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1.ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Цель курсовой работы – приобретение студентом зна-

ний, умений и навыков в области основополагающих ха-

рактеристик товара, составляющих его потребительную 

ценность, а также их изменений на всех этапах товаро-

движения. 

 

 СВЯЗИ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ  

   ДИСЦИПЛИНАМИ 

Для выполнения курсовой работы студенту необхо-

димы знания по ранее изучаемым курсам "Физика", "Хи-

мия", "Материаловедение производства товаров", "Введе-

ние в специальность", "Механика". 

Особенно важно знать основы материаловедения ме-

таллических и неметаллических материалов, органиче-

скую химию, основные физические и механические свой-

ства материалов. 

 

.2 ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Примерная тематика курсовых работ следующая: 

1. Анализ областей применения и возможностей ме-

тодов товароведения. 

2. Классификация как метод товароведения. 

3. Ассортимент товаров. 

4. Количество товаров. 

5. Качество товаров. 

6. Естественные свойства товаров. 
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7. Химический состав и свойства товаров. 

8. Углеводы. 

9. Липиды (жиры). 

10.  Азотсодержащие вещества. 

11.  Полезность продуктов питания. 

12.  Технологический жизненный цикл товаров. 

13.  Производственные процессы при изготовлении то-

варов. 

14.  Тара и упаковка. 

15.  Траспортирование товаров. 

16.  Хранение товаров. 

17.  Информация о товаре. 

18.  Конкурентоспособность товаров. 

19.  Экспертиза качества товаров. 

20. Процессы, происходящие в продуктах при хране-

нии. 

21.  Методы консервирования продуктов питания. 

22.  Потребительские свойства качества товара. 

23.  Управление ассортиментом товаров. 

24.  Методы, используемые в товарной экспертизе. 

25.  Товар в таможенном деле. 

26.  Товар в договоре купли-продажи. 

27.  Идентификация и классификация товаров. 

28.  Стандартизация и качество товаров. 

29.  Сертификация и качество товаров. 

30.  Лицензирование видов деятельности. 
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4СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  КУРСОВОЙ  

РАБОТЫ 

Структурными элементами курсовой работы являют-

ся: 

 -титульный лист; 

 -задание на выполнение курсовой работы; 

 -реферат; 

-содержание; 

 -введение; 

 -основная часть; 

 -заключение; 

 -список использованных источников; 

 -приложение (при необходимости). 

 Требования к структурным элементам работы. 

 

4.1. Реферат 

Реферат должен в кратком виде (в объеме до одной 

страницы) отражать цель и объект курсовой работы, дан-

ные об объеме работы, количество разделов, иллюстра-

ций, таблиц, приложений, использованных источников. 

 

4.2.Содержание 

Содержание курсовой работы должно соответство-

вать ее теме. Содержание дается вначале, так как это дает 

возможность сразу увидеть структуру работы. 

 

4.3.Введение 



 6  

Во введении формулируется краткая оценка совре-

менного состояния рассматриваемой темы, обосновыва-

ется ее актуальность. 

 

4.4.Основная часть 

Основная часть представляет собой анализ литера-

турного материала по изучаемому вопросу. В ней на ос-

нове изучения работ отечественных и зарубежных авто-

ров излагается социально-экономическая и научно-

практическая сущность исследуемой проблемы, рассмат-

риваются различные подходы к решению, дается их оцен-

ка и излагаются собственные позиции студента. 

По существу этот раздел - аналитический обзор 

имеющихся литературных источников по исследуемой 

проблеме. Из анализа литературы должно быть ясно, что 

по изучаемому вопросу известно вполне достоверно, что 

сомнительно или спорно. 

Завершающим этапом этого раздела курсовой рабо-

ты должен стать анализ современного состояния вопроса, 

выявление круга неразрешенных задач, определение пер-

спективы дальнейшего изучения проблемы. 

При выполнении этого раздела следует учитывать, 

что при раскрытии соответствующей проблематики ак-

цент должен делаться на теоретические положения, свой-

ственные всем товарам, независимо от их классов, под-

классов и групп. Специфические вопросы частных разде-

лов товароведения могут рассматриваться как примеры, 
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подтверждающие общие положения.  

 При написании данного раздела студенту рекомен-

дуется использовать следующие источники информации: 

1. Учебники и учебные пособия по теоретическим ос-

новам товароведения и экспертизы товаров. 

2. Монографии и аналитические издания по вопросам 

товароведения, качества товаров, экспертизы. 

3. Статьи, опубликованные в отраслевых журналах. 

4. Торговые справочники. 

5. Конъюктурные обзоры производства и торговли 

товарами. 

6. Статистические ежегодники. 

Объем основной части курсовой работы, состоящей 

из нескольких подразделов, составлять 40-45 страниц. 

 

4.5.Заключение 

Заключение является важнейшей неотъемлемой 

структурной частью курсовой работы, в которой подво-

дится итог проведенной аналитической работы. 

В этой части должны содержаться краткие выводы 

по современному состоянию рассматриваемой темы. Вы-

воды должны быть краткими, четкими, не перезагружен-

ными цифровым материалом. 

Если в заключении приводятся рекомендации, то не 

следует их формулировать в общей директивной форме, 

предложения должны быть конкретными и адресными. 

Общий объем раздела "Заключение" – 1-2 страницы. 
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4.6.Список использованных источников 

В список использованных источников включаются 

все печатные и рукописные материалы, которыми пользо-

вался автор курсовой работы в процессе ее выполнения и 

написания. Ссылками на использованные источники 

должны сопровождаться заимствованные  у других авто-

ров экспериментальные данные, теоретические представ-

ления, идеи и другие положения, которые являются ин-

теллектуальной собственностью их авторов. 

Рекомендуемым способом расположения материалов 

в списке используемых источников является их располо-

жение в порядке упоминания в тексте при сквозной для 

всей работы нумерации источников. Каждому источнику 

в списке присваивается один номер, которым данный ис-

точник нумеруется при первом упоминании о нем. При 

дальнейшем, даже многократном упоминании данного 

источника в работе, он будет иметь тот же (данный ему 

при первом упоминании) номер. 

4.7. Приложение 

В приложении следует помещать необходимый для 

отражения полноты исследования вспомогательный мате-

риал, который при включении в основную часть курсовой 

работы загромождал бы текст. 

К вспомогательному материалу, включаемому в при-

ложения данной курсовой работы, можно отнести: 

-таблицы вспомогательных цифровых данных; 
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- иллюстрации вспомогательного характера; 

-нормативные и другие документы. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ  

ЗАПИСКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 Оформление выполняется в соответствии с методи-

ческими указаниями Амосов А.П., Бичуров Г.В., Вдовина 

Л.И. Оформление и подготовка к защите выпускных ква-

лификационных работ.- Самара: СамГТУ, 1999.-52 с. и 

согласно ГОСТ 7.32-1001. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформ-

ления. Минск: Межгосударственный совет по стандарти-

зации, метрологии и сертификации, 2010. – 19 с. 

 

6. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ  

РАБОТЫ 

1 - 2 месяцы семестра – подбор и изучение учебной и 

научной литературы, составление плана записки курсовой 

работы, консультации с руководителем; 

2 -3 месяцы семестра – анализ и обсуждение собран-

ного материала, формирование выводов и рекомендаций, 

консультации с руководителем; 

 

3 месяц семестра – оформление пояснительной за-

писки; 

4 месяц семестра – защита курсовой работы. 
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