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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Пособие разработано в соответствии с учебной программой по 

учебной дисциплине «Теоретические основы товароведения (в отрас-
ли)». Выполнение курсовой работы по данной дисциплине является 
важным этапом подготовки современного специалиста квалификации 
товаровед-экономист и направлено на активизацию самостоятельной 
творческой деятельности студентов. 

Целями курсовой работы являются: 
 углубленное изучение учебного материала по данной дисциплине; 
 творческое освоение методологии исследований потребительной 

стоимости товара; 
 овладение методами и приемами решения задач в области теории 

и практики товароведения; 
 усвоение навыков работы с литературными источниками и со-

ставление аналитических обзоров; 
 умение использовать свои теоретические знания и приобретен-

ные теоретические навыки в области деятельности товароведа-
экономиста. 

Для выполнения курсовой работы студентам необходимо знание 
основных категорий товароведения, важнейших методов исследова-
ния свойств и качества товаров. 

Выполняя курсовую работу, студенты имеют возможность само-
стоятельно и глубоко изучить исследуемую проблему. В работе необ-
ходимо выявить закономерности изучаемых процессов и явлений для 
овладения методами их исследований, разработать и научно обосно-
вать способы решения практических задач в области товароведения. 
В работе рекомендуется использовать материалы из практики дея-
тельности торговых и промышленных предприятий, связанные с ас-
сортиментом и качеством товаров. 

При выполнении курсовой работы студент должен проявить само-
стоятельность в решении поставленных задач, инициативу и творче-
ский подход. 

Данное пособие предназначено для оказания практической помо-
щи при выполнении курсовой работы по учебной дисциплине «Тео-
ретические основы товароведения (в отрасли)». 
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1. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Студентам предоставляется право самостоятельно выбрать тему 

курсовой работы из предложенной кафедрой тематики. Тема работы 
может быть развитием научно-исследовательской работы студента в 
научном кружке. 

Тематика курсовых работ ежегодно пересматривается и уточняется. 
 
Примерный рекомендуемый перечень тем курсовых работ 

 
1. Товар как объект товароведения. 
2. Потребитель: эволюция и современная трактовка, определение и 

содержание его поведения. 
3. Спектр современных товароведных знаний, умений и навыков, 

которыми должен обладать товаровед-экономист. 
4. Потребность как категория товароведения. 
5. Потребительная стоимость как объект товароведения. 
6. Классификация потребностей. 
7. Взаимосвязь потребностей и производства. 
8. Социально-экономические факторы формирования потребно-

стей. 
9. Классификация … товаров (по конкретной товарной группе). 
10. Виды классификации товаров и их сравнительный анализ (с 

примером по конкретной товарной группе). 
11. Виды классификации товаров и их роль в формировании ас-

сортимента товаров (на примере конкретной товарной группы). 
12. Классификаторы продукции и товаров. 
13. Методы классификации товаров (на примере конкретной то-

варной группы). 
14. Кодирование и средства автоматической идентификации това-

ров (с примером по конкретной товарной группе). 
15. Ассортимент товаров как категория товароведения (на примере 

конкретной товарной группы). 
16. Ассортимент … товаров и показатели его рациональности ( по 

конкретной товарной группе). 
17. Факторы расширения и обновления ассортимента (на примере 

конкретной товарной группы). 
18. Свойства и показатели ассортимента товаров и их анализ (на 

примере конкретной товарной группы). 
19. Анализ структуры ассортимента товаров (на примере конкрет-

ной товарной группы). 
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20. Анализ ассортимента … товаров и его оценка (по конкретной 
товарной группе). 

21. Управление ассортиментом (на примере конкретной товарной 
группы). 

22. Формирование ассортимента … товаров (по конкретной товар-
ной группе). 

23. Спрос и предложение на рынке … товаров (по конкретной то-
варной группе). 

24. Покупательские предпочтения, их роль в формировании ассор-
тимента. 

25. Факторы, формирующие особенности покупательских предпо-
чтений в ассортименте … товаров (по конкретной товарной группе). 

26. Анализ свойств, формирующих качество (на примере конкрет-
ной товарной группы). 

27. Потребительские свойства … товаров (по конкретной товарной 
группе). 

28. Функциональные свойства товаров, их значимость в формиро-
вании качества товаров (на примере конкретной товарной группы). 

29. Стиль и мода в эволюции изделий и их место в обществе (на 
примере конкретной товарной группы). 

30. Эстетические свойства товаров, их значимость в формировании 
качества товаров (на примере конкретной товарной группы). 

31. Композиция и цветовое решение современных товаров (с при-
мером по конкретной товарной группе или в целом по конкретной то-
варной группе). 

32. Свойства надежности товаров, их значимость в формировании 
качества товаров (на примере конкретной товарной группы). 

33. Эргономические свойства товаров, их значимость в формиро-
вании качества товаров (на примере конкретной товарной группы). 

34. Свойства безопасности товаров (на примере конкретной товар-
ной группы). 

35. Безопасность … товаров (с примером … товаров по конкрет-
ной товарной группе). 

36. Безопасность в управлении ассортиментом и качеством … то-
варов (по конкретной товарной группе). 

37. Факторы, влияющие на изменение потребительских свойств 
товаров (на примере конкретной товарной группы). 

38. Роль сырья и материалов в повышении качества товаров. 
39. Качество как категория товароведения. Взаимосвязь качества и 

потребительской стоимости товара. 
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40. Качество товаров и факторы, его формирующие (по конкрет-
ной товарной группе). 

41. Анализ потребительских свойств и показателей качества това-
ров (на примере конкретной товарной группы). 

42. Методы оценки показателей качества товаров (на примере кон-
кретной товарной группы). 

43. Оценка уровня качества товаров дифференциальным методом 
(на примере конкретной товарной группы). 

44. Комплексная оценка качества товаров (на примере конкретной 
товарной группы). 

45. Конкурентоспособность товаров и ее оценка (на примере кон-
кретной товарной группы). 

46. Факторы, формирующие качество товаров (на примере кон-
кретной товарной группы). 

47. Оценка безвредности и безопасности товаров (на примере кон-
кретной товарной группы). 

48. Оценка качества … товаров (по конкретной товарной группе). 
49. Экспертная оценка качества и конкурентоспособности … това-

ров (по конкретной товарной группе). 
50. Контроль качества … товаров (по конкретной товарной группе). 
51. Организация контроля качества … товаров (по конкретной то-

варной группе). 
52. Регламентация приемки … товаров по качеству (по конкретной 

товарной группе). 
53. Роль сырья и материалов в формировании качества (на приме-

ре конкретной товарной группы). 
54. Сохранение качества товаров (на примере конкретной товар-

ной группы). 
55. Факторы, влияющие на сохранение качества (на примере кон-

кретной товарной группы). 
56. Уход за товарами в сфере товарного обращения (на примере 

конкретной товарной группы). 
57. Пути сохранения качества товаров на отдельных стадиях жиз-

ненного цикла товаров (на примере конкретной товарной группы). 
58. Упаковка как фактор сохранения качества товаров (на примере 

конкретной товарной группы). 
59. Маркировка товаров и ее роль в сохранение качества товаров 

(на примере конкретной товарной группы). 
60. Эксплуатационно-сопроводительная и рекламно-справочная 

информация о товарах (на примере конкретной товарной группы). 
61. Современное информационное обеспечение товаров. 
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62. Информационные знаки маркировки (с примером по конкрет-
ной товарной группе). 

63. Упаковка товаров как элемент информационного сопровожде-
ния товаров (с примером по конкретной товарной группе). 

64. Упаковка товаров и ее безопасность (с примером по конкрет-
ной товарной группе). 

65. Роль упаковки в обеспечении качества и конкурентоспособно-
сти товаров (с примером по конкретной товарной группе) (с приме-
ром по конкретной товарной группе). 

При выборе темы следует предусмотреть возможность дальнейше-
го углубления и продолжения исследований при выполнении курсо-
вой работы по учебной дисциплине одной из групп однородных това-
ров, а затем – дипломной работы. 

Основными направлениями выполняемых исследований по дисци-
плине «Теоретические основы товароведения (в отрасли)» являются: 

 аналитические методы исследования структуры ассортимента 
товаров; 

 различные методы оценки уровня качества товаров (дифферен-
циальный, комплексный, смешанный); 

 методы определения показателей качества товаров (органолеп-
тический, измерительный, расчетный, регистрационный, экспертный, 
социологический); 

 разработка моделей исходной ситуации потребления конкретных 
товаров; 

 разработка требований к качеству конкретных товаров; 
 разработка номенклатуры потребительских свойств товара, фор-

мирующих его качество; 
 анализ ТНПА, регламентирующих ассортимент и требования к 

качеству конкретной группы товаров и разработка рекомендаций по 
их совершенствованию; 

 научное обоснование факторов, влияющих на формирование ка-
чества конкретных товаров в процессах их разработки и изготовле-
ния; 

 анализ факторов, воздействующих на конкретные товары в про-
цессе их реализации, размещения и хранения, и разработка рекомен-
даций по правилам ухода за конкретными товарами с целью предот-
вращения или снижения товарных потерь; 

 анализ существующих классификаций конкретных групп непро-
довольственных товаров и разработка предложений по их совершен-
ствованию для повышения эффективности управления ассортимен-
том на основе компьютеризации. 
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2. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ 
 
После выбора темы курсовой работы студентом заведующий ка-

федрой назначает научного руководителя по работе. Научными руко-
водителями курсовых работ назначаются преподаватели кафедры. 

Данный факт отражается в паспорте на курсовую работу, который 
собственноручно составляет и заполняет студент, после чего утвер-
ждается заведующим кафедрой. В паспорте студент указывает полное 
название темы и организации, по материалам которой будет выпол-
няться работа, а также фамилию и должность научного руководителя. 
Студенты заочной формы получения высшего образования указыва-
ют в заявлении также свои должность и место работы, так как им ре-
комендуется выбирать тему с учетом профиля и места работы. 

Научный руководитель оказывает студенту методическую помощь 
в составлении плана работы с учетом предложенных кафедрой при-
мерных планов по соответствующей тематике, подборе литературных 
источников, консультирует по отдельным вопросам в процессе вы-
полнения работы, осуществляет контроль за ходом ее выполнения. 
Разрабатывается график поэтапного выполнения курсовой работы с 
целью осуществления постоянного контроля. Студент обязан учиты-
вать все методические рекомендации руководителя. 

Содержание и оформление курсовой (дипломной) работы должны 
соответствовать предъявляемым требованиям. 

Подготовленная самостоятельно студентом курсовая работа сдает-
ся на кафедру для проверки научным руководителем в установленные 
сроки. После написания рецензии курсовая работа выдается на руки 
студенту для ознакомления с замечаниями и подготовки к защите. 
После рецензирования при необходимости осуществляется доработ-
ка. При отрицательной рецензии руководитель курсовой работы ука-
зывает, каким образом и в какие сроки следует доработать и предста-
вить работу на повторную проверку. 

Письменный отзыв руководителя должен содержать анализ каж-
дой главы. В нем отмечаются положительные и отрицательные сто-
роны работы, отношение студента к работе в целом и возможность 
допуска его к защите. 

Защита курсовой работы принимается коллегиально комиссией в 
составе двух преподавателей. Сроки, время и место защиты устанав-
ливаются кафедрой по согласованию с деканатом. При подготовке к 
защите студент должен, следуя рекомендациям руководителя курсо-
вой работы, устранить имеющиеся в ней недостатки. Страницы с ис-
правлениями подшиваются в конце работы. 
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На защите студент, внимательно выслушав и записав (по необхо-
димости) все вопросы, может отвечать на них сразу же или после 
предварительной подготовки и просмотра материалов работы. Отве-
ты должны быть краткими и исчерпывающими. 

Студент, не написавший или не защитивший курсовую работу в 
установленные сроки, не допускается к соответствующему экзамену 
и не переводится на следующий курс до устранения академической 
задолженности. 

Курсовая работа после защиты сдается членами рабочей комиссии 
на кафедру. 

 
 
3. ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Подбор литературных источников для выполнения курсовой рабо-

ты можно выполнить в справочно-информационном отделе библио-
теки университета. Также можно использовать каталоги периодиче-
ских изданий, библиотечные каталоги, ресурсы сети «Интернет». 
Важно использовать достаточное количество источников (не менее 
20), из которых следует отобрать материал, систематизировать его и 
выполнить анализ, указав достоинства и недостатки, степень освеще-
ния в литературе, современное состояние вопроса, значимость в ре-
шении определенных задач. 

В работе необходимо использовать директивные материалы, зако-
ны Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики 
Беларусь, постановления Правительства Республики Беларусь, ин-
струкции министерств и ведомств, касающиеся вопросов торговли, 
производства товаров, их стандартизации и сертификации. Обяза-
тельным является изучение действующих нормативных документов 
(стандартов и технических условий, инструкций о приемке по коли-
честву и качеству и др.). 

Основное внимание следует обратить на подбор новейшей литера-
туры, отражающей последние достижения в области управления каче-
ством и ассортиментом товаров и оценки их потребительских свойств. 

Запрещается дословное переписывание текстов учебников, за ис-
ключением цитат (при обязательном наличии ссылки на используе-
мый источник и страницы в нем – [6, с. 18] – использована 18-я стра-
ница источника № 6 в списке литературы). 

Обязательные выводы при анализе литературных источников по-
мещаются как в конце глав, так и в заключении работы. 
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4. СБОР И ОБРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Большинство тем курсовой работы должно содержать практиче-

скую часть, в которой прослеживается прикладной характер исследо-
ваний. 

В зависимости от выбранной темы студент должен изучить круг 
вопросов, предложенных научным руководителем, применительно к 
конкретной товарной группе. Например, изучая требования, предъяв-
ляемые к товарам, следует описать их в общем, а затем показать осо-
бенности для отдельных товаров или их групп. Или, изучив правила, 
принципы, методы и виды классификаций непродовольственных то-
варов, необходимо рассмотреть материалы существующих классифи-
каций применительно к конкретному товару, например, обуви, швей-
ным товарам, стиральным машинам, холодильникам, часам и пр. 

В курсовых работах по изучению потребительских свойств това-
ров на основе анализа ТНПА, учебной литературы, социологического 
исследования в практической части следует разработать номенклату-
ру потребительских свойств или показателей для оценки качества 
конкретного вида или группы товара. Объем исследования и товарная 
группа устанавливается научным руководителем при получении пер-
вой консультации. 

 
 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
В общем виде курсовая работа включает введение, содержатель-

ную часть, которая зависит от вида курсовой работы, заключение, 
список использованных источников и приложения. 

Во введении обосновывается состояние вопроса по данной пробле-
ме и актуальность темы, приводятся цели и задачи работы, выделяет-
ся цель и задачи работы, объект и предмет исследования, методы ис-
следования, теоретическая, нормативная и информационная основа 
работы, полученные результаты и новизна, область применения. В 
конце данного раздела приводится структура работы с выделением 
каждого структурного элемента, указанием количества таблиц, ри-
сунков, формул, диаграмм, литературных источников и приложений. 

В зависимости от характера решаемых задач курсовые работы по 
содержательной части могут быть реферативные, аналитические, 
экспериментальные. 
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Реферативная работа пишется на основе обзора литературных 
источников по определенной теме и их систематизации с учетом от-
дельных глав работы. 

Отметим, что в зависимости от выбранной темы студент должен 
изучить круг вопросов, предложенных научным руководителем, при-
менительно к конкретной товарной группе и выработать конкретные 
предложения. Например, изучая требования, предъявляемые к това-
рам, следует описать их в общем, а затем показать особенности для 
отдельных товаров или их групп. Или изучив правила, принципы, ме-
тоды и виды классификаций непродовольственных товаров, необхо-
димо рассмотреть материалы существующих классификаций приме-
нительно к конкретному товару, например, обуви, швейным товарам, 
стиральным машинам, холодильникам, часам и пр. 

В курсовых работах по изучению потребительских свойств това-
ров на основе анализа ТНПА, учебной литературы, социологического 
исследования следует разработать номенклатуру потребительских 
свойств или показателей для оценки качества конкретного вида или 
группы товара. 

Объем исследования и товарная группа устанавливается научным 
руководителем при получении первой консультации. 

В аналитических работах, помимо материалов из литературных 
источников, могут использоваться практические материалы, касаю-
щиеся ассортимента и качества товаров в торговле или промышлен-
ности. 

Экспериментальная работа по своему содержанию должна состо-
ять, как правило, из двух частей. 

Первая часть («Литературный обзор») должна содержать аналити-
ческий обзор литературных источников по изучаемой проблеме. 

Во второй части («Экспериментальная часть») приводится харак-
теристика объектов исследования, методика испытаний товаров и 
анализ полученных результатов в ходе эксперимента. 

Экспериментальные работы могут быть направлены на исследова-
ние одного или нескольких свойств конкретных товаров, разработку и 
совершенствование методики их количественной оценки (измери-
тельной, органолептической, расчетной, социологической, эксперт-
ной, регистрационной), на проведение оценки уровня качества кон-
кретных товаров дифференциальным, комплексным или смешенным 
методами. Могут быть исследованы другие вопросы, связанные с ас-
сортиментом и качеством товаров. Данные для таких работ могут 
быть получены в студенческих научных кружках в результате науч-
но-исследовательских работ студентов. 
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Количество и формулировка вопросов в экспериментальной рабо-
те могут быть изменены с учетом поставленных в работе целей и за-
дач, специфики темы работы, наличия и характера средств измере-
ний. Обязательным требованием к экспериментальным работам явля-
ется проведение научного эксперимента или поиска и отражения в 
работе способности студента самостоятельного творческого решения 
поставленных задач в области теоретических основ товароведения. 

В заключении приводятся основные выводы по работе, которые 
являются концентрированным выражением основных достоинств ра-
боты. Они должны быть краткими, понятными и обобщающими. Да-
лее разрабатываются перспективы или пути совершенствования по 
теме исследования. Рекомендации должны основываться на содержа-
нии глав практической части работы, выводов и приводиться в такой 
форме, чтобы организация, по материалам деятельности которой вы-
полнялась работа, могла их использовать в своей деятельности. Сле-
дует воздерживаться от общих и абстрактных выводов и рекоменда-
ций, а также выводов, не следующих из содержания работы. 

Список использованных источников включает в себя все фактиче-
ски использованные в работе источники: учебные пособия, научную, 
техническую и справочную литературу, ТНПА и т. д. Источники, на 
которые нет в тексте ссылок, в список не включаются. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с но-
выми требованиями библиографии. 

В приложения помещают обычно объемные таблицы, каталоги, 
данные из классификаторов, документы, характеризующие деятель-
ность торгового объекта и прочие документы. 

 
 
6. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
Тема: Классификация товаров  

(на примере конкретной товарной группы) 
 
Введение. 
1. Понятие, цели, задачи и значение классификации товаров. 
2. Правила и принципы классификации. 
3. Методы классификации. 
4. Особенности классификаций … товаров и их анализ. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложение. 
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Тема: Виды классификации товаров и их роль  
в формировании ассортимента товаров  
(на примере конкретной товарной группы) 

 
Введение. 
1. Сущность и значение классификации товаров. 
2. Виды классификаций и их анализ 
2.1. Статистическая классификация и классификация по ОК РБ. 
2.2. Классификация по ТН ВЭД. 
2.3. Стандартная классификация. 
2.4. Учебная классификация. 
3. Особенности классификации … товаров. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложение. 
 
 
Тема: Кодирование товаров (на примере конкретной  

товарной группы) 
 
Введение. 
1. Понятие, цели, задачи и значение кодирования товаров. 
2. Основные элементы и методы кодирования. 
3. Особенности кодирования … товаров. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложение. 
 
 
Тема: Анализ структуры ассортимента товаров  

(на примере конкретной товарной группы) 
 
Введение. 
1. Состояние рынка … товаров на современном этапе. 
2. Свойства и показатели ассортимента … товаров. 
3. Классификация торгового (промышленного) ассортимента това-

ров. 
4. Ассортиментные перечни как основа формирования торгового 

ассортимента торгового предприятия. 
5. Анализ структуры ассортимента товаров (на примере конкрет-

ной товарной группы конкретного предприятия). 
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Заключение. 
Список используемых источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Изучение покупательских предпочтений  

(на примере конкретной товарной группы) 
 
Введение. 
1. Классификационная характеристика товара. 
2. Методические основы изучения покупательских предпочтений … 

товаров. 
3. Анкетирование покупателей. 
4. Особенности покупательских предпочтений … товаров и их 

анализ. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложение. 
 
 
Тема: Стандартизация как деятельность по повышению  

уровня качества товаров 
 
Введение. 
1. Сущность, цели, задачи стандартизации, роль в повышении ка-

чества товаров. 
2. Государственная система стандартизации в Республике Бела-

русь в структуре системы качества. 
3. Проблемы стандартизации товаров на современном этапе и пути 

их решения. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложение. 
 
 
Тема: Требования, предъявляемые к товарам  

(на примере конкретной товарной группы) 
 
Введение. 
1. Характеристика требований, предъявляемых к товарам 
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1.1. Общие требования, предъявляемые к товарам. Взаимосвязь с 
качеством товаров. 

1.2. Характеристика специфических требований, предъявляемых к 
товарам. 

2. Анализ требований, предъявляемых к конкретной группе товаров. 
2.1. Характеристика общих требований, предъявляемых к кон-

кретной группе товаров. 
2.2. Характеристика специфических требований, предъявляемых к 

конкретной группе товаров. 
3. Разработка проекта требований к конкретной группе товаров по 

ТНПА. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Эргономические свойства непродовольственных  

товаров (на примере конкретной товарной группы) 
 
Введение. 
1. Общая классификация и характеристика эргономических свойств 

непродовольственных товаров. 
2. Особенности эргономических свойств … (конкретной группы 

товаров). 
3. Сравнительный анализ эргономических свойств и их показате-

лей, отраженных в ТНПА и учебной литературе. 
4. Разработка уточненной номенклатуры эргономических свойств 

и их показателей для оценки уровня качества … товаров. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Мода, стиль как факторы, составляющие  

конкурентоспособность товаров  
(на примере конкретной товарной группы) 

 
Введение. 
1. Классификация и характеристика эстетических свойств товаров. 
2. Понятие о стиле и моде, их влияние на конкурентоспособность 

товаров. 
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3. Современные направления моды и стиля в определенной группе 
товаров. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложение. 
 
 
Тема: Эстетические свойства непродовольственных товаров 

(на примере конкретной товарной группы) 
 
Введение. 
1. Классификация и характеристика эстетических свойств непро-

довольственных товаров. 
2. Особенности эстетических свойств (конкретной группы товаров). 
3. Сравнительный анализ эстетических свойств и их показателей, 

отраженных в ТНПА и учебной литературе. 
4. Разработка уточненной номенклатуры эстетических свойств и 

их показателей для оценки уровня качества (указать товарную группу). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Функциональные свойства непродовольственных  

товаров (на примере конкретной товарной группы) 
 
Введение. 
1. Классификация и характеристика функциональных свойств не-

продовольственных товаров. 
2. Особенности функциональных свойств … (конкретной группы 

товаров). 
3. Сравнительный анализ функциональных свойств и их показате-

лей, отраженных в ТНПА и учебной литературе. 
4. Разработка уточненной номенклатуры функциональных свойств 

и их показателей для оценки уровня качества (указать товарную 
группу). 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема: Свойства безопасности товаров  
(на примере конкретной товарной группы) 

 
Введение. 
1. Понятие безопасности товаров и ее значение для потребителя. 
2. Классификация показателей безопасности товаров народного 

потребления. 
3. Разработка уточненной номенклатуры свойств безопасности … 

товаров и ее анализ. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложение. 
 
 
Тема: Факторы, формирующие качество товаров  

(на примере конкретной товарной группы) 
 
Введение. 
1. Общая классификация и характеристика факторов, формирую-

щих качество товаров. 
2. Влияние сырья и материалов на качество товаров. 
3. Технологический фактор качества товаров. 
4. Исследование влияния конкретных факторов на свойства … то-

варов. 
Заключение. 
Список используемых источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Анализ свойств, формирующих качество товаров  

(на примере конкретной товарной группы) 
 
Введение. 
1. Качество товара как совокупность его полезных свойств. 
2. Требования потребителей к качеству товаров. 
3. Классификация потребительских свойств товаров (конкретно). 
4. Анализ номенклатуры показателей качества товаров (конкрет-

но), установленных стандартами. 
5. Разработка номенклатуры показателей потребительских свойств 

товаров (конкретно). 
Заключение. 
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Список используемых источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Анализ потребительских свойств и показателей  

качества товаров (на примере конкретной товарной  
группы) 

 
Введение. 
1. Качество … товаров как совокупность их полезных свойств. 
2. Требования потребителей к качеству … товаров. 
3. Показатели качества … товаров и методы их определения. 
4. Разработка классификации потребительских свойств и показате-

лей качества … товаров. 
5. Качество товаров, поступивших в конкретное торговое предприя-

тие (или изготовленных на конкретном промышленном предприятии). 
Заключение. 
Список используемых источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Методы оценки показателей качества  

(на примере конкретной товарной группы) 
 
Введение. 
1. Понятие о качестве товаров. 
2. Показатели качества: классификация и характеристика. 
3. Методы оценки показателей качества. 
4. Анализ существующих методов оценки показателей качества 

(на основании действующих ТНПА). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Экспертная оценка уровня качества … товаров  

(на примере конкретной товарной группы) 
 
Введение. 
1. Требования к качеству … товаров. 
2. Показатели качества … товаров. 
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3. Методы оценки уровня качества … товаров. 
4. Характеристика базового и оцениваемого образцов … товара. 
5. Методика экспертной оценки уровня качества … товаров. 
6. Анализ полученных результатов. 
Заключение. 
Список используемых источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Конкурентоспособность товаров и ее оценка  

(на примере конкретной товарной группы) 
 
Введение. 
1. Понятие о конкурентоспособности товаров, связь с качеством. 
2. Показатели и методы оценки конкурентоспособности товаров. 
3. Оценка конкурентоспособности … товаров. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Конкурентоспособность товаров: методика и апробация 

(на примере конкретной товарной группы) 
 
Введение. 
1. Конкуренция и конкурентоспособность. 
2. Выбор показателей для оценки качества и конкурентоспособно-

сти товаров. 
3. Методика оценки конкурентоспособности товаров и ее апробация. 
4. Анализ полученных результатов и пути повышения конкуренто-

способности товаров. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Виды информации о товарах  

(на примере конкретной товарной группы) 
 
Введение. 
1. Основные функции информации о товарах, ее классификация и 

значение. 
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2. Характеристика основных видов товарной информации. 
2.1. Маркировочно-справочная и маркировочно-условная инфор-

мация. 
2.2. Эксплуатационно-сопроводительная и рекламно-справочная 

информация. 
3. Оценка соответствия товароведной информации о … товарах 

требованиям ТНПА. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Маркировка товаров и ее роль в сохранении качества 

товаров (на примере конкретной товарной группы) 
 
Введение. 
1. Маркировка товаров как средство информации о товарах и ее 

функции. 
2. Классификация маркировки товаров. 
3. Требования к содержанию и полноте маркировки товаров. 
4. Оценка соответствия маркировки товаров требованиям ТНПА. 
5. Моделирование состояния качества товаров вследствие ненад-

лежащей маркировки. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложение. 
 
 
Тема: Упаковка и сохранение качества товара  

(на примере конкретной товарной группы) 
 
Введение. 
1. Общие сведения об упаковке. 
2. Классификация и характеристика видов упаковки. 
3. Влияние упаковки на сохранение качества товаров. 
4. Анализ упаковки … (товарной группы) на соответствие требо-

ваниям стандартов. 
Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложение. 
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Тема: Пути сохранения качества товаров на стадиях  
товарного обращения и потребления  
(на примере конкретной товарной группы) 

 
Введение. 
1. Упаковка как фактор сохранения качества товаров. 
2. Маркировка и ее влияние на сохранение качества товаров. 
3. Хранение товаров в условиях товарного обращения. 
4. Уход за товарами в процессе потребления. 
5. Сохранение качества товаров на стадии товарного обращения и 

потребления (на примере конкретной товарной группы). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложение. 
 
 
Тема: Исследование деформации растяжения текстильных  

материалов 
 
Введение. 
1. Сущность и виды деформации. 
2. Составные части деформации. 
3. Влияние деформации на свойства товаров. 
4. Характеристика исследуемых образцов ткани. 
5. Установка (прибор) для исследования деформации тканей. 
6. Методика испытаний деформации ткани. 
7. Анализ полученных результатов. 
Заключение. 
Список используемых источников. 
Приложения. 
 
 
7. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа состоит из следующих структурных элементов: 

содержание, введение, основная часть, заключение (выводы и пред-
ложения), список использованных источников и приложения. 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и 
оформляется по образцу, приведенному в приложении А. 

В содержании приводятся порядковые номера и названия всех 
глав, разделов с указанием страниц, на которых размещается начало 
соответствующей части работы. 
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Введение пишется до 3,5 страниц на основе изученных литератур-
ных источников. В нем отражается актуальность темы, поставленные 
цели и задачи, объект, предмет, методы. Отражается теоретическая, 
правовая, информационная основа работы. Далее обосновывается 
практическая и научная значимость работы. Приводится информация 
о структуре работы, указывается объем в страницах, количество таб-
лиц, рисунков, формул, количество использованных литературных 
источников. 

Содержание основной части зависит от ее типа. Примерный объем 
основной части – до 30 страниц (приложение Б). 

Текст основной части и всей курсовой работы оформляется на  
одной стороне листа белой бумаги формата А4 {297x210 мм) на ком-
пьютере. При этом следует соблюдать следующие размеры полей: ле-
вое – 30 мм, правое – 10, верхнее – 15, нижнее – 20 мм. На странице 
должно быть 40–43 строки. Шрифт 14 pt Times New Roman. Можно 
допускать только общепринятые сокращения слов согласно ГОСТ 
7.1-2003. 

В тексте работы обязательно приводится название глав и парагра-
фов, причем каждую главу следует начинать с новой страницы. Главы 
и параграфы нумеруются арабскими цифрами. Страницы работы про-
ставляются арабскими цифрами по середине нижнего служебного по-
ля листа. 

Иллюстрации, графики, схемы, диаграммы нумеруют в пределах 
главы, например рисунок 2.1 – первый рисунок второй главы. Они 
должны иметь наименование, помещаемое под иллюстрацией и ссыл-
ку на источник. 

Таблицы и формулы нумеруются последовательно арабскими 
цифрами в пределах главы, например таблица 3.2 – вторая таблица 
третьей главы. Таблица должка иметь заголовок, перед которым по-
мещают надпись: Таблица 3.2. 

Номер формулы указывается с правой стороны листа на уровне 
формулы в круглых скобках, например Д = Ф С (2.2) – что означает: 
вторая формула второй главы.  

Иллюстрации и таблицы размещаются после первого упоминания 
о них в тексте. Ссылка на иллюстрации, таблицы и формулы в тексте 
даются по типу: на рис. 2.2, в табл. 3.2, в формуле (2.2) (приложения 
В, Г, Д). 

Ссылка в тексте на использованную литературу приводится про-
ставлением в квадратных скобках цифры (например: [5, с. 3]) обозна-
чает, что использован пятый источник из списка литературы и третья 
страница этого источника. 
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В заключении содержатся выводы по результатам работы, а также 
рекомендации по использованию результатов исследований. Объем 
выводов и рекомендаций составляет 3,5–4 страницы. 

Список использованных источников приводится в конце работы 
после выводов и рекомендаций. Он должен насчитывать не менее 20 
источников и составляться в порядке ссылок на них по тексту в виде 
их порядкового номера или в алфавитном порядке. Библиографиче-
ское описание литературных источников делается в соответствии с 
новыми требованиями библиографии. 

В конце работы после списка литературы ставится дата и подпись 
студента. 

Далее идут приложения, где слово «Приложение» пишется по се-
редине страницы с указанием его порядкового номера в алфавитном 
порядке. В тексте работы делается ссылка на номер соответствующе-
го приложения. Каждое приложение следует начинать с новой стра-
ницы. Приложение можно оформить в виде альбома или каталога. В 
приложение могут включаться громоздкие таблицы, занимающие 
площадь больше страницы, копии заказов на товары, актов приемки 
товаров по количеству и качеству и другие документы. 

Готовая работа должна быть сброшюрована в твердый или мягкий 
переплет с титульным листом. 
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Приложение А 
 

Пример оформления титульного листа курсовой работы 
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Приложение Б 
 

Пример оформления содержания курсовой работы 
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Приложение В 
 

Пример оформления таблиц курсовой работы 
 

Таблица 3.2 – Взаимосвязь расфасовки и срока использования стирального  

порошка 

Срок использования 

Масса упаковки, г 

Итого 
300 450 500 900 1 000 

1 500 и 

выше 

До 2 недель 1 2 5 4 – – 12 

До 1 мес. 1 2 2 5 4 5 19 

От 1 до 3 мес. – – 2 2 8 14 26 

Св. 3 мес. – – – – 2 4 6 

Итого 2 4 9 11 14 23 63 

 
Примечание. Собственная разработка на основе источника 10, с. 120. 
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Приложение Г 
 

Пример оформления рисунков курсовой работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1 – Классификация стиральных порошков 

Примечание. Собственная разработка на основе источника  17, с. 148–151. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2 – Зависимость между показателями нагрузки  

при разрыве ткани и их оценками в баллах 

Примечание. Собственная разработка на основе источника 5. 
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Приложение Д 
 

Пример оформления формул курсовой работы 
 
Расчет коэффициентов весомости (Мi) единичных свойств товара, 

отобранных для оценки уровня качества и конкурентоспособности, 
осуществляется по следующей формуле: 

 

 ,

1 1

1





 




m

j

n

i

ij

m

j

ij

i

R

R

M  (2.2) 

 
где Rij – оценка i-го свойства j-м экспертом; 

m – количество экспертов; 
n – количество свойств. 
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