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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 

углубление теоретических знаний студента, апробация и закрепление 

изученного материала в практических рамках, получение навыков 

выполнения научно-исследовательских работ.  

Курсовая работа призвана реализовать в комплексе следующие  

общекультурные и профессиональные компетенции, предусмотренные  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

38.03.07Товароведениеи рабочей программой учебной дисциплины 

«Товароведение и конкурентоспособность строительных товаров». 

В курсовой работе должны быть соблюдены все требования, 

предъявляемые к научному исследованию:  постановка цели, задач, описание 

объекта и предмета исследования, анализ источников, логичность и  

научность изложения материала, правильное оформление. 

Изложение материала в курсовой работе должно соответствовать 

научному 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 

конкурентоспособность строительных товаров» является важным элементом 

процесса подготовки высококвалифицированного специалиста в области 

экспертизы качества и конкурентоспособности продукции. Цель выполнения 

курсовой работы по дисциплине «Товароведение и конкурентоспособность 

строительных товаров» состоит в систематизации, закреплении и углублении 

полученных теоретических знаний и практических навыков проведения 

исследований, приобретение навыков поиска и анализа актуальной 

нормативной информации, необходимой для анализа ассортимента и 

проведения экспертизы качества продукции.  

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. 

Достижение цели выполнения курсовой работы реализуется за счѐт 

решения следующих задач: 
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- формирования навыков работы с научными источниками, 

периодическими 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 

результатов изучения студентами теории и практики изучаемого курса 

дисциплины. Курсовые работы должны быть представлены в сроки, 

установленные учебным графиком. Студенты, не выполнившие курсовые 

работы, не допускаются 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 

данного 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 

работы на основе обзора литературных источников, перечисленных в списке 

использованной литературы. Этот раздел должен иметь название, 

отражающее существо изложенного в нем материала. Раздел может 

содержать подразделы.  

В обзоре литературы рассматриваются такие вопросы как: состояние 

производства, потребление, тенденции развития рынка строительных товаров 

(выбранного товара или группы); классификация и ассортимент выбранного 

товара; требования к качеству; факторы, влияющие формирование и 

сохранение качества товара. 

В вопросе «Состояние и тенденции развития рынка» на основе анализа 

статистических данных, отраслевых журналов и других источников 

показывается состояние рынка определенной группы товаров (в целом по 

стране, по регионам, по сравнению с зарубежными странами, с другим 

группами товаров, обеспеченность населения и т.д.), перспективы его 
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развития (расширение ассортимента и улучшение качества), характеристика 

экспортно-импортных потоков. Ответ на этот вопрос должен содержать 

иллюстрированный материал, подтверждающий достоверность приведенных 

фактов. 

Классификация товаров нужно проводить по различным признакам. 

При этом следует сопоставить различные классификации ассортимента 

товаров, приведенные в литературных источниках. Характеристику 

ассортимента следует излагать в соответствии с приведенной 

классификацией.  

Целесообразно так же проанализировать влияние важнейших факторов 

на ассортимент и качество товаров, исследуемой группы: исходных 

материалов, технологии производства, условия хранения, транспортирования 

и эксплуатации. 

В вопросе «Требования к качеству и экспертиза» проводится анализ 

действующих нормативно-технических документов, дается характеристика 

полноты стандартных показателей качества в соответствии с современными 

требованиями к данной товарной группе. Исследуется порядок приемки 

товаров по качеству, и даются рекомендации по ее улучшению. 

Обзор данных литературы по изучаемой проблеме позволяет найти 

пути решения поставленных в работе задач и выявить умение студента 

анализировать и обобщать имеющиеся в литературных источниках данные. 

Материал излагается в логической последовательности и подкрепляется 

примерами, иллюстрациями. Написание первого раздела курсовой работы 

проводится после подбора, систематизации и обработки отечественной и 

иностранной литературы по выбранной теме. Оптимальный объѐм данного 

раздела 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, 

необходимо дать краткую характеристику предприятия, ознакомиться с 

фактическим ассортиментом продукции основных поставщиков (фирм-

изготовителей) и имеющейся документацией. Все сведения об образцах 

товаров получают путем их личного изучения в торговом предприятии. 

Характеристика ассортимента рассматриваемой группы товаров 

иллюстрируется 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 получения более достоверных результатов при 

изучении ассортимента товаров и потребительских предпочтений, а также 

оценке потребительских свойств продукции можно использовать 
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социологический и экспертный методы, широко применяющиеся во всех 

областях деятельности.  

В вопросе «Экспертиза качества» студенту следует изложить методику 

экспертизы качества товаров данной группы, провести экспертизу 

отобранных образцов продукции, используя действующую нормативную 

документацию. Результаты экспертизы качества представляются в виде 

таблицы. 

После оценки качества выбранных образцов продукции 

осуществляется оценка конкурентоспособности товаров. 

Конкурентоспособность выбранных образцов товаров осуществляют путем 

сравнения потребительских свойств и показателей качества с образцом-

эталоном.  

К концу каждого практического вопроса студент делает краткие 

выводы и предложения. 

По итогам ассортимента и оценки уровня качества 

(конкурентоспособности) студент предлагает рекомендации по 

формированию ассортимента товаров анализируемой группы для торгового 

предприятия, по материалам которого выполняется курсовая работа. 

Рекомендации по формированию ассортимента могут быть выполнены в виде 

отдельного раздела работы, либо включены в заключение. 

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, 

поставленными 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, 

используемых при написании работы – 10, включая материалы 

периодических изданий. Список литературы должен быть оформлен в 

соответствии с правилами библиографического описания различных видов 

произведений печати. 

Порядок выбора темы курсовой работы 

Курсовая работа выполняется под руководством научного 

руководителя, с которым студент согласует тему работы, еѐ план, обсуждает 

основные идеи работы. 

Ниже приведена примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

«Товароведение и конкурентоспособность строительных товаров»: 

1. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

пиломатериалов из древесины, реализуемых (название предприятия: 

например ОАО «Строймастер»). 

2.  Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

металлических кровельных товаров, реализуемых (производимых) (название 

предприятия: например ОАО «Строймастер)». 

3. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 
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металлического санитарно-технического оборудования, реализуемого 

(производимого) (название предприятия: например ОАО «Строймастер)». 

4. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

линолеума, реализуемого (производимого) (название предприятия: например 

ОАО «Строймастер)». 

5. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

ламината, реализуемого (производимого) (название предприятия: например 

ОАО «Строймастер)». 

6. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

кровельных материалов на основе керамики, реализуемых (производимых) 

(название предприятия: например ОАО «Строймастер)».черепица 

7. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

стеклопакетов, реализуемых (название предприятия: например ОАО 

«Строймастер)». 

8. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

кирпича керамического, реализуемого (производимого) (название 

предприятия: например ОАО «Строймастер)». 

9. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

керамической плитки, реализуемой (производимой) (название предприятия: 

например ОАО «Строймастер)». 

10. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

керамического санитарно-технического оборудования, реализуемого 

(производимого) (название предприятия: например ОАО «Строймастер)». 

11. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

древесных полуфабрикатов, реализуемых (производимых) (название 

предприятия: например ОАО «Строймастер)». 

12. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

рулонных кровельных материалов, реализуемых (название предприятия: 

например ОАО «Строймастер»). 

13. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

обоев, реализуемых (название предприятия: например ОАО 

«Строймастер»). 

14. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

крепежных материалов на основе металлов, реализуемых (название 

предприятия: например ОАО «Строймастер»).(проволока,гвозди, шурупы) 

15. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

стекла листового, реализуемого (название предприятия: например ОАО 

«Строймастер»). 

16. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

кирпича силикатного, реализуемого (производимого) (название предприятия: 

например ОАО «Строймастер)». 

17. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

гидравлических минеральных вяжущих веществ, реализуемых (название 

предприятия: например ОАО «Строймастер)». 
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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). 

Основная часть работы не должна превышать 25 страниц 

компьютерного текста и должна быть разбита на главы и (или) пункты 

одинакового объѐма.  

Каждый структурный элемент работы следует начинать с нового листа 

(страницы). 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованных источников и наименование приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы курсовой работы. 

Введение должно содержать доказательство актуальности выбранной 

темы и цели еѐ написания, обоснование необходимости проведения 

аналитического исследования. 

Основная часть должна включать: 

- характеристику объекта, предметов исследования; методы 

исследования; 

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленных задач. 

Заключение должно содержать: 

- краткие выводы по результатам написания курсовой работы или 

отдельных ее этапов; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- вывод о достижении цели написания курсовой работы. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при составлении отчета. Сведения об 

источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

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

1,8 мм (кегль 14). Шрифт - TimesNewRoman. Текст должен быть 

отформатирован 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 - 

рукописным способом. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 

арабскими 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, 

включают в общую нумерацию страниц отчета. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, 

строчную букву (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 

абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример 

а)_____ 

б)_____ 

1) _____ 

2) _____ 
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На все иллюстрации должны быть даны ссылки в курсовой работе. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем 

посредством использования компьютерной печати. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать 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 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные 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 

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

при нумерации в пределах раздела. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над 

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

При переносе части таблицы название помещают только над первой 

частью 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 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой 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 



 12 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена 

«Таблица 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 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

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

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

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 

менее 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 

пределах 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 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения 

с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

формула (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 

номер 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, 
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технические условия и другие документы при условии, что они полностью и 

однозначно 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 

литературу. 

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, 

обосновать свою точку зрения по излагаемым проблемам, ответить на 

вопросы, 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 

ответов 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 

раскрыты; когда она не носит самостоятельного характера, т.е. списана из 

литературных или иных источников; когда в ней отсутствует современный 

фактический, 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 

первоначальным 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 

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

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется за глубокое и хорошо 

аргументированное обоснование темы; четкую формулировку и понимание 

изучаемой проблемы; широкое и правильное использование относящейся к 

теме литературы 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 

аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и понимание 

изучаемой проблемы; использование ограниченного числа литературных 



 14 

источников, но достаточного для проведения исследования. Курсовая работа 

основана на среднем по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом 

сделано незначительное 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 

рассматриваемой 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 

неполное раскрытие темы. Суждения по исследуемой проблеме не всегда 

компетентны. Неточности и неверные выводы по изучаемой литературе. 

Оформление курсовой работы с элементами заметных отступлений от 

принятых требований. В процессе защиты выявлены непонимание автором 

использованных теорий и концепций, некомпетентность в суждениях по 

исследуемой проблеме, неточности и неверные выводы по изучаемой 

литературе. 

Список рекомендуемой литературы и электронных ресурсов 
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c. 
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Пехташева. - М.: Дашков и К, 2016. - 760 c. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА И КАЧЕСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ НА ОСНОВЕ КЕРАМИКИ 

1.1 Состояние и тенденции развития рынка керамических 

строительных материалов  

1.2 Классификация и ассортимент строительных керамических изделий 

1.3 Требование к качеству кирпича керамического 

1.4 Факторы, формирующие и сохраняющие качество кирпича 

керамического 

2. АССОРТИМЕНТ, ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, 

РЕАЛИЗУЕМОГО В ООО «СТРОИТЕЛЬ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Анализ ассортимента кирпича керамического, реализуемого в 

ООО «Строитель» 

2.3 Характеристика объектов и методов исследования 

2.4 Анализ упаковки и маркировки кирпича, реализуемого в ООО 

«Строитель» 

2.5 Оценка уровня качества кирпича керамического, реализуемого в 

ООО «Строитель» 

2.6 Оценка конкурентоспособности кирпича керамического, 

реализуемого в ООО «Строитель» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
В первой главе можно рассматривать ассортимент не конкретного товара, а группы товаров, к 

которой выбранный товар относится. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Оформление списка использованных источников 

 

При составлении списка и оформлении сносок следует 

руководствоваться  ГОСТ 71-2003 (Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления).На 

описание электронного ресурса существует  специальный стандарт - ГОСТ  

7.82-2001 (Библиографическая 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 

сравнении 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 

показатели  (интернет  версия)  №113.  -  2014,  март  //  Банк  России 

[Электронный 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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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ  

задание на курсовую работу 

Тема работы 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

студента  курса, гр. ____________  ___________________________________ 
     (ФИО студента) 

Направление подготовки_____________________________________________ 

 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

Основные источники и литература: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания «___» ____________ 20 ___ года 

Срок сдачи работы «___» ____________ 20 ___ года 

Преподаватель ______________________   _____________ 
(фамилия и инициалы преподавателя)               (подпись) 

Задание получил студент __________________  _____________ 
                         (фамилия и инициалы студента)               (подпись)
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