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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Методические рекомендации по выполнению курсовой  работы  по дис-

циплине «Теоретические основы товароведения и экспертизы»  по направле-

нию подготовки 38.03.07 Товароведение составлены в соответствии с требо-

ваниями  Федерального государственного образовательного стандарта высше-

го 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 тек-

стовым документам» и  ГОСТа 7.1 – 2003 «Библиографическое описание до-

кумента. Общие требования и правила оформления». 

 В соответствии с рабочей программой по дисциплине «Теоретические ос-

новы товароведения и экспертизы» студенты направления подготовки  

38.03.07 при изучении дисциплины выполняют курсовую работу. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК) и  профессиональных (ПК) 

компетенций:   

общепрофессиональной компетенции  ОПК-1 «осознание социальной 

значимости своей будущей профессии, стремление к саморазвитию и повыше-

нию», профессиональных компетенций ПК-8     «знанием ассортимента и по-

требительских свойств товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их 

качество», ПК-11 «умением оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации»;  

После изучения дисциплины «Теоретические основы товароведения и  

экспертизы студенты должны»: 

 

Знать - факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на 

всех этапах жизненного цикла товаров;  

- номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и безопасно-

сти однородных групп продовольственных и непродовольственных товаров; 

- требования к упаковке и маркировке товаров, условиям и срокам хранения; 

- виды и методы классификации и кодирования товаров;  

- принципы построения ассортимента потребительских товаров; 

Уметь - систематизировать и обобщать информацию о товарах, их свойствах 

и оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

- выявлять причины возникновения дефектов продукции и товарных потерь;  

- работать с классификаторами товаров, техническими регламентами, стан-

дартами, сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими за-

ключениями и др. документами;  
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Владеть - основными методами и приемами проведения оценки качества и 

безопасности потребительских товаров, методикой проведения экспертизы 

качества товаров; 

- методами классификации и кодирования товаров;  

- навыками оценки соответствия маркировки установленным требованиям. 

 

Целью курсовой работы является: 

-развитие навыков ведения самостоятельной работы студентов; 

-развитие  приобретенных и формирование новых  навыков практическо-

го применения  знаний; 

-закрепление, систематизация, расширение и углубление теоретических 

знаний в области классификации и кодирования товаров, теории и практики 

формирования, оптимизации и управления ассортиментом продовольственных 

и непродовольственных товаров, формирования, сохранения качества товаров 

на этапах транспортирования, хранения и реализации товаров, контроля и 

оценки уровня качества и безопасности товаров, методологии экспертизы то-

варов.  

Выполнение курсовой работы студентом способствует более глубокому 

усвоению теоретического материала, развитию научного мышления, выработ-

ке умений работать с учебным материалом, научной и справочной литерату-

рой, нормативной документацией, четко и грамотно излагать свои мысли, вы-

полнять эксперимент на фактическом материале, систематизировать данные и 

делать правильные выводы. 

 

1. ВЫБОР ТЕМЫ И ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВОЙ   

РАБОТЫ 

 

В начале семестра кафедра товароведения и экспертизы товаров разра-

батывает, согласовывает с деканатом факультета и утверждает графики вы-

полнения 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 в 



5 

 

двух направлениях по теоретическим основам товароведения и экспертизы 

продовольственных или непродовольственных товаров. 

 Примерные темы курсовых работ представлены в приложении А. 

После выбора темы курсовой работы, консультации с научным руково-

дителем от кафедры студент должен написать заявление на имя заведующего 

кафедрой 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 «Сравнительная биологическая ценность мяса говядины и     

свинины» 

 

Введение 

1.Характеристика аминокислотного состава белков говядины 

1.1 Аминокислотный состав белков мышечной ткани говядины 

1.2.аминокислотный состав белков жировой и соединительной ткани го-

вядины 

2. Характеристика аминокислотного состава белков свинины 

2.1Аминокислотный состав белков мышечной ткани свинины 

2.2Аминогкислотный состав белков жировой и соединительной ткани 

свинины 

3.Сравнительная биологическая  ценность мяса говядины и свинины 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения (при наличии) 

 

Тема «Пищевая и энергетическая ценность мяса птицы» 

 

Введение 

1. Химический состав мяса птицы 

1.1Характеристика белков мяса птицы 

1.2Характеристика жиров мяса птицы  

1.3Характеристика углеводов мяса птицы 

2. Биологическая ценность и усвояемость химических  веществ мяса пти-

цы 

        3. Энергетическая ценность мяса птицы 

Заключение 

        Список использованной литературы 
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        Приложения (при наличии) 

 

Тема «Углеводы и их влияние на формирование потребительских 

свойств кондитерских товаров» 

 

         Введение 

1. Значение углеводов в питании человека 

2. Классификация и характеристика свойств углеводов 

3. Влияние углеводов на формирование потребительских свойств кон-

дитерских товаров 

3.1 Влияние моносахаридов на качество кондитерских изделий 

3.2 Характеристика полисахаридов и их влияние на качество кондитер-

ских изделий 

3.3 Роль пектиновых веществ в формировании качества кондитерских 

изделий 

4. Влияние углеводов на изменение потребительских свойств в процес-

се хранения 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения (при наличии) 

 

Тема «Оценка уровня безопасности рыбы и рыбных товаров» 

 

Введение 

1.Токсичные элементы в рыбе и рыбных продуктах 

2.Попадание контаминантов в рыбу и рыбные продукты при ее выращи-

вании и переработке 

3.Анализ показателей безопасности рыбы и рыбных продуктов в соответ-

ствии с СанПиН 

Заключение 

         Список использованной литературы 

 Приложения (при наличии) 

 

Тема «Экспертиза товаров: значение, сущность, применяемость в 

конкретной товарной группе» 

 

Введение 

1. Цели, задачи, виды экспертизы 

2. Экспертиза непродовольственных товаров 
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3. Особенности экспертизы  ювелирных изделий (или нефтепродуктов, 

или стали, или бумаги) 

Заключение 

         Список использованной литературы 

 Приложения (при наличии) 

 

Тема «Характеристика жизненного цикла товара, как комплексного 

подхода в обеспечении качества предметов потребления» 

 

Введение 

1. Основные этапы жизненного цикла товара 

2. Установление уровня качества товаров на стадии исследования и про-

ектирования 

2.Обеспечение качества непродовольственных товаров на стадии изго-

товления 

3.Изменение качества продукции на стадии обращения 

4.Управление качеством продукции на стадии эксплуатации 

Заключение 

         Список использованной литературы 

 Приложения (при наличии) 

 

 

Тема «Структура и строение материалов как определяющие факто-

ры формирования  потребительских свойств товаров (предметов   

потребления)» 

 

Введение 

1. Строение материалов 

1.1 Кристаллические и аморфные вещества 

1.2 Структура и свойства металлов 

2. Состав и структура металлических сплавов 

3.Аморфная структура материалов (на примере стекла) 

4. Влияние структуры и строения материала на формирование потреби-

тельских свойств непродовольственных товаров 

Заключение 

         Список использованной литературы 

 Приложения (при наличии) 

Приведенные планы работ являются примерными и могут уточняться и 

изменяться в процессе подготовки курсовой работы. 
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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 те-

мы. В ней должны быть рассмотрены все проблемы и вопросы, предусмотрен-

ные 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. 

 

 Введение 

 

 Введение должно быть кратким (1-2 страницы).   
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 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 предва-

рительного просмотра и подбора соответствующих литературных источников 

по выбранной теме. При этом просматриваются библиотечные каталоги, рефе-

ративные и научно-практические журналы, монографии, учебники, справоч-

ники, нормативные документы, патенты на изобретение, статистические сбор-

ники. 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 журна-

лах. При работе с литературой необходимо помнить, что самая свежая инфор-

мация может быть получена из журналов, статистических сборников, сборни-

ков конференций, сборников трудов вузов и научно-исследовательских инсти-

тутов. В библиотеке РУК и сельскохозяйственной библиотеке имеются перио-

дические журналы: «Пищевая промышленность», «Масложировая промыш-

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

переработка сельхозсырья», «Кондитерское производство», «Картофель и 

овощи», «Хлебопечение России», «Хлебопродукты», «Пиво и напитки», «Ли-

кероводочное производство и виноделие», «Сахар», «Рыбное хозяйство», 

«Холодильная техника», «Тара и упаковка», «Стандарты и качество», «Рос-

сийский продовольственный рынок», «Витрина», «Спрос», «Провиант», «Ко-

жевенная и обувная промышленность», в которых публикуются результаты 

исследования ученых и практиков по проблемам качества, безопасности пи-

щевых продуктов и непродовольственных товаров, новейшим технологиям. 

 Количество использованных источников при выполнении курсовой ра-

боты должно быть не менее 25. 

 В основной части курсовой работы должны содержаться результаты 

проведенных студентом исследований по сравнительной характеристике и 

оценке  свойств показателей, сопоставлению методов исследований, экспери-

ментальному определению коэффициентов весомости  свойств товаров, срав-

нительной характеристике систем классификации и кодирования товаров, рас-
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чету уровня качества и сохранности товаров, сравнительной характеристики  

состава, свойств и пищевой ценности продовольственных товаров. 

 

Заключение 

 

Заключение являются важнейшей, структурной частью курсовой  рабо-

ты, в которой подводится итог всех проведенных исследований и анализа. За-

ключение должно соответствовать  материалу, изложенному в работе.  

Заключение должно быть четким, кратким, конкретным и не должно 

быть перегружено цифровым материалом. Заключение необходимо писать в 

виде тезисов, по пунктам в последовательности соответственно порядку изло-

жения 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 Интерне-

та, то структурный элемент называется «Список использованных источни-

ков». 

В списке литература приводится в следующем порядке: законы РФ, за-

тем подзаконные акты (указы Президента, постановления Правительства РФ,  

кодексы). Затем перечисляются  учебники (книги, монографии, учебные посо-

бия), брошюры, статьи – по фамилии авторов в порядке упоминания. Источ-

ники авторов-однофамильцев располагаются обычно в алфавите их инициа-

лов. Работы одного и того же автора располагаются или по алфавиту их назва-

ний, или в хронологии их издания. Каждому источнику  в списке  присваива-

ется по порядку номер, на который дается ссылка в тексте. Допускается  рас-

полагать литературные источники  в порядке упоминания в тексте при сквоз-

ной для всей работы нумерации источников. Литературному источнику при-

сваивается номер при первом упоминании о нем.  

В конце списка использованной литературы должна быть подпись сту-

дента и дата окончания оформления курсовой работы. 

 

Приложения 

 

Приложения курсовой работы оформляются  как ее продолжение на по-

следующих страницах. В приложения выносится часть второстепенного мате-
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риала, который при включении в основную часть курсовой работы загромож-

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

можно отнести: вспомогательные таблицы, графики, формы различных доку-

ментов, протоколы и акты испытаний, акты о внедрении результатов исследо-

вания, иллюстрации 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).   

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

нижнее – 20мм.   

Основной текст работы печатается с одинаковым отступом «красной 

строки», равным 1,25см. 

Вписывать в текст работы отдельные формулы, условные знаки допус-

кается только черными чернилами или черной тушью. 

В работе можно использовать только общепринятые сокращения рус-

ских 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 ста-

вится. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

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

Номер 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 исполь-

зованной 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 разде-

ла). 

Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики), которые расположе-

ны на отдельных страницах курсовой работы, включают в общую нумерацию 

страниц.  

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

руются последовательно арабскими цифрами в пределах всей работы, за ис-

ключением иллюстраций, приведенных  в приложениях. Знак № не ставится. 

Если в курсовой  работе приведена только одна иллюстрация, то ее   нумеруют   

«Рисунок 1». 

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

люстрацией. 

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   нуме-

руют   «Таблица 1». 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……. 

2……. 

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. 
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Оформление иллюстраций, таблиц 

 

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Ил-

люстрации располагают после первой ссылки на них. 

Качество иллюстраций должно обеспечивать их четкое воспроизведе-

ние. Рисунки должны выполняться на принтере с высоким качеством печати 

или выполнены черной тушью и черными чернилами на белой непрозрачной 

бумаге. Фотографии размером меньше А 4 должны быть наклеены на стан-

дартные 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 свя-

заны 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 

данные  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 тре-

бованиями ГОСТа 7.1. «Библиографическое описание документа. Общие тре-

бования и правила составления». 

Обязательными элементами библиографического описания литератур-

ных источников являются: 

 Имя индивидуального автора или коллектива авторов; 

 Заголовок библиографического описания; 

 Основное заглавие источника; 

 Сведения об ответственности; 

 Сведения об издании; 

 Место издания; 

 Год издания; 

 Объем (количество страниц). 

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

использованном документе. При этом допускается сокращение только двух 
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городов 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 кото-

ром опубликована статья, указываются в следующей последовательности: 

наименование журнала, серия, год, том, номер, страница, на которой начина-

ется статья. Если журнал не имеет серии или тома, то они в списке не приво-

дятся. 

Год издания во всех литературных ссылках дается без рекомендации 

слова «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 ]   или находятся между двумя косыми линиями  / 1 /  - 

при  машинописном или компьютерном варианте оформления работы. Ссылка 

в тексте на литературный источник делается непосредственно после информа-

ции (числовых данных) или в конце фразы. При этом указывается порядковый 

номер ссылки согласно списку литературных источников. 

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 повтор-

ной ссылке на те же таблицы и иллюстрации указывают сокращенно слово 

«смотри» (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. 

Каждому приложению дается самостоятельная буква, на которую при 

необходимости делается ссылка в тексте работы.  
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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 курсо-

вую 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 вы-

полнения графика курсовой работы, экспериментальных исследований, оце-

нивается полнота выполнения задания, степень самостоятельности и инициа-

тивности студента, его способность к исследовательской работе, формулиру-

ются замечания по курсовой работе, предложения по устранению этих замеча-

ний и недостатков, делается 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 (про-

екта), 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 «отлич-

но», «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 

материала; 

 глубина и завершенность экспериментальных исследований; 

 уровень использования компьютерных технологий и статистических ме-

тодов, обусловливающих объективность и достоверность результатов 

исследований; 

 четкость формулирования, конкретность и адресность выводов  по рабо-

те; 

 владение методологией исследований вопросов, поставленных в вы-

пускной работе; 

 оформление работы в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

 уверенность и аргументированность ответов на вопросы членов комис-

сии 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 

докладывает о результатах  проведенных исследований,  уверенно отвечает на 

поставленные вопросы. Список используемой литературы включает не менее 

25 источников. 

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

нию в целом отвечает тем же требованиям, что и курсовая работа, оценивае-

мая  оценкой «отлично». По работе имеются отдельные недостатки в оформ-
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лении и содержании (недостаточно полный эксперимент, несколько расплыв-

чатые выводы).  

 На работу имеется положительная рецензия научного руководителя. 

 При защите студент без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы.  Список используемой литературы включает не менее 20 источни-

ков. 

 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 оформле-

нии 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. Спи-

сок 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 источни-

ков, практически отсутствуют экспериментальные исследования, выводы по-

верхностные, носящие декларативный характер; имеются стилистические не-

точности 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 дисциплине 

 

Теоретические основы товароведения и экспертизы 

по  направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

на 2018/2019 учебный год 

 

1. Исследование факторов, влияющих на свойства и сохраняемость 

плодоовощных товаров. 

2. Оценка уровня безопасности рыбы и рыбных товаров. 

3. Исследование факторов, влияющих на формирование гигиениче-

ских свойств мяса и мясных товаров. 

4. Химический состав и потребительские свойства жировых товаров.  

5. Углеводы и их влияние на формирование потребительских свойств 

кондитерских  товаров. 

6. Сравнительная характеристика состава, свойств различных видов 

пищевых продуктов (по конкретным группам продукции). 

7. Белки пищевых продуктов и их влияние на потребительские свой-

ства молочных  товаров. 

8. Сравнительная характеристика состава и свойств белков различ-

ных групп пищевых продуктов (например, мяса, рыбы, мясных продуктов и 

др.) 

9. Жиры и их влияние на пищевую ценность и сохранность жировых  

товаров.      

10. Зольные элементы пищевых продуктов: классификация, значение 

для организма человека. 

11. Сравнительная характеристика пищевой ценности конкретных 

групп пищевых продуктов (например, свежих и сушеных плодов, животных 

жиров и растительных масел). 

12. Обеспечение безопасности пищевых продуктов от загрязнений 

химическими веществами (или радиоактивными излучениями). 

13. Качество продовольственных товаров. 

14. Организация проведения товарной экспертизы чая (или  других 

продовольственных товаров). 

15. Критерии безопасности пищевых продуктов. 

16. Микотоксины и их нормирование в пищевых продуктах. 

17. Рациональные способы хранения зерномучных и плодоовощных 

товаров. 
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18. Значение и применяемость органолептической оценки пищевых 

продуктов. 

19. Методологические основы оценки качества пищевых товаров. 

20. Методологические основы классификации продовольственных то-

варов и пути их совершенствования. 

21. Системы и особенности кодирования продовольственных товаров. 

22. Сравнительная биологическая ценность мяса говядины и свинины. 

23. Пищевая и энергетическая ценность мяса птицы. 

24. История развития товароведения в России. 

25. Товароведение, как наука о потребительной стоимости товаров. 

26. Систематизация и кодирование товаров в обеспечении их каче-

ства. 

27. Значение, сущность и характеристика потребительских свойств 

товаров. 

28. Значение, структура и характеристика надежности как комплекс-

ного свойства товаров. 

29. Долговечность, ресурс и срок службы, их сущность, взаимосвязь и   

значение в оценке качества товаров. 

30. Оценка качества товаров: характеристика и значение в товарове-

дении. 

31. Характеристика и применяемость методов контроля качества в то-

вароведной оценке товаров. 

32. Характеристика и значение факторов сохранения качества това-

ров. 

33. Средства и виды информации о товаре: сущность, применяемость 

в нормативной  документации, маркировке и упаковке. 

34. Экспертиза товаров: значение, сущность, применяемость в кон-

кретной товарной  группе. 

35. Формирование качества товара в процессе производства конкрет-

ной группы  продукции. 

36. Комплексная оценка качества товаров: значение, сущность, досто-

инства (преимущества), недостатки. 

37. Структура и строение материалов как определяющие факторы 

формирования  потребительских свойств товаров (предметов   потребления). 

38. Взаимосвязь деформации, твердости и разрушаемости материалов 

в процессе воздействия внешних нагрузок. 

39. Сущность и значение качества и контроля качества в товароведе-

нии. 

40. Характеристика жизненного цикла товара, как комплексного под-

хода в обеспечении качества предметов потребления. 
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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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

Кафедра Товароведения и экспертизы товаров 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ   РАБОТА  

 

по дисциплине Теоретические основы товароведения и экспертизы   

 

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 - Показатели безопасности колбасных изделий   

 

Показатели Допустимые уровни, мг/кг, не более 

Токсичные элементы:   

Свинец  0,3 

Мышьяк  0,1 

Кадмий  0,03 

Ртуть  0,02 

Антибиотики <*>  по п. 3.2.1.1 

Пестициды <**>:   

Гексахлорциклогексан (альфа -, бета -, гамма - 

изомеры)  

0,02 

ДДТ и его метаболиты  0,01 

Нитриты  30 

Нитрозамины: Сумма НДМА и НДЭА  0,002 

Радионуклиды  по п. 3.2.1.1 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



24 

 

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.Теоретические основы товароведения и экспертизы това-

ровтоваров (продовольственных): Учебник для бакалавров / Ф.А. Петрище. - 

3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. - 506 с. 

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

жащих  продуктов: учебник для студ. высш. учеб.заведений /   В.И. Кришта-

фович, 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 конферен-

ции профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов 

Российского университета кооперации, кооперативных вузов стран СНГ по 

итогам научно-исследовательской работы в 2011г. Часть 1. – Ярославль-

Москва: Издательство «Канцлер», 2012. – 536с. 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов: Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2.1078-01. – М., 2002.  

 

Стандарты 

 ГОСТ Р 52465 - 2005. Масло подсолнечное. Технические условия. – М.: 

Стандартинформ, 2007. 
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Сборник стандартов 

Молоко, молочные продукты и консервы молочные. Технические усло-

вия: [сборник]. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. 

 

Патенты, авторские свидетельства 

Патент  2351134 Российская Федерация, МПК А/21D 2/34, А/21D 8/02  

Способ производства бездрожжевого теста / Жебелева И.А., Криштафович 

Д.В., Криштафович В.И.; патентообладатель Жебелева И.А. - № 

2007144508/13; заявл. 03.12.2007; опубл.10.04.09, Бюл. №10 

или 

Способ производства бездрожжевого теста: Патент 2351134 Россий-

ская Федерация, МПК А/21D 2/34, А/21D 8/02 / Жебелева И.А., Криштафо-

вич Д.В., Криштафович В.И.; патентообладатель Жебелева И.А. - № 

2007144508/13; заявл. 03.12.2007; опубл.10.04.09, Бюл. №10 

 

А.с. 1666950 СССР, G01N33/12. Способ определения массовой доли 

крахмала и лактозы в мясных продуктах / В.И. Криштафович, Л.М. Косныре-

ва, Н.Т. Смольский и др.- № 4699520/13; заявл. 02.0689; опубл. 30.07.91, Бюл. 

№28 

или 

Способ определения массовой доли крахмала и лактозы в мясных про-

дуктах: А.с. 1666950 СССР, G01N33/12. / В.И. Криштафович, Л.М. Коснырева, 

Н.Т. Смольский и др.- № 4699520/13; заявл. 02.0689; опубл. 30.07.91, Бюл. 

№28 

 

 Диссертации и авторефераты диссертаций 

Першакова, Т.В. Формирование потребительских свойств хлебобулоч-

ных изделий с использованием препаратов микробного и растительного про-

исхождения: Дис. на соиск. уч.степ. д-ра техн. наук/ Т.В.Першакова. – М., 

2012. – 383 с. 

Маракова, А.В. Формирование и оценка потребительских характеристик 

баранины и продуктов на ее основе: Автореф. дис. на соиск. уч.степ. канд. 

техн. наук /А.В. Маракова. – М., 2013. -  21 с. 

 

Методические рекомендации 

Криштафович, В. И. Идентификация и фальсификация товаров (раздел: 

продовольственные товары): Лабораторный практикум. В.И. Криштафович, 

И.А. Жебелева, Д.В. Криштафович. - М.: Российский университет кооперации, 

2016. - 57с. 

 



26 

 

Статьи 

из журнала 

 

 Криштафович, В.И.  Ассортимент и требования к качеству вареных 

колбас по разным нормативным документам/ В.И. Криштафович, Д.В. 

Криштафович // Товаровед продовольственных товаров. - 2018, №.3. –  С. 16-

21 

  Криштафович, В.И Пищевая ценность натуральных полуфабрикатов из 

мяса мускусных уток / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович, Д.Р. Шарафут-

динова// Актуальная биотехнология.- 2014, №2 (9).- С.43-48 

  

Из трудов, материалов конференций, семинаров 

Криштафович, В.И. Особенности классификации и проблемы идентифи-

кационной экспертиза мяса /В.И. Криштафович  Актуальные проблемы тамо-

женного дела: идентификация, классификация и безопасность товаров: сбор-

ник матер. IV междун.нуч.-практ.конфер ученых, аспирантов, студентов.- Лю-

берцы: Российская таможенная академия, 2017.-  С.45-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32762707
https://elibrary.ru/item.asp?id=32762707
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № ____ 

 

Факультет____________________  курс ________   шифр _____________ 

 

Студент _______________________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

 

Курсовая работа № _____ 

по _______________________________ 

Допущен к защите 

«___» _____________________20 __ г. 

Преподаватель ____________________ 

Курсовая работа должна быть защищена 

 

(указывается где и когда) 

 

 

Защитил курсовую работу 

по ________________________________ 

с оценкой _________________________ 

Преподаватели: 

 

(подпись) 

_________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

(подпись) 

_________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

Подписи преподавателей заверяю _________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативные и законодательные документы 

1. О защите прав потребителей :федер. закон от 7.02.1992 г., № 2300-1 // 

СЗ РФ. – 1996. - № 3. – Ст. 140. - КонсультантПлюс [Электрон.ресурс]. – 

Электрон.дан. - [М., 2016.] 

2. О техническом регулировании :федер. закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ 

(ред. от 03.12.2012) // Российская газета. – 2002. – № 245. - КонсультантПлюс 

[Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2016.] 

3. О качестве и безопасности пищевых продуктов :федер. закон от 

02.01.2000 № 29-ФЗ : ред. от 19.07.2011 // СЗ РФ. – 2000. - № 2. – Ст. 150. - 

КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2016.] 

4. ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции : утв. Поста-

новлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 N 301 : ред. от 30.09.2011. – Введ. 

1994-07-01. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 1994. – Консультант-

Плюс[Электрон. ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2016.] 

5. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище-

вых продуктов : Сан.-эпидемиолог.правила и нормативы.СанПиН 2.3.2.1078-

01 / [Гос.сан.-эпидемиолог.нормирование РФ];В.А.Тутеньян 

(рук.авт.кол.игл.ред.) и др. - Офиц.изд. - М. : ФГУП"ИнтерСЭН", 2002. - 164 с. 

- 2.3.2 Прод.сырье и пищ.продукты. 

6. Технические регламенты на продовольственные и непродовольствен-

ные товары 

 

Основная литература 

1. Выпускная квалификационная работа бакалавра (направление "Товаро-

ведение") [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Под ред. В.И.Криштафович - 

М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – ЭБС Znanium.com 

2. Зонова  Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учеб-

ное пособие для бакалавров / Зонова Л.Н., Михайлова Л.В., Власова Е.Н. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 192 с.: . - (Учебные издания для бакалавров) ISBN 978-

5-394-02407-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/510158 

3. Криштафович, В.И. Физико-химические методы исследова-

ния [Электронный ресурс] : учеб.для бакалавров / В. И. Криштафович, Д. В. 

Криштафович, Н. В. Еремеева. — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. — 208 с. - – ЭБС Znanium.com 
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