовой работы, студент составляет план и согласует его с 

научным руководителем. 

Ниже приведены варианты  примерных планов курсовых работ. 

 

Тема «Ассортимент, качество, хранение солено-квашенных овощей 

или плодов» 

 

Введение 

1.Факторы, влияющие на формирование ассортимента солено-квашенных 

овощей или плодов 

1.1 Классификация солено-квашенных овощей или плодов 

1.2 Формирование ассортимента солено-квашенных овощей или плодов 

1.3 Анализ структуры ассортимента солено-квашенных овощей или плодов 

в торговом предприятии 
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2.Факторы, влияющие на формирование  качества солено-квашенных ово-

щей или плодов 

2.1 Формирование качества солено-квашенных овощей или плодов в про-

цессе соления, квашения, мочения 

2.2 Изменение качества солено-квашенных овощей или плодов в процессе 

хранения 

3. Оценка качества солено-квашенных овощей или плодов, реализуемых в 

торговом предприятии 

3.1 Характеристика методов отбора проб, объектов и методов исследова-

ния 

3.2 Результаты исследования качества солено-квашенных овощей или пло-

дов 

3.3 Анализ показателей безопасности солено-квашенных овощей или пло-

дов 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения (при наличии) 

 

Тема «Формирование ассортимента и экспертиза качества 

хлебобулочных изделий, вырабатываемых хлебозаводом 

(хлебопекарней), или поступающих в магазин» 

 

         Введение 

1. Значение хлебобулочных изделий в питании человека 

2. Классификация и характеристика ассортимента хлебобулочных изде-

лий 

2.1 Классификация хлебобулочных изделий 

2.2 Характеристика традиционного ассортимента хлебобулочных изде-

лий 

2.3 Анализ структуры ассортимента хлебобулочных изделий 

3. Экспертиза качества хлебобулочных изделий 

3.1 Правила отбора проб, объекты  и методы исследования качества хле-

бобулочных изделий 

3.2 Органолептические показатели качества хлебобулочных изделий 

3.3 Физико-химические показатели качества хлебобулочных изделий 

3.4 Характеристика дефектов, болезней хлебобулочных изделий 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения (при наличии) 
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Тема «Классификация, ассортимент и качество мороженой рыбы, реализу-

емой в розничной торговой сети (на материалах торгового предприятия 

региона)» 

Введение 

1.Классификация и формирование ассортимента мороженой рыбы 

1.1 Классификация мороженой рыбы 

1.2 Влияние способов разделки на формирование ассортимента рыбы мо-

роженой 

2.Влияние способов замораживания на качество рыбы мороженой 

3.Оценка качества рыбы мороженой, реализуемой в торговом предприятии 

3.1Характеристика объектов и методов исследования 

3.2 Обсуждение результатов исследования 

3.3Анализ показателей безопасности рыбы мороженой в соответствии с 

СанПиН 

Заключение 

         Список использованной литературы 

 Приложения (при наличии) 

 

Тема «Классификация, ассортимент, качество (водки) коньяков, 

реализуемых в торговых предприятиях» 

 

Введение 

1. Анализ рынка алкогольных напитков в Российской Федерации 

2. Изучение факторов, формирующих ассортимент и качество (водки) ко-

ньяков 

2.1 Классификация и факторы, формирующие ассортимент  (водки) конья-

ков 

2.2 Влияние качества спирта и технологии производства  на качество (вод-

ки) коньяков 

2.3 Анализ показателей безопасности   (водки) коньяков 

3.  Экспертиза  качества (водки) коньяков, реализуемых в торговых пред-

приятиях 

3.1 Характеристика объектов и методов исследования качества (водки) ко-

ньяков 

3.2 Анализ информации на маркировке водки (коньяков) 

3.3 Результаты исследования качества водки (коньяков) 

Заключение 

        Список использованной литературы 

Приложения (при наличии) 
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Тема «Анализ рынка, ассортимент  и качество молока, реализуемого в 

торговых предприятиях» 

 

Введение 

1. Анализ рынка молока и молочных продуктов в Российской Федерации 

2. Изучение факторов, влияющих на формирование ассортимента и каче-

ства молока питьевого 

2.1 Классификация и формирование ассортимента молока питьевого 

2.2 Изучение факторов, влияющих на формирование качества молока пи-

тьевого 

2.3 Анализ показателей безопасности молока питьевого 

3. Экспертиза   качества молока питьевого, реализуемого в торговых 

предприятиях 

3.1 Характеристика объектов и методов исследования качества молока 

питьевого 

3.2 Анализ информации на маркировке молока питьевого 

3.3 Результаты исследования качества молока питьевого 

Заключение 

         Список использованной литературы 

 Приложения (при наличии) 

 

Тема «Анализ рынка и товароведная характеристика мясных 

(мясосодержащих) консервов, реализуемых в торговом предприятии 

(на материалах  торгового предприятия региона)» 

 

Введение 

1. Анализ рынка мясных и мясосодержащих консервов 

1.1  Анализ состояния мясоперерабатывающей отрасли 

1.2 Анализ состояния рынка мясных и мясосодержащих консервов 

2.  Классификация и характеристика ассортимента мясных консервов 

2.1 Классификация мясных консервов 

2.2 Характеристика ассортимента мясных консервов 

3.Оценка качества мясных консервов, реализуемых в торговом предприя-

тии 

3.1.Характеристика объектов и методов исследования 

3.2 Анализ информации на маркировке консервных банок 

3.3 Оценка качества мясных (мясосодержащих) консервов по органолепти-

ческим показателям 

3.4 Оценка качества мясных (мясосодержащих) консервов по физико-

химическим  показателям 
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35 Показатели безопасности мясных (мясосодержащих) консервов 

Заключение 

         Список использованной литературы 

 Приложения (при наличии) 

Приведенные планы работ являются примерными и могут уточняться и 

изменяться в процессе подготовки курсовой работы. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа включает в себя: 

 титульный лист; 

 утвержденный руководителем план (задание) курсовой работы 

(проекта); 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения (при необходимости). 

Содержание курсовой работы должно соответствовать названию ее темы. 

В ней должны быть рассмотрены все проблемы и вопросы, предусмотренные 

планом курсовой работы. 

 

Титульный лист 

 

Титульный лист является первым листом курсовой работы и заполняется 

по форме, приведенной в приложении В. 

 

Утвержденный руководителем план (задание) курсовой работы 

 

 После утверждения темы курсовой работы студент разрабатывает ее 

план, который обязательно согласовывается и утверждается научным руково-

дителем. 

 

 Содержание 

 

 Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразде-

лов и пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использо-

ванной литературы с указанием номеров страниц, на которых размещается 

начало материала разделов, подразделов или пунктов. 
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 Введение 

 

 Введение должно быть кратким (2-3 страницы).   

 Во введении содержится краткая оценка современного состояния рас-

сматриваемой научной или научно-практической  проблемы, обосновывается 

актуальность, значимость и необходимость проведения работы. 

 Введение должно заканчиваться целью и задачами исследований курсо-

вой работы. 

 

 Основная часть 

 

 Основная часть выпускной квалификационной работы должна состоять 

как минимум из трех разделов, раскрывающих тему курсовой работы.  

 Написание основной части курсовой  работы проводится после предвари-

тельного просмотра и подбора соответствующих литературных источников по 

выбранной теме. При этом просматриваются  библиотечные каталоги, рефера-

тивные и научно-практические журналы, монографии, учебники, справочники, 

нормативные документы, патенты на изобретение, статистические сборники. 

Просмотру подлежит как отечественная, так и иностранная литература. Работу 

над литературными источниками следует начинать с изучения законов РФ, 

учебников, учебных пособий, нормативных документов, статей в журналах. 

При работе с литературой необходимо помнить, что самая свежая информация 

может быть получена из журналов, статистических сборников, сборников кон-

ференций, сборников трудов вузов и научно-исследовательских институтов. В 

библиотеке РУК и сельскохозяйственной библиотеке имеются периодические 

журналы: «Пищевая промышленность», «Масложировая промышленность», 

«Мясная индустрия», «Молочная промышленность», «Хранение и переработка 

сельхозсырья», «Кондитерское производство», «Картофель и овощи», «Хлебо-

печение России», «Хлебопродукты», «Пиво и напитки», «Ликероводочное про-

изводство и виноделие», «Сахар», «Рыбное хозяйство», «Холодильная техни-

ка», «Тара и упаковка», «Стандарты и качество», «Российский продовольствен-

ный рынок», «Витрина», «Спрос», «Провиант»,  «Товаровед продовольствен-

ных товаров», в которых публикуются результаты исследования ученых и 

практиков по проблемам качества, безопасности пищевых продуктов, новей-

шим технологиям. 

 Количество использованных источников при выполнении курсовой  рабо-

ты должно быть не менее 25-30. 

В основной части курсовой работы должны содержаться  результаты  

проведенных студентом исследований: по классификации, анализу факторов 
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формирования ассортимента и качества, анализу рынка и  структуры ассорти-

мента, результатам проведенной экспертизы отдельных видов зерномучных, 

плодоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, жировых, рыбных и мяс-

ных товаров. 

 

Заключение 

 

Заключение являются важнейшей, структурной частью курсовой  работы, 

в которой подводится итог всех проведенных исследований и анализа. Заклю-

чение должно соответствовать  материалу, изложенному в работе.  

Заключение должно быть четким, кратким, конкретным и не должно быть 

перегружено цифровым материалом. Заключение необходимо писать в виде те-

зисов, по пунктам в последовательности соответственно порядку изложения 

материала и выполнения экспериментальной части.  

Раздел «Заключение»  состоит не более чем из десяти пунктов. Общий 

объем раздела  - 1-2 страницы. 

 

Список использованной литературы 

 

В список использованной литературы  включаются все печатные и руко-

писные материалы, которыми пользовался студент при выполнении и написа-

нии курсовой работы. Если студент в работе использует сведения из Интернета, 

то структурный элемент называется «Список использованных источников». 

В списке литература приводится в следующем порядке: законы РФ, затем 

подзаконные акты (указы Президента, постановления Правительства РФ,  ко-

дексы). Затем перечисляются  учебники (книги, монографии, учебные пособия), 

брошюры, статьи – по фамилии авторов в порядке упоминания. Источники ав-

торов-однофамильцев располагаются обычно в алфавите их инициалов. Работы 

одного и того же автора располагаются или по алфавиту их названий, или в 

хронологии их издания. Каждому источнику  в списке  присваивается по по-

рядку номер, на который дается ссылка в тексте. Допускается  располагать ли-

тературные источники  в порядке упоминания в тексте при сквозной для всей 

работы нумерации источников. Литературному источнику присваивается номер 

при первом упоминании о нем.  

В конце списка использованной литературы должна быть подпись сту-

дента и дата окончания оформления курсовой работы. 
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Приложения 

 

Приложения курсовой работы оформляются  как ее продолжение на по-

следующих страницах. В приложения выносится часть второстепенного мате-

риала, который при включении в основную часть курсовой работы загромождал 

бы текст. К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, можно 

отнести: вспомогательные таблицы, графики, формы различных документов, 

протоколы и акты испытаний, акты о внедрении результатов исследования, ил-

люстрации вспомогательного характера и другая информация.  

 

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Общие требования 

 

Оформление курсовой работы является заключительным этапом. К 

оформлению работы студент приступает, когда основная часть эксперимен-

тальных исследований выполнена, получены выводы и обобщения, тщательно 

продуманы доказательства и иллюстрации. 

Все материалы курсовой  работы  должны быть сброшюрованы  в папки 

формата  А 4 (210Х297 мм) по ГОСТу 2.301. 

Текст курсовой  работы должен быть отпечатан  компьютерным (маши-

нописным) способом  через полтора межстрочных интервала шрифтом 

TimesNewRoman (размер шрифта – 14). Допускается оформление выпускной 

работы рукописным текстом чернилами или пастой одного цвета (черного, си-

него, фиолетового) на одной стороне листа белой бумаги формата  А 4.  

Текст следует печатать с полями: левое – 30, правое – 10, верхнее – 15, 

нижнее – 20мм.   

Основной текст работы печатается с одинаковым отступом «красной 

строки», равным 1,5см. 

Вписывать в текст работы отдельные формулы, условные знаки допуска-

ется только черными чернилами или черной тушью. 

В работе можно использовать только общепринятые сокращения русских 

слов и сочетаний по ГОСТу 7.12.  

Текст основной части работы делят на разделы, подразделы, пункты. 

Заголовки разделов печатают симметрично тексту прописными или 

строчными буквами; заголовки подразделов – строчными буквами. В курсовой  

работе должен быть применен единый подход. Заголовки отделяют от текста 

сверху и снизу интервалами. Подчеркивать заголовки не допускается. Перенос 

слов в заголовках по тексту не разрешается. Точка в конце заголовка не ставит-

ся. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
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Каждый раздел (главу) следует начинать с новой страницы. 

 

Нумерация 

 

Страницы работы нумеруют арабскими цифрами. Все страницы должны 

быть пронумерованы. Номера страниц проставляются, начиная с третьей стра-

ницы. На титульном листе и листе «Содержание» номер не проставляется. Но-

мер страницы проставляется по центру внизу после текста. 

Разделы нумеруются по порядку в пределах всей работы и обозначаются 

арабскими цифрами с точкой в конце. Введение, заключение, список использо-

ванной литературы  не нумеруются. 

Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точ-

кой, например: «1.2» (второй подраздел первого раздела). 

Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. 

Номер пункта состоит из номеров раздела и подраздела и пункта, разделенных 

точками, например: «1.2.2» (второй пункт второго подраздела первого раздела). 

Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики), которые расположены 

на отдельных страницах курсовой работы, включают в общую нумерацию 

страниц.  

Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рисунок» и нумеру-

ются последовательно арабскими цифрами в пределах всей работы, за исклю-

чением иллюстраций, приведенных  в приложениях. Знак № не ставится. Если в 

курсовой  работе приведена только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и 

слово «Рисунок» не пишут. 

Слово «Рисунок», номер и название иллюстрации располагают под иллю-

страцией. 

Таблицы нумеруется последовательно арабскими цифрами в пределах 

всей работы, за исключением таблиц, приведенных  в приложениях. Знак № не 

ставится. Если в курсовой работе приведена только одна таблица, то ее не ну-

меруют и слово «Таблица» не пишут. При переносе части таблицы на другую 

страницу перед продолжением таблицы пишут слова   «Продолжение табл. 

2». 

Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в 

пределах всей работы. Номер указывают с правой стороны листа на уровне 

формулы в круглых скобках, например: (2). 

Примечания к таблицам, в которых указывают поясняющие данные, ну-

меруют последовательно арабскими цифрами, например: 

Примечания: 

1……. 
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Если имеется одно примечание, то после слова «Примечание» ставится 

точка,  и его не номеруют. 

Приложения нумеруют последовательно заглавными буквами алфавита 

(без знака №), например, ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

 

Оформление иллюстраций, таблиц 

 

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рас-

сматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллю-

страции располагают после первой ссылки на них. 

Качество иллюстраций должно обеспечивать их четкое воспроизведение. 

Рисунки должны выполняться на принтере с высоким качеством печати или 

выполнены черной тушью и черными чернилами на белой непрозрачной бума-

ге. Фотографии размером меньше А 4 должны быть наклеены на стандартные 

листы белой бумаги.  

Образец оформления иллюстраций показан в приложении Г. 

В таблицах оформляется, как правило, цифровой материал. Заголовки 

граф таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаголовки – со строч-

ных, если они являются продолжением заголовка,  и прописных,  если не связа-

ны с ним. Делить заголовки таблицы по диагонали не допускается. Слова в 

названиях граф пишутся без сокращений.  

Не допускается ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, 

знаков, математических и химических символов. Если цифровые или иные дан-

ные  не приводят в какой-либо строке таблицы, то в ней ставят прочерк.  

Образец оформления таблиц показан в приложении Д. 

 

Оформление списка литературы 

 

Способ представления разных источников зависит от вида публикации 

или документа (статья, книга ГОСТ, патент),  количества авторов и т.п.  

Список использованной литературы оформляется в соответствии с требо-

ваниями ГОСТа 7.1. «Библиографическое описание документа. Общие требо-

вания и правила составления». 

Обязательными элементами библиографического описания литературных 

источников являются: 

 Имя индивидуального автора или коллектива авторов; 

 Заголовок библиографического описания; 

 Основное заглавие источника; 

 Сведения об ответственности; 

 Сведения об издании; 
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 Место издания; 

 Год издания; 

 Объем (количество страниц). 

Место издания (наименование города) указывается так, как приведено в 

использованном документе. При этом допускается сокращение только двух го-

родов Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). Наименования других городов 

пишут полностью: Орел, Воронеж. 

Наименование использованных литературных источников, а также изда-

тельства, в котором издана литература, в списке литературы указывается без 

кавычек. 

При ссылке на статью в журнале выходные данные источника, в котором 

опубликована статья, указываются в следующей последовательности: наимено-

вание журнала, серия, год, том, номер, страница, на которой начинается статья. 

Если журнал не имеет серии или тома, то они в списке не приводятся. 

Год издания во всех литературных ссылках дается без рекомендации сло-

ва «год» или сокращения «г.»; после года издания ставится точка. 

Примеры оформления списка разных литературных источников пред-

ставлены в приложении Е. 

 

 Ссылки 

 

В тексте ссылки на источник даются в виде его номера, заключенного в 

квадратные скобки [ 1 ] – в рукописном  варианте  работы или находятся между 

двумя косыми линиями  / 1 /  - при  машинописном или компьютерном варианте 

оформления работы. Ссылка в тексте на литературный источник делается непо-

средственно после информации (числовых данных) или в конце фразы. При 

этом указывается порядковый номер ссылки согласно списку литературных ис-

точников. 

При ссылке на иллюстрации указывают ее порядковый номер, например, 

рисунок 2. 

В тексте курсовой работы должны быть ссылки на все таблицы. При этом 

слово «таблица» в тексте пишут полностью (таблица 5). При повторной 

ссылке на те же таблицы и иллюстрации указывают сокращенно слово «смот-

ри»(см. рисунок 2,  см. таблица 5). 

 

Оформление приложений 

 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными 

буквами и имеющее содержательный заголовок. 
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Каждому приложению дается самостоятельная буква, на которую при 

необходимости делается ссылка в тексте работы.  

 

4. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ, ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ И 

КРИТЕРИИ ЕЕ ОЦЕНКИ 

 

Первое представление курсовой работы  на кафедру устанавливается не 

позднее месяца до начала сессии. Курсовая работа проверяется научным руко-

водителем, который подписывает титульный лист и дает рецензию на курсовую 

работу (приложение Ж). 

В  рецензии научный руководитель указывает Ф.И.О. студента, факуль-

тет, курс, номер группы; характеризует отношение студента к выполнению 

курсовой работы, дается анализ уровня его общей и специальной подготовки, 

умения работать со специальной технической литературой, соблюдения выпол-

нения графика курсовой работы, экспериментальных исследований; оценивает 

полноту выполнения задания, степень самостоятельности и инициативности 

студента, его способность к исследовательской работе, формулирует замечания 

по курсовой работе, предложения по устранению этих замечаний и недостат-

ков, делает заключение о допуске или не допуске курсовой работы к защите. 

Срок проверки курсовой работы (проекта) не должен превышать 10 дней. 

Защита курсовой работы   проводится, как правило, в комиссии, в составе 

которой руководитель по данной теме и один-два преподавателя кафедры, назна-

ченные заведующим кафедрой. Допускается открытая защита в присутствии всей 

учебной группы, где обучается автор курсовой работы. В данном случае комиссия 

не формируется. 

Время, отводимое студенту на доклад по защите курсовой работы (проек-

та), не должно превышать 10 мин. 

Вопросы, задаваемые студенту членами комиссии, не должны выходить 

за рамки тематики курсовой работы   и тех конкретных задач, которые реша-

лись студентом в процессе исследования. 

При защите курсовой работы   студент в своем докладе должен раскрыть 

основные вопросы: 

- актуальность темы, цель и задачи работы, особенности нормативного 

регулирования исследуемых вопросов; 

- состояние и особенности исследуемой проблемы; 

- полученные результаты, выводы и предложения, степень их новизны. 

Оценка курсовой работы  осуществляется в соответствии с критериями 

оценок. 
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 Критерии оценки курсовой  работы 

 

 Результаты защиты курсовой работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 Критериями оценки курсовой работы являются: 

 актуальность и практическая значимость темы исследований; 

 четкость формулирования целей, задач и основных положений работы; 

 логичность, последовательность, грамотность, четкость изложения рас-

сматриваемых материалов; 

 полнота и глубина проработки и уровень обобщения теоретического ма-

териала; 

 глубина и завершенность экспериментальных исследований; 

 уровень использования компьютерных технологий и статистических ме-

тодов, обусловливающих объективность и достоверность результатов ис-

следований; 

 четкость формулирования, конкретность и адресность выводов по работе; 

 владение методологией исследований вопросов, поставленных в выпуск-

ной работе; 

 оформление работы в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

 уверенность и аргументированность ответов на вопросы членов комиссии 

при защите работы; 

 содержание отзыва научного руководителя. 

 Оценкой «отлично» оценивается курсовая работа, которая по содержа-

нию и оформлению соответствует Методическим рекомендациям. Содержит 

грамотно и последовательно изложенный теоретический материал, глубокие 

экспериментальные исследования по экспертизе качества, результаты которых 

подвергнуты статистически-математической обработке и оформлены в виде 

таблиц, рисунков. Заключение соответствуют содержанию работы. Таблицы, 

рисунки в тексте и список использованной литературы оформлены в соответ-

ствии с требованиями ГОСТа. 

 На работу имеется положительная, отличная рецензия научного руково-

дителя. 

 При защите студент показывает глубокие знания проблемы, свободно до-

кладывает о результатах проведенных исследований, уверенно отвечает на по-

ставленные вопросы. Список используемой литературы включает не менее 30 

источников. 

 Оценкой «хорошо» оценивается курсовая работа, которая по содержанию 

в целом отвечает тем же требованиям, что и курсовая работа, оцениваемая 

оценкой «отлично». По работе имеются отдельные недостатки в оформлении и 
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содержании (недостаточно полный эксперимент, несколько расплывчатые вы-

воды).  

 На работу имеется положительная рецензия научного руководителя. 

 При защите студент без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы. Список используемой литературы включает не менее 20 источников. 

 Оценкой «удовлетворительно» оценивается курсовая работа, при 

оформлении которой допущен ряд недочетов, слабый литературный обзор без 

анализа имеющихся данных, в работе просматривается непоследовательность 

изложения материала, имеются также существенные недостатки в оформлении 

работы. 

 В рецензии руководителя имеются замечания по отношению студента к 

выполнению курсовой работы, а также по ее содержанию. 

 При защите студент показывает недостаточное знание изучаемой про-

блемы, дает неуверенные, неполные ответы на поставленные вопросы. Список 

используемой литературы включает не менее 15 источников. 

 Оценкой «неудовлетворительно» оценивается курсовая работа, которая 

не соответствует предъявляемым требованиям. В работе имеются следующие 

недостатки: слабый обзор ограниченного количества литературных источников, 

практически отсутствуют экспериментальные исследования, выводы поверх-

ностные, носящие декларативный характер; имеются стилистические неточно-

сти и орфографические ошибки; список использованной литературы оформлен 

с нарушением требований ГОСТа. 

 В рецензии руководителя имеются критические замечания. 

 При защите студент плохо докладывает результаты своих исследований, 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

  

Примерные темы курсовых работ 

по дисциплинам 

 

Товарный менеджмент   зерномучных и плодоовощных  

товаров 

 

1. Формирование ассортимента и экспертиза качества хлебобулочных изде-

лий, вырабатываемых хлебозаводом (хлебопекарней), или поступающих в 

магазин. 

2. Формирование ассортимента и качество крупы (муки), реализуемой тор-

говыми предприятиями (на материалах двух-трех предприятий). 

3. Ассортимент и качество отечественных и импортных макаронных изде-

лий, реализуемых торговыми предприятиями (на материалах двух-трех 

предприятий). 

4. Анализ ассортимента и оценка качества сухих завтраков из зернового сы-

рья и круп, реализуемых торговыми предприятиями. 

5. Товароведная характеристика новых сортов хлеба лечебно-

профилактического назначения. 

6. Анализ ассортимента, качества и конкурентоспособности плодоовощных 

консервов, вырабатываемых заводом потребительской кооперации. 

7. Потребительские свойства, качество плодов (семечковых, косточковых, 

тропических и субтропических), реализуемых торговыми предприятиями. 

8. Анализ рынка и оценка качества картофеля, реализуемого в розничных 

торговых предприятиях города. 

9. Ассортимент и качество свежих овощей (моркови, свеклы, лука и др.), ре-

ализуемых в розничных торговых предприятиях. 

10. Сравнительная характеристика качества отечественных и экспортируемых 

в страну плодов, и овощей. 

11. Сравнительная характеристика замороженных (сушеных) плодов и ово-

щей отечественного и импортного производства. 

12. Ассортимент, качество, хранение солено-квашенных овощей или плодов. 

13. Потребительские свойства, качество и сохраняемость культивируемых 

(дикорастущих) грибов. 
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Товарный менеджмент   кондитерских и вкусовых товаров 

 

1. Формирование ассортимента и качества карамельных (конфетных, фрук-

тово-ягодных) кондитерских изделий, реализуемых в торговом предприя-

тии (на материалах торгового предприятия региона). 

2. Качество меда, реализуемого в различных регионах России (на материалах 

одного-двух регионов). 

3. Формирование ассортимента и экспертная оценка качества пряничных из-

делий (вафель), вырабатываемых предприятиями потребительской коопе-

рации. 

4. Формирование ассортимента и экспертная оценка качества шоколада, реа-

лизуемого в торговом предприятии (на материалах торгового предприятия 

региона). 

5. Потребительские свойства кондитерских изделий, вырабатываемых из 

местного нетрадиционного сырья (на материалах одного-двух предприятий 

региона). 

6. Ассортимент и качество мучных кондитерских изделий (печенья, вафель и 

др.) вырабатываемых и реализуемых предприятиями потребительской ко-

операции. 

7. Формирование ассортимента и оценка качества чая (кофе), реализуемого в 

торговых предприятиях. 

8. Классификация, ассортимент и качество натуральных плодово-ягодных 

соков отечественных и зарубежных изготовителей, реализуемых в рознич-

ных торговых предприятиях. 

9. Ассортимент и качество натуральных (специальных, игристых) виноград-

ных вин отечественного и импортного производства, реализуемых в роз-

ничных торговых предприятиях. 

10. Ассортимент и качество настоек (наливок, ликеров), реализуемых в торго-

вой сети. 

11. Потребительские свойства отечественного пива. 

12. Классификация, ассортимент, качество (водки) коньяков, реализуемых в 

торговых предприятиях. 

 

Товарный менеджмент   молочных и жировых товаров 

 

1. Анализ рынка, ассортимент и качество молока, реализуемого в торговых 

предприятиях 

2. Классификация, ассортимент и экспертиза качества растительного масла 

разной степени очистки. 
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3. Ассортимент и качество растительного масла отечественного и  импорт-

ного производства, реализуемого в торговых предприятиях 

4. Формирование ассортимента и экспертиза качества масла из коровьего 

молока разной жирности. 

5. Формирование ассортимента, оценка качества кисломолочных продуктов. 

6. Классификация, ассортимент и качество твердых сычужных сыров, реа-

лизуемых в торговых предприятиях. 

7. Ассортимент и качество маргаринов отечественного и импортного произ-

водства, реализуемых в розничной торговой сети. 

8. Анализ рынка  сыров и экспертиза качества мягких сыров, реализуемых в 

розничной торговой 

9. Экспертиза качества майонезов отечественного и импортного производ-

ства сети. 

10. Анализ структуры ассортимента и качество сгущенных молочных кон-

сервов, реализуемых торговыми предприятиями. 

 

Товарный менеджмент   рыбных и мясных товаров 

 

1. Ассортимент и качество вареных (полукопченых, копченых) колбасных 

изделий, реализуемых в торговом предприятии (на материалах торгового 

предприятия региона). 

2. Ассортимент и качество вареных (полукопченых, копченых) колбасных 

изделий, вырабатываемых (на материалах  двух - трех производителей ре-

гиона). 

3. Формирование ассортимента и качество мясных продуктов из свинины, 

реализуемых торговым предприятием (на материалах торгового предпри-

ятия региона). 

4. Ассортимент и качество мясных продуктов из свинины, вырабатываемых 

(на материалах двух - трех производителей региона). 

5. Ассортимент и качество полукопченых колбас, вырабатываемых мясопе-

рерабатывающими предприятиями потребительской кооперации региона. 

6. Анализ рынка и товароведная характеристика мясных (мясосодержащих) 

консервов, реализуемых в торговом предприятии (на материалах торгово-

го предприятия региона). 

7. Товароведная характеристика мясных (мясосодержащих) консервов, вы-

рабатываемых (на материалах двух - трех производителей региона). 

8. Товароведная характеристика мясных (мясосодержащих) полуфабрика-

тов, реализуемых в торговом предприятии (на материалах торгового 

предприятия региона). 
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9. Ассортимент и качество полуфабрикатов из мяса птицы, реализуемой в 

розничной торговой сети (на материалах торгового предприятия региона). 

10. Товароведная характеристика консервов из мяса птицы, вырабатывае-

мых (на материалах двух - трех производителей региона). 

11. Формирование ассортимента и оценка качества соленой рыбной продук-

ции, вырабатываемой (на материалах двух - трех производителей регио-

на). 

12. Сравнительная характеристика потребительских свойств и сохраняемо-

сти рыбы холодного и горячего копчения, реализуемой в розничной тор-

говой сети (на материалах торгового предприятия региона). 

13. Классификация, ассортимент и качество мороженой рыбы, реализуемой 

в розничной торговой сети (на материалах торгового предприятия регио-

на). 

14. Классификация, ассортимент и качество рыбных консервов, реализуе-

мых в розничной торговой сети (на материалах торгового предприятия 

региона). 

15. Товароведная характеристика консервов из нерыбного водного сырья, 

вырабатываемой (на материалах двух - трех производителей региона). 

16. Товароведная характеристика пресервов из нерыбного водного сырья, 

реализуемых в розничной торговой сети (на материалах торгового пред-

приятия региона). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Заведующему кафедрой 

товароведения и  экспертизы товаров 

                   ___________________________________ 

 

от студента_______курса______________ 

(факультет, направление) 

                                                           ______________________________________ 

(шифр, форма, срок обучения, ф.и.о.) 

_______________________________________ 

_____________________________________ 

                                                    _____________________________________                                               

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу утвердить мне следующую тему курсовой рабо-

ты:_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________                                                                                           ________ 

(дата)(подпись) 

  

 

Научный руководитель ______________________________________________ 

(должность, ф.и.о.) 

_________________                                                    ____________________ 
(ф.и.о.)                                                                 (подпись, дата) 

 

Зав. кафедрой        ___________________________________________________ 
(название) 

_________________                                                    ____________________ 
(ф.и.о.)                                                                 (подпись, дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

Кафедра Товароведения и экспертизы товаров 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ   РАБОТА  

 

по дисциплине _________________________________________________ 

 

на тему: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

      Работу выполнил(а) 

студент(ка) __ курса ______________ 

факультета_______________________ 

________________________________ 

группы _________________________ 

__________________________________

________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

Научный руководитель: 

______________________________________

____________________________________ 
 (уч. степень, уч. звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 

  

 

 

Рисунок 1 – Магазин  «Пятерочка» ООО «КОПЕЙКА М.О.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Мотивы приобретения мясных полуфабрикатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

 

Таблица 1 - Сведения об энергетической ценности шоколада 

 

Наименование продукта 
Энергетическая ценность, ккал 

Указанная на этикетке Фактическая 

«Осенний вальс горький» 524 526,4 

«Осенний вальс молочный с фун-

дуком» 
530 531,8 

«Люкс» 541 545,3 

«Золотые купола» 523 531,1 

 

 

 

Таблица 2 - Химический состав  контрольных и опытных образцов бифштексов 

 

Показатели качества Наименование бифштексов 

классические южноуральские 

Массовая доля влаги, % 71,24  0,84 66,39  0,72 

Массовая доля жира, % 9,89  0,27 14,27  0,40 

Массовая доля белка, % 15,16  0,44 12,86  0,32 

Массовая доля углево-

дов, % 

2,11 3,71 

Массовая доля золы, % 

в т.ч. кальция 

фосфора 

1,60  0,10 

0,009  0,001 

0,164  0,004 

2,77  0,14 

0,209  0,008 

0,173  0,005 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Примеры оформления списка разных литературных источников 

 

Законодательные акты РФ 

Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых 

продуктов: федер. закон от 2 января 2000 года. 

 

Учебники, книги одного, двух и трех авторов 

Петрище, Ф.А. Товарный менеджмент и экспертиза строительных мате-

риалов: учебное пособие   / Ф.А. Петрище, М.А. Черная. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Кº», 2018.  -  324 с. 

Криштафович В.И., Товароведение и экспертиза  мясных и мясосодержа-

щих продуктов: учебник для бакалавров и магистром /   В.И. Криштафович, 

В.М.  Позняковский, О.А.Гончаренко, Д.В. Криштафович, 2-е изд., стер. –  

СПб.: Издательство «Лань»,  2018.  – 432 с 

Учебники, книги четырех и более авторов 

Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Лабораторный 

практикум /В.И. Криштафович, С.В. Колобов, В.И. Заикина и др.; под ред. В.И. 

Криштафович. – М.: Издательский дом «Дашков и Кº», 2015.– 592 с. 

 

Переводные издания 

Филип Котлер. Основы маркетинга: [пер. с англ.] /Общ.ред. и вступ. ст. 

Е.М.Пеньковой. – М.: Прогресс, 1993. – 736 с. 

 

Издания, не имеющие индивидуального автора 

Развитие инновационного потенциала научных исследований коопера-

тивного сектора экономики. Материалы Международной научной конференции 

профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов Россий-
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