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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с учебным планом специальности 080401 «Товароведение 

и экспертиза товаров» студенты заочной формы обучения выполняют курсовую 

работу по дисциплине «Теоретические основы товароведения и экспертизы», ко-

торая является одним из видов самостоятельной работы студентов и важным эта-

пом в подготовке специалистов в области товароведной деятельности. 

Цель выполнения курсовой работы: систематизация и углубление теорети-

ческих знаний, закрепление практических навыков и умений по анализу и реше-

нию поставленных в курсовой работе задач. 
Основными задачами курсовой работы являются: 
− формирование умений в анализе сведений, содержащихся в учебной, на-

учной литературе и нормативно-технической документации; 
− углубление теоретических знаний в конкретной теме изученного курса; 
− развитие творческих способностей, инициативы и самостоятельности при 

решении поставленных вопросов. 
Курсовая работа выполняется на основе: 

− законодательных актов Российской Федерации; 

− нормативно-технической документации международного, межгосудар-

ственного и государственного уровней; 

− учебной и справочной литературы; 

− периодических изданий. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы включают: 

выбор темы, структуру и содержание курсовой работы, правила оформления, по-

рядок рецензирования курсовой работы и ее защиту, литературу для выполнения 

работы. 
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1 Порядок и этапы выполнения курсовой работы 

Курсовая работа осуществляется поэтапно в следующей последовательно-

сти: 

1) выбор и закрепление темы курсовой работы; 

2) разработка плана курсовой работы и его утверждение; 

3) изучение нормативных документов, литературных источников, стати-

стической информации; 

4) обработка материалов исследования и написание основной части курсо-

вой работы; 

5) написание заключительной части работы; 

6) оформление курсовой работы; 

7) представление курсовой работы на кафедру; 

8) защита курсовой работы. 

Курсовая работа включает в себя: 

-титульный лист; 

-содержание; 

-введение; 

-основную часть; 

-заключение; 

-список использованной литературы; 

-приложения. 

Содержание курсовой работы должно соответствовать названию ее темы. 

1.1 Выбор и закрепление темы курсовой работы 

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из приведенного 

в методических указаниях перечня рекомендуемых тем (приложение А) или мо-

жет предложить свою тему с обоснованием необходимости ее написания.  

Выбранная тема курсовой работы согласовывается с научным руководите-

лем − преподавателем, назначенным кафедрой товароведения и экспертизы това-

ров. 
После согласования выбранной темы с преподавателем студент оформляет 

и подает заявление по установленной форме о закреплении выбранной им темы и 

согласованием ее с преподавателем. 
После утверждения темы курсовой работы студент может приступать к 

следующему этапу написания курсовой работы. 

1.2 Разработка плана курсовой работы и его утверждение 

Выполнение курсовой работы начинается с самостоятельной разработки 

плана работы. Для этого необходимо тщательное изучение соответствующих тем 

учебной дисциплины. 
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В методических указаниях имеются примерные планы курсовых работ в 

зависимости от тематики (Приложение Б). Студент может скорректировать пред-

ложенный план или взять его в качестве основы. 
План курсовой работы должен включать вопросы, позволяющие наиболее 

полно раскрыть выбранную тему. 
План является неотъемлемой частью курсовой работы.  

1.3 Изучение нормативных документов, литературных источников, 

статистической информации 

Для написания курсовой работы в методических указаниях предусмотрен 

перечень рекомендуемых литературных источников (пункт 4). В процессе подбо-

ра литературы студент может дополнительно использовать те издания, которые 

считает нужными и важными, предварительно проконсультировавшись с препо-

давателем о целесообразности их использования. 
Для подбора литературы рекомендуется использовать библиотечный фонд 

СФ РУК и областной библиотеки, учебно-методический фонд кафедры товарове-

дения и экспертизы товаров. Рекомендуется рассмотреть библиотечные каталоги, 

научно-практические журналы, учебники, справочники, нормативные документы, 

статистические сборники. 
В связи с тем, что курсовая работа по дисциплине "Теоретические основы 

товароведения и экспертизы" выполняется в процессе изучения данной дисцип-

лины, то предусматривается, что студент должен самостоятельно изучить мате-

риал по избранной теме. 

1.4 Обработка материалов исследования и написание основной части 

курсовой работы 

Написание курсовой работы в соответствии с выбранным планом включает 

раскрытие всех вопросов плана.  

Во введении отражаются: 
- актуальность и обоснование выбранной темы; 
- значение рассматриваемого вопроса в практической деятельности; 
- цель курсовой работы; 
- конкретные задачи курсовой работы (в соответствии с поставленной це-

лью); 
- реферативная информация, включающая: объем выполненной курсовой 

работы, количество таблиц, рисунков, графиков и использованных источников. 

Объем раздела 1 − 2 страницы. 
При раскрытии вопросов основной части курсовой работы должны быть 

рассмотрены результаты аналитических исследований по выбранной теме курсо-

вой работы в соответствие с предложенным планом.  

Общий объем раздела 20-25 страниц. 
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1.5 Написание заключительной части работы 

В  данном разделе курсовой работы студент должен обобщить результаты 

выполнения курсовой работы: 

- сделать краткие выводы по итогам выполнения работы; 

- обобщить все выводы и предложения, сделанные по результатам рас-

смотрения конкретных, наиболее важных вопросов; 

- подвести общие итоги по результатам исследований, проведенных в кур-

совой работе. 

Общий объем раздела 1-2 страницы. 

1.6 Список использованной литературы  

В список использованной литературы включаются все печатные и руко-

писные материалы, сведения из Интернета, которыми пользовался студент при 

выполнении и написании курсовой работы. Используемые литературные источ-

ники должны быть не старше 5 лет. 

В списке литературы приводится в следующем порядке: законы РФ, затем 

подзаконные акты (указы Президента, постановления Правительства РФ и т.д.), 

нормативная литература. Затем перечисляются учебники (книги, монографии, 

учебные пособия), брошюры, статьи. Источники авторов-однофамильцев распо-

лагаются обычно в алфавите их инициалов. Работы одного и того же автора рас-

полагаются или по алфавиту их названий, или в хронологии их издания. Каждому 

источнику в списке присваивается по порядку номер, на который дается ссылка в 

тексте. Допускается располагать литературные источники в порядке упоминания 

в тексте при сквозной для всей работы нумерации источников. Литературному 

источнику присваивается номер при первом упоминании о нем. 

1.7 Приложения 

Приложения курсовой работы оформляют как ее продолжение на после-

дующих страницах. В приложения выносится часть второстепенного материала, 

который при включении в основную часть курсовой работы загромождал бы 

текст. К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, можно отне-

сти: вспомогательные таблицы, графики, формы различных документов, прото-

колы и акты испытаний, акты о внедрении результатов исследования, иллюстра-

ции вспомогательного характера и другую информацию. 
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2 Оформление курсовой работы 

К оформлению курсовой работы предъявляются высокие требования.  

В объем курсовой работы не входят приложения. Заголовки таблиц, диа-

грамм, схем и рисунков допускается печатать через один интервал. 

Текст курсовой работы печатается на листах писчей бумаги белого цвета 

форматом А4 (210 × 297 мм) через 1,5 интервал. На одной стороне листа при вер-

тикальном его расположении должно быть 60 – 65 знаков в строке, включая про-

белы, 28 – 30 строк на странице. 

Размер шрифта 14 пунктов, гарнитура шрифта «Тimes New Roman», вы-

равнивание абзаца по ширине, автоматическая расстановка переносов слов. 

Текст отчета печатается на одной стороне листа и имеет поля следующих 

размеров: 

 верхнее, нижнее – 20 мм; 

 левое – 25 мм; 

 правое – 10 мм. 

Абзацный отступ равен 5 буквенным знакам, печатать необходимо с шес-

того буквенного знака (отступ первой строки – 1,27 см). Заголовки разделов и 

подразделов отделяются от текста расстояниями сверху 18 пт, снизу 12 пт. Текст 

печатается строчными буквами. Заглавными буквами печатаются  аббревиатуры, 

а также названия глав и слова, «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ». Знаки, символы, обозначения, а также математические форму-

лы должны быть набраны на компьютере в редакторе формул.  

Курсовая работа должна включать: титульный лист; оглавление; введение; 

основной текст по вопросам представленным в плане; заключение; список ис-

пользованной литературы; приложения (при необходимости).  

Нумерация страниц, составляющих курсовую работу, начиная с титульно-

го листа, сквозная. При этом титульный лист считается первыми. Цифру 1 на ти-

тульном листе не ставят. Нумерация страниц выполняется арабскими цифрами в 

центре нижней части страницы без точки.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Формулы в курсовой работе набираются в редакторе формул (Microsoft Equation). 

После формул приводят экспликацию – расшифровку приведенных в 

формуле буквенных обозначений величин. Последовательность расшифровки 

буквенных обозначений величин должна соответствовать последовательности их 

в формуле. Расшифровки отделяют друг от друга точкой с запятой. После форму-

лы следует ставить запятую, затем с новой строки набрать слово «где» (без двое-

точия) и в подбор набирать экспликацию.  

Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей курсовой работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке, на которой указана формула. Например, «... по формуле (1) 

рассчитывается…». 

Пример:   

Массовую долю влаги (X) в процентах вычисляют по формуле: 
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,100
m

mm
Х 21

    (2.1) 

где m1 − масса бюксы с навеской до высушивания, г;  

m2 − масса бюксы с навеской после высушивания, г;  

m − масса навески изделия, г. 

Цифровой материал, помещаемый в курсовой работе, рекомендуется 

оформлять в виде таблиц.  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в ко-

тором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы в курсовой работе должны быть ссылки. Ссылаться на таб-

лицу нужно в том месте текста, где формируется положение, подтверждаемое ею. 

При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

При оформлении таблиц и их названий используется шрифт 12 пт. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией, например 

− Таблица 1. Допускается нумеровать таблицы в пределах главы (вопроса). В 

этом случае номер таблицы состоит из двух цифр, первая − номер главы (вопро-

са), вторая текущий номер таблицы, цифры отделены друг от друга точкой, на-

пример − Таблица 2.1.  

Если таблица не помещается целиком на одной странице, ее можно пере-

нести на следующую страницу. При этом название помещают только над первой 

частью таблицы. Над другими частями таблицы с правой стороны страницы пи-

шут курсивом слово «Продолжение» и указывают номер таблицы. Помимо этого 

после шапки таблицы дополнительно ставиться строка с номерами колонок. На 

следующей странице данная строка дублируется.  

Пример:  

Таблица 2.3 − Балльная шкала органолептической оценки качества тортов и пи-

рожных 

Показатели 

качества 

Уровни качества 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

1 2 3 4 5 6 

Вкус 

и запах 

чистый, выра-

женный вкус с 

характерным 

для данного 

вида оттенком. 

Без посторон-

них привкусов 

и запахов 

чистый, вы-

раженный, со 

слабым свое-

образным 

оттенком. Без 

посторонних 

привкусов и 

запахов 

слабовыра-

женный со 

своеобраз-

ным оттен-

ком. Без по-

сторонних 

привкусов и 

запахов 

слабовы-

раженный 

запах и 

привкус 

исходного 

сырья 

ясно выра-

женный 

запах и 

вкус ис-

ходного 

сырья 
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 

Поверх-

ность 

поверхность 

художественно 

отделана, боко-

вые поверхно-

сти полностью 

покрыты отде-

лочными полу-

фабрикатами 

поверхность 

художествен-

но отделана, 

боковые по-

верхности не 

полностью 

покрыты от-

делочными 

полуфабри-

катами 

поверхность 

отделана не 

художест-

венно, обсы-

пается полу-

фабрикат, 

которым 

отделаны 

боковые по-

верхности 

плохо вы-

полнена 

художест-

венная от-

делка, 

встречаются 

расплывча-

тый крем, 

плохо отде-

ланы боко-

вые сторо-

ны 

расплывча-

тый рису-

нок из кре-

ма, посе-

девшая 

шоколад-

ная гла-

зурь, под-

горелые 

штучные 

изделия 

 

Рисунок размещается посередине страницы, легенда рисунка размещается 

справа от рисунка и снизу рисунка. Каждый рисунок сопровождается содержа-

тельным названием. Название рисунка печатается шрифтом размером 12 пунктов, 

через один межстрочный интервал. 

Пример: 

13%

7%

18%

3%

38%

12%9%

Центральный

Северо-Западный

Южный

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

 
Рисунок 1.3 - Доли федеральных округов-производителей колбасных изде-

лий в российском объеме производства в 2012 г. 

Рисунки могут быть выполнены в цветном или черно-белом формате. Диа-

граммы, приводимые в курсовой работе, должны быть построены в программах 

Microsoft Office Word или Microsoft Office Excel или прочих программах. Не до-

пускается использование в курсовой работе отсканированных диаграмм.  
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3 Защита курсовой работы 

Выполненную и должным образом оформленную работу студент сдает на 

кафедру. Руководитель проверяет работу и пишет письменную рецензию. В ре-

цензии руководитель характеризует отношение студента к выполнению работы, 

дается анализ уровня его общей и специальной подготовки, умение работать со 

специальной литературой, соблюдение графика выполнения работы, оценивается 

полнота выполнения задания, делается заключение о допуске или не допуске  

работы к защите. 

Работу, возвращенную на доработку, студент обязан доработать в соответ-

ствии с замечаниями рецензента и повторно представить на кафедру. 

Студенту необходимо подготовиться к защите курсовой работы: ознако-

миться с рецензией, внимательно изучить замечания, указанные на полях работы, 

внести в работу необходимые дополнения и изменения. Студент должен ответить 

на вопросы, показав хорошие знания материала и подтвердив самостоятельность 

выполнения работы.  

По результатам защиты курсовой работы выставляется оценка с учетом ее 

содержания, а также умения студента систематизировать теоретические знания по 

дисциплине «Теоретические основы товароведения и экспертизы». 

4 Список рекомендуемой литературы:  

1. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

2. Закон РФ «О товарных знаках, знаках облуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров». 

3. ГОСТ Р 51074 − 97. Товары пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования. − М.: Изд-во стандартов, 2016.  

4. ГОСТ Р 51121 − 97. Товары непродовольственные. Информация для 

потребителя. Общие требования. − М: Изд-во стандартов, 2015. 

5. Дурнев В. Д., Салуков С. В. Товароведение промышленных материалов: 

Учебник. – М.: ИИД «Филинъ», 2012.  

6. Елисеева Л. Г. Товароведение и экспертиза продовольственных това-

ров: Учебник для  вузов. – М.: ЗАО «МЦФЭР», 2014. 

7. Иванова Т.Н. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: 

Учебник для вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

8. Казанцева Н.С. Товароведение продовольственных товаров: Учебник.- 

3-е изд. − М.: ИТК "Дашков и К", 2013. 

9. Калачев С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы: 

Учебник.(Сер. "Основы наук").− М.: Юрайт, 2015. 

10.  Карташова Л.В., Николаева М.А., Печникова Е.Н. Товароведение про-

довольственных товаров растительного происхождения. – М.: Деловая литерату-

ра, 2014. 

11. Колесник А. Г., Елизарова Л. Г. Теоретические основы товароведения 

продовольственных товаров. — М.: Экономика, 2016.  

12. Колл. авт.; Шевченко В.В. и др. Товароведение и экспертиза потреби-

тельских товаров: Учебник.− 2-е изд. пер. и доп.− М.: ИНФРА-М, 2014. 
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13. Колобос С.В. Товароведение и экспертиза плодов и овощей,- М.: Даш-

ков и К,2014 

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

Учебник для вузов .-М.: ИЦ «Академия», 2016. 

15. Красовский П.А.Товарная экспертиза. Теория и практика Том 1: Науч. 

Изд., − М.: МАКС-Пресс 2016. 

16. Лучкин А.Г. Теоретические основы товароведения: Учеб. пособ. по 

дисциплине. − Смоленск: СФ АНО ВПО ЦС РФ "РУК", 2015. 

17. Ляшко А.А., Ходыкин А.П., Волошко Н.И., Снитко А.П. / колл. авт. То-

вароведение, экспертиза и стандартизация: Учебник для вузов М.: ИТК "Дашков 

и К", 2009. 

18. Методические указания к математической обработке результатов това-

роведных исследований по дисциплине «Теоретические основы товароведения» / 

Сост. А.Неверов. — М.: Изд-во РЭА им. Г.В. Плеханова, 2014. 

19. Неверов А.Н./под ред. проф. Товароведение и экспертиза промышлен-

ных товаров: учебник .− (Сер. "Высшая школа") М.: МЦФЭР, 2016. 

20. Николаева М. А. Товароведение потребительских товаров. Теоретиче-

ские основы: Учебник. – М.: НОРМА, 2014.  

21. Николаева М.А. Товарная экспертиза. − М.: Деловая литература, 1998.  

22. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы не-

продовольственных товаров: Учебник для вузов.- 3-е изд., испр. и доп., М.: ИТК 

"Дашков и К°", 2015. 

23. Пилипенко Т.В. Товароведение и экспертиза пищевых жиров : Учебник 

для вузов СПб.: ГИОРД, 2016. 

24. Райкова Е.Ю., Додонки Ю.В. Теория товароведения. − М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2014. 

25. Репников Б.Т. Товароведение и биохимия рыбных товаров: Учеб. пособ. 

Для вузов.- М.: ИТК «Дашков и К», 2015. 

26. Родина Т.Г.Справочник по товароведению продовольственных товаров. 

– М.:Колос, 2015. 

27. Рудаков О.Б., Пономарев А.Н., Полянский К.К., Любарь А.В. Жиры. 

Химический состав и экспертиза качества М.: ДеЛипринт, 2015. 

28. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: учебник (се-

рия «Высшая школа»)/под ред. проф. Елисеевой Л.Г. – М.: МЦФЭР, 2015.  

29. Федюкин В. К., Дурнев В. Д., Лебедев В. Г. Методы оценки и управле-

ния качеством промышленной продукции. − М : Филин − Рилант 2012.  

30. Ходыкин А.П.и др. Товароведение непродовольственных товаров: 

учебник − М.: ИТК "Дашков и К", 2016. 

31. Чепурной И.П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров. - М.: Из-

дательский центр «Маркетинг», 2014. 

32. Шевченко В.В. и др. Измерительные методы контроля показателей ка-

чества и безопасности продуктов питания, часть 1,2.- Санкт-Петербург, Троицкий 

мост, 2013.  

33.  Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. и др. Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров: учебное пособие. Ростов-на-Дону: ИЦ «Март», 2015. 

(Гриф МО РФ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерные темы курсовых работ: 

1.  История развития товароведения в России 

2.  Товароведение как наука о потребительной стоимости (ценности для по-

требителя товаров)  

3.  Значение систематизации и кодирования товаров в обеспечении их каче-

ства 

4.  Значение, сущность и характеристика потребительских свойств товаров 

5.  Значение, структура и характеристика надежности как комплексного 

свойства товаров 

6.  Долговечность, ресурс и срок службы: взаимосвязь и значение в оценке 

качества товаров 

7.  Характеристика и применяемость методов контроля качества в товаро-

ведной оценке  

8.  Оценка качества товаров: характеристика и значение в товароведении 

9.  Характеристика и значение факторов сохранения качества товаров 

10.  Средства и виды информации о товаре 

11.  Экспертиза товаров 

12.  Формирование качества товаров в процессе производства конкретной 

группы продовольственных товаров 

13.  Формирование качества товаров в процессе производства конкретной 

группы непродовольственных товаров (указать группу) 

14.  Структура и строение материалов как определяющие факторы форми-

рования потребительских свойств товаров 

15.  Характеристика жизненного цикла товара, как комплексного подхода в 

обеспечении качества предметов потребления 

16.  Сущность, значение качества и контроля качества в товароведении 

17.  Исследование факторов, влияющих на свойство и сохраняемость пло-

доовощных товаров 

18.  Химический состав и потребительские свойства жировых товаров 

19.  Оценка уровня безопасности рыбы и рыбных товаров 

20.  Углеводы и их влияние на формирование потребительских свойств 

кондитерских изделий 

21.  Сравнительная характеристика состава, свойств различных видов пи-

щевых продуктов (по конкретным группам товаров) 

22. Белки пищевых продуктов и их влияние на потребительские свойства 

молочных товаров 

23.  Сравнительная характеристика состава и свойств белков различных 

групп пищевых продуктов (на примере: мяса, рыбы, мясных продуктов и др.) 

24.  Жиры, их влияние на пищевую ценность и сохранность жировых това-

ров 

25.  Неорганические компоненты сырья  
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26. Сравнительная характеристика пищевой ценности конкретных групп 

пищевых продуктов (на примере свежих и сушеных плодов, животных жиров и 

растительных масел) 

27.  Обеспечение безопасности пищевых продуктов от загрязнений хими-

ческими веществами 

28.  Качество продовольственных товаров 

29. Организация проведения товарной экспертизы чая (или др. продоволь-

ственных товаров) 

30. Критерии безопасности пищевых продуктов (на примере выбранных 

товаров) 

31.  Рациональные способы хранения зерномучных и плодоовощных това-

ров 

32. Значение и применяемость органолептической оценки пищевых про-

дуктов 

33. Методологические основы оценки качества пищевых товаров 

34. Сравнительная характеристика биологической ценности говядины и 

свинины 

35. Пищевая и энергетическая ценность мяса птицы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примерные планы курсовой работы: 

1. История развития товароведения в России 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины товароведения 

2. История развития товароведения с древнейших времен до начала XX  

3. Развитие товароведения с начала XX века до наших дней 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

2. Товароведение как наука о потребительной стоимости (ценности 

для потребителя товаров)  
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины товароведения 

2. Понятие и виды потребностей. Потребительная стоимость товаров  

3. Товароведение как наука о потребительной стоимости товаров 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

3.  Значение систематизации и кодирования товаров в обеспечении их 

качества 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Понятие и методы систематизации товаров  

2. Роль идентификации при определении качества товаров 

3. Значение кодирования товаров в обеспечении качества товаров 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.  Значение, сущность и характеристика потребительских свойств 

товаров 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Сущность и основные понятия потребительских свойств товаров 

2. Номенклатура и характеристика потребительских свойств  
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3. Исследование потребительских свойств товаров (на примере выбранной 

группы товаров) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

5.  Значение, структура и характеристика надежности как комплекс-

ного свойства товаров 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Понятие и значение надежности в обеспечении качества товаров  

2. Структура и характеристика подгрупп показателя надежности 

3. Надежность товаров (на примере выбранной группы товаров) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

6.  Долговечность, ресурс и срок службы: взаимосвязь и значение в 

оценке качества товаров 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Показатель надежности  

2. Долговечность, ресурс и срок службы: взаимосвязь и значение в опреде-

лении качества 

3. Показатель надежности различных товаров 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

7.  Характеристика и применяемость методов контроля качества в 

товароведной оценке  

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Понятие «качество товаров» 

2. Характеристика и применение органолептических методов оценки 

3. Измерительные методы оценки качества: краткая характеристика основ-

ных методов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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8.  Оценка качества товаров: характеристика и значение в товарове-

дении 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Основные понятия термина «Качество»  

2. Свойства и показатели качества 

3. Оценка качества товаров (методы парного сравнения, комплексный ме-

тод оценки т.д.) на примере выбранного товара 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

9.  Характеристика и значение факторов сохранения качества това-

ров 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Значение упаковки в сохранении качества товаров 

2. Условия хранения товаров  

3. Товарная обработка как фактор сохранения качества 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

10.  Средства и виды информации о товаре 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Маркировка товаров: виды и требования  

2. Информационные знаки 

3. Штриховое кодирование товаров 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

11.  Экспертиза товаров 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Товарная экспертиза: основные понятия, цели, задачи, виды 

2. Субъекты и требования к экспертам 

3. Организация, правила и порядок проведения товарной экспертизы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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12.  Формирование качества товаров в процессе производства кон-

кретной группы продовольственных товаров 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Факторы, формирующие качество товаров 

2. Понятие производства товаров, виды производств 

3. Процесс производства, как основополагающий фактор формирования 

качества продукции (на примере нескольких продовольственных товаров) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

13.  Формирование качества товаров в процессе производства кон-

кретной группы непродовольственных товаров (указать группу) 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Факторы, формирующие потребительские свойства товаров 

2. Понятие производства товаров, виды производств 

3. Процесс производства, как основополагающий фактор формирования 

качества продукции (на примере нескольких непродовольственных товаров) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

14.  Структура и строение материалов как определяющие факторы 

формирования потребительских свойств товаров 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Сырье и материалы, химический состав и рецептура товаров  

2. Конструкция и принцип работы  

3. Влияния исходного сырья на потребительские свойства конкретного то-

вара 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

15.  Характеристика жизненного цикла товара, как комплексного под-

хода в обеспечении качества предметов потребления 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Понятие и стадии жизненного цикла товаров 

2. Влияние стадии исследования и проектирования на качества товаров 

3. Влияние стадии изготовления и реализации на качество товаров 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

16.  Сущность, значение качества и контроля качества в товароведе-

нии 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Понятие и значение «качество товаров» 

2. Градация качества товаров в товароведении 

3. Методы контроля качества: основные виды и характеристика 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

17.  Исследование факторов, влияющих на свойство и сохраняемость 

плодоовощных товаров 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Используемое сырье как фактор формирования качества плодоовощных 

товаров (на примере выбранного товара) 

2. Формирование качества в процессе производства  

3. Упаковка и условия хранения плодоовощной продукции 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

18.  Химический состав и потребительские свойства жировых товаров 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Значение жировых продуктов в питании  

2. Химический состав жировых товаров (на примере выбранных образцов)  

3. Потребительские свойства жировых товаров 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

19.  Оценка уровня безопасности рыбы и рыбных товаров 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Понятие безопасности продовольственных товаров 

2. Микробиологическая безопасность рыбы  

3. Микробиологический контроль пресервов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

20.  Углеводы и их влияние на формирование потребительских 

свойств кондитерских изделий 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Классификация углеводов  

2. Значение углеводов в питании человека  

3.Влияние углеводов на формирование потребительских свойств кондитер-

ских изделий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

21.  Сравнительная характеристика состава, свойств различных видов 

пищевых продуктов (по конкретным группам товаров) 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Потребительские свойства пищевых продуктов (выбранной группы) 

2. Пищевая ценность, состав и свойства товаров (выбранной группы)  

3.Сравнение потребительских свойств товаров  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

22.  Белки пищевых продуктов и их влияние на потребительские свой-

ства молочных товаров 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Состав и свойства белков 

2. Классификация и роль белков 

3. Влияние белков на потребительские свойства молочных товаров  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

23.  Сравнительная характеристика состава и свойств белков различ-

ных групп пищевых продуктов (на примере: мяса, рыбы, мясных продуктов 

и др.) 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
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1. Классификация и роль белков  

2. Состав и содержание белков в пищевых продуктах  

3. Сравнительная характеристика состава и свойств белков различных 

групп пищевых продуктов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

24.  Жиры, их влияние на пищевую ценность и сохранность жировых 

товаров 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Классификация и состав жиров 

2. Влияние жиров на пищевую ценность жировых продуктов 

3. Влияние жиров на сохранность жировых продуктов (на примере не-

скольких продовольственных товаров) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

25.  Неорганические компоненты сырья  

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Вода: содержание в продуктах питания, значение для организма 

2. Минеральные вещества: классификация, содержание в продуктах пита-

ния 

3. Минеральные вещества: значение для организма, содержание в продук-

тах 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

26.  Сравнительная характеристика пищевой ценности конкретных 

групп пищевых продуктов (на примере свежих и сушеных плодов, животных 

жиров и растительных масел) 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Понятие пищевой ценности пищевых продуктов 

2. Сравнительная характеристика пищевой ценности пищевых продуктов 

растительного происхождения 

3. Сравнительная характеристика пищевой ценности продуктов животного 

происхождения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

27.  Обеспечение безопасности пищевых продуктов от загрязнений хи-

мическими веществами 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Безопасность как потребительское свойство пищевого продукта 

2. Показатели безопасности для выбранного пищевого товара  

3. Меры обеспечения безопасности от загрязнений химическими вещест-

вами 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

28.  Качество продовольственных товаров 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Понятие качества продовольственных товаров 

2. Свойства и показатели качества продовольственных товаров 

3. Градации качества выбранной группы продовольственных товаров 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

29.  Организация проведения товарной экспертизы чая (или др. продо-

вольственных товаров) 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Ассортимент чая 

2. Потребительские свойства чая. Органолептическая оценка чая 

3. Оценка по физико-химическим показателям чая 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

30.  Критерии безопасности пищевых продуктов (на примере выбран-

ных товаров) 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Безопасность как потребительское свойство товаров 

2. Химическая безопасность пищевого продукта  

3. Микробиологическая безопасность 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

31.  Рациональные способы хранения зерномучных и плодоовощных 

товаров 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Хранение товаров как фактор, сохраняющий качество 

2. Рациональные способы хранения зерномучных товаров 

3. Рациональные способы хранения плодоовощных товаров  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

32.  Значение и применяемость органолептической оценки пищевых 

продуктов 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Понятие и значение органолептической оценки качества 

2. Требования к экспертам 

3. Методика проведения экспертизы (на примере выбранного товара) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

33.  Методологические основы оценки качества пищевых товаров 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Виды методов оценки качества продовольственных товаров 

2. Понятие и значение органолептической оценки качества 

3. Измерительные методы оценки качества: краткая характеристика основ-

ных методов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

34.  Сравнительная характеристика биологической ценности говяди-

ны и свинины 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Понятие и содержание биологической ценности 

2. Биологическая ценность говядины 

3. Биологическая ценность свинины 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

35.  Пищевая и энергетическая ценность мяса птицы 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Понятие и значение пищевой и энергетической ценности 

2. Пищевая и энергетическая ценность мяса различных видов домашней 

птицы 

3. Пищевая и энергетическая ценность продуктов из мяса птицы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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