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Введение 

Курсовая работа является составной частью учебного процесса и одним 

из видов учебной и научно-исследовательской деятельности студентов. 

Основной целью написания курсовой работы студентом является углуб-

ление теоретических знаний студента, апробация и закрепление изученного 

материала в практических рамках, получение навыков выполнения научно-

исследовательских работ.  

Курсовая работа призвана реализовать в комплексе следующие  обще-

культурные и профессиональные компетенции, предусмотренные  Федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение и рабочей программой 

учебной дисциплины «Товароведение и конкурентоспособность кондитер-

ских и вкусовых товаров». 

В курсовой работе должны быть соблюдены все требования, предъяв-

ляемые к научному исследованию:  постановка цели, задач, описание объекта 

и предмета исследования, анализ источников, логичность и  научность изло-

жения материала, правильное оформление. 

Изложение материала в курсовой работе должно соответствовать науч-

ному стилю, для которого характерно использование терминов, употребление 

слов в прямом значении слов, отсутствие эмоциональных, публицистических 

приемов, вопросительных и восклицательных предложений. 

Результаты курсовых работ могут быть использованы студентом при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

Цель написания и структура курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине «Товароведение и конкурентоспособ-

ность кондитерских и вкусовых товаров» является важным элементом про-

цесса подготовки высококвалифицированного специалиста в области экспер-

тизы качества продукции. Цель выполнения курсовой работы по дисциплине 

«Товароведение и конкурентоспособность кондитерских и вкусовых това-

ров» состоит в систематизации, закреплении и углублении полученных тео-

ретических знаний и практических навыков проведения исследований, при-

обретение навыков поиска и анализа актуальной нормативной информации, 

необходимой для анализа ассортимента и проведения экспертизы качества 

продукции.  

Важной целью курсовой работы является дальнейшее развитие логиче-

ского и научного мышления студента, приобретение им навыков самостоя-

тельного 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. 

Достижение цели выполнения курсовой работы реализуется за счѐт ре-

шения следующих задач: 
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- формирования навыков работы с научными источниками, периодиче-

скими изданиями, медиа источниками информации и т.д.;  

- выработка умения анализировать ассортимент и определять 

конкурентоспособность товаров и делать на основе этого научно-

обоснованные теоретические и практические выводы; 

- научиться пользоваться современными методами оценки качества 

продукции, чѐтко формулировать свои предложения и рекомендации по 

решению актуальных проблем качества товаров. 

Курсовая работа представляет собой развернутое изложение результа-

тов изучения студентами теории и практики изучаемого курса дисциплины. 

Курсовые работы должны быть представлены в сроки, установленные учеб-

ным графиком. Студенты, не выполнившие курсовые работы, не допускают-

ся к сдаче экзамена. 

Структура курсовой работы включает в себя следующие элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

Титульный лист курсовой работы оформляется листом установленной 

формы. 

В содержании приводится структура работы (начиная с введения) с 

указанием страницы, где начинаются соответствующие еѐ разделы. 

Во введении обосновывается актуальность рассматриваемых в работе 

вопросов, указывается цель и задачи исследования. Примерный объѐм данно-

го раздела 0,5 – 1,0 страница. 

Основная часть курсовой работы состоит из двух разделов. Первый 

раздел основной части курсовой работы является теоретической частью, 

включающей систематизированное изложение состояния вопроса по теме ра-

боты на основе обзора литературных источников, перечисленных в списке 

использованной литературы. Этот раздел должен иметь название, отражаю-

щее существо изложенного в нем материала. Раздел может содержать под-

разделы.  

В обзоре литературы рассматриваются такие вопросы как: состояние 

производства, потребление, тенденции развития рынка отдельных видов про-

довольственных товаров; значение пищевого продукта в питании человека, 

его пищевая ценность и химический состав, пути повышения пищевой цен-

ности, особенности технологического процесса и влияние сырья и отдельных 

операций на формирование качества готового продукта; факторы, влияющие 

на изменение качества пищевого продукта в процессе хранения; классифика-

ция и новые направления ассортимента; способы фальсификации пищевых 

продуктов и методы ее обнаружения; вопросы технического регулирования и 

другие. Обзор данных литературы по изучаемой проблеме позволяет найти 
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пути решения поставленных в работе задач и выявить умение студента ана-

лизировать и обобщать имеющиеся в литературных источниках данные. Ма-

териал излагается в логической последовательности и подкрепляется приме-

рами, иллюстрациями. Написание первого раздела курсовой работы прово-

дится после подбора, систематизации и обработки отечественной и ино-

странной литературы по выбранной теме. Оптимальный объѐм данного раз-

дела работы 10 – 15 страниц. 

Второй раздел основной части курсовой работы является практическая 

часть. Практическая часть курсовой работы является наиболее важной и к ее 

выполнению необходимо подходить очень ответственно. Выполняется она по 

материалам конкретного предприятия (торгового или промышленного). Если 

тема связана с деятельностью торгового предприятия, то, прежде всего, не-

обходимо дать краткую характеристику предприятия, ознакомиться с факти-

ческим ассортиментом продукции основных поставщиков (фирм-

изготовителей) и имеющейся документацией. Все сведения об образцах това-

ров получают путем их личного изучения в торговом предприятии. 

Характеристика ассортимента рассматриваемой группы товаров иллю-

стрируется фотографиями, рисунками. В тексте работы по мере изложения на 

них делаются ссылки. Изучая ассортимент, необходимо обратить внимание 

на качественные изменения в нем. Оценка ассортимента рассматриваемой 

группы товаров проводиться с целью установления его широты, полноты, 

стабильности, степени обновления, улучшения, (ухудшения) в качественном 

отношении, оптимальности и тенденций изменения в дальнейшем. Для полу-

чения более достоверных результатов при изучении ассортимента товаров и 

потребительских предпочтений, а также оценке потребительских свойств 

продукции можно использовать социологический и экспертный методы, ши-

роко применяющиеся во всех областях деятельности.  

Описание методов исследования начинается с оценки органолептиче-

ских показателей качества. При этом целесообразно проводить комплексную 

оценку органолептических показателей качества с использованием методоло-

гии балльной оценки. Пример балльной шкалы оценки органолептических 

показателей качества помадных конфет приведен в табл.1.  

Органолептические показатели качества конфет: вкус и запах, конси-

стенция, структура, состояние поверхности, форма. Из них наиболее весо-

мыми являются вкус, запах и консистенция. Комплексный показатель рас-

считывается по формуле 1: 

Комплексный показатель рассчитывается по формуле (1): 

 

                                     Пк = ∑(Кв Б)                                                   (1) 

где: Пк – комплексный показатель, 

Кв – коэффициент весомости, 

Б – баллы. 
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Таблица 1 – Балльная шкала органолептической оценки качества по-

мадных конфет 
Пока-

затели 

каче-

ства 

Уровни качества 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Форма Правильная, 

соответст-

вующая дан-

ному наиме-

нованию, без 

дефектов и 

деформаций 

Правильная, 

соответствую-

щая данному 

наименованию, 

без дефектов и 

деформаций 

Соответст-

вующая дан-

ному наиме-

нованию, с 

незначитель-

ными дефор-

мациями 

Значитель-

ная дефор-

мация 

Неправильная 

форма 

Состоя

ние 

поверх

ности  

Поверхность 

гладкая, бле-

стящая, без 

признаков по-

седения и по-

вреждения 

глазури 

Поверхность 

гладкая, без 

повреждения 

глазури и при-

знаков ее посе-

дения 

Поверхность 

ровная, мес-

тами матовая, 

без признаков 

поседения и 

повреждения 

глазури 

Поверхность 

потускнев-

шая, незна-

чительное 

отслаивание 

глазури 

Отслаивание 

и поседение 

глазури 

Струк-

тура 

Равномерная, 

мелкокри-

сталлическая 

Равномерная, 

мелкокристал-

лическая 

Неравномерна 

я, отмечается 

наличие 

крупных кри-

сталлов 

Неравно-

мерная, не-

однородна я, 

большое ко-

личество 

крупных 

кристаллов 

Очень нерав-

номерная с 

крупными 

кристаллам и 

Кон-

сис-

тенция 

Мягкая, неж-

ная, однород-

ная, тающая 

во рту, не ос-

тавляет на 

языке ощу-

щения круп-

ных кристал-

ликов сахара 

Мягкая, одно-

родная, тающая 

во рту 

Достаточно 

плотная, при 

растворении 

во рту ощу-

щается нали-

чие крупных 

кристалликов 

сахара 

Плотная, 

при раство-

рении во рту 

ощущаются 

крупные 

кристаллики 

сахара 

Очень плотна 

Кате-

гория 

каче-

ства 

Высшая Первая Вторая Пищевая Неполноцен-

ная 

Стандартная Нестандартная 

Коэффициенты весомости показателей представлены в табл.2. 

Таблица 2 – Коэффициенты весомости показателей качества помадных 

конфет 
Наименование показателя Коэффициенты весомости, баллы 

Форма 3 
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Состояние поверхности  4 

Структура 3 

Консистенция 10 

Сумма коэффициентов весомости 20 

В таблице 3 помадные конфеты дифференцированы по качественным 

уровням в зависимости от балльных оценок и комплексного показателя. 
Показатели качества Средние оценки по единич-

ным показателям без учета 

коэффициентов весомости, 

баллы, не ниже 

Комплексный показатель с 

учетом коэффициентов ве-

сомости, не ниже 

Стандартная    

Высшая  

Первая  

Вторая  

Нестандартная  

пищевая  

Неполноценная  

 

5,0-4,5  

4,4-4,0  

3,4-3,0  

2  

 

1,9-1 40  

 

100-90  

89-80 

68-62  

50 

 

 

 40  

 

Из таблицы 3 видно, что для помадных конфет высшей категории каче-

ства средняя оценка по единичным показателям должна быть не ниже 4,5 

баллов, а для категории нестандартная пищевая – не ниже 2,0. Если оценка 

ниже 2,0 баллов, то конфеты относятся к категории нестандартная, неполно-

ценная и не могут использоваться в пищевых целях. При описании физико-

химических методов исследования методика их проведения подробно не из-

лагается, а дается ссылка на ГОСТ или другой источник, где подробно опи-

сана методика. В курсовой работе описывается сущность метода.  Подробное 

описание методики испытаний проводится для методов, на которые отсутст-

вуют ГОСТы, с обязательным указанием первоисточника, рекомендуемого 

метода. 

После оценки качества выбранных образцов продукции осуществляет-

ся оценка конкурентоспособности товаров. 

В заключении приводятся основные выводы по курсовой работе. Это 

предполагает последовательное, логически стройное изложение полученных 

итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, постав-

ленными и сформулированными во введении. 

В список литературы включаются только те источники, которые были 

использованы при написании курсовой работы и на которые имеются ссылки 

в тексте работы. Минимальное количество источников литературы, исполь-

зуемых при написании работы – 10, включая материалы периодических из-

даний. Список литературы должен быть оформлен в соответствии с правила-

ми библиографического описания различных видов произведений печати. 
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Порядок выбора темы курсовой работы 

Курсовая работа выполняется под руководством научного руководите-

ля, с которым студент согласует тему работы, еѐ план, обсуждает основные 

идеи работы. 

Ниже приведена примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

«Товароведение и конкурентоспособность кондитерских и вкусовых това-

ров»: 

1. Формирование ассортимента, экспертиза качества и конкуренто-

способность сахара, реализуемого в (указать торговое предприятие, напри-

мер, магазине «Продукты»). 

2. Анализ ассортимента, идентификация и конкурентоспособность 

меда, реализуемого в (указать торговое предприятие, например, магазине 

«Продукты»). 

3. Формирование ассортимента, экспертиза качества и конкуренто-

способность шоколада, реализуемого в (указать торговое предприятие, на-

пример, магазине «Продукты»). 

4. Анализ ассортимента, идентификация и конкурентоспособность 

шоколада, реализуемого в (указать торговое предприятие, например, магази-

не «Продукты»). 

5. Ассортимент, качество и конкурентоспособность мармелада, реали-

зуемого в (указать торговое предприятие, например, магазине «Продукты»). 

6. Анализ ассортимента, потребительские свойства и конкурентоспо-

собность карамели, реализуемой в (указать торговое предприятие, например, 

магазине «Продукты»). 

7. Формирование ассортимента, оценка качества и конкурентоспособ-

ность конфет с различными корпусами, реализуемых в (указать торговое 

предприятие, например, магазине «Продукты»). 

8. Анализ ассортимента, экспертиза качества и конкурентоспособ-

ность печенья, реализуемого в (указать торговое предприятие, например, ма-

газине «Продукты»). 

9. Формирование качества в процессе производства, потребительские 

свойства и конкурентоспособность печенья, производимого (указать про-

мышленное предприятие, цех). 

10. Анализ ассортимента, экспертиза качества и конкурентоспособ-

ность пряников, реализуемых в (указать торговое предприятие, например, 

магазине «Продукты»). 

11. Формирование качества в процессе производства, потребительские 

свойства и конкурентоспособность пряников, производимых (указать про-

мышленное предприятие, цех). 

12. Анализ ассортимента, экспертиза качества и конкурентоспособ-

ность чая черного байхового, реализуемого в (указать торговое предприятие, 

например, магазине «Цейлон»). 
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13. Анализ ассортимента, экспертиза качества и конкурентоспособ-

ность чая зеленого байхового, реализуемого в (указать торговое предприятие, 

например, магазине «Цейлон»). 

14. Анализ ассортимента, потребительские свойства и конкурентоспо-

собность чая пакетированного, реализуемого в (указать торговое предпри-

ятие, например, магазине «Цейлон»). 

15. Анализ ассортимента, экспертиза качества и конкурентоспособ-

ность кофе натурального растворимого, реализуемого в (указать торговое 

предприятие, например, магазине «Цейлон»). 

16. Потребительские свойства, идентификация, конкурентоспособность 

кофе в зернах, реализуемого в (указать торговое предприятие, например, ма-

газине «Цейлон»). 

17. Анализ ассортимента, экспертиза качества и конкурентоспособ-

ность безалкогольных газированных напитков, реализуемых в (указать тор-

говое предприятие, например, магазине «Продукты»). 

18. Анализ ассортимента, экспертиза качества и конкурентоспособ-

ность пива, реализуемого в (указать торговое предприятие, например, мага-

зине «Продукты»). 

19.  Формирование ассортимента, выявление фальсификации и оценка 

конкурентоспособности пива, реализуемого в (указать торговое предприятие, 

например, магазине «Продукты»). 

20. Анализ ассортимента, экспертиза качества и конкурентоспособ-

ность водок, реализуемых в (указать торговое предприятие, например, мага-

зине «Продукты»). 

21. Формирование ассортимента, выявление фальсификации и оценка 

конкурентоспособности водок, реализуемых в (указать торговое предпри-

ятие, например, магазине «Продукты»). 

22. Анализ ассортимента, экспертиза качества и конкурентоспособ-

ность вин столовых, реализуемых в (указать торговое предприятие, напри-

мер, магазине «Продукты»). 

Оформление результатов выполнения курсовой работы 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с «ГОСТ 7.32-

2001 «Отчѐт о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». 

Работа должна включать в себя: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 
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Основная часть работы не должна превышать 25 страниц компьютерно-

го текста и должна быть разбита на главы и (или) пункты одинакового объѐ-

ма.  

Каждый структурный элемент работы следует начинать с нового листа 

(страницы). 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразде-

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

ванных источников и наименование приложений с указанием номеров стра-

ниц, с которых начинаются эти элементы курсовой работы. 

Введение должно содержать доказательство актуальности выбранной 

темы и цели еѐ написания, обоснование необходимости проведения аналити-

ческого исследования. 

Основная часть должна включать: 

- характеристику объекта, предметов исследования; методы исследова-

ния; 

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленных задач. 

Заключение должно содержать: 

- краткие выводы по результатам написания курсовой работы или от-

дельных ее этапов; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- вывод о достижении цели написания курсовой работы. 

Список использованных источников должен содержать сведения об ис-

точниках, использованных при составлении отчета. Сведения об источниках 

приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выпол-

ненной курсовой работы, которые по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основную часть (ассортимент товаров, финансовую отчетность, 

фотографии выкладки товаров и т.д.). 

Курсовая работа должна быть выполнена любым печатным способом на 

пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет 

шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков — не менее 

1,8 мм (кегль 14). Шрифт - Times New Roman. Текст должен быть отформа-

тирован по ширине страницы с применением автоматического переноса слов, 

первая строка с абзацным отступом 1.25 мм. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое — 10 мм, верхнее, нижнее — 20 мм, левое – 30 мм. 

Вне зависимости от способа выполнения отчета качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки отчета, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 

белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 

машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью - ру-
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кописным способом. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабски-

ми цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Заголовки глав нумеруются арабскими цифрами без точки (ГЛАВА 1; 

ГЛАВА 2; …), параграф – двумя арабскими цифрами (1.1; 1.2; 1.3 и т.д.), где 

первая цифра соответствует номеру главы, а вторая номеру параграфа.  

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не 

ставят. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки.  

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в 

центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включа-

ют в общую нумерацию страниц отчета. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необхо-

димости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную бук-

ву (за исключением ѐ, з, о, г, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с аб-

зацного отступа, как показано в примере. 

Пример 

а)_____ 

б)_____ 

1) _____ 

2) _____ 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в курсовой работе. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно по-

сле текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей страни-

це. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредст-

вом использования компьютерной печати. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует ну-

меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и 

его наименование располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 
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номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллю-

страции, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и поясни-

тельные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: 

Рисунок 1 – График безубыточности. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с ри-

сунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения по-

казателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержа-

ние, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над табли-

цей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой ча-

стью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, 

не проводят. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует пи-

сать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на дру-

гой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) 

слово «Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают 

номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы 

на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае но-

мер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, раз-

деленных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Табли-

ца 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф со строчной буквы, если они со-

ставляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таб-

лиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 
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Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не ме-

нее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то 

оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 

«Х». 

Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в преде-

лах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. 

Пример 

 А=а:b,            (1) 

 

 В=с:е.             (2) 

Одну формулу обозначают - (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдель-

ной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с до-

бавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например форму-

ла (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример 

... в формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае но-

мер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и 

формул. 

В отчете допускаются ссылки на данный документ, стандарты, техниче-

ские условия и другие документы при условии, что они полностью и одно-

значно определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений 

в пользовании документом. 

В тексте курсовой работы, особенно в рамках теоретической части, 

должны присутствовать ссылки на используемую при написании работы ли-

тературу. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 

скобках, например [4, c. 25]. 

Организация защиты курсовой работы 

По каждой курсовой работе преподавателем пишется письменный отзыв 

(рецензия). Студент получает его вместе с работой для ознакомления. Общим  

итогом  рецензии являются записи: допускается к защите или не допускается 

к защите.   

На защите студент должен: раскрыть основное содержание работы, 
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обосновать свою точку зрения по излагаемым проблемам, ответить на вопро-

сы, поставленные в рецензии и в ходе устной защиты.  

Окончательная оценка курсовой работы определяется после еѐ защиты. 

Она складывается из оценки содержания и оформления работы, а также отве-

тов студента на вопросы при еѐ защите.  

Курсовая работа не допускается к защите тогда, когда еѐ содержание  не  

соответствует  указанной  теме;  когда основные  вопросы  темы  не раскры-

ты; когда она не носит самостоятельного характера, т.е. списана из литера-

турных или иных источников; когда в ней отсутствует современный факти-

ческий, статистический материал; когда она неправильно оформлена.  

Не допущенная к защите курсовая работа должна быть переработана с 

учѐтом замечаний, сделанных в рецензии. Тему курсовой работы менять не 

разрешается. Повторная работа представляется на проверку вместе с еѐ пер-

воначальным вариантом и рецензией.  

Защита курсовой работы состоит в коротком докладе, представленном 

студентом (4-5 мин.), и в ответах на вопросы по существу работы.  

Критерии выставления оценок 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется за глубокое и хорошо аргументиро-

ванное обоснование темы; четкую формулировку и понимание изучаемой 

проблемы; широкое и правильное использование относящейся к теме литера-

туры и примененных аналитических методов; проявленное умение выявлять 

недостатки использованных теорий и делать обобщения на основе отдельных 

деталей. Раскрытие темы и правильное обоснование элементов работы на 

защите. 

Оценка «ХОРОШО» выставляется, если имеется хорошо аргументиро-

ванное обоснование темы; четкая формулировка и понимание изучаемой 

проблемы; использование ограниченного числа литературных источников, но 

достаточного для проведения исследования. Курсовая работа основана на 

среднем по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом сделано незна-

чительное число обобщений. При этом работа качественно оформлена. Ход 

защиты показал достаточную подготовку студента. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется за достаточное 

обоснование выбранной темы, но отсутствие глубокого понимания рассмат-

риваемой проблемы. Ответы на вопросы на защите носят неполный характер, 

а оформление работы с элементами небрежности. По результатам защиты 

продемонстрирована удовлетворительная подготовка студента. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется за слабое и не-

полное раскрытие темы. Суждения по исследуемой проблеме не всегда ком-

петентны. Неточности и неверные выводы по изучаемой литературе. Оформ-

ление курсовой работы с элементами заметных отступлений от принятых 

требований. В процессе защиты выявлены непонимание автором использо-
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ванных теорий и концепций, некомпетентность в суждениях по исследуемой 

проблеме, неточности и неверные выводы по изучаемой литературе. 

Список рекомендуемой литературы и электронных ресурсов 

а) нормативные документы 

1. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федер. 

закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (с изменениями на 3 августа 2018 года) (редак-

ция, действующая с 21 октября 2018 года)) // СЗ РФ. - 1999. - N 14. - Ст. 1650. 

- КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2012.] 

2.Об экологической экспертизе : Федер. закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2011) // СЗ РФ. - 1995. - N 48. - Ст. 4556. - 

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2012.] 

3.Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические тре-

бования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы [Электрон. ресурс]: СанПиН 

2.3.2.1078-01.: утв. пост. Гл. гос. Санит. врача РФ от 06.11.2001 (зарег. в 

Минюсте РФ 22.03.2002 №3326) // Российская газета. - 2002. -№106 - Кон- 

сультантПлюс. - Электрон. дан. - [М.,2011]. 

4.Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 О безо-

пасности пищевой продукции от 9 декабря 2011 г. № 880. 

5. ФЗ О техническом регламенте на кондитерскую продукцию Проект 

N 469750-4. 

б) основная литература 

1. Вытовтов А. А. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров 

[Электронный ресурс]: Учебник / А.А. Вытовтов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 

- 576 с.  

2. Елисеев М. Н. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров / М.Н. 

Елисеев В.М. Позняковский. - М.: Академия, 2015. - 304 c. 

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

А.В. Рыжакова. - М.: Academia, 2017. - 224 c. 
4. Куликова Н.Р. Товароведение и экспертиза чая и кофе: Учебное посо-

бие / Н.Р. Куликова. - М.: Дашков и К, 2013. - 168 c. 

в) дополнительная литература 

1. Елисеева Л.Г. Товароведение однородных групп товаров / Л.Г. Ели-

сеева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова и др.; под ред. докт. техн. наук, проф. Л. Г. 

Елисеевой. – М.: Дашков и К°, 2013. – 930 с.  

2. Косолапова, Н. В. Товароведение зерномучных, плодоовощных, кон-

дитерских и вкусовых товаров / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, И.О. 

Рыжова. - М.: Academia, 2013. - 410 c. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2#none
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3. Химический состав российских пищевых продуктов: справочник / 

Ин-т питания РАМН; под ред. И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛи 

принт, 2016. - 235 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

кафедра экономики и управления 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

  

по дисциплине «Товароведение и конкурентоспособность кондитерских и вку-

совых товаров» 

 

на тему  

 

«Анализ ассортимента, экспертиза качества и конкурентоспособность чая 

черного байхового, реализуемого в магазине «Цейлон» 

 

 

  

Выполнил(а): студент(ка)  

__________________________          

(Ф.И.О.) 

Курс_______  

форма обучения _____________  
                    (очная/заочная) 

направление________________  

группа № _______ 

Научный руководитель:_____________  
         (учѐное звание, Ф.И.О.)  

    

 

 

 

 

Смоленск, 2019
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                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ  

ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА, КАЧЕСТВА ПИВА 

1.1 Современное состояние рынка пива, тенденции и перспективы 

развития  

1.2 Химический состав и пищевая ценность пива 

1.3 Классификация и характеристика ассортимента пива 

1.4 Факторы, формирующие и сохраняющие качество пива  

ГЛАВА 2. АССОРТИМЕНТ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И КОНКУРЕН-

ТОСПОСОБНОСТЬ ПИВА, РЕАЛИЗУЕМОГО В МАГАЗИНЕ «ПРОДУК-

ТЫ» (ПРОИЗВОДИМОГО ПРЕДПРИЯТИЕМ)  

2.1 Краткая характеристика предприятия. Анализ ассортимента пива, 

реализуемого магазином (производимого предприятием)  

2.2 Характеристика объекта исследования. Оценка качества упаковки 

и маркировки образцов продукции  

2.3  Экспертиза качества пива (по органолептическим и физ.-хим. по-

казателям). 

2.4 Оценка конкурентоспособности образцов пива 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Оформление списка использованных источников 

  

При составлении списка и оформлении сносок следует руководствовать-

ся  ГОСТ  71-2003  (Библиографическая  запись.  Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления).  На описание электронного  

ресурса  существует  специальный  стандарт  -  ГОСТ  7.82-2001 (Библиогра-

фическая  запись.  Библиографическое  описание  электронных ресурсов).  

Список литературы может быть составлен по алфавитному признаку, по 

хронологическому признаку (в порядке выпуска работ), по видам изданий 

(монографии, законы, статьи и т.д.), по мере упоминания работ в тексте. В 

курсовой работе рекомендуется использовать алфавитный признак.  

Некоторые примеры библиографических описаний:  

I.  Монографии, учебные пособия   

Аникин А.В. История финансовых потрясений. Российский кризис в 

свете мирового опыта. - 3-е изд. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2009. - 448 с.  

Экономическая теория. Экономика: Учебное пособие. / Под общей ред. 

Соболева А. В., Соловых Н. Н.− М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К
0
», 2009. - 552 с.  

II. Статьи из журнала    

 Бузгалин А., Колганов А. Мировой экономический кризис и сценарии 

посткризисного развития: марксистский анализ  // Вопросы экономики. -  

2009, №1, с. 119-132  

III. Электронные ресурсы (интернет-источники)  

Сперанская Т.С. Анализ российской модели банковской системы в срав-

нении с китайской моделью // Проблемы прогнозирования. -  2009. №2. - С.95-

105   Электронный ресурс]. URL:http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2009/2/07  

Юдаева К. Финансовая система в посткризисной экономике. - 2010, 

12.10 [Электронный ресурс]. URL:http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/ 

files/pdf/press_center/Review_101012.pdf  

Обзор банковского сектора Российской федерации: аналитические пока-

затели  (интернет  версия)  №113.  -  2014,  март  //  Банк  России [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf  

  

  

  

 

  

  

 

http://www.ecfor.ru/pdf.php?id
http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/
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Основные источники и литература: 
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