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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы по направлению подготовки 38.04.07 Товароведение составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования по направлению подготовки, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  30 

марта 2015 г. № 324, с учетом требований ГОСТа 7.32.- 91 «Отчет о научно-

исследовательской работе», ГОСТа 2.105 – 79 «Общие требования к текстовым 

документам» и ГОСТа 7.1 – 2003 «Библиографическое описание документа. 

Общие требования и правила оформления». 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в достижении 

магистрантом необходимого уровня знаний, компетенций, умений и навыков, 

позволяющих ему, как будущему специалисту, успешно воздействовать на объ-

екты профессиональной деятельности и добиваться высоких   показателей   в 

долгосрочной перспективе.  

Целью выпускной квалификационной работы является также: 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы магистрантов; 

- развитие приобретенных и формирование новых навыков практического 

применения знаний при экспертизе качества, безопасности, подлинности от-

дельных видов продовольственных и непродовольственных товаров; 

- закрепление, систематизация, расширение и углубление теоретических 

знаний в области прогнозирования потребностей общества в отдельных видах 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

Для достижения поставленных целей магистрант должен решить следу-

ющие задачи: 

- выбрать тему выпускной квалификационной работы; 

- обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификацион-

ной работы, сформулировать цель и задачи, определить предмет и объект ис-

следований; 

- изучить и проанализировать теоретические и методические положения, 

нормативно–техническую документацию, статистические материалы, справоч-

ную литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной темой; 

определить целесообразность их использования в ходе исследований; 

- оценить целесообразность использования для достижения цели выпуск-

ной квалификационной работы аналитических, статистических, органолептиче-

ских и физико-химических методов исследования; 

- обосновать научную новизну выпускной квалификационной работы; 

- провести комплекс необходимых исследований 

- оформить результаты исследования в соответствии с действующими 

стандартами. 
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Выполнение выпускной квалификационной работы магистрантом спо-

собствует более глубокому усвоению теоретического материала, развитию 

научного мышления, выработке умений работать с учебным материалом, науч-

ной и справочной литературой, нормативной документацией, четко и грамотно 

излагать свои мысли, выполнять эксперимент на фактическом материале, си-

стематизировать данные и делать правильные выводы. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы в результате 

освоения основной образовательной программы высшего образования направ-

лена на проверку у выпускника с квалификацией «магистр» по направлению 

подготовки 38.04.07 Товароведение, направленность (профиль) программы 

«Товароведение и экспертиза  во внешнеторговой  деятельности» уровня сфор-

мированности следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции 

Способность  к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

Готовность  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции 

Владение профессиональной и научной терминологией, способностью ар-

гументировано и ясно излагать основные идеи (ОПК-1); 

Способность к аналитической деятельности, к постановке целей и реше-

нию исследовательских задач с применением современных методов и средств 

(ОПК-2); 

Знание  положений основных нормативных правовых актов и норматив-

ных документов и способностью применять их в своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-3); 

Владение  знаниями в области гуманитарных, экономических и есте-

ственнонаучных дисциплин и способность применять их для решения профес-

сиональных задач, проведения теоретических и экспериментальных исследова-

ний (ОПК-4); 

Готовность  к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

5); 

Готовность  руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции 

экспертная деятельность 
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Владение  знаниями видов, принципов, методов и средств идентификации 

и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил оформления результа-

тов (ПК-1); 

Способность  осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, выяв-

лять некачественную, фальсифицированную, контрафактную продукцию на 

всех этапах товародвижения (ПК-2); 

Владение  знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, причи-

нах возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех 

этапах жизненного цикла товаров (ПК-3). 

Аналитическая деятельность 

Способность готовить аналитические материалы с целью принятия опти-

мальных решений по управлению товарными системами (ПК-4); 

Владение современными информационными ресурсами и технологиями, 

используемыми в профессиональной деятельности (ПК-5); 

Способность анализировать показатели деятельности торгового предпри-

ятия и применять принципы товарного менеджмента для оптимизации торгово-

го ассортимента и принятия оптимальных управленческих решений (ПК-6). 

Консалтинговая деятельность 

Способность  осуществлять консалтинг в области систематизации, клас-

сификации, кодирования, стандартизации и подтверждения соответствия това-

ров (ПК-7); 

Готовность  давать рекомендации по составлению и оптимизации номен-

клатуры показателей качества новой продукции и проведения ее квалиметриче-

ских оценок (ПК-8); 

Способность  консультировать заказчиков по вопросам экспертизы, оцен-

ки качества, безопасности и конкурентоспособности товаров, правил упаковы-

вания, маркировки, хранения, перевозки и реализации товаров (ПК-9). 

 

 

1. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ 

 

Выбор темы работы имеет большое значение для определения характера 

и направления исследований в период теоретического и практического обуче-

ния магистров. Выпускная квалификационная работа должна иметь исследова-

тельский характер. Поэтому тема выпускной работы выбирается в соответствии 

с направлением научных исследований выпускающей кафедры.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна быть связана с 

одним из основных видов профессиональной деятельности товароведа маги-

стра: экспертной, консалтинговой, аналитической. 
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Объектами исследований являются: 

- сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, а также 

процессы производства, формирующие потребительские свойства товаров;  

- потребительские товары на стадиях изучения спроса, проектирования, 

производства, управления качеством, транспортирования, хранения, реализа-

ции, использования (потребления или эксплуатации) и утилизации; 

- новые упаковочные материалы, маркировка товаров и современные тех-

нологии  упаковывания; 

-национальные и международные нормативные и технические докумен-

ты, устанавливающие требования к безопасности и качеству потребительских 

товаров, условиям их хранения, транспортирования, упаковки и маркировке, 

реализации, утилизации, использования (потреблению или эксплуатации), 

обеспечивающие процесс товародвижения;  

-инновационные технологии хранения, подготовки к продаже,  реализа-

ции, использования (потребления или эксплуатации) товаров и товарных по-

терь; 

- методы оценки потребительских свойств, идентификации и установления 

подлинности товаров. 

 Кафедра разрабатывает тематику выпускных квалификационных работ в 

соответствии с направлениями ее научных исследований, сложившимися 

условиями и традициями. Магистрант выбирает тему, как правило, из 

представленного перечня, но имеет право предложить свою тему с 

обоснованием целесообразности ее разработки. В целом тематика выпускной 

квалификационной работы должна быть направлена на решение актуальной 

проблемы, имеющей практическое значение для организации, по материалам 

которой выполняется работа. Наиболее ценными являются те выпускные 

квалификационные работы, рекомендации которых используются в 

деятельности конкретных организаций. 

 Примерные темы выпускных квалификационных работ представлены в 

приложении А. 

  После предварительного выбора темы, изучения научно-технической 

литературы по выбранному направлению и консультации с предполагаемым 

научным руководителем выпускной работы, магистрант уточняет ее тему, и 

пишет заявление на имя руководителя магистерской программы с просьбой о 

разрешении выполнять выпускную квалификационную работу по определенной 

теме и об утверждении научного руководителя работы. Это заявление должен 

подписать студент, заведующий выпускающей кафедрой, а также заведующий 

кафедрой менеджмента и торгового дела, который назначает дипломнику 

консультанта по коммерческо-технологическому разделу. Подписанное 

заявление сдается на кафедру товароведения и экспертизы товаров. 

Типовая форма заявления представлена в приложении Б.  
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Изменение темы ВКР возможно в исключительных случаях по личному 

мотивированному заявлению выпускника не позднее чем за 1 месяц до защиты 

ВКР. 

 

2. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

    РАБОТОЙ 

 

По представлению выпускающей кафедры ректор университета издает 

приказ, которым утверждается тема, научный руководитель   выпускной ква-

лификационной работы.  

Научный руководитель выпускной квалификационной работы обязан: 

 оказать практическую помощь магистранту в выборе темы работы и раз-

работке плана её выполнения; 

 выдать задание на выпускную квалификационную работу; 

 оказать помощь в выборе  методики проведения исследования; 

 дать квалифицированную консультацию по подбору литературных ис-

точников и фактических материалов, необходимых для выполнения  ра-

боты; 

 осуществлять систематический контроль за ходом выполнения работы в 

соответствии с разработанным планом; 

 после выполнения работы дать оценку качества ее выполнения и соответ-

ствия требованиям, предъявляемым к нему (отзыв научного руководите-

ля); 

 проводить предзащиту с целью выявления готовности магистранта к её 

защите. 

Магистранту–выпускнику следует периодически  информировать научно-

го руководителя о ходе подготовки выпускной квалификационной работы, кон-

сультироваться по вызывающим затруднения или сомнения вопросам, обяза-

тельно ставить в известность научного руководителя о возможных отклонениях 

от утвержденного графика выполнения работы. 

Магистранту–выпускнику следует иметь в виду, что научный руководи-

тель не является ни соавтором, ни редактором работы и поэтому не должен по-

правлять все  имеющиеся в  работе теоретические, методологические, стили-

стические и другие ошибки. 

 Научный руководитель совместно с  магистрантом разрабатывает план 

выполнения выпускной работы.   Руководитель   выпускной работы рекоменду-

ет необходимую литературу по теме. 

 Научный руководитель   оказывают дипломнику консультационную по-

мощь в составлении плана и календарного плана выполнения работы, проведе-

нии эксперимента, при анализе, обработке собранных материалов и результатов 

исследований, формулировке выводов и предложений, оформлению выпускной 

работы, подготовке ее к защите.  
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 Научный руководитель осуществляет контроль за ходом и своевременно-

стью выполнения ВКР, проверяет содержание выпускной квалификационной 

работы, обоснованность и правильность выводов, правильность оформления. 

Руководитель подписывает титульный лист и дает письменный отзыв на вы-

пускную квалификационную работу, в котором отражает актуальность и зна-

чимость выполненной выпускной работы, отношение магистранта к выполне-

нию работы (инициативность, исполнительская дисциплина, соблюдение гра-

фика выполнения работы), качество оформления. 

 Магистрант обязан выполнять все указания научного руководителя. Он 

несет ответственность за соблюдение сроков выполнения отдельных разделов и 

всей работы в целом, за достоверность представленных в работе данных, за 

корректность выводов и рекомендаций. 

После получения окончательного варианта работы научный руководи-

тель, выступающий экспертом, составляет письменный отзыв, в котором все-

сторонне характеризует качество работы, отмечает ее положительные стороны, 

особое внимание обращает на отмеченные ранее недостатки, не устраненные 

магистрантом, мотивирует возможность или нецелесообразность представления 

работы на защиту. 

В отзыве научный руководитель отмечает также ритмичность выполне-

ния работ в соответствии с графиком, добросовестность магистранта, определя-

ет степень самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленные 

магистрантом в период выполнения работы, и указывает его возможную оцен-

ку. 

 Готовая выпускная квалификационная работа, подписанная магистран-

том, научным руководителем, сдается на проверку и подпись заведующему ка-

федрой товароведения и экспертизы товаров за десять дней до предстоящей за-

щиты. Заведующий кафедрой после просмотра выпускной квалификационной 

работы и беседы с выпускником допускает или не допускает выпускную работу 

к защите. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ  

    КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Структура выпускной квалификационной работы  представлена в таблице 

 

Наименование разделов Объем в 

страницах 

Титульный лист   1 

Задание 1 

Календарный план 1 

Содержание 1 

Аннотация 1 

Введение 2-4 
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Глава 1  Теоретическая часть) 20-25 

Глава 2 и 3  Экспериментальная (аналитическая и экспертная)  часть 30-40 

Выводы и предложения 3-5 

Список использованных источников (не менее 50 наименований) 3-5 

Приложения (по усмотрению автора)   

ИТОГО 60-80 

 

Содержание выпускной работы должно соответствовать названию ее те-

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

ные индивидуальным заданием на выполнение выпускной квалификационной 

работы. 

Титульный лист 

Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной 

работы и заполняется по форме, приведенной в приложении В. 

  Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

 Индивидуальное задание на выполнение выпускной квалификационной 

работы помещается на второй и третьей странице работы. В индивидуальном 

задании указываются вопросы, требующие разработки, номер приказа по 

утверждению темы, календарный план работы. Задание на выполнение выпуск-

ной квалификационной работы должно быть выдано до начала преддипломной 

практики. Индивидуальное задание заполняется, как указано ранее, по форме, 

приведенной в приложении Г. 

 Содержание 

 Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразде-

лов и пунктов (если они имеют наименование), выводы и предложения, список 

использованной литературы с указанием номеров страниц, на которых разме-

щается начало материала разделов, подразделов или пунктов. 

 Введение  

 Введение должно быть кратким (2-4 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 выпуск-

ной квалификационной работы. 

 Основная часть 

 Основная часть выпускной квалификационной работы должна состоять 

как минимум из трех разделов. 

 Первая глава основной части выпускной работы является теоретической 

частью и должна содержать систематизированное изложение состояния вопроса 

по выбранной теме выпускной квалификационной работы. Этот раздел должен 

иметь название, отражающее существо изложенного в нем материала. Не до-
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пускается название этого раздела типа «Аналитический обзор литературы». 

Раздел может содержать подразделы, имеющие свои подзаголовки.  В обзоре 

рассматриваются такие вопросы как: состояние производства, рынка, импорта и 

экспорта продовольственных  и непродовольственных товаров; значение пище-

вого продукта в питании человека, его пищевая ценность и химический состав; 

потребительские свойства непродовольственных товаров; особенности техно-

логического процесса и влияние отдельных технологических операций на фор-

мирование качества готовой продукции; факторы, влияющие на изменение ка-

чества пищевого продукта в процессе хранения;   вопросы   стандартизации,   

безопасности продовольственных и непродовольственных товаров, способы 

фальсификации пищевых продуктов, непродовольственных товаров и методы 

ее обнаружения,   и другие.  

 Этот раздел выпускной работы позволяет на основании обзора данных 

литературы по проблеме найти пути решения поставленных в работе задач и 

выявить умение выпускника анализировать и обобщать имеющиеся данные.  

 Написание первой главы выпускной 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.   

 Изучать литературу необходимо от более простой, переходя к более 

сложной литературе; начинать с работ общего обзорного характера, переходя к 

работам по более узкой тематике. Подобранный материал должен быть систе-

матизирован и проанализирован, после чего можно приступить к написанию 

обзора литературы. Хорошо составленная библиография свидетельствует о се-

рьезном творческом подходе к выполнению поиска литературных источников. 

В результате анализа состояния вопроса по изучаемой проблеме выявляется 

круг неразрешенных задач, которые решаются в выпускной работе и излагают-

ся в кратком заключении по этому разделу. 

 Объем этой главы не должен превышать 20-25 страниц.  

 Вторая глава основной части выпускной работы может  быть посвящена   

характеристике ассортимента, особенно нового ассортимента продовольствен-

ных и непродовольственных товаров исследуемой группы, сравнительному 

анализу ассортимента отечественной и импортной продукции. В этом же разде-
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ле приводятся данные по исследованию структуры ассортимента, исследова-

нию предпочтений потребителя.   Особое внимание должно быть уделено во-

просам  классификации продукции по ОКП и ТНВЭД, по национальным и меж-

государственным стандартам; вопросам  сертификации продукции при экс-

портно-импортных поставках; правилам и методам таможенной экспертизы, 

методам идентификационной экспертизы подлинности товаров исследуемой 

группы. 

 Объем этой главы не должен превышать 15-20 страниц. 

 Третья глава основной части выпускной работы является 

экспериментальной частью и содержит результаты конкретных 

экспериментальных данных, полученных дипломником при оценке качества 

пищевых продуктов или непродовольственных товаров в лаборатории, а также 

собранных им при прохождении практик на конкретных предприятиях.  

Экспериментальная часть работы может базироваться как на результатах 

исследования, проведенных с целью контроля качества продовольственных и 

непродовольственных товаров, реализуемых в торговых предприятиях или 

выработанных на конкретном   производстве, так и на исследовательских 

испытаниях, выполненных с целью изучения конкретных параметров, 

факторов, влияющих на формирование качества.  

 Этот раздел, так же, как и первый, должен иметь название, отражающее 

существо изложенного в нем материала. Не допускается название этого раздела 

типа «Экспериментальная часть». 

 Экспериментальная часть выпускной работы должна начинаться с под-

раздела «Постановка опытов, характеристика объектов и методов иссле-

дования», в котором подробно описывается постановка исследовательских ис-

пытаний, порядок и место отбора образцов, характеристика исследуемых об-

разцов, а также методы испытаний, используемые в работе. 

В этом подразделе должны быть представлены подробные, известные 

сведения об объектах исследования: их наименование, место отбора, характе-

ристика с информации на маркировке.   

Описание методов исследования начинается с описания органолептиче-

ского метода оценки качества в соответствии с нормативными документами. В 

выпускной квалификационной работе должна быть проведена также комплекс-

ная оценка органолептических показателей качества по разработанной методо-

логии балловой оценки и дифференцирование конкретного вида товара по ка-

чественным уровням в зависимости от балловых оценок.   

При описании физико-химических методов исследования методология их 

проведения подробно не описывается, а дается ссылка на ГОСТ или другой ис-

точник, где подробно описана методика. В работе должна быть дана сущность 

метода и приведены формулы расчетов полученных данных.  
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Например, метод определения хлористого натрия в сыре (ГОСТ 3267) 

основан на свойстве азотнокислого серебра образовывать с хлористым натрием 

нерастворимый осадок хлористого серебра:  

 

NaCl + AgNO3  →  AgCl ↓ + NaNO3 

 

Избыток добавленного азотнокислого серебра реагирует с индикатором 

хромовокислым калием, образуя соединение коричнево-красного цвета: 

2AgNO3 + K2CrO4  →  AgCrO4↓ + 2 KNO3 

 

Массовую долю хлористого натрия в процентах определяют по формуле: 

Х == 0,00585 * V * 100  /(50*m), где 

V – количество 0,1н раствора азотнокислого серебра, 1 см
3
 которого соот-

ветствует 0,01г NaCl, пошедшее на титрование 50 см
3
 фильтрата, см

3
 ; 

m – навеска сыра, г. 

Степень детализации описания отдельных методик определяется диплом-

ником и руководителем в зависимости от общего объема работы, количества и 

сложности используемых методик, степени их разработанности. Как правило, 

подробное описание методики испытаний приводится для не гостированных 

методов с обязательным указанием первоисточника, рекомендующего метод.  

В этом же подразделе приводится методика математической обработ-

ки полученных результатов исследования. 

Результаты исследования представляются в виде среднеарифметических 

данных не менее чем 6 параллельных испытаний (2 параллельных образца по 3 

параллельных определениях). Количество экспериментальных данных должно 

быть достаточным для оценки их достоверности. Среднеарифметическое зна-

чение Х рассчитывается по следующей формуле: 

где:   

хi – значение показателя i-того определения; 

n – число определений. 

 Для характеристики разброса совокупности значений показателей опре-

деляют стандартное отклонение (S) для каждого единичного показателя. Расчет 

стандартного отклонения осуществляют по формуле: 

n

xi

X

n

i


 1
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В подразделе «Результаты исследования» приводятся результаты соб-

ственных исследований, проведенных дипломником в соответствии с индиви-

дуальным планом. При выполнении экспериментальных исследований диплом-

ник ведет рабочую тетрадь, в которой записываются все данные эксперимента, 

а также расчеты показателей качества. Однотипные показатели должны иметь 

одинаковую степень округления. Физические величины следует приводить в 

Международной системе единиц СИ.    

 Основные результаты исследования могут быть представлены в виде 

таблиц, графиков или диаграмм. Не допускается дублирование одних и тех же 

результатов в виде табличного и графического материала. В самой выпускной 

работе расчеты показателей качества не приводятся. 

Таблице данных или рисунку должна предшествовать текстовая часть. 

После таблицы и рисунка приводится критический анализ приведенных данных 

с подробным их обсуждением.  

Подраздел «Результаты исследования» может содержать отдельные пунк-

ты:  «Оценка качества исследуемой продукции по органолептическим показа-

телям»; «Оценка качества исследуемой  продукции по физико-химическим по-

казателям»; «Оценка качества исследуемой продукции по показателям безопас-

ности»; «Сравнительная характеристика пищевой ценности»; «Изменение каче-

ства исследуемой  продукции  в процессе хранения»; «Сравнительный анализ 

потребительских свойств», «Комплексная оценка качества», «Оценка конкурен-

тоспособности»  и другие.  

Объем этой главы не должен превышать 15- 20 страниц. 

Содержание всех разделов может быть скорректировано магистрантом 

после выполнения исследований. 

Все разделы выпускной квалификационной работы должны  заканчивать-

ся кратким заключением. 

Выводы и предложения 

Выводы и предложения являются важнейшей  структурной частью вы-

пускной квалификационной работы, в которой подводится итог всех проведен-

ных исследований и анализа. Выводы должны соответствовать материалу, из-

ложенному в работе. Не допускаются выводы общего порядка, не вытекающие 

из результатов и содержания выпускной квалификационной работы. Выводы 

должны отражать существо работы и ее основные результаты. 

1

)(
1

2










n

xxi

S

n
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Выводы должны быть четкими, краткими, конкретными и не должны 

быть перегружены цифровым материалом. Их необходимо писать в виде тези-

сов, по пунктам в последовательности соответственно порядку изложения ма-

териала и выполнения экспериментальной части.  

В качестве одного из пунктов выводов, либо в самостоятельном пункте 

«Предложения (рекомендации)» формируются конкретные предложения или 

рекомендации по внедрению полученных результатов в практику. Предложения 

или рекомендации не следует формулировать в общей директивной форме, они 

должны быть конкретными и адресными. 

Раздел «Выводы и предложения» состоит не более чем из десяти пунк-

тов. 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 выпускной квалификационной работы. Если студент в работе использует 

сведения из Интернета, то структурный элемент называется «Список исполь-

зованных источников». 

Количество использованных источников при выполнении выпускной ква-

лификационной работы должно быть не менее 50. 

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 порядку 

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

ные 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 выпускной квалификационной работы. 

Общий объем выпускной квалификационной (без приложений) работы 

должен составлять 60-80 страниц.  

Приложения 

Приложения выпускной квалификационной работы оформляются как ее 

продолжение на последующих страницах. В приложения выносится часть вто-

ростепенного материала, который при включении в основную часть выпускной 

работы загромождал бы текст. К вспомогательному материалу, включаемому в 

приложения, можно отнести: вспомогательные таблицы, графики, формы раз-
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личных документов, протоколы и акты испытаний, акты о внедрении результа-

тов исследования, иллюстрации вспомогательного характера и другая инфор-

мация.  

 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ  

     КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Общие требования 

Оформление выпускной квалификационной работы является заключи-

тельным этапом. К оформлению работы студент приступает, когда основная 

часть экспериментальных исследований выполнена, получены выводы и обоб-

щения, тщательно продуманы доказательства и иллюстрации. 

Все материалы выпускной квалификационной работы должны быть 

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

Текст выпускной квалификационной работы должен быть отпечатан ком-

пьютерным (машинописным) способом через полтора межстрочных интервала 

шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14). Допускается оформление 

выпускной работы рукописным текстом чернилами или пастой одного цвета 

(черного, синего, фиолетового) на одной стороне листа белой бумаги формата 

А 4.  

Текст следует печатать с полями: левое – 30, правое – 10, верхнее – 20, 

нижнее – 20мм.   

Основной текст работы печатается с одинаковым отступом «красной 

строки», равным 1,25см. 

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 выпуск-

ной работе должен быть применен единый подход. Заголовки отделяют от тек-

ста сверху и снизу интервалами. Подчеркивать заголовки не допускается. Пере-

нос слов в заголовках по тексту не разрешается. Точка в конце заголовка не 

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

Каждый раздел (главу) следует начинать с новой страницы. 

Нумерация 

Страницы работы нумеруют арабскими цифрами. Титульный лист вклю-

чают в общую нумерацию работы. На титульном листе номер не ставят, на по-

следующих страницах номер проставляют в центре нижней части листа. Инди-
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видуальное задание, отзыв научного руководителя на выпускную квалифика-

ционную работу, приложения не включают в общую нумерацию работы. Стра-

ница № 2 проставляется на Содержании. 

Разделы нумеруются по порядку в пределах всей работы и обозначаются 

арабскими цифрами с точкой в конце. Введение, выводы и предложения, спи-

сок использованной 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 выпускной 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 

выпускной 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 выпускной 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……. 

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. 

Оформление иллюстраций, таблиц 
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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 Д. 

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 головки 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 Е. 

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 литературных 

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 го-

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

пишут полностью: Орел, Воронеж. 
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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 указания 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 ] – 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 выпускной 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. 

Каждому приложению дается самостоятельная буква, на которую при 

необходимости делается ссылка в тексте работы.  

 

5. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ  

     КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа проверяется научным руководите-

лем.  Научный руководитель проверяет всю выпускную работу, подписывает 

титульный лист и дает письменный отзыв о дипломнике и работе. 

Отзыв научного руководителя подписывается им с точным указанием ме-

ста работы, должности, ученой степени и звания, даты выдачи отзыва. 
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  В отзыве (Приложение И) научный руководитель характеризует отноше-

ние студента к выполнению выпускной работы, характеризует дисциплиниро-

ванность магистранта–выпускника в выполнении общего графика работы, а 

также соблюдение им сроков представления отдельных разделов в соответ-

ствии с заданием на работу;  дается анализ уровня его общей и специальной 

подготовки, умения работать со специальной технической литературой, соблю-

дения выполнения графика выпускной работы, экспериментальных исследова-

ний, оценивается полнота выполнения задания;  детально описывает положи-

тельные стороны работы и формулирует  замечания по её содержанию и 

оформлению, рекомендации по возможной  доработке, перечень устраненных 

замечаний научного руководителя в период совместной работы; делается за-

ключение о допуске или не допуске выпускной работы к защите. 

Для получения дополнительной объективной оценки квалификации маги-

странта проводится внешнее рецензирование работы специалистом в соответ-

ствующей области знаний, желательно имеющим учёную степень.  

В качестве рецензентов могут быть использованы специалисты предприя-

тий и НИИ, профессора и преподаватели других вузов. 

В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее 

актуальность, насколько успешно магистрант справляется с решением теорети-

ческих и практических вопросов. Затем дается развернутая характеристика 

каждой главы работы с выделением их положительных сторон и недостатков. В 

заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне работы и 

оценивает ее, после чего подписывает титульный лист работы. 

  В конце рецензии указываются необходимые реквизиты (Приложение К), 

а также: должность, занимаемая рецензентом, его подпись.    

Не позднее 15 рабочих дней до начала проведения государственных атте-

стационных испытаний проводится предзащита выпускных квалификационных 

работ на заседании кафедры товароведения и экспертизы товаров. 

После предзащиты студенты вносят правки в соответствие со сделанными 

замечаниями. 

Не позднее, чем за 5 рабочих дней до защиты ВКР электронные тексты 

передаются в библиотеку для проверки работы на объем заимствований и раз-

мещения работы в ЭБС Университета. 

Оформленная выпускная работа, подписанная студентом, научным руко-

водителем и консультантом с отзывом руководителя, со справкой на объем за-

имствований передается на просмотр заведующему кафедрой. 

Не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты все документы переда-

ются секретарю государственной экзаменационной комиссии. В государствен-

ную экзаменационную комиссию могут быть также представлены публикации 

по теме выпускной работы, опытные образцы объектов исследований. 

Срок защиты выпускной квалификационной работы студенту устанавли-

вает деканат.   
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Выпускная квалификационная работа, оформленная с нарушением выше 

приведенных правил, к защите не допускается. 

Подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы 

включает составление доклада, оформление раздаточного, демонстрационного 

материала для иллюстрации основных положений доклада.  

Доклад должен содержать вступительную часть, в которой характеризу-

ется состояние рассматриваемой проблемы, актуальность темы выпускной ра-

боты, ее цель и задачи. В основной части доклада студент излагает результаты 

экспериментальных исследований с демонстрацией иллюстративного материа-

ла. В докладе должны быть обсуждены полученные в результате эксперимента 

наиболее важные выводы и предложения, а также результаты анализа хозяй-

ственной деятельности организации, на материалах которой выполнялся орга-

низационно-коммерческий раздел выпускной работы.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. Регламент выступле-

ния студента  10-15 мин. После доклада магистрант отвечает на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии. Магистрант  имеет право запи-

сать все вопросы, а потом подготовиться к их ответу, используя свою выпуск-

ную работу. После ответа на вопросы заслушиваются отзыв научного руково-

дителя. Научный руководитель имеет право выступить на заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии с характеристикой студента. 

По окончании защиты члены государственной экзаменационной комис-

сии на закрытом заседании оценивают уровень защиты выпускной работы по 

пятибалльной системе. При этом учитывается содержание доклада, научный 

уровень исследования, полнота ответов на вопросы, отзыв руководителя, каче-

ство оформления выпускной работы. Решение государственной аттестационной 

работы объявляется на открытом заседании в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания экзаменационной комиссии. 

 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации   

выпускников результаты любого из видов аттестационных испытаний, 

включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются оценками 

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

 Критериями оценки выпускной квалификационной работы являются: 

 актуальность и практическая значимость темы исследований; 

 наличие справки о внедрении результатов выпускной работы на 

конкретном предприятии; 

 четкость формулирования целей, задач и основных положений работы; 

 логичность, последовательность, грамотность, четкость изложения 

рассматриваемых материалов; 
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 полнота и глубина проработки и уровень обобщения теоретического 

материала; 

 глубина и завершенность экспериментальных исследований; 

 уровень использования компьютерных технологий и статистических 

методов, обусловливающих объективность и достоверность результатов 

исследований; 

 четкость формулирования, конкретность и адресность выводов и 

рекомендаций по работе; 

 владение методологией исследований вопросов, поставленных в 

выпускной работе; 

 оформление работы в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

 глубокие знания проблемы, четкость изложения основных результатов и 

положений с использованием раздаточного материала при защите 

работы; 

 уверенность и аргументированность ответов на замечания руководителя и 

заданные вопросы при защите работы; 

 содержание отзыва научного руководителя. 

 Оценкой «отлично» оценивается выпускная квалификационная работа, 

которая по содержанию, выводам и рекомендациям, а также по оформлению 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, другим нормативным документам. Содержит грамотно и последова-

тельно изложенный теоретический материал, глубокие экспериментальные ис-

следования по экспертизе качества, результаты которых подвергнуты статисти-

чески-математической обработке и оформлены в виде таблиц, рисунков.  Выво-

ды соответствуют содержанию работы с указанием конкретных рекомендаций 

по практическому применению. Таблицы, рисунки в тексте и список использо-

ванной литературы оформлены в соответствии с требованиями ГОСТа. 

 На работу имеется положительный отзыв научного руководителя и ре-

цензента. 

 При защите магистрант показывает глубокие знания проблемы, свободно 

докладывает о результатах проведенных исследований, используя наглядные 

пособия и раздаточный материал, уверенно отвечает на поставленные вопросы. 

 Оценкой «хорошо» оценивается выпускная квалификационная работа, 

которая по содержанию в целом отвечает тем же требованиям, что и выпускная 

работа, определяемая оценкой «отлично». По работе имеются отдельные недо-

статки в оформлении и содержании (недостаточно полный эксперимент, не-

сколько расплывчатые выводы или неконкретные рекомендации к практиче-

скому внедрению).  
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 На работу имеется положительный отзыв научного руководителя, незна-

чительные замечания от рецензента. При защите магистрант без особых за-

труднений отвечает на поставленные вопросы. 

 Оценкой «удовлетворительно» оценивается выпускная работа, при 

оформлении которой допущен ряд недочетов, слабый литературный обзор без 

анализа имеющихся данных, в работе просматривается непоследовательность 

изложения материала выпускной работы, приведены необоснованные рекомен-

дации, или они отсутствуют в работе, имеются также существенные недостатки 

в оформлении работы. 

 В отзыве руководителя и рецензента имеются замечания по отношению 

студента к выполнению выпускной работы, а также по ее содержанию. 

 При защите магистрант показывает недостаточное знание изучаемой про-

блемы, представляет на защиту небрежно оформленный раздаточный материал, 

дает неуверенные, неполные ответы на поставленные вопросы. 

 Оценкой «неудовлетворительно» оценивается выпускная квалификаци-

онная работа, которая не соответствует предъявляемым требованиям. В работе 

имеются следующие недостатки: слабый обзор ограниченного количества лите-

ратурных источников, практически отсутствуют экспериментальные исследо-

вания, выводы поверхностные, носящие декларативный характер; имеются сти-

листические неточности и орфографические ошибки; список использованной 

литературы оформлен с нарушением требований ГОСТа. 

 В отзыве руководителя и рецензента имеются критические замечания. 

 При защите магистрант плохо докладывает результаты своих исследова-

ний, не представляет раздаточного материала, затрудняется отвечать на постав-

ленные вопросы.  

 

6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ЗАЩИТЕ  

    ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

  

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и профес-

сиональных компетенций студента при защите выпускной квалификационной 

работы. 

Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) опреде-

ляется по качеству выполненной студентом выпускной квалификационной ра-

боты и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточ-

ный, недостаточный. 

При защите выпускной квалификационной работы оценивается:  

− содержание выпускной квалификационной работы, 
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− оформление работы, 

− презентация выпускной квалификационной работы и доклад на защите, 

− ответы на вопросы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы фиксируются в 

баллах. Общее количество баллов (20 б.) складывается из: 

− 10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание ВКР,  

− 4 балла за оформление ВКР, 

− 2 балла за презентацию и доклад выпускной квалификационной ра-

боты, 

− 4 балла за ответы на вопросы. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы произ-

водится на заседании ГЭК. Во внимание принимаются оригинальность и науч-

но-практическое значение темы, качество выполнения и оформления работы и 

презентации, а также содержательность презентации и доклада и ответов на во-

просы, наглядность представления результатов исследования. Показатели и 

критерии оценивания на защите выпускной квалификационной работы пред-

ставлены в таблице 1. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы опре-

деляется с учетом отзыва руководителя. 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной 

работы представлена в таблице 2. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся чле-

нами государственной экзаменационной комиссии в листы экзаменатора. При 

обсуждении результатов защиты по каждому студенту заслушивается мнение 

всех членов государственной экзаменационной комиссии, коллегиально опре-

деляется уровень сформированности компетенций студента и выставляется 

оценка. 

После окончания защиты выпускной квалификационной работы, запол-

ненные и подписанные членами государственной экзаменационной комиссии, 

листы экзаменатора сдаются секретарю государственной экзаменационной ко-

миссии. 
 

Таблица 1 -  Показатели и критерии оценивания на защите выпускной квалифи-

кационной работы 

Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания 

Максималь-

ный балл 

Содержание вы-

пускной квали-

фикационной ра-

боты 

10 баллов 

Соответствие структуры и содержания работы 

требованиям ФГОС и Метод. указания 

1 

Полнота раскрытия темы работы 1 

Глубина анализа источников по теме исследо-

вания 

1 
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 Соответствие результатов ВКР поставленным 

цели и задачам 

1 

Исследовательский характер работы 1 

Практическая направленность работы 1 

Самостоятельность подхода в раскрытии темы, 

наличие собственной точки зрения 

1 

Соответствие современным нормативным пра-

вовым документам  

1 

Правильность выполнения расчетов  1 

Обоснованность выводов 1 

Оформление вы-

пускной квали-

фикационной ра-

боты 

4 балла 

Соответствие оформления и объема работы 

требованиям Методических указаний 

2 

В тексте работы есть ссылки на источники и 

литературу  

1 

Список источников и литературы актуален и  

оформлен в соответствии с требованиями Ме-

тод. указаний 

1 

Содержание до-

клада и оформле-

ние презентации 

2 балла 

Полнота и соответствие содержания презента-

ции и доклада содержанию ВКР 

1 

Правильность оформления презентации, гра-

мотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

1 

Ответы на допол-

нительные вопро-

сы 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

4 
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Таблица 2 - Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификаци-

онной работы 

Баллы Оценка 
Уровень сформирован-

ности компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ  

    НАПИСАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

    РАБОТЫ 

  

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]. – Элек-

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

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

5. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

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. 

 

Основная литература 

1. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров : учеб.для ву-

зов / Л. Г. Елисеева [и др.] ; ред. Л. Г.  Елисеева. - М. : МЦФЭР, 2009. – 800  с. 

2. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров : лаб. практи-

кум / В. И. Криштафович [и др.] ; под ред. В. И. Криштафович. - 3-е изд. – М. : 

Дашков и К, 2013. - 588 с. 

3. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: Учеб-

ник для магистров / Л.Г. Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова и др.; под ред. 

докт. техн. наук, проф. Л.Г. Елисеевой. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К
о
», 2013. – 930 с. 

4. Колобов, С.В. Товароведение и экспертиза плодов и овощей : 

учеб.пособие / С. В. Колобов, О. В. Памбухчиянц. - М. : Дашков и К, 2009. – 

396 с. 

5. Иванова, Т.Н. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров / Т.Н. 

Иванова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. -  287с. 

6. Рыжакова, А.В. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров / 

А.В. Рыжакова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 220с. 

7. Елисеев, М.Н. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров / М.Н. 

Елисеев. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 304с. 

8. Коробкина, З.В. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: 

учеб.для вузов /З.В.Коробкина, С.А. Страхова. – М.: КолосС, 2003. – 356с. 

9. Куликова Н.Р.Товароведение и экспертиза чая и кофе [Текст] : 

учеб.пособие / Н. Р. Куликова. - М. : Дашков и К, 2013. – 167 
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10. Дмитриченко, М.И. Товароведение пищевых жиров, молока и мо-

лочных продуктов / М.И. Дмитриченко, Т.Н. Пилипенко. –  Спб.: Питер, 2004. 

11. Касторных М. С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, 

молока и молочных продуктов [Текст] : учебник / М. С. Касторных, В. А. 

Кузьмина, Ю. С. Пучкова. - 5-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - с. 326, [2]. 

12. КосныреваЛ. М. Товароведение и экспертиза мяса и мясных това-

ров [Текст]: учеб.для вузов / Л. М. Коснырева, В. И. Криштафович, В. М. По-

зняковский. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2006. - 319, [1] с. - (Высшее про-

фессиональное образование).  

13. Репников Б. Т.Товароведение и биохимия рыбных товаров : 

учеб.пособие для вузов / Б. Т. Репников. - М. : Дашков и К, 2010. - 220 с. 

14. Шевченко, В.В. Товароведение и экспертиза качества рыбы и рыб-

ных товаров: учебное пособие для вузов /В.В. Шевченко. – СПб.: Питер, 2005. – 

256с. 

15. Беседин, А.Н. Товароведение и экспертиза меховых товаров: Учеб-

ник для студентов вузов / А.Н. Беседин, С.А. Каспарьянц, В.Б. Игнатенко. – М.: 

ИД «Академия», 2007. – 206 с. 

16.  Вилкова С. А. Экспертиза потребительских товаров [Текст]: учеб. / 

С. А. Вилкова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 251, [1] с. 

17. Ляшко А. А. Товароведение и экспертиза культтоваров. Товары 

для эстетического и интеллектуального развития: учеб.пособие для вузов / А. 

А. Ляшко, А. П. Ходыкин. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 297 с.  

18. Магомедов Ш. Ш. Товароведение и экспертиза обуви: учеб.для 

вузов / Ш. Ш. Магомедов. - М. : Дашков и К, 2009. - 380 с. 

19.  Паршикова, В.Н. Товароведение и экспертиза бытовых химических 

товаров: Учебное пособие / В.Н. Паршикова – М.: ИЦ «Академия», 2005. – 224 

с.  

20. Петрище Ф. А. Товароведение строительных товаров: учеб. пособие 

/ Ф. А. Петрище , М. А. Черная. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2011. – 207с. 

21. Петрище Ф. А.Товары для строительства, отделки и оборудования 

помещений [Текст] :лаборатор. практикум / Ф. А. Петрище, А. Ю. Петров, М. 

А. Черная. - М. : Дашков и К, 2017. - 292 с. 

22. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных  

товаров: учеб.пособие / И. Ш. Дзахмишева [и др.] ; ред. И. Ш.  Дзахмишева. - 2-

е изд. - М. : Дашков и К, 2009. – 344 с. 

23. Товароведение и экспертиза промышленных товаров: учеб.для ву-

зов / А. Н. Неверов [и др.] ; ред. А. Н.  Неверов. - М. : МЦФЭР, 2006. – 846  с.  

24. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров: 

Учебник для магистров / Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева, Е.Ю. Райкова и др.; под 

ред. д.х.н., проф. Т.И. Чалых, к.т.н., доц. Н.В. Умалёновой. – М.: Издательско-
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торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 760 с. 

25. Товароведение и экспертиза мясных и мясосодержащих продук-

тов/под ред. Криштафович В.И. - СПб.- Издательство «Лань».- 432 с. 

26. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров [Текст] : 

слов.-справ. / С. А. Вилкова [и др.] ; ред. С. А.  Вилкова. - М. : Дашков и К, 

2009. - 263, [1] с.  

27. ВалигурскийД.И. Организация предпринимательской деятельности 

[Текст] : учебник / Д. И. Валигурский. - 4-е изд. - М. : Дашков и К, 2013. - 518, 

[1] с. 

28. Дашков Л. П. Организация и управление коммерческой деятельно-

стью [Текст] : учеб.для магистров / Л. П. Дашков, О. В. Памбухчиянц. - 2-е изд., 

перераб. - М. : Дашков и К, 2016. - 400 с. - (Учебные издания для магистров). 

29. Дашков Л П.Коммерция и технология торговли [Текст] : учеб.для 

вузов / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - 11-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - с. 689, [2]. 

30. Дашков. Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий: Учебник / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. —11-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2013. 

31. Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование предприя-

тий (в торговле) [Текст] : учебник / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц, О. В. 

Памбухчиянц. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2016. - 456 с. - (Се-

рия "Учебные издания для магистров"). 

32. Дашков, Л. П. Организация труда работников торговли: Учебник / 

Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2010. 

33. Панкратов, Ф. Г. Коммерческая деятельность: Учебник / Ф. Г. Пан-

кратов, Н. Ф. Солдатова. — 13-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2013. 

34. Панкратов, Ф. Г. Основы рекламы: Учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. 

К. Баженов, В. Г. Шахурин. — 14-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2012. 

 

Дополнительная литература 

1. ДуборасоваТ.Ю. Сенсорный анализ пищевых продуктов. Дегустация 

вин : учеб.пособие / Т. Ю. Дуборасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Дашков и К, 2007. - 183, [1] с. 

2. Еремеева, Н.В. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебник / Н.В. 

Еремеева, С.Л. Калачев.- М.: КолосС, 2006. - 190с. 

3. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров : 

учеб.пособие для вузов / И. Ш. Дзахмишева [и др.] ; ред. И. Ш.  Дзахмишева. - 
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М. : Дашков и К, 2011. - 357 с.  

4. Криштафович В. И.Физико-химические методы исследования [Текст] : 

учебник / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович, Н.В. Еремеева. - М. : Дашков 

и К, 2016. - 208 с. 

5. Магомедов Ш.Ш. Конкурентоспособность товаров : учеб.пособие для 

вузов / Ш. Ш. Магомедов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2005. - 293, [1] с. 

6. Николаева, М.А. Идентификация и фальсификация продовольственных 

товаров : учеб.пособие для вузов / М. А. Николаева, М. А. Положишникова. - 

М. : Форум : ИНФРА-М, 2011. - 463 с. 

7. Николаева М.А. Идентификация и обнаружение фальсификации продо-

вольственных товаров [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

М.А. Николаева, М.А. Положишникова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 464 

с. —  ЭБС Znanium.com 

8. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения [Электронный ре-

сурс] : учеб./Николаева М. А. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

448 с. – ЭБС Znanium.com  

9. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы това-

ров. В 2 ч. Ч. 1: Модуль I. Теоретические основы товароведения [Элек-

тронный ресурс] : учеб. / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 368 с. – ЭБС Znanium.com  

10. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы то-

варов. В 2 ч. Ч. 2: Модуль II. Товарная экспертиза [Электронный ресурс] 

: учеб. / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. – 

ЭБС Znanium.com  

11. Позняковский В. М.Гигиенические основы питания, безопасность и 

экспертиза продовольственных товаров : Учеб. для вузов / Позняковский Вале-

рий Михайлович. - 2-е изд.,испр.и доп. - Новосибирск : Изд-во Новосиб.ун-та, 

1999. - 448 с. 

12. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Элек-

тронный ресурс] : учеб. для бакалавров. 5-е изд. / Петрище Ф.А. - 5-е изд. 

- М.: Дашков и К, 2017. - 508 с. – ЭБС Znanium.com  

13. Родина, Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров / Т.Г. 

Родина. - М: Издательский центр «Академия», 2004. -  208с. 

14. Справочник по товароведению продовольственных товаров / Т.Г. 

Родина, М.А. Николаева, Л.Г. Елисеева и др. под.ред. Т.Г. Родиной. – М.: Ко-

лосС, 2003, - 608с. 

15. Химический состав российских пищевых продуктов / Справочник 

под редакцией член-корр. МАИ, проф. И.М. Скурихина и академика РАМН, 

проф. В.А. Тутельяна. – М.: ДеЛипринт, 2002. 

16. Химический состав пищевых продуктов /Справочник под ред. 

Скурихина И.Н., Волгарева М.Н.) Т.1 и 2. - М.: Агропромиздат, 1987. 
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17. Химический состав пищевых продуктов. Кн. 2. Справочные табли-

цы содержания аминокислот, жирных кислот, органических кислот и углеводов 

: справочник / ред.: И. М. Скурихин, М. Н. Волгарев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. 

: Агропромиздат, 1987. – 358 с.  

18. Химический состав пищевых продуктов. Ч. 1. Справочные таблицы 

содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых 

продуктов : справочник / ред.: И. М. Скурихин, М. Н. Волгарев. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Агропромиздат, 1987. – 223 с.  

19. Ларина, Т.В. Тропические и субтропические плоды: справочник това-

роведа / Т.В. Ларина. – М.: ДеЛипринт, 2002. – 254с.  

20. Заикина В.И. Экспертиза меда и способы обнаружения его фальси-

фикации : учеб.пособие / В. И. Заикина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков 

и К, 2010. - 168 с.  

21. Кузнецова Л. С. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий : учеб.для студ.образоват.учреждений сред.проф.образования / Кузне-

цова, Людмила Семеновна. - М. : Мастерство:Высш.шк., 2001. - 319 с. - (Сред-

нее профессиональное образование). 

22. Шалапугина Э.П.Технология молока и молочных продуктов [Текст] 

: учеб.пособие / Э. П. Шалапугина, Н. В. Шалапугина. - М. : Дашков и К, 2013. 

– 301с. 

23. Шидловская В.П.Органолептические свойства молока и молочных 

продуктов : Справочник / Шидловская Виктория Павловна. - М. : Колос, 2000. - 

278 с. 

24. Криштафович, В.И. Холодильная обработка и сохраняемость мяса и 

мясных продуктов: монография / В.И.Криштафович, И.А. Жебелева, Н.Н. Тол-

кунова. - М.: Издательский дом «Дашков и К˚», 2006, - 172с. 

25. Криштафович В. И.Влияние прижизненных факторов на формиро-

вание потребительских свойств мяса овец в возрасте до одного года :моногр. / 

В. И. Криштафович , Е. А. Павлова, И. Ю. Суржанская ; ред. В. И. Криштафо-

вич. - Ярославль : Канцлер, 2010. - 152 с. 

26. Криштафович В.И. Потребительские свойства мяса мускусных уток 

и продукции из него [Текст] : монография / В. И. Криштафович, Д. В. Кришта-

фович, Д. Р. Шарафутдинова ; ред. В. И. Криштафович. - Ярославль : Канцлер, 

2013. – 146с. 

27. Криштафович В.И. Формирование и оценка потребительских харак-

теристик и конкурентоспособности баранины и продуктов на ее основе: моногр. 

/ В. И. Криштафович, А.В. Маракова ; ред. В. И. Криштафович. - Ярославль : 

Канцлер, 2014. - 148 с. 

28. Криштафович В.И. Формирование и оценка потребительских 

свойств продуктов на ее основе мяса индейки: моногр. / В. И. Криштафович, 

А.М. Карабут, Д.В. Криштафович,  Д.Р.Шарафутдинова, Н.Н. Цветкова; ред. В. 
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И. Криштафович. - Ярославль : Канцлер, 2015. - 160 с. 

29. Хлебников, В.И. Экспертиза мяса и мясных продуктов: Учебное по-

собие / В.И. Хлебников, И.А. Жебелева, В.И. Криштафович. – 3-е изд., доп. - 

М.: Издательский Дом «Дашков и К
0
»,   2008. - 112с. 

30. Шепелев А.Ф.Товароведение и экспертиза рыбы и рыбных товаров : 

Учеб.пособие / Шепелев Анатолий Федорович, Кожухова Ольга Ивановна. - 

Ростов н/Д :МарТ, 2001. - 154 с. 

31. Товароведение, экспертиза и стандартизация [Текст]: учебник / А. 

А. Ляшко [и др.]. - М. : Дашков и К, 2009. - 667, [1] с.  

32. Трыкова Т. А. Товароведение упаковочных материалов и тары 

[Text]: учеб.пособие / Т. А. Трыкова. - М. : Дашков и К, 2009. - 208, [2] с.  

33. Ходыкин А. А.Товароведение и экспертиза культтоваров: товары 

для спорта и активного отдыха [Текст] : учеб.для магистров / А. А. Ходыкин, А. 

П. Ходыкин. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2016. - 352 с. 

34. ЧечикА.М. Товароведение и экспертиза товаров культурно-

бытового назначения : учебник / А. М. Чечик. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 

2014. - 534, [1] с. 

  

Электронный ресурс 

1. Вытовтов А.А.Товароведение и экспертиза вкусовых товаров [Элек-

трон.ресурс]: учебник / А.В. Вытотов. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2012. - 576 с. – ЭБС Znanium.com 

2. Горбачева М.В.Товароведение и экспертиза дополнительных видов 

сырья животного происхождения [Электрон.ресурс]: учеб. пособие /М.В. Гор-

бачева. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 136 с. 

– ЭБС Znanium.com 

3. Иванова Т.Н.Товароведение и экспертиза пищевых концентратов и 

пищевых добавок[Электрон. ресурс] : учебник / Т.Н. Иванова. -  2-е изд., испр. 

и доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 265 с. – 

ЭБС Znanium.com 

4. Касторных М.С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока 

и молочных продуктов[Электрон. ресурс] / М.С. Касторных. - Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 328 с. – ЭБС Znanium.com 

5. Колобов, С. В. Товароведение и экспертиза плодов и овощей [Элек-

трон.ресурс] : Учебное пособие / С. В. Колобов, О. В. Памбухчиянц. - М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 400 с.– ЭБС Znanium.com 

6. Коник Н.В.Товароведение продовольственных това-

ров[Электрон.ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Коник. - Москва ; Москва : Альфа-

М : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 416 с. – ЭБС 

Znanium.com 
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7. Нилова Л.П.Товароведение и экспертиза зерномучных това-

ров[Электрон.ресурс] : учебник / Л.П. Нилова. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 448 с. – ЭБС Znanium.com 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru - Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

2. http://www.gost.ru - сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию 

3. http://www.ozpp.ru – Межрегиональная общественная организация 

«Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль»  

4. http://www.interstandart.ru - ФГУ «Консультационно-внедренческая 

фирма в области международной стандартизации и сертификации - Фирма 

«ИНТЕРСТАНДАРТ» 

5. http://www.stq.ru - РИА «Стандарты и качество» 

6. http://www.spros.ru – сайт журнала «Спрос» 

7. http://www.znaytovar.ru – сайт «Товароведение и экспертиза товаров» 

8. http://logistic-forum.lv/teorija-analitika - сайт о логистике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

МАГИСТРА  

 
  

направление подготовки 38.04.07 Товароведение 

направленность (профиль): Товароведение и экспертиза во внешнеторговой 

деятельности 

1. Научные основы систематизации, классификации и кодирования продо-

вольственных товаров (исследуемой группы) в России и за рубежом 

2. Научные основы систематизации, классификации и кодирования непро-

довольственных товаров (исследуемой группы) в России и за рубежом 

3. Оценка качества, конкурентоспособности и безопасности непродоволь-

ственных товаров (исследуемой группы) при экспортно-импортных по-

ставках 

4. Оценка качества, конкурентоспособности и безопасности продоволь-

ственных товаров (исследуемой группы) при экспортно-импортных по-

ставках 

5. Сравнительная оценка качества, потребительских свойств и конкуренто-

способности непродовольственных товаров (исследуемой группы) рос-

сийских и зарубежных производителей 

6. Сравнительная оценка качества, потребительских свойств и конкуренто-

способности  продовольственных товаров (исследуемой группы) россий-

ских и зарубежных производителей 

7. Научное обоснование повышения качества, потребительских свойств и 

обеспечения безопасности непродовольственных товаров (исследуемой 

группы) 

8. Научное обоснование повышения качества, потребительских свойств и 

обеспечения безопасности  продовольственных товаров (исследуемой 

группы) 

9. Методологические основы оценки потребительских свойств непродо-

вольственных товаров (исследуемой группы) 

10. Анализ конъюнктуры рынка, уровня качества, конкурентоспособности 

непродовольственных товаров (исследуемой группы) 
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11. Полноценность и безопасность пищевых нутриентов продуктов отече-

ственного и импортного производства 

12. Идентификационная экспертиза качества и безопасности пищевых про-

дуктов (исследуемой группы), поступающих в РФ по импорту. 

13. Сравнительная оценка качества, конкурентоспособности и потребитель-

ских свойств пищевых продуктов (исследуемой группы) российских и 

зарубежных производителей 

14. Научное обоснование повышения качества, потребительских свойств и 

обеспечения безопасности пищевых продуктов (исследуемой группы)  

15. Анализ конъюнктуры рынка, уровня качества, конкурентоспособности 

продовольственных товаров (исследуемой группы) 

16. Анализ состояния и перспективы развития товарных рынков во внешне-

торговой деятельности  

17. Прогнозирование товароведных характеристик товаров (по группам или 

видам товаров)  

18. Актуальные проблемы товарного консалтинга (по группам или видам то-

варов)  

19. Проектирование технологий хранения новых товаров (по группам или 

видам товаров) 

20. Научное обоснование повышения качества и конкурентоспособности 

продовольственных товаров (исследуемой группы) 

21. Научное обоснование повышения качества и конкурентоспособности не-

продовольственных товаров (исследуемой группы) 

22. Анализ ассортимента, экспертиза качества и оценка удовлетворенности 

потребителей продовольственных товаров (исследуемой группы  

23. Анализ ассортимента, экспертиза качества и оценка удовлетворенности 

потребителей непродовольственных товаров (исследуемой группы)   

24. Идентификационная экспертиза подлинности продовольственных това-

ров (исследуемой группы) при экспортно-импортных поставках 

25. Идентификационная экспертиза подлинности непродовольственных то-

варов (исследуемой группы) при экспортно-импортных поставках 

26. Анализ ассортимента, экспертиза качества и оценка удовлетворенности 

потребителей продовольственными товарами (выбранной группы) 

27. Анализ конъюнктуры рынка, идентификационная   экспертиза качества и 

подлинности продовольственных товаров при экспортно-импортных по-

ставках 

28. Анализ конъюнктуры рынка, идентификационная   экспертиза качества и 

подлинности непродовольственных товаров при экспортно-импортных 

поставках 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
Утверждаю                                                         Руководителю магистерской программы 

Руководитель  программы             Товароведение и экспертиза во                                                                          

_______________________                                внешнеторговой деятельности                         
           (наименование магистерской программы) 

_________________________________________      

 (ФИО руководителя программы)                                         

38.04.07 Товароведение 

        (направление)     

 от магистранта(ки) _______________ курса 

 

______________________формы обучения 

группы  

 

факультета______________________________ 

 

_________________________________________ 

                            (ФИО магистранта) 

_________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

 Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной 

работы:____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Научный 

руководитель:__________________________________________________________ 
                                                                                    (ФИО руководителя, подпись) 

 

Консультант:___________________________________________________________________ 

                                                            (ФИО консультанта, подпись (при наличии)  

 

Руководитель  программы:____________________________________________ 

                                                                                    (ФИО руководителя, подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет  

Кафедра Товароведения и экспертизы товаров 

Направление подготовки 38.04.07 Товароведение 

Направленность Товароведение и экспертиза во внешнеторговой деятель-

ности 

Курс___________ Форма обучения____________________________________ 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

МАГИСТРА 
________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

Тема 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ________________________________________________ 
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Консультант_________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

Факультет  

Кафедра Товароведения и экспертизы товаров 
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Календарный план выполнения ВКР 
на тему _____________________________________________________________ 

Магистрант (ФИО) _________________________________________________ 

факультета __________________________________________________________ 

курса  _____________  формы обучения__________________________________ 
 

Наименование разделов и этапов выполнения 
ВКР 

Сроки выполнения 
этапов работы 

Примеча-

ния 

1. Подбор и предварительное знакомство с ли-
тературой 

  

2. Составление плана работы и согласование его 
с руководителем 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

Глава 1   

Глава 2 

глава 

  

Глава 3   

Выводы и предложения   

и т.д.   

4. Написание текста ВКР, представление чер-
нового варианта работы руководителю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с замечаниями 
руководителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, печать ти-
тульного листа  

  

7. Передача завершенной работы с отзывом на 
выпускающую кафедру 

  

8. Передача электронной версии ВКР в библиоте-
ку на проверку заимствования 

  

9. Подготовка к защите (подготовка доклада, 
компьютерной презентации, раздаточного ма-
териала) 

  

10. Защита ВКР 

 

  

  

Обучающийся ФИО   Подпись Руководитель ФИО Подпись 

                    

« __ » ________ 201__ г. __ « __ »  « __ » __ _________  201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 

 

 

Рисунок 1 - Динамика органолептических характеристик   

контрольных и опытных образцов бифштексов  в процессе  

хранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Мотивы приобретения мясных полуфабрикатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

Таблица 1 -  Влияние ферментирования односортной говядины на  

физико-химические свойства фарша 

 

Показатели 

качества 

Контроль (нефермен-

тированный фарш) 

Опыт (ферментиро-

ванный фарш) 

рН 6,22 0,02 6,35 0,02 

Содержание влаги, % 65,4 1,2 67,4 1,6 

ВСС, % прочносвя-

занной влаги 

50,6 1,6 60,0 2,4 

Потери массы при 

тепловой обработке, % 

14,9 0,5 12,4 0,8 

Предельное напряже-

ние сдвига (после тер-

мообработки), кПа 

6,06 0,08 4,62 0,05 

 

Таблица 2 - Химический состав контрольных и опытных образцов биф-

штексов 

 

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. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учеб-

ные издания для магистров / Ф.А. Петрище. - 5-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Кº», 2012.  -  508 с. 

Коснырева, Л.М., Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров: 

учебник для студ. высш. учеб.  заведений / Л.М. Коснырева, В.И. Криштафович, 

В.М.  Позняковский. 4-е изд., стер. –  М.:  Издательский центр «Академия»,  

2008.  – 320 с. 

  

Учебники, книги четырех и более авторов 

Справочник по товароведению продовольственных товаров /Т.Г. Родина,  

М.А. Николаева, Л.Г. Елисеева и др.; под ред. Т.Г. Родиной. – М.: КолосС, 2003 

– 608 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 

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. 

 

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/23L 1/314, А/23L 

1/317, А/ 22С 11/00 Способ производства бездрожжевого теста / Жебелева И.А., 

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

2007144508; заявл. 03.12.07; опубл.10.12.09, Бюл. №34 

или 
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Способ производства бездрожжевого теста: пат. 2351134 Российская Фе-

дерация, МПК А/23L 1/314, А/23L 1/317, А/ 22С 11/00 / Жебелева И.А., 

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

2007144508; заявл. 03.12.07; опубл.10.12.09, Бюл. №34 

 

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

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

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 проис-

хождения: 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 указания 

Криштафович, В. И. Товарный менеджмент и экспертиза рыбных и мяс-

ных товаров (раздел: мясные товары): Лабораторный практикум. В.И. Кришта-

фович, И.А. Жебелева. - М.: Российский университет кооперации, 2013. - 55с. 

 

Статьи 

из журнала 
 Криштафович, В.И.  Научные разработки лаборатории товароведения 

мяса и мясных продуктов МИНХ им. Г. В. Плеханова (1980-1990 ГГ.)/ В.И. 

Криштафович // Товаровед продовольственных товаров. - 2017. - № 1. -с. 26-32. 

 Маракова А.В. Исследование предпочтений покупателей мясных про-

дуктов в рамках импортозамещения продукции/ А.В. Маракова, Д.Р. Шарафут-

динова, В.И. Криштафович // Фундаментальные и прикладные исследования 

кооперативного сектора экономики. - 2016. - № 4. - с. 70-78 

  

Из трудов, материалов конференций, семинаров 
Криштафович, В.И.   /В.И. Криштафович, Криштафович Д.В., Шарафут-

динова Д.Р.// Инновационные технологии в промышленности - основа повыше-

ния качества, конкурентоспособности и безопасности потребительских това-

ров: материалы III Международной (заочной) научно-практической конферен-

ции. - Ярославль – Москва: Канцлер. - 2016. С. 183-190. 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28129247
http://elibrary.ru/item.asp?id=28129247
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748990&selid=28129247
http://elibrary.ru/item.asp?id=26720013
http://elibrary.ru/item.asp?id=26720013
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608845&selid=26720013
http://elibrary.ru/item.asp?id=26038301
http://elibrary.ru/item.asp?id=26038301
http://elibrary.ru/item.asp?id=26038301
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

ФИО _______________________________________________________________ 

Направление подготовки_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Профиль_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Форма обучения ______________________________________________________ 

Тема ВКР 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Актуальность темы работы 

Оценка содержания и структуры работы 

Структура, логика и стиль изложения представленного материала. Глубина 

проработки материала, наличие конкретных данных, расчетов, сравнений 

(анализа), обоснованность изложенных выводов. Соответствие требованиям 

к ВКР. 

Степень достижения цели работы и ее практическая значимость 

Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций задачам, 

значимость и реалистичность предложенных рекомендаций. 

Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, самостоя-

тельность обучающегося, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание 

литературы и т.д. 

 

Недостатки, отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по содер-

жанию и оформлению) 

 

Оценка работы обучающегося 

Соблюдение графика, своевременность, старательность, инициативность, 

дисциплина и т.д. 

Заключение по представленной работе 

 

 

Научный руководитель ВКР 

ученая степень, ученое звание, должность, И.О. Ф., подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К   

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

на выпускную квалификационную работу  

________________________________________________________________ 

                                                                                (наименование темы) 

 

студента (ки)__________________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя, отчество) 

Направление 38.04.07 Товароведение 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза товаров во внешне-

торговой деятельности»  

 
СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ. 

  

Рецензент отражает в рецензии: 

• актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

• соответствие содержания выпускной квалификационной работы теме иссле-

дования; 

• достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы; 

• владение методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми 

в сфере 

его профессиональной деятельности; 

• владение современными методами научных исследований; 

• оценку содержания выпускной квалификационной работы; 

• оценку полученных результатов; 

• научную новизну и практическую значимость результатов исследования; 

• оценку подготовленности выпускника к самостоятельности в научной работе; 

• соответствие содержания и оформления выпускной квалификационной рабо-

ты предъявляемым требованиям; 

• оценка за выпускную квалификационную работа магистранта. 

 

Рецензент___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, место работы, долж-

ность) 

__________________________ М.П. «___» ___________________ 20___ г. 

                      (подпись) 

 

 

 

 

 


