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ВВЕДЕНИЕ 

Курсовая работа – это самостоятельное исследование, выполненное 

студентом под руководством преподавателя, освещающее один из 

актуальных вопросов дисциплины, завершающееся защитой полученных 

результатов. При выполнении курсовой работы студенты должны 

применять знания, приобретенные при изучении курсов химии, физики, 

физико-химических методов контроля качества товаров, математической 

статистики, стандартизации, метрологии и сертификации, безопасности 

жизнедеятельности, теоретических основ товароведения и экспертизы, 

правового регулирования профессиональной деятельности и других 

дисциплин, а также в период прохождения учебной и производственной 

практики на предприятиях и учреждениях. 

Целью освоения учебной дисциплины «Товароведение и 

конкурентоспособность продовольственных товаров» является освоение 

студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков в 

области в области товароведения и товарной экспертизы 

продовольственных товаров. 

Задачи освоения учебной дисциплины: выявить способность студента 

к самостоятельной работе и степень усвоения пройденных разделов курса, 

а также умение работать с литературными источниками, обобщать и 

анализировать данные, делать выводы и давать практические 

рекомендации.  

Важной целью курсовой работы является дальнейшее развитие 

логического и научного мышления студента, приобретение им навыков 

самостоятельного решения практических вопросов, умению четко и 

грамотно излагать свои мысли, выполнять эксперимент на фактическом 

материале, производить обработку материалов исследования, делать 

выводы и давать рекомендации по результатам выполненной работы. 
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1 Основные этапы подготовки и написания курсовой работы 

 

Для правильного и эффективного использования времени, 

выделенного на подготовку курсовой работы обучающиеся, должны четко 

знать порядок и этапы работы: 

1) Выбор темы курсовой работы. 

Студенту предоставляется право выбора темы самостоятельно с 

учетом ее актуальности, целесообразности ее разработки. Тематика 

курсовых работ предлагается кафедрой. Студенты, выбирая тему, исходят 

из собственного научного интереса и уровня подготовки, возможностью 

преемственности с выпускной квалификационной работой. 

2) Утверждение темы курсовой работы, знакомство с научным 

руководителем. Написание заявления на утверждение темы курсовой 

работы (приложение А). 

3) Подбор литературы и первоначальное ознакомление с ней. 

Выбрав тему, необходимо определить перечень необходимой 

литературы ознакомиться с ней для составления плана курсовой работы и 

получения общего представления о ее содержании. Для этого следует 

использовать экономические и другие словари, библиографические 

указатели новых поступлений, учебные пособия новейших изданий; затем 

необходимо изучить статьи из газет и журналов, монографии по 

выбранной теме и выписать статистический материал. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, 

опубликованных в последние годы и наиболее полно раскрывающих 

вопросы выбранной темы, а затем уже переходить к ранним изданиям.  

Таким образом, можно проследить характер постановки и решения 

определенной проблемы различными авторами, ознакомиться с 

аргументацией их выводов и обобщений с тем, чтобы на основе анализа, 

систематизирования, осмысления полученного материала выяснить 
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современное состояние вопроса. При изучении литературы можно делать 

выписки основных положений, теоретических выводов, определений и т.п. 

с указанием источника и страницы, с тем, чтобы сделать на них ссылки. 

Записи лучше вести на отдельных листах. Это в дальнейшем облегчит 

классификацию и систематизацию полученной информации. Возможно 

использование электронных документов, однако необходимо проверять 

достоверность такой информации.  

Изменения и уточнения могут производиться на любом этапе 

подготовки курсовой работы по необходимости. Каждому студенту 

назначается научный руководитель, который непосредственно управляет 

процессом подготовки курсовой работы. В обязанности научного 

руководителя входят: 

― помощь в составлении и утверждении плана курсовой работы; 

― помощь в определении цели, задач работы; 

― оказание помощи студенту при подборе литературы, 

фактического материала; 

― консультации и помощь по содержанию, стилю написания и 

оформлению работы; 

― контроль над сроками выполнения работы; 

― рецензирование курсовой работы. 

Студент регулярно встречается с руководителем. Написание 

курсовой работы процесс сотворчества студента и научного руководителя. 

При необходимости к проведению консультаций могут привлекаться 

преподаватели других кафедр, аспиранты, специалисты предприятий. 

4) Составление плана по основной части. 

5) Утверждение задания на курсовую работу (согласованного с 

научным руководителем) (приложение Б). 

6) Написание рабочего варианта текста курсовой работы согласно 

утвержденным с руководителем срокам. 
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7) Предоставление рабочего варианта научному руководителю и 

совместное обсуждение работы, внесение изменений и уточнений в 

работу. 

8) Работа над заключительной частью, составление конкретных 

выводов и предложений, обсуждение с руководителем итогов и 

результатов исследования. 

9) Окончательное оформление работы в соответствии со 

стандартами и установленными требованиями к оформлению и 

содержанию. 

10) Сдача окончательного варианта работы научному руководителю 

для получения рецензии на работу не позднее, чем за месяц до защиты. 

11) Составление тезисов доклада и презентации для выступления по 

защите курсовой работы (5-7 минут). 

12) Защита и оценка курсовой работы. 

 

2 Структура и содержание курсовой работы 

 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные 

элементы и порядок расположения материала: 

- титульный лист стандартного образца; 

- содержание; 

- введение (обоснование актуальности выбранной темы, цель и 

задачи работы, объект и предмет исследования, теоретическая и 

методологическая база исследования, структура работы); 

- основную часть работы; 

- заключение (основные выводы по работе); 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Отдельно прикладываются: 
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- задание на курсовую работу; 

- рецензия на курсовую работу (приложение Г); 

- отчет на заимствование (от 30%). 

Титульный лист 

Титульным листом является первая страница работы. Он не 

нумеруется (приложение В). 

Содержание 

Содержание включает все структурные составляющие курсовой 

работы: введение, основную часть, разделённую на разделы и подразделы, 

заключение, список использованных источников и приложения. 

Название заголовков разделов и подразделов в содержании 

перечисляются в той же последовательности и в тех же формулировках, 

как и в тексте. При этом слово «раздел» и «подраздел» не приводится.  

Достаточно указания номера соответствующей части работы. 

Обязательно указываются страницы, с которых начинаются все пункты 

плана. Заголовки разделов и подразделов не должны сливаться с цифрами, 

указывающими страницы размещения соответствующих частей. 

 

Введение 

Введение – это вступительная, достаточно ответственная часть 

научно-исследовательской работы. Объем введения обычно составляет 2-3 

страницы, и содержит следующие структурные элементы. 

Актуальность темы – это степень ее важности в данный момент, 

новинки, изменения в сфере товароведения на сегодняшний день. 

Освещение актуальности не должно быть многословным, достаточно в 

пределах 0,5 страницы показать основное. При раскрытии актуальности 

темы следует исходить из двух основных направлений ее характеристики. 

Первое связно со слабой изученностью. Второе с возможностью решения 

определенного практического вывода.  
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Например: 

Актуальность темы «Формирование ассортимента и качества 

вареных колбас» может быть определена следующим образом: 

 

На сегодняшний день на рынке присутствует огромное количество 

торгово-розничных организаций. Каждая из них занимается торговлей 

потребительских товаров или оказанием каких-либо услуг. Потребитель 

предъявляет всё новые, более изысканные требования к потребительским 

товарам. Покупатели хотят, чтобы купленные ими потребительские товары 

были более практичными, красивыми и долговечными.  

Торговые организации вынуждены удовлетворять постоянно 

возрастающие запросы своих потребителей. Вот почему коррекция 

ассортимента потребительских товаров очень важна сегодня.  

Успех розничной торговли зависит от способности угодить 

потребителю. В настоящее время увеличение ассортимента 

потребительских товаров не всегда соответствует качеству и не отвечает 

современным мировым требованиям. 

От неправильного формирования ассортимента потребительских 

товаров влияющего на товарное предложение и потребительский спрос и 

многих других факторов, зависит социальная среда, экономика 

предприятия. Именно на основе изучения рынка и перспектив его развития 

предприятие получает исходную информацию для решения вопросов, 

связанных с формированием ассортимента потребительских товаров, его 

управлением и совершенствованием. 

При правильном выборе ассортиментной политики торговой 

организации будет удовлетворен спрос потребителя в потребительских 

товарах, а, следовательно, последует получение прибыли, и в конечном 

итоге организация будет рентабельной.  
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Во введении должны быть определены объект и предмет 

исследования. Объект выделяется на основе анализа избранной 

студентами проблемы, изучаемой дисциплины.  

Предмет исследования – это сфера деятельности, по которой будет 

проводиться анализ в этой работе.  

В отличие от темы и постановки цели, предмет анализа будет 

рассматриваться в ключевых понятиях и коротко обрисовывает 

содержание, которое ожидается рассматривать в курсовой работе. 

Другими словами, предмет исследования описывает ту сферу, в какой 

студент проводит свое исследование.  

Объект и предмет исследования в курсовой работе взаимосвязаны. 

Студенту необходимо понимать значение каждого и верно их разделять. 

Объект характеризует, что вы будете исследовать в этой теме, а предмет – 

это «предлог» для исследования всего объекта. Та проблема, которую 

конкретно необходимо решить в ходе исследования. 

 

Например: 

Для темы «Формирование ассортимента и качества вареных колбас»  

Объектом исследования является торговая организация.  

Предметом исследования являются формирование ассортимента и 

качества вареных колбас в торговой организации.  

 

Цель работы. Как правило, цель исследования курсовой работы 

определяется выбранной темой.  

Цель – это то, что хотелось бы получить при проведении 

исследования. В ней отражается установка, которая решается всей научной 

работой. В курсовой работе ставится только одна цель исследования. 

Например: 
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Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы является 

изучение теоретических основ формирования ассортимента и экспертизы 

качества вареных колбас в торговой организации. 

 

Для раскрытия поставленной цели необходимо сформулировать 

задачи исследования. Задачи – это те исследовательские действия, которые 

необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели. 

Обычно задачи отражают количество и названия подразделов курсовой 

работы. 

Например: 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические основы формирования ассортимента 

вареных колбас в современных условиях. 

2. Исследовать показатели экспертизы качества вареных колбас в 

торговой организации. 

 

Основная часть 

В основной части подробно раскрывается содержание разделов. Их 

рассмотрение должно отвечать требованиям научности, конкретности, 

доказательности. В соответствии с логикой изложения основная часть 

выполняется с разбивкой на 2 раздела, которые делятся на уточняющие 

подразделы, имеющие свое название. 

Каждый раздел раскрывает тот или иной аспект заявленной темы и 

должен завершиться обобщающими выводами, которые не должны носить 

декларативный характер. Как правило, основная часть состоит из 

теоретического и практического разделов.  

В первом разделе раскрывается теоретические основы исследуемой 

проблемы, рассматриваются показатели, дается критический анализ 
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литературы, определяются позиции автора. В теоретической части 

рассматриваются такие вопросы касающиеся выбранной темы.  

Во втором разделе студенты проводят изучение конъюнктуры рынка 

исследуемого товара (сбор и анализ данных о конкурентах и 

производимых ими товарах, емкости рынка, его специализации, остроте 

конкуренции); потребностей потенциальных покупателей, побудительные 

мотивы покупки конкретного товара, факторы, влияющие на 

формирование потребительских предпочтений, неудовлетворенные 

потребности конкретными видами товаров; исследование разновидностей 

однородной группы товаров и выбор товар-аналог (база) для сравнения. 

В качестве базы сравнения при оценке конкурентоспособности 

могут быть взяты нормативные показатели качества, технологические 

показатели конкурентного товара; рассчитаны показатели 

конкурентоспособности конкретного товара. 

Пример содержания по теме: «Формирование ассортимента и 

качества вареных колбас» 

 

Введение                                                                                                                    

1 Теоретические основы формирования ассортимента вареных 

колбас в современных условиях. 

1.1 Понятие и классификация ассортимента вареных колбас в 

современных условиях. 

1.2 Современные тенденции развития и формирования ассортимента 

вареных колбас.  

1.3 Методы оценки ассортимента вареных колбас в современных 

условиях. 

2 Исследование показателей экспертизы качества вареных колбас в 

торговой организации 
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2.1 Предъявляемые требования к качеству вареных колбас в 

торговой организации 

2.2 Маркетинговые исследования рынка вареных колбас в торговой 

организации 

2.3 Расчет показателей конкурентоспособности вареных колбас в 

торговой организации 

Заключение                                                                                                             

Список использованных источников                                                                    

Приложения                                                                                                            

 

Все разделы и подразделы должны быть примерно соразмерны друг 

другу, как по структурному делению, так и по объему. Объем основной 

части обычно составляет 75-80% от общего объема работы. Общий объем 

курсовой работы 35-40 страниц печатного текста вместе с приложениями, 

выполненного через 1,5 межстрочных интервала. 

Заключение 

Важным и сложным элементом курсовой работы является 

заключение. Заключение – это последовательное, логически стройное 

изложение полученных итогов. В нем должны быть: 

- итоговые выводы по решению всех задач, поставленных во 

введении; 

- практическая значимость и рекомендации; 

Рекомендации – это научные выводы из исследования, должны 

вытекать из текста курсовой работы. Примерный объем заключения 2-3 

страницы. 

Библиографические ссылки 

Библиографическая ссылка – это совокупность библиографических 

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте 

документе. В курсовой работе используются внутритекстовые ссылки, т.е. 
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они являются частью основного текста, чаще всего для этой цели служит 

порядковый номер источника, указанного в библиографическом списке; в 

основном тексте этот номер берется в квадратные скобки. При указании в 

основном тексте на страницу источника, последняя также заключается в 

квадратную скобку. Например: [17, с.36], что означает 17 источник 36 

страница. 

Список использованных источников 

Оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1. – 2003. По нему можно 

судить о глубине проведенного исследования. Рекомендуемое количество 

источников для курсовой работы – не менее 20. они располагаются в 

следующем порядке: 

1. Нормативные и законодательные документы и материалы РФ и 

РТ: 

― Конституция РФ; 

― международные  нормативные  правовые  акты,  

ратифицированные РФ; 

― федеральные конституционные законы, 

― постановления Конституционного Суда РФ; 

― кодифицированные законы, федеральные законы; 

― нормативные и правовые акты Президента РФ; 

― нормативные и правовые акты Правительства РФ; 

― нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти (министерств); 

― нормативные правовые акты субъектов РФ (Конституции, 

Уставы, постановления); 

― акты органов местного самоуправления. 

2. Специальная  отечественная  и  зарубежная  литература  

(учебники, учебные пособия, монографии, брошюры, научные статьи и 

т.п.) располагаются алфавитном порядке. 



15 

 

3. Интернет–ресурсы – указывается ссылка на сайт и режим доступа 

к электронному документу 

Приложение 

Иллюстрации, таблицы, диаграммы, графики, рисунки, а также 

отчетность предприятия и текст вспомогательного характера, допускаются 

в виде приложений. Приложения располагаются после списка 

использованных источников и в основной объем работы не входят.  

В тексте работы указывается, что подробный материал по 

рассматриваемому вопросу представлен в конкретном приложении. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение», после которого следует 

арабская буква, обозначающая его последовательность.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично тексту с прописной буквы отдельной строкой. В тексте 

работы на все приложения должны быть ссылки, Например: «…в 

приложении А…». 

Сокращения 

Сокращения в тексте не допускаются, кроме общепринятых. 

 

3 Оформление печатного текста 

 

Требования к оформлению таблиц (графиков, схем, диаграмм, 

рисунков) 

Цифровой  материал,  как  правило,  оформляют  в  виде  таблиц,  что 

обеспечивает лучшую наглядность и удобство сравнения показателей.  

Таблицу в зависимости от ее размера обычно помещают под 

текстом, в котором впервые дана на нее ссылка. Если таблица не 

размещается в конце страницы, то она помещается на следующей 

странице, а свободное место заполняется текстом, следующим за таблицей.  
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Если размер таблицы превышает одну страницу, то таблицу следует 

размещать в приложении.  

Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко 

отражающий ее содержание. Заголовок таблицы следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 

тире и печатать строчными буквами (кроме первой прописной).  

Переносы слов в заголовках таблиц не допускаются. В конце 

заголовка таблицы точка не ставится. Если таблица заимствована из книги 

или статьи другого автора, на нее в конце заголовка должна быть 

оформлена ссылка.  

В левом верхнем углу над заголовком таблицы помещают надпись 

«Таблица» (с заглавной буквы) с указанием номера таблицы. Расстояние 

между словом «Таблица» и предшествующим абзацем должно составлять 

два полуторных междустрочных интервала, а расстояние между 

заголовком и самой таблицей должно составлять один полуторный 

интервал. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

подразделов. В этом случае номер таблицы состоит из номера подраздела 

и порядкового номера таблицы.  

Между цифрами, формирующими номер таблицы, ставится точка. 

После номера таблицы точку не ставят. Знак «№» перед номером таблицы 

не ставят. В таблицах допускается применять меньший размер шрифта (12, 

11, 10) чем в тексте, и одинарный междустрочный интервал. Не 

допускается выделение курсивом или полужирным шрифтом заголовков 

граф и строк таблиц, а также самих табличных данных.  

Заголовки граф и строк таблицы должны начинаться с прописной 

буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное 

значение, начинаются с прописной буквы. В конце заголовков и 

подзаголовков граф и строк точки не ставят.  
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К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы 

измерения. Если данные таблицы имеют разные единицы измерения, то 

они указываются в соответствующих заголовках (подзаголовках) граф или 

строк таблицы. Если все табличные данные имеют одну и ту же единицу 

измерения, то данную единицу, начиная с предлога «в», приводят над 

таблицей справа (например, в тыс. руб., в га, в кв. м, в процентах и т.п.).  

Цифровые значения в графах таблиц проставляют так, чтобы 

разряды чисел по всей графе были расположены один под другим. В одной 

графе следует соблюдать одинаковое количество десятичных знаков для 

всех значений величин. При отсутствии отдельных данных в таблице 

следует ставить прочерк. Если данные графы (строки) таблицы не требуют 

заполнения, то следует ставить знак «Х».  

Для облегчения пользования таблицей допускается проводить 

горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы. Ширина 

таблицы должна соответствовать ширине основного текста.   

При превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном 

формате по тексту или в приложении. Если в конце страницы таблица 

прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, то в первой 

части таблицы проводят нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую таблицу.  

При переносе таблицы ее заголовок не повторяют, а пишут в левом 

верхнем углу над таблицей слова «Продолжение таблицы …» и указывают 

ее номер. При этом в переносимой части повторяют нумерацию граф 

«шапки» таблицы. Не допускается при переносе отделять заголовок 

таблицы от самой таблицы, оставлять на странице только «шапку» 

таблицы без записи хотя бы одной строки табличных данных. Итоговая 

строка также не должна быть отделена от таблицы. 

Пример оформления таблицы: 
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Таблица 1.1.1 –  Комплексные показатели конкурентоспособности товара 
 

Наименование показателей конкурентоспособности Значение показателей 
конкурентоспособности вин 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Комплексный показатель конкурентоспособности по 
потребительским свойствам (I n) 

0,83 0,4 0,78 

Комплексный экономичный показатель 
конкурентоспособности (I э) 

0,82 0,53 0,71 

 

Требования к оформлению рисунков. 

В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены 

чертежи, схемы, диаграммы, рисунки и т.п. Все иллюстрации обозначают в 

тексте словом «рисунок». Иллюстрации могут быть выполнены на 

компьютере, как в черно-белом, так и в цветном варианте. 

Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте 

непосредственно после того абзаца, в котором данный рисунок был 

впервые упомянут, или на следующей странице, а при необходимости – в 

приложении (особенности оформления рисунков, представленных в 

приложениях, указаны в п.10 настоящего Положения).  

Положение рисунка центрируют. Все рисунки должны иметь 

наименование, которое помещают под иллюстрацией. Перед 

наименованием печатают слово «Рисунок» (с заглавной буквы), затем 

пробел, после чего указывают номер рисунка. Слово «Рисунок» печатают 

по центру. Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

подраздела. В этом случае номер рисунка состоит из двухзначного номера 

подраздела и порядкового номера рисунка.  

В работах, не предполагающих деление  разделов на подразделы, 

номер рисунка должен состоять из двух знаков, указывающих номер 

подраздела и порядковый номер рисунка.  

Между цифрами, формирующими номер рисунка, ставится точка. 

После номера рисунка точка не ставится, затем пробел, дефис и 

наименование рисунка, которое печатают строчными буквами (кроме 
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первой прописной). Точку в конце наименования рисунка не ставят. 

Следует отметить, что нумерация рисунков проводится отдельно от 

нумерации таблиц, например, в разделе 2.3 может быть представлена 

таблица 2.3.1 и рисунок 2.3.1. Если иллюстрация заимствована из книги 

или статьи, на нее в конце наименования рисунка должна быть оформлена 

ссылка.  Печать основного текста после наименования рисунка начинается 

через один полуторный междустрочный интервал. 

Пример оформления рисунка: 

 

 

Рисунок 2.1.1 – Классификация сыров 

 

Требования к оформлению формул 

При необходимости в тексте работы могут быть использованы 

формулы. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Между текстом следующей за ним формулой, между формулой и 

следующим за ним текстом должно быть расстояние, равное двум 



20 

 

полуторным междустрочным интервалам. Переносить формулы на 

следующую строку допускается только на знаках выполняемых  

математических  операций,  причем  знак  в  начале  следующей строки 

повторяют. Формулы нумеруют сквозной нумерацией в пределах 

подразделов. В этом случае номер формулы состоит из двухзначного 

номера подраздела и порядкового номера формулы.  

В работах, не предполагающих деление разделов на разделы, номер 

формулы должен состоять из двух знаков, указывающих номер раздела и 

порядковый номер формулы. Между цифрами, формирующими номер 

формулы, ставится точка. После номера формулы точка не ставится.  

Номер печатают арабскими цифрами в круглых скобках справа от 

формулы на одном уровне с ней. При написании формул следует 

использовать буквенные символы. Пояснения символов и числовых 

коэффициентов, входящих в формулу (если соответствующие пояснения 

не приведены ранее в тексте), приводят непосредственно под формулой.  

Пояснения каждого символа приводят с новой строки в той 

последовательности, в которой эти символы приведены в формуле.  

Первую строку пояснения начинают со слова «где» с двоеточием 

после него. После самой формулы перед пояснениями необходимо ставить 

запятую. 

Пример оформления формул: 

 

 n    
2
 

 

∑ 
    

 

(xi − x) 
 

   

S = 
i =1     

(1.2.1) 
n − 1 

 
     

 

где xi – значение показателя i-го определения; 

 n - число определений. 
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Требования к оформлению приложений 

Иллюстрации, таблицы, тексты вспомогательного характера могут 

выноситься в приложения, которые оформляются после списка 

использованных источников. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы (нумерация страниц при этом не проводится) с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и 

степени. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения, если их больше одного, должны обозначаться буквами 

русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, 

Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его 

последовательность. Если приложение расположено на странице, 

имеющей альбомный формат, то слово «Приложение» и его порядковый 

номер располагают в правом верхнем углу альбомного листа. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично тексту отдельной строкой в верхней части листа.  

Обозначаются приложения в той последовательности, в которой их 

данные используются в работе. Если в одно приложение входит несколько 

логически связанных структурных элементов, например, ряд таблиц или 

рисунков, то в пределах данного (т.е. одного) приложения они должны 

быть пронумерованы, например, «Таблица А.1», «Таблица А.2» или 

«Рисунок А.1», «Рисунок А.2».  

При этом каждая таблица должна иметь свой заголовок, а рисунок – 

свое наименование; общий заголовок приложения в данном случае может 

отсутствовать. При оформлении материалов приложений допускается 

использовать шрифты разной гарнитуры и размера. 

Курсовая работа, выполненная с учетом выше названных 

требований, сдается на кафедру и регистрируется. 
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4 Рецензирование курсовой работы 

 

После предоставления законченной работы научный руководитель 

дает ее оценку в форме рецензии (приложение Г).  

Рецензия – критический разбор научных произведений, где дается 

анализ важности, актуальности представленных исследований, 

оценивается качество изложения. В рецензии предполагаемая оценка не 

выставляется, а только указывается на возможность допуска работы к 

защите. Рецензия заверяется подписью руководителя с указанием даты. 

 

5 Порядок защиты курсовой работы 

 

На защиту предоставляется полностью оформленная работа за месяц 

до начала сессии. Подготовку к защите организует научный руководитель.   

Ориентиром в подготовке к защите курсовой работы являются 

замечания научного руководителя. Студент составляет текст своего 

выступления и иллюстративный материал. Желательно оформить их в 

виде презентации (8-10 слайдов). Процедура защиты курсовой работы 

включает следующие этапы: 

1. Презентация и доклад студента о содержании работы, ее 

результатах, выводах и предложениях (5 – 7 мин.). 

2. Ознакомление с рецензией научного руководителя. 

3. Вопросы к студенту и ответы на них. 

4. По итогам защиты ставится оценка. 

Выступление должно быть логически стройным и убедительным, 

кратким. Студенту надо быть готовым к полемике, научно обосновать 

свою точку зрения, аргументировано доказать свои положения и 

опровергать суждения, с которыми не согласен. Ответы оппонентам 

должны быть даны в корректной форме. 
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6 Критерии оценки курсовой работы 

 

Оценка дается по пятибальной системе: 

«отлично» - теоретическое содержание темы раскрыто

 полностью и всесторонне; в теоретической части работы дан 

всесторонний анализ изученной литературы по теме исследования, анализ 

отличается критичностью, самостоятельностью, умением оценивать 

разные подходы и точки зрения; на основе  теоретического анализа  

сформулированы  гипотеза,  цели, конкретные задачи и методы 

исследования; подробно освещена экспериментальная работа, дан 

качественный и количественный, анализ полученных результатов, 

установлены причинно-следственные связи между полученными данными; 

изложение исследовательской работы иллюстрируется таблицами, 

схемами, графиками с их описанием; в заключение сформулированы 

развернутые самостоятельные выводы по работе, обоснованы конкретные 

рекомендации, определены направления дальнейшего изучения проблемы; 

работа оформлена грамотно; презентация работы представлена наглядно, 

соответствует требованиям по форме и содержанию; при защите 

обучающийся дал аргументированные ответы на все вопросы; 

«хорошо» - получает работа, отвечающая основным требованиям, 

предъявляемым к таким работам. Студент владеет материалами, однако 

ответы не на все вопросы могут быть глубокими и аргументированными. 

Отсутствует презентация, «удовлетворительно» - ставится тогда, когда 

ответы поверхностные. Есть замечания по оформлению и содержанию 

работы. 

«неудовлетворительно» - оценивается работа, которая не отвечает, 

предъявляемым требованиям и в ней не раскрыты поставленные задачи.  
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Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, имеют право 

на выбор новой темы или доработку имеющейся темы, определяется 

новый срок защиты. 

К экзаменам студент с неудовлетворительной оценкой не 

допускается. Лучшие работы могут быть предложены для участия в 

конференциях и рекомендованы для публикации.  

После защиты курсовая работа принимается на ответственное 

хранение лаборантами и заведующими кабинетами. Срок хранения 2 года. 

 

7 Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Анализ ассортимента и качества шоколада разных изготовителей, 

реализуемого в магазинах 

2. Анализ ассортимента, потребительских свойств и качества 

спредов, реализуемых в магазинах 

3. Анализ соответствия маркировки молочных продуктов 

требованиям нормативных документов 

4. Ассортимент и качество мороженого, реализуемого в магазинах 

5. Ассортимент и качество хлеба из пшеничной муки разных 

изготовителей, изготавливаемых в гипермаркетах 

6. Исследование качества кофе натурального растворимого, 

реализуемого в магазинах 

7. Исследование качества макаронных изделий региональных 

изготовителей 

8. Исследование качества пшеничной муки различных торговых 

марок 

9. Исследование качества рисовой крупы импортного и 

отечественного изготовления 
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10. Качество коровьего молока разных изготовителей, реализуемого 

в магазинах 

11. Качество куриных яиц разных производителей, реализуемых в 

магазинах 

12. Качество соковой продукции, реализуемой в магазинах 

13. Особенности подтверждения соответствия и показатели качества 

и безопасности рыбных товаров 

14. Оценка качества закусочных овощных консервов отечественного 

и импортного изготовления, реализуемых в магазинах 

15. Оценка качества натуральных рыбных консервов, реализуемых в 

магазинах 

16. Оценка качества натуральных мясных консервов, реализуемых в 

магазинах 

17. Оценка качества пряностей отечественного и импортного 

изготовления 

18. Потребительские свойства и качество замороженных плодов и 

овощей отечественного и импортного изготовления 

19. Потребительские свойства, ассортимент и качество 

хлебобулочных изделий, реализуемых в магазинах 

20. Свойства и качество кофейных напитков, реализуемых в 

магазинах 

21. Свойства и качество свежей моркови отечественного и 

импортного производства, реализуемой в магазинах сетевой торговли 

22. Свойства и качество черного чая разных торговых марок, 

реализуемого в магазинах 

23. Сравнительная характеристика качества масла из коровьего 

молока разных изготовителей 

24. Сравнительная характеристика потребительских свойств и 

качества макаронных изделий разных изготовителей 
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25. Сравнительная характеристика реализуемых в магазинах 

маргаринов и спредов по пищевой ценности и качеству 

26. Сравнительная характеристика свойств и качества растительных 

масел, реализуемых в магазинах 

27. Сравнительная характеристика хлеба разных изготовителей из 

смеси ржаной и пшеничной муки по пищевой ценности и качеству 

28. Товароведная характеристика и качество винограда 

отечественного и импортного производства, реализуемого в розничной 

торговле 

29. Товароведная характеристика и качество кисломолочных 

напитков разных изготовителей, реализуемых в магазинах 

30. Товароведная характеристика и качество сушеных плодов, 

реализуемых в магазинах 

31. Товароведная характеристика и оценка качества безалкогольных 

напитков отечественного и импортного изготовления 

32. Товароведная характеристика и оценка качества печенья разных 

изготовителей 

33. Товароведная характеристика и сравнительная оценка качества 

сосисок разных изготовителей 

34. Товароведная характеристика сыров отечественного и 

импортного изготовления 

35. Упаковка как фактор сохранения качества и 

конкурентоспособности кондитерских изделий 

36. Фальсификация пищевых продуктов отечественного и 

импортного изготовления 

37. Формирование ассортимента и качества вареных колбас 

38. Характеристика майонезов разных изготовителей по пищевой 

ценности и качеству 
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39. Характеристика помологических сортов и качества свежих яблок 

импортного производства 

40. Характеристика хозяйственно-ботанических сортов картофеля, 

поступающего по импорту и отечественных производителей 

41. Характеристика хозяйственно-ботанических сортов свеклы, 

поступающей по импорту и отечественных производителей 

42. Экспертиза качества картофеля отечественного и импортного 

производства 

 

8 Рекомендуемые источники 

 

а) нормативные документы 

1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» [Текст]: с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2019. 

2.  Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» [Текст]: выдержки из 

закона с изменениями от 01.12.2007 г. 

3. Технический регламент таможенного Союза ТР ТС 029/2012. 

Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств [Текст]. – М.: Стандартинформ, 

2012. 

4. Технический регламент таможенного Союза ТР ТС 027/2012. О 

безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в 

том числе диетического лечебного и диетического профилактического 

питания [Текст]. – М.: Стандартинформ, 2012. 
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5. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 022/2011. 

Пищевая продукция в части ее маркировки (с изменениями и 

дополнениями на 20.12.2017 г.) [Текст]. – М.: Стандартинформ, 2017. 

6. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 021/2011. О 

безопасности пищевой продукции [Текст]. – М.: Стандартинформ, 2012. – 

36 с 

7. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 005/2011. О 

безопасности упаковки (с изменениями на 18 октября 2016 года) [Текст]. – 

М.: Стандартинформ, 2016. 

8. Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. 

Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой 

продукции. ISO 22000-2018 Food safety management systems - 

Requirements for any organization in the food chain [Текст]. - 2018. – 48 с.  

9. ГОСТ Р 55889–2013. Услуги общественного питания. Система 

менеджмента безопасности продукции общественного питания. 

Рекомендации по применению ГОСТ Р ИСО 22000-2007 для индустрии 

питания [Текст]. – М.: Стандартинформ, 2015. 

10. ГОСТ Р 55888-2013. Услуги розничной торговли. Система 

менеджмента безопасности пищевых продуктов. Рекомендации по 

применению ГОСТ Р ИСО 22000-2007 для сферы розничной торговли 

[Текст].– М.: Стандартинформ, 2015. – 45 с. 

 

б) основная литература 

1. Архипов, А.В. Метрология. Стандартизация. Сертификация 

[Электронный ресурс]: Учебник / Архипов А.В., Зекунов А.Г., Курилов 

П.Г.; Под ред. Мишин В.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/881086 

2. Берновский, Ю.Н. Стандарты и качество продукции 

[Электронный ресурс]: Учебно-практическое пособие / Ю.Н. Берновский. - 
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М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/441366  

3. Валова, В.Д. Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа [Электронный ресурс] / Валова (Копылова) В.Д., Паршина 

Е.И. - М.: Дашков и К, 2018. - 200 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430507  

4. Гончарова,  В.А.  Товароведение  пищевых  продуктов  [Текст]: 

учеб. пособие  /  В. Гончарова, В. В. Романенкова. -  М.: Экономика, 2015. - 

288 c. 

5. Елисеева, Л.Г. Товароведение однородных групп 

продовольственных товаров [Текст]: учеб. пособие  / Л.Г. Елисеева, Т.Г. 

Родина, А.В. Рыжакова. -  М.: Дашков и К, 2014. - 930 c. 

6. Земедлина, Е.А. Товароведение и экспертиза товаров [Текст]: 

учеб. пособие  / Е. А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР, 2015. - 156 c. 

 

в) дополнительная 

7. Сероштан, М.В. Коммерческое товароведение [Текст]: Учебник / 

В. И. Теплов, М. В. Сероштан, В. А. Панасенко, В. Е. Боряев. - М.: Дашков 

и К, 2015. - 696 c. 

8. Скопичев,   В.Г.   Товароведение   продовольственных   товаров 

(практикум) [Текст]: Учебное пособие / В.Г. Скопичев, И.О. Боголюбова. - 

СПб.: Лань, 2014. - 240 c. 

 

г) перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем 

 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru - официальный сайт Федеральной 

службы по защите прав потребителей и благополучия человека. 
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2. http://docs.cntd.ru - электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации. 

3. http://www.gost.ru - официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии. 

4. http://www.interstandart.ru - официальный сайт информационной 

службы «Интерстандарт». 

5. www.stq.ru - официальный сайт РИА «Стандарты и качество». 

6. http://www.ozpp.ru - официальный сайт общества защиты прав 

потребителей.  

7. www.konfop.ru – международная конфедерация обществ 

потребителей.  

8. http://mir-restoratora.ru -  официальный сайт журнала «Мир 

ресторатора» 

9.  http://www.pitportal.ru/director/10893.html - официальный сайт 

журнала  «Все для общепита в России» 

10. http://ytechnolog.ru/books.html - официальный сайт журнала «Я –

технолог» 

11. http://www.garant.ru - информационно-правовой портал компании 

«Гарант». 

12.  www. consultant.ru – справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

13.  http://www.dbfood.ru - классификатор государственных 

стандартов для пищевой промышленности 

14.  http://www.horeca.ru - главный портал индустрии гостеприимства 

и питания 

15.  http://docs.cntd.ru - электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации. 

16.  Restoranoff.ru - информационно-поисковой портал о 

ресторанном бизнесе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Образец заявления на курсовую работу  

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить мне  следующую тему  курсовой работы  
«Формирование ассортимента и качества вареных колбас» 
 
по дисциплине: «Товароведение и конкурентоспособность продовольственных 
товаров» 

____________________ 
                                                                                                               (подпись) 

                         ____________________ 
         (дата) 

 

СОГЛАСОВАНО 
       

Научный 
руководитель Хаматгалеева Г.А., к.п.н., доцент 

 (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

 

_________________________________ 
(подпись) 

«____»______________201___ 
г. 
 

 

 
«____»_______________201___ г. 

 

Заведующему кафедрой 
товароведения и технологии общественного питания 

(название) 

Папуниди Э.К. 
(фамилия, имя, отчество) 

студента          3       курса __________группы _____            
38.03.07 «Товароведение» 

(специальность/направление подготовки (профиль)) 

направленность (профиль) «Экспертиза качества и  

безопасности товаров» 

Иванова Ивана Ивановича 
(форма обучения, Ф.И.О.) 

 
 

Заведующий кафедрой товароведения и технологии общественного питания  
 название кафедры 

   Папуниди Э.К. 
 (подпись)  (Ф.И.О) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Образец задания на курсовую работу  

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 
Кафедра «Товароведение и технология общественного питания» 

 
 

ЗАДАНИЕ 
НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ)  

 
По дисциплине: «Товароведение и конкурентоспособность 

продовольственных товаров» 
Студенту (ке): Иванову Ивану Ивановичу 
Направление подготовки 38.03.07 «Товароведение» 
Группа:  
1. Тема работы: «Формирование ассортимента и качества вареных колбас» 
 
 
Утверждена приказом по институту от «  » __________ 201__ г.  № _______ 
2. Срок сдачи студентом законченного варианта работы: «___» _________ 201_ г. 
3. Перечень подлежащих разработке вопросов: 
1.  
2.  
3.  

 
 
Дата выдачи задания на курсовую работу  «___» ___________ 201_  г. 
 
Студент  _________________     ________________________ 

        (Ф.И.О.)      подпись 

 
Руководитель курсовой работы: 
 

Хаматгалеева Г.А.           ________________________ 
(Ф.И.О.)      подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Образец титульного листа курсовой работы  

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 

Кафедра товароведения и технологии общественного питания 
 

КУРСОВАЯ  РАБОТА 

 

по дисциплине «Товароведение и конкурентоспособность 

продовольственных товаров» 

 

на тему: Формирование ассортимента и качества вареных колбас 

 

                                    Выполнил: студент 3 курса гр. 561 

 направления подготовки 38.03.07 

«Товароведение», направленность 
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Структура рецензии: 
 
1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане.  
2. Краткая характеристика структуры курсовой работы.    
3. Достоинства курсовой работы, в которых проявились самостоятельность студента, 

эрудиция, уровень теоретической подготовки и т.д. 
4. Недостатки курсовой работы (по содержанию и оформлению).  
5. Особые замечания, пожелания и предложения. 


