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____________________________________________________________________ 
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Тема ________________________________________________________________ 

 

1. Цели и задачи курсовой работы 

 

Целью курсовой работы является изучить потребительские свойства од-

нородных групп товаров, методики исследования свойств, оценить качество 

конкретного товара и приобрести навыки формирования торгового ассортимен-

та. 

Задачей является выявление способности студента к самостоятельной ра-

боте, умение его делать выводы и давать практические предложения. 

Курсовая работа способствует углубленному изучению курса «Товарове-

дение однородных групп непродовольственных товаров». 

 

2. Тематика курсовой работы 

 

Ассортимент и оценка качества однородных групп непродовольственных 

товаров. 

Выбор товара осуществляется из предложенного списка групп товаров: 

 бытовые товаров из пластмасс; 

 стеклянные бытовые товары; 

 керамические бытовые товары; 

 металлохозяйственные товары; 

 мебельные товары; 

 строительные товары; 

 парфюмерные товары; 

 косметические товары; 

 металлическая галантерея; 



 галантерейные изделия из пластмасс; 

 зеркала; 

 электробытовые товары; 

 бытовая аудио- и видеотехника; 

 офисная оргтехника; 

 техника связи; 

 -овары для творчества и делопроизводства; 

 печатная продукция; 

 игрушки; 

 часы; 

 фототовары; 

 изделия народных художественных промыслов; 

 спортивный инвентарь, охотничьи и рыболовные товары; 

 музыкальные инструменты. 

 

3. Требования к выполнению и представлению 

результатов курсовой работы 

 

Курсовая работа должна включать: титульный лист; содержание; основ-

ную часть; список литературы; приложения. 

Основная часть работы, выполненная на любую из указанных преподава-

телем тем, должна состоять из следующих разделов: введение; литературный 

(аналитический) обзор состояния вопроса; практическая или исследовательская 

часть, заключение. 

Литературный обзор должен полно и систематизировано излагать состоя-

ние вопроса, которому посвящена данная работа, а также формулировку цели и 

ее задачи.  

Исследовательская часть должна содержать методику и результаты вы-

полненной работы. Методика исследований излагается подробно с обосновани-

ем ее выбора.  

В практической или исследовательской части работы студент должен по-

казать умение применить теоретические знания в решении практических задач. 

Рекомендуется использовать: данные о качестве продукции в отраслях произ-

водства; материалы контрольных проверок; экспериментальные показатели ка-

чества отдельных видов товаров с целью разработки объективных методов их 

оценки, рациональных режимов эксплуатации и хранения.  

В заключительной части следует сформулировать основные выводы и 

предложения по изучаемому вопросу. 

Оформление отчета по курсовой работе должно быть выполнено в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления». 

Объем курсовой работы 20–35 с. 

 

 



4. Критерии оценки курсовой работы 

 

К числу основных критериев, по которым оценивается качество выпол-

ненной курсовой работы относятся следующие: 

– качество проведенного обзора литературы по теме работы; 

– правильность подбор и использование нормативно-технической доку-

ментации; 

– правильность выбора оборудования и методик, использованных для 

проведения испытаний, уровень их знаний студентом; 

– качество выполненного студентом анализа полученных результатов и 

сделанных на их основе выводов; 

– качество оформления отчета по выполненной работы. 

 

5. Литература 

 

1. Неверов А. Н. Товароведение и экспертиза промышленных товаров: 

Учебник / Под ред. Проф. А. Н. Неверова. – М.: МЦФЭР, 2006. – 848 с. – (Серия 

«Высшая школа»). 

2. Ляшко А. А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: Учебник / А. 

А. Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. – М.: Издательско-

торговая компания «Дашков и К°», 2009. – 668 с. 

3. Горюнова О. Б. Практикум по товароведению и экспертизе промыш-

ленных товаров: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / О. Б. Горюно-

ва, Ю. В. Додонкин, Г. И. Злобина и др.; Под ред. А. Н. Неверова. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2005. – 368 с. 

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

продовольственных товаров: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2005. – 510 с. 

5. Идентификационная и товарная экспертиза хозяйственных и культур-

но-бытовых товаров: Учебник / Под ред. А. Н. Неверова, Т. И. Чалых. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. – 414 с. + CD-R. – (Высшее образование). 

6. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». – Ново-

сибирск: Сиб. унив. изд-во, 2003. – 48с. 

7. Правила торговли. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – 208 с. 

8. Айлова Г. Н. Товароведение и экспертиза металлохозяйственных и 

ювелирных товаров / Г. Н. Айлова, М. П. Васильева, И. А. Петренко, Г. Н. Ры-

женко. – СПб.: Питер, 2005. – 304 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»). 

9. Петрище Ф. А., Черная, М. А. Товароведение строительных товаров: 

учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ», 2011. – 208 с. – (Высшее образование). 

10. Ходыкин А. П., Ляшко А. А. Товароведение и экспертиза электронных 

бытовых товаров: Учебник для студ. высш. заведений. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. – 320 с. 

11. Вилкова С.А.Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических 

товаров: Учебник для вузов / С. А. Вилкова - М.: Издательский дом «Деловая 

литература», 2000.-286с. 



12. Шишкина И.В. Товароведение и экспертиза галантерейных товаров. 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 192с. 

13. Дрибноход Ю. Ю. пособие по косметологии. – СПб.: ИГ «ВЕСЬ», 

2004. – 544 с., ил. 

14. Чечеткина Н. М. Товарная экспертиза. Серия «Учебники и учебные 

пособия» / Н. М. Чечеткина, Т. И. Путилина, В. В. Горбунова. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2000. – 512 с. 

15. Периодическая литература: журналы «Спрос», «Потребитель» и др. 

 

 

 

Задание выдал ________________  Задание получил ________________ 

_____________________________  _______________________________ 

 

Дата выдачи «___» ________ 20___  Дата защиты «___» ________ 20___ 

 


