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Руководителям  

образовательных учреждений 
 

Уважаемые коллеги! 

 
 

Приглашаем Вас и Ваше образовательное учреждение стать участником конкурса 

«Лучшая презентация по товароведению - 2016» 

Целью проведения конкурса является популяризация профессии товароведа, а также 

интеграция профессиональных образовательных учреждений различного уровня 

Сроки проведения: 20 февраля по 15 апреля 2016 года 

Форма участия: Заочная  

Условия участия в заочной форме: необходимо в срок с 20 февраля по 15 апреля 

2016 года прислать на электронный ящик texnolog2015@bk.ru оригинальную презентацию 

на одну из предложенных тем (темы указаны в приложении).  

При подведении итогов будет оцениваться: глубина и полнота раскрытия темы, а 

также оригинальность подхода к оформлению презентации.  

В отдельном прикрепленном файле необходимо указать Ф.И.О. автора и 

руководителя (с указанием должности), наименование учебного заведения, курс, 

специальность, форму обучения, способы обратной связи (телефон, e-mail). 

18 апреля 2016 года в 10-00 часов в Казанском кооперативном институте 

Российского университета кооперации (г. Казань, ул. Н.Ершова 58) состоится подведение 

итогов по заочной форме конкурса «Лучшая презентация по товароведению - 2016» 

Победителей, а также их руководителей  отметят дипломами  

 

Оргкомитет:  

Каримова Айгуль Зуфаровна, доцент кафедры товароведения и технологии общественного 

питания (89274063100); 

Коростелева Валентина Павловна, заведующая кафедрой товароведения и технологии 

общественного питания (8(843)210-30-26 

Валеева Юлия Сергеевна, проректор по научной работе (8(843)295-21-55). 
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ЗАЯВКА  

Для участия в конкурсе «Лучшая презентация по товароведению - 2016» 

Наименование учебного заведения  
ФИО участника  

Курс  
Специальность  

Форма обучения  
Название темы  

ФИО, должность руководителя  
Телефон участника/руководителя  

e-mail 

организации/руководителя/участника 
 

 
Требования к оформлению презентации: 

Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Office Power Point с 

расширением *ppt или *pptx и доступна для редактирования (нередактируемые 

презентации к участию в конкурсе допускаться не будут, как неоригинальные!). 

Обязательно наличие титульного листа, где должно быть отражено название 

презентации, ФИО участника и руководителя, наименование организации; на втором 

слайде необходимо разместить содержание, т.е. перечень рассматриваемых  в презентации 

вопросов.  

Поощряется использование в презентации различных эффектов и видеороликов, 

открывающихся с помощью проигрывателя Windows Media Player.  

Перечень тем: 

1. Современный ассортимент, качество и конкурентоспособность крупы  

2. Товароведная характеристика хлебопекарной пшеничной муки 

3. Современный ассортимент, оценка качества и конкурентоспособности макаронных 

изделий  

4. Товароведная характеристика новых сортов хлеба из пшеничной муки 

5. Товароведная характеристика и экспертиза качества картофеля (других овощей) 

6. Ассортимент, качество и конкурентоспособность свежих плодов 

7. Ассортимент и потребительские свойства овощных и фруктовых консервов 

детского питания  

8. Потребительские свойства, качество субтропических (тропических) плодов 

9. Современный ассортимент и потребительские свойства пряников, вырабатываемых 

отечественными предприятиями  

10. Ассортимент, качество и конкурентоспособность шоколада  

11. Ассортимент и качество конфетных изделий, вырабатываемых из нетрадиционного 

сырья  

12.  Потребительские свойства, ассортимент и качество продуктов пчеловодства  

13.  Товароведная характеристика, ассортимент, качество вафель, реализуемых в 

торговой сети 

14. Товароведная характеристика, ассортимент, качество тортов, реализуемых в 

торговой сети 

15. Современный ассортимент, экспертиза качества и оценка конкурентоспособности 

соков отечественного и импортного производства реализуемых в торговой сети 

16. Современный ассортимент, оценка качества и конкурентоспособность вин, 

упакованных по технологии bag@box, вырабатываемых отечественными и 

импортными производителями 



17. Ассортимент, оценка качества и конкурентоспособности коньяков, реализуемых в 

торговой сети. 

18. Современный ассортимент, потребительские свойства чая  

19. Ассортимент, качество и конкурентоспособность кофе, реализуемого в торговой 

сети 

20.  Ассортимент, качество и конкурентоспособность бутилированной питьевой воды 

21.  Ассортимент и качество сыров (мягких, твердых, сверхтвердых), реализуемых в 

торговой сети 

22. Ассортимент и качество мороженого, реализуемого в торговой сети 

23. Сравнительная товароведная характеристика кисломолочных продуктов 

отечественного и импортного производства, реализуемых  в торговой сети 

24. Сравнительная характеристика потребительских свойств коровьего масла, 

вырабатываемого на предприятии 

25. Сравнительная характеристика, экспертиза качества и конкурентоспособности 

сгущенных молочных консервов, производимых по ГОСТу и ТУ, реализуемых в 

торговой сети  

26.  Сравнительная характеристика потребительских свойств растительного масла 

разной степени очистки, реализуемого в торговой сети 

27. Сравнительная характеристика потребительских свойств оливкового масла разных 

производителей 

28. Сравнительная характеристика потребительских свойств и ассортимент мясных 

копченостей отечественного и импортного производства, реализуемых в торговой 

сети 

29. Сохранение и оценка потребительских свойств куриных яиц, реализуемых в 

торговой сети 

30. Товароведная характеристика и экспертиза качества икорных товаров, 

реализуемых в торговой сети 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

преподавателей  и студентов университетов, институтов, колледжей, техникумов, школ, 

специализированных организаций и органов образования. 

 

 


