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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовая работа по дисциплине «Категорийный менеджмент» является 

важным элементом процесса подготовки высококвалифицированного бакалав-

ра. Её выполнение осуществляется на заключительном этапе изучения дисци-

плины с целью приобщить студента к самостоятельной научно-

исследовательской работе. 

Выполнение курсовой работы способствует формированию у студентов 

общекультурной  и профессиональной компетенций: 

ОК–9 – владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения; 

ПК–1 – способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необхо-

димый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и ка-

честву. 

Согласно данным компетенциям студент  

должен знать:  
 принципы анализа коммерческих предложений, существующие под-

ходы к классификации поставщиков 

 свойства потребительских товаров учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий производ-

ства 

должен уметь:  проводить экспертизу качества  товаров с учетом требо-

ваний к качеству и безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых 

технологий производства; 

должен владеть:  
 принципами анализа коммерческих предложений при  отборе постав-

щиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасно-

сти, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства; 

 методиками экспертизы качества товара. 

Целью курсовой работы является: 

-развитие навыков ведения самостоятельной работы студентов; 

-развитие  приобретенных и формирование новых  навыков практического 

применения  знаний при экспертизе качества отдельных видов продовольствен-

ных товаров; 

- закрепление, систематизация, расширение и углубление теоретических 

знаний в области прогнозирования  потребностей общества в отдельных видах 

электробытовых, строительных, культурно-бытовых, обувных и одежно-

меховых товаров; идентификации и проведении экспертизы отдельных видов 

электробытовых, строительных, культурно-бытовых, обувных и одежно-

меховых товаров. 

Выполнение курсовой работы студентом способствует более глубокому 

усвоению теоретического материала, развитию научного мышления, выработке 
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умений работать с учебным  материалом, научной и справочной литературой, 

нормативной документацией, четко и грамотно излагать свои мысли, выпол-

нять эксперимент на фактическом материале, систематизировать данные и де-

лать правильные выводы. 

 

1. Порядок выбора темы и сроки написания курсовой работы 

 

Курсовая работа выполняется под руководством научного руководителя, 

с которым студент согласовывает тему работы, её план, обсуждает основные 

идеи работы. Выбор темы курсовой работы имеет большое значение для опре-

деления характера и направления исследований в период выполнения студен-

том курсовой работы. 

В Приложении А приведена тематика курсовых работ. Представленная 

тематика курсовых работ является примерной. В отдельных случаях студент по 

согласованию с научным руководителем может выбрать иную тему курсовой 

работы. 

Выбрав тему курсовой работы, студент составляет план и согласует его с 

научным руководителем. В Приложении Б предлагаются возможные варианты 

планов по темам курсовых работ. Планы можно творчески переработать 

(например: уточнить,  дополнить). Индивидуальное консультирование прово-

дится в соответствии с графиком консультаций научного руководителя. 

Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом по 

направлению. Завершённая курсовая работа передаётся студентом на кафедру 

для рецензирования не позднее, чем за месяц до начала сессии. 

Срок рецензирования работы – не более 10 дней.  

 

2. Структура и содержание курсовой работы 

 

Курсовая работа включает в себя: 

• титульный лист; 

• содержание; 

• введение; 

• основную часть; 

• заключение; 

• список использованной литературы; 

• приложения (при необходимости). 

Содержание курсовой работы должно соответствовать названию ее темы. 

В ней должны быть рассмотрены все проблемы и вопросы, предусмотренные 

планом курсовой работы. 

Титульный лист 

Титульный лист является первым листом курсовой работы и заполняется 

по форме, приведенной в приложении В. 
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Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразде 

лов и пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использо- 

ванной литературы с указанием номеров страниц, на которых размещается 

начало материала разделов, подразделов или пунктов. 

Введение 

Введение должно быть кратким (2-3 страницы). 

Во введении содержится краткая оценка современного состояния рас-

сматриваемой научной или научно-практической проблемы, обосновывается 

актуальность, значимость и необходимость проведения работы. 

Введение должно заканчиваться целью и задачами исследований курсо- 

вой работы. 

Основная часть 

Основная часть выпускной квалификационной работы должна состоять 

как минимум из трех разделов, раскрывающих тему курсовой работы. 

Написание основной части курсовой работы проводится после предвари- 

тельного просмотра и подбора соответствующих литературных источников по 

выбранной теме. При этом просматриваются библиотечные каталоги, рефера-

тивные и научно-практические журналы, монографии, учебники, справочники, 

нормативные документы, патенты на изобретение, статистические сборники. 

Просмотру подлежит как отечественная, так и иностранная литература. Работу  

над литературными источниками следует начинать с изучения законов РФ, 

учебников, учебных пособий, нормативных документов, статей в журналах. 

При работе с литературой необходимо помнить, что самая свежая информация 

может быть получена из журналов, статистических сборников, сборников кон-

ференций, сборников трудов вузов и научно-исследовательских институтов. 

Количество использованных источников при выполнении курсовой работы 

должно быть не менее 20. 

В основной части курсовой работы должны содержаться результаты 

проведенных студентом исследований: по классификации, анализу факторов 

формирования ассортимента и качества, анализу рынка и структуры ассорти- 

мента, результатам проведенной экспертизы отдельных видов зерномучных, 

плодоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, жировых, рыбных и мяс-

ных товаров. 

Заключение 

Заключение являются важнейшей, структурной частью курсовой работы, 

в которой подводится итог всех проведенных исследований и анализа. Заклю-

чение должно соответствовать материалу, изложенному в работе. Заключение 

должно быть четким, кратким, конкретным и не должно быть перегружено 

цифровым материалом. Заключение необходимо писать в виде тезисов, по 

пунктам в последовательности соответственно порядку изложения 

материала и выполнения экспериментальной части. 

Раздел «Заключение» состоит не более чем из десяти пунктов. Общий 

объем раздела - 1-2 страницы. 
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Список использованной литературы 

В список использованной литературы включаются все печатные и руко-

писные материалы, которыми пользовался студент при выполнении и написа-

нии курсовой работы. Если студент в работе использует сведения из Интернета, 

то структурный элемент называется «Список использованных источников». В 

списке литература приводится в следующем порядке: законы РФ, затем подза-

конные акты (указы Президента, постановления Правительства РФ, кодексы). 

Затем перечисляются учебники (книги, монографии, учебные пособия), бро-

шюры, статьи - по фамилии авторов в порядке упоминания. Источники авто-

ров-однофамильцев располагаются обычно в алфавите их инициалов. Работы 

одного и того же автора располагаются или по алфавиту их названий, или в 

хронологии их издания. Каждому источнику в списке присваивается по поряд-

ку номер, на который дается ссылка в тексте. Допускается располагать литера-

турные источники в порядке упоминания в тексте при сквозной для всей рабо-

ты нумерации источников. Литературному источнику присваивается номер при 

первом упоминании о нем. В конце списка использованной литературы должна 

быть подпись студента и дата окончания оформления курсовой работы. 

Приложения 

Приложения курсовой работы оформляются как ее продолжение на по- 

следующих страницах. В приложения выносится часть второстепенного мате 

риала, который при включении в основную часть курсовой работы загромождал 

бы текст. К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, можно 

отнести: вспомогательные таблицы, графики, формы различных документов, 

протоколы и акты испытаний, акты о внедрении результатов исследования, ил-

люстрации вспомогательного характера и другая информация. 

 

3. Правила оформления курсовой работы 

 

Общие требования 

Оформление курсовой работы является заключительным этапом. К 

оформлению работы студент приступает, когда основная часть эксперимен- 

тальных исследований выполнена, получены выводы и обобщения, тщательно 

продуманы доказательства и иллюстрации. Текст курсовой работы должен быть 

отпечатан компьютерным (машинописным) способом через полтора межстроч-

ных интервала шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта - 14).  

Текст следует печатать с полями: левое - 30, правое - 10, верхнее - 15, 

нижнее - 20мм. Основной текст работы печатается с одинаковым отступом 

«красной строки», равным 1,5см. Вписывать в текст работы отдельные форму-

лы, условные знаки допускается только черными чернилами или черной тушью. 

В работе можно использовать только общепринятые сокращения русских 

слов и сочетаний по ГОСТу 7.12. 

Текст основной части работы делят на разделы, подразделы, пункты. 

Заголовки разделов печатают симметрично тексту прописными или 

строчными буквами; заголовки подразделов — строчными буквами. В курсовой 

работе должен быть применен единый подход. Заголовки отделяют от текста 
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сверху и снизу интервалами. Подчеркивать заголовки не допускается. Перенос 

слов в заголовках по тексту не разрешается. Точка в конце заголовка не ставит-

ся. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Каждый 

раздел (главу) следует начинать с новой страницы. 

Нумерация 

Страницы работы нумеруют арабскими цифрами. Все страницы должны 

быть пронумерованы. Номера страниц проставляются, начиная с третьей стра-

ницы. На титульном листе и листе «Содержание» номер не проставляется. Но-

мер страницы проставляется по центру внизу после текста. Разделы нумеруют-

ся по порядку в пределах всей работы и обозначаются арабскими цифрами с 

точкой в конце. Введение, заключение, список использованной литературы не 

нумеруются. 

Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точ-

кой, например: «1.2» (второй подраздел первого раздела). Пункты нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Номер пункта состоит из 

номеров раздела и подраздела и пункта, разделенных 

точками, например: «1.2.2» (второй пункт второго подраздела первого раздела). 

Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики), которые расположены 

на отдельных страницах курсовой работы, включают в общую нумерацию 

страниц. Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рисунок» и ну-

меруются последовательно арабскими цифрами в пределах всей работы, за ис-

ключением иллюстраций, приведенных в приложениях. Знак № не ставится. 

Если в курсовой работе приведена только одна иллюстрация, то ее не нумеруют 

и слово «Рисунок» не пишут. Слово «Рисунок», номер и название иллюстрации 

располагают под иллюстрацией.  

Таблицы нумеруется последовательно арабскими цифрами в пределах 

всей работы, за исключением таблиц, приведенных в приложениях. Знак № не 

ставится. Если в курсовой работе приведена только одна таблица, то ее не ну-

меруют и слово «Таблица» не пишут. При переносе части таблицы на другую 

страницу перед продолжением таблицы пишут слова «Продолжение табл.2». 

Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в 

пределах всей работы. Номер указывают с правой стороны листа на уровне 

формулы в круглых скобках, например: (2). 

Примечания к таблицам, в которых указывают поясняющие данные, ну 

меруют последовательно арабскими цифрами, например: Примечания 1 

Если имеется одно примечание, то после слова «Примечание» ставится 

точка, и его не номеруют. 

Приложения нумеруют последовательно заглавными буквами алфавита 

(без знака №), например, ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Оформление иллюстраций, таблиц 

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рас-

сматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллю-

страции располагают после первой ссылки на них. Качество иллюстраций 

должно обеспечивать их четкое воспроизведение. Рисунки должны выполнять-
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ся на принтере с высоким качеством печати или выполнены черной тушью и 

черными чернилами на белой непрозрачной бумаге. Фотографии размером 

меньше А 4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. 

Образец оформления иллюстраций показан в приложении Г. 

В таблицах оформляется, как правило, цифровой материал. Заголовки 

граф таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаголовки - со строч- 

ных, если они являются продолжением заголовка, и прописных, если не связа 

ны с ним. Делить заголовки таблицы по диагонали не допускается. Слова в 

названиях граф пишутся без сокращений. Не допускается ставить кавычки вме-

сто повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических симво-

лов. Если цифровые или иные данные не приводят в какой-либо строке табли-

цы, то в ней ставят прочерк. Образец оформления таблиц показан в приложе-

нии Д. 

Оформление списка литературы 

Способ представления разных источников зависит от вида публикации 

или документа (статья, книга ГОСТ, патент), количества авторов и т.п. 

Список использованной литературы оформляется в соответствии с требо- 

ваниями ГОСТа 7.1. «Библиографическое описание документа. Общие требо- 

вания и правила составления». Обязательными элементами библиографическо-

го описания литературных источников являются: 

• Имя индивидуального автора или коллектива авторов; 

• Заголовок библиографического описания; 

• Основное заглавие источника; 

• Сведения об ответственности; 

• Сведения об издании; 

• Место издания; 

• Год издания; 

• Объем (количество страниц). 

Место издания (наименование города) указывается так, как приведено в 

использованном документе. При этом допускается сокращение только двух го-

родов Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). Наименования других городов 

пишут полностью: Орел, Воронеж. 

Наименование использованных литературных источников, а также изда 

тельства, в котором издана литература, в списке литературы указывается без 

кавычек. При ссылке на статью в журнале выходные данные источника, в кото-

ром опубликована статья, указываются в следующей последовательности: 

наименование журнала, серия, год, том, номер, страница, на которой начинает-

ся статья. Если журнал не имеет серии или тома, то они в списке не приводятся. 

Год издания во всех литературных ссылках дается без указания слова 

«год» или сокращения «г.»; после года издания ставится точка. 

Примеры оформления списка разных литературных источников пред- 

ставлены в приложении Е. 

Ссылки 

В тексте ссылки на источник даются в виде его номера, заключенного в 
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квадратные скобки [ 1 ] - в рукописном варианте работы или находятся между 

двумя косыми линиями / 1 / - при машинописном или компьютерном варианте 

оформления работы. Ссылка в тексте на литературный источник делается непо-

средственно после информации (числовых данных) или в конце фразы. При 

этом указывается порядковый номер ссылки согласно списку литературных ис-

точников. При ссылке на иллюстрации указывают ее порядковый номер, 

например, рисунок 2. 

В тексте курсовой работы должны быть ссылки на все таблицы. При этом 

слово «таблица» в тексте пишут полностью (таблица 5). При повторной 

ссылке на те же таблицы и иллюстрации указывают сокращенно слово «смот- 

ри»(см. рисунок 2, см. таблица 5). 

Оформление приложений 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными 

буквами и имеющее содержательный заголовок. 

Каждому приложению дается самостоятельная буква, на которую при 

необходимости делается ссылка в тексте работы. 

 

4. Подготовка к защите, защита курсовой работы и критерии ее 

оценки 

 

Курсовая работа проверяется научным руководителем, который подписы-

вает титульный лист и дает рецензию на курсовую работу (приложение Ж). 

В рецензии научный руководитель указывает Ф.И.О. студента, факультет, 

курс, номер группы; характеризует отношение студента к выполнению курсо-

вой работы, дается анализ уровня его общей и специальной подготовки, умения 

работать со специальной технической литературой, соблюдения выполнения 

графика курсовой работы, экспериментальных исследований; оценивает полно-

ту выполнения задания, степень самостоятельности и инициативности студен-

та, его способность к исследовательской работе, формулирует замечания по 

курсовой работе, предложения по устранению этих замечаний и недостатков, 

делает заключение о допуске или не допуске курсовой работы к защите. 

Срок проверки курсовой работы не должен превышать 10 дней. 

Время, отводимое студенту на доклад по защите курсовой работы, не 

должно превышать 10 мин. При защите курсовой работы студент в своем до-

кладе должен раскрыть основные вопросы: 

- актуальность темы, цель и задачи работы, особенности нормативного 

регулирования исследуемых вопросов; 

- состояние и особенности исследуемой проблемы; 

- полученные результаты, выводы и предложения, степень их новизны. 

Оценка курсовой работы осуществляется в соответствии с критериями 

оценок. 
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Критерии оценки курсовой работы 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

• актуальность и практическая значимость темы исследований; 

• четкость формулирования целей, задач и основных положений работы; 

• логичность, последовательность, грамотность, четкость изложения рассмат-

риваемых материалов; 

• полнота и глубина проработки и уровень обобщения теоретического материа-

ла; 

• глубина и завершенность экспериментальных исследований; 

• уровень использования компьютерных технологий и статистических методов, 

обусловливающих объективность и достоверность результатов исследований; 

• четкость формулирования, конкретность и адресность выводов по работе; 

• владение методологией исследований вопросов, поставленных в выпуск- 

ной работе; 

• оформление работы в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

• уверенность и аргументированность ответов на вопросы членов комиссии 

при защите работы; 

• содержание отзыва научного руководителя. 

Оценкой «отлично» оценивается курсовая работа, которая по содержанию и 

оформлению соответствует Методическим указаниям. Содержит грамотно и 

последовательно изложенный теоретический материал, глубокие эксперимен-

тальные исследования по экспертизе качества, результаты которых подвергну-

ты статистически-математической обработке и оформлены в виде таблиц, ри-

сунков. Заключение соответствуют содержанию работы. Таблицы, рисунки в 

тексте и список использованной литературы оформлены в соответствии с тре-

бованиями ГОСТа. 

На работу имеется положительная, отличная рецензия научного руково-

дителя. При защите студент показывает глубокие знания проблемы, свободно 

докладывает о результатах проведенных исследований, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы. Список используемой литературы включает не менее 

20 источников. 

Оценкой «хорошо» оценивается курсовая работа, которая по содержанию 

в целом отвечает тем же требованиям, что и курсовая работа, оцениваемая 

оценкой «отлично». По работе имеются отдельные недостатки в оформлении и 

содержании (недостаточно полный эксперимент, несколько расплывчатые вы-

воды). На работу имеется положительная рецензия научного руководителя. При 

защите студент без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Список используемой литературы включает не менее 15 источников. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается курсовая работа, при 

оформлении которой допущен ряд недочетов, слабый литературный обзор без 

анализа имеющихся данных, в работе просматривается непоследовательность 

изложения материала, имеются также существенные недостатки в оформлении 
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работы. В рецензии руководителя имеются замечания по отношению студента к 

выполнению курсовой работы, а также по ее содержанию. 

При защите студент показывает недостаточное знание изучаемой проблемы, 

дает неуверенные, неполные ответы на поставленные вопросы. Список исполь-

зуемой литературы включает не менее 10 источников. 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается курсовая работа, которая 

не соответствует предъявляемым требованиям. В работе имеются следующие 

недостатки: слабый обзор ограниченного количества литературных источников, 

практически отсутствуют экспериментальные исследования, выводы поверх-

ностные, носящие декларативный характер; имеются стилистические неточно-

сти и орфографические ошибки; список использованной литературы оформлен 

с нарушением требований ГОСТа. В рецензии руководителя имеются критиче-

ские замечания. При защите студент плохо докладывает результаты своих ис-

следований, затрудняется отвечать на поставленные вопросы. 

 

5. Список рекомендуемых источников 

 

а) нормативные и правовые акты 

1. О защите прав потребителей : федер. закон от 7.02.1992 № 2300-1 // СЗ 

РФ. – 1996. - № 3. – Ст. 140. - КонсультантПлюс [Электрон.ресурс]. 

2. О техническом регулировании :федер. закон от 27.12.2002 N 184-

ФЗ(ред. от 03.12.2012). - КонсультантПлюс [Электрон.ресурс].  

3. ГОСТ Р ИСО 9001- 2011. Системы менеджмента качества. Требования 

: утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 471-ст. – введ. 2009-11-

13. - М. :Стандартинформ, 2008. - КонсультантПлюс [Электрон.ресурс].  

4. ГОСТ Р ИСО 9000 – 2011.  Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь : утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 470-

ст. – введ. 2009-09-10. - М. :Стандартинформ, 2008. - КонсультантПлюс [Элек-

трон.ресурс].  

б) основная  литература 

1. Категорийный менеджмент: Учебное пособие / В.М. Киселев, М.А. Ни-

колаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 84x108 1/32. ISBN 978-5-

91768-424-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/422662 

2. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью: 

Учебник / Л.П.Дашков, О.В. Памбухчиянц - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 400 с.: . - (Учебные издания для бакалавров) ISBN 978-

5-394-02531-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/329767 

в)  дополнительная литература 

1. Магомедов Ш.Ш. Управление товарным ассортиментом и запасами: 

Учебник для бакалавров/ Ш.Ш.Магомедов - М.: Дашков и К, 2016. - 176 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-394-02529-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/515759 

 

http://znanium.com/catalog/product/422662
http://znanium.com/catalog/product/515759
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Приложение А 

Примерные темы курсовых работ 

по дисциплине «Категорийный менеджмент» 

 

1. Формирование ассортимента и экспертиза качества хлебобулочных 

изделий, вырабатываемых хлебозаводом (хлебопекарней), или поступающих в 

магазин. 

2. Формирование ассортимента и качество крупы (муки), реализуемой 

торговыми предприятиями (на материалах двух-трех предприятий). 

3. Ассортимент и качество отечественных и импортных макаронных из-

делий, реализуемых торговыми предприятиями (на материалах двух-трех пред-

приятий). 

4. Анализ ассортимента и оценка качества сухих завтраков из зернового 

сырья и круп, реализуемых торговыми предприятиями. 

5. Товароведная характеристика новых сортов хлеба лечебно-

профилактического назначения. 

6. Потребительские свойства, качество плодов (семечковых, косточко-

вых, тропических и субтропических), реализуемых торговыми предприятиями. 

7. Анализ рынка и оценка качества картофеля, реализуемого в рознич-

ных торговых предприятиях города. 

8. Ассортимент и качество свежих овощей (моркови, свеклы, лука и др.), 

реализуемых в розничных торговых предприятиях. 

9. Сравнительная характеристика замороженных (сушеных) плодов и 

овощей отечественного и импортного производства. 

10. Формирование ассортимента и качества карамельных (конфетных, 

фруктово-ягодных) кондитерских изделий, реализуемых в торговом предприя-

тии (на материалах торгового предприятия региона). 

11. Качество меда, реализуемого в различных регионах России (на мате-

риалах одного-двух регионов). 

12. Формирование ассортимента и экспертная оценка качества пряничных 

изделий (вафель), вырабатываемых предприятиями потребительской коопера-

ции. 

13. Формирование ассортимента и экспертная оценка качества шоколада, 

реализуемого в торговом предприятии (на материалах торгового предприятия 

региона). 

14. Ассортимент и качество мучных кондитерских изделий (печенья, ва-

фель и др.) вырабатываемых и реализуемых предприятиями потребительской 

кооперации. 

15. Формирование ассортимента и оценка качества чая (кофе), реализуе-

мого в торговых предприятиях. 

16. Классификация, ассортимент и качество натуральных плодово-

ягодных соков отечественных и зарубежных изготовителей, реализуемых в 

розничных торговых предприятиях. 
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17. Ассортимент и качество натуральных (специальных, игристых) вино-

градных вин отечественного и импортного производства, реализуемых в роз-

ничных торговых предприятиях. 

18. Ассортимент и качество настоек (наливок, ликеров), реализуемых в 

торговой сети. 

19. Потребительские свойства отечественного пива. 

20. Классификация, ассортимент, качество (водки) коньяков, реализуе-

мых в торговых предприятиях. 

21. Анализ рынка, ассортимент и качество молока, реализуемого в торго-

вых предприятиях 

22. Классификация, ассортимент и экспертиза качества растительного 

масла разной степени очистки. 

23. Формирование ассортимента и экспертиза качества масла из коровье-

го молока разной жирности. 

24. Формирование ассортимента, оценка качества кисломолочных про-

дуктов. 

25. Классификация, ассортимент и качество твердых и полутвердых сы-

чужных сыров, реализуемых в торговых предприятиях. 

26. Ассортимент и качество маргаринов отечественного и импортного 

производства, реализуемых в розничной торговой сети. 

27. Анализ рынка сыров и экспертиза качества мягких сыров, реализуе-

мых в розничной торговой 

28. Экспертиза качества майонезов отечественного и импортного произ-

водства сети. 

29. Анализ структуры ассортимента и качество сгущенных молочных 

консервов, реализуемых торговыми предприятиями. 

30. Ассортимент и качество вареных (полукопченых, копченых) колбас-

ных изделий, реализуемых в торговом предприятии (на материалах торгового 

предприятия региона). 

31. Формирование ассортимента и качество мясных продуктов из свини-

ны, реализуемых торговым предприятием (на материалах торгового предприя-

тия региона). 

32. Анализ рынка и товароведная характеристика мясных (мясосодержа-

щих) консервов, реализуемых в торговом предприятии (на материалах торгово-

го предприятия региона). 

33. Товароведная характеристика мясных (мясосодержащих) полуфабри-

катов, реализуемых в торговом предприятии (на материалах торгового пред-

приятия региона). 

34. Ассортимент и качество полуфабрикатов из мяса птицы, реализуемой 

в розничной торговой сети ( на материалах торгового предприятия региона). 

35. Формирование ассортимента и оценка качества соленой рыбной про-

дукции, вырабатываемой. 

36. Сравнительная характеристика потребительских свойств и сохраняе-

мости рыбы холодного и горячего копчения, реализуемой в розничной торговой 

сети (на материалах торгового предприятия региона). 
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37. Классификация, ассортимент и качество мороженой рыбы, реализуе-

мой в розничной торговой сети (на материалах торгового предприятия регио-

на). 

38. Классификация, ассортимент и качество рыбных консервов, реализу-

емых в розничной торговой сети (на материалах торгового предприятия регио-

на). 

39. Товароведная характеристика консервов из нерыбного водного сырья 

(на материалах торгового предприятия региона).  

40. Товароведная характеристика пресервов из нерыбного водного сырья, 

реализуемых в розничной торговой сети (на материалах торгового предприятия 

региона). 

41. Анализ ассортимента и экспертиза качества бытовых электропирбо-

ров, используемых для приготовления пищи, реализуемых в розничной торго-

вой сети 

42. Анализ ассортимента и экспертиза качества электробытовых посудо-

моечных машин, реализуемых в розничной торговой сети 

43. Анализ ассортимента и экспертиза качества электробытовых стираль-

ных (и бельеобрабатывающих) машин, реализуемых в розничной торговой сети 

44. Анализ структуры ассортимента  и качества электробытовых пылесо-

сов (и средств для уборки помещений), реализуемого в розничной торговой се-

ти 

45. Формирование ассортимента и экспертиза качества бытовых электри-

ческих холодильников, морозильников и камер (хранилищ продуктов), реали-

зуемых в розничной торговой сети 

46. Анализ ассортимента и экспертиза качества транспортных средств, 

реализуемых в розничном торговом предприятии 

47. Формирование ассортимента и сравнительная оценка качества транс-

портных средств, реализуемых в розничном торговом предприятии 

48. Формирование ассортимента и экспертиза качества стеновых матери-

алов, реализуемых в розничной торговой сети 

49. Формирование ассортимента и экспертиза качества кровельных (и 

комплектующих) материалов, реализуемых в розничной торговой сети 

50. Формирование ассортимента и экспертиза качества материалов (и 

напольных покрытий) для полов, реализуемых в розничной торговой сети 

51. Формирование ассортимента и экспертиза качества материалов для 

отделки ( стен и потолков), реализуемых в розничной торговой сети 

52. Формирование ассортимента и экспертиза качества материалов для 

облицовки ( стен и перегородок), реализуемых в розничной торговой сети 

53. Анализ структуры сортаментов  и качества круглых лесоматериалов, 

реализуемого в розничной торговой сети 

54. Формирование ассортимента и экспертиза качества кровельных (и 

комплектующих) материалов, реализуемых в розничной торговой сети 

55. Анализ структуры ассортимента  и качества пиломатериалов материа-

лов и полуфабрикатов из древесины, реализуемых в розничной торговой сети 
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56. Экспертиза качества труб (металлических, металл-пластмассовых,  

пластмассовых и соединительных (переходных, прямых) деталей, реализуемых 

в розничной торговой сети (на материалах торговой организации) 

57. Формирование торгового (или промышленного) ассортимента товаров 

для оборудования помещений на предприятии и разработка рекомендаций по 

его совершенствованию (на примере санитарно-технического оборудования, 

труб, фитингов) 

58. Формирование торгового (или промышленного) ассортимента товаров 

для оборудования помещений на предприятии и разработка рекомендаций по 

его совершенствованию (на примере бытовой мебели) 

59. Формирование торгового (или промышленного) ассортимента товаров 

для оборудования помещений на предприятии и разработка рекомендаций по 

его совершенствованию (на примере ковров) 

60. Формирование ассортимента и экспертиза народных художественных 

промыслов, реализуемых в розничной торговой сети 

61. Формирование ассортимента и экспертиза качества современных фо-

тоаппаратов, реализуемых в розничной торговой сети  

62. Формирование ассортимента и экспертиза качества видеокамер (на 

материалах  торгового предприятия).  

63. Формирование ассортимента игрушек в розничной торговой сети (на 

материалах торговой организации)  

64. Анализ ассортимента и качества сотовых телефонов, реализуемых в 

розничной торговой сети (на материалах торговой организации)  

65. Анализ ассортимента и потребительских свойств спортивных товаров, 

реализуемых в розничной торговой сети (на материалах торговой организации) 

66. Сравнительная характеристика ассортимента и качества видеокамер, 

реализуемых в интернет- магазинах (на материалах нескольких интерне-

магазинов) 

67. Формирование ассортимента товаров для туризма и альпинизма на 

основе анализа покупательских предпочтений  (на материалах торгового пред-

приятия) 

68. Экспертиза качества телевизоров различного способа получения 

изображения (на материалах Торгово-промышленной палаты) 

69. Анализ структуры ассортимента ювелирных товаров. 

70. Экспертиза качества музыкальных инструментов, реализуемых в роз-

ничной торговой сети (на материалах торговой организации) 

71. Сравнительная характеристика потребительских свойства радиопри-

емников, реализуемых в розничной торговой сети (на материалах торговой ор-

ганизации). 

72. Экспертиза качества бумажно-беловых товаров, реализуемых в роз-

ничной торговой сети (на материалах торговой организации). 

73. Формирование ассортимента спутниковых телефонов на российском 

рынке (на материалах торговых организаций) 
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74. Формирование ассортимента и экспертиза качества кожаной (муж-

ской/ женской/ детской) обуви в розничном торговом предприятии (на матери-

алах торговой организации)  

75. Формирование ассортимента и экспертиза качества меховой (муж-

ской/ женской/ детской) одежды в розничном торговом предприятии (на мате-

риалах торговой организации) 

76. Формирование ассортимента резиновой и полимерной обуви в роз-

ничном торговом предприятии (на материалах торговой организации) 

77. Анализ ассортимента и качества кожаной (мужской/ женской/ дет-

ской) обуви, реализуемой в розничном торговом предприятии (на материалах 

торговой организации) 

78. Анализ ассортимента и потребительских свойств резиновой и поли-

мерной обуви, реализуемой в розничном торговом предприятии (на материалах 

торговой организации) 

79. Анализ ассортимента и сравнительная характеристика потребитель-

ских свойств (мужской/ женской/ детской) обуви, реализуемой в розничном 

торговом предприятии (на материалах торговой организации) 

80. Анализ ассортимента и сравнительная характеристика потребитель-

ских свойств меховой одежды, реализуемой в розничном торговом предприя-

тии (на материалах торговой организации) 

81. Анализ ассортимента и качества меховой одежды, реализуемой в роз-

ничном торговом предприятии (на материалах торговой организации) 

82. Характеристика ассортимента и анализ потребительских свойств обу-

ви, реализуемой в интернет-магазинах (на материалах одного или нескольких 

интернет-магазинов) 

83. Формирование ассортимента спортивной обуви на основе анализа по-

купательских предпочтений (на материалах торговой организации) 

84. Формирование ассортимента кожаной (мужской/ женской/ детской) 

обуви на основе анализа покупательских предпочтений (на материалах торго-

вой организации) 

85. Формирование ассортимента меховой (мужской/ женской/ детской) 

одежды на основе анализа покупательских предпочтений (на материалах торго-

вой организации) 

86. Анализ качества кожаной обуви на основе претензионной работы по 

отказам обуви (на материалах торговой организации/ экспертной организации/ 

отдела по защите прав потребителей) 

87. Характеристика ассортимента и анализ потребительских свойств обу-

ви для людей пожилого возраста, реализуемой в розничном торговом предпри-

ятии (на материалах торговой организации) 

88. Формирование ассортимента обуви для людей пожилого возраста на 

основе анализа покупательских предпочтений (на материалах торговой органи-

зации) 

89. Характеристика ассортимента и анализ потребительских свойств обу-

ви для людей пожилого возраста, реализуемой в розничном торговом предпри-

ятии (на материалах торговой организации)  
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90. Характеристика ассортимента и анализ потребительских свойств ор-

топедической обуви, реализуемых в специализированных магазинах (на мате-

риалах торговой организации или интернет-магазина) 

91. Анализ ассортимента швейной одежды на основе изучения покупа-

тельских предпочтений (на материалах торговой организации) 

92. Анализ ассортимента и экспертиза качества трикотажной одежды (на 

материалах торговой организации) 

93.  Анализ ассортимента и экспертиза качества детской одежды (на ма-

териалах торговой организации) 
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Приложение Б 

Примерные планы курсовых работ 

 

Тема «Ассортимент, качество,  хранение солено-квашенных овощей 

или плодов» 

Введение 

1. Факторы, влияющие да формирование ассортимента солено-квашенных 

овощей или плодов 

1.1 Классификация солено-квашенных овощей или плодов 

1.2 Формирование ассортимента солено-квашенных овощей или плодов 

1.3 Анализ структуры ассортимента солено-квашенных овощей или плодов 

в торговом предприятии 

2.Факторы, влияющие на формирование качества солено-квашенных ово- 

щей или плодов 

2.1 Формирование качества солено-квашенных овощей или плодов в про- 

цессе соления, квашения, мочения 

2.2 Изменение качества солено-квашенных овощей или плодов в процессе 

хранения 

3. Оценка качества солено-квашенных овощей или плодов, реализуемых в 

торговом предприятии 

3.1 Характеристика методов отбора проб, объектов и методов исследова- 

ния 

3.2 Результаты исследования качества солено-квашенных овощей или плодов. 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения  

 

Тема «Формирование ассортимента и экспертиза качества хлебобу-

лочных изделий, вырабатываемых хлебозаводом (хлебопекарней), или по-

ступающих в магазин» 

Введение 

1. Значение хлебобулочных изделий в питании человека 

2. Классификация и характеристика ассортимента хлебобулочных изделий 

2.1 Классификация хлебобулочных изделий 

2.2 Характеристика традиционного ассортимента хлебобулочных изделий 

2.3 Анализ структуры ассортимента хлебобулочных изделий 

3. Экспертиза качества хлебобулочных изделий 

3.1 Правила отбора проб, объекты и методы исследования качества хле- 

бобулочных изделий 

3.2 Органолептические показатели качества хлебобулочных изделий 

3.3 Характеристика дефектов, болезней хлебобулочных изделий 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения (при наличии) 
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Тема «Классификация, ассортимент и качество мороженой рыбы, ре-

ализуемой в розничной торговой сети (на материалах торгового предприя-

тия региона)» 

Введение 

1 .Классификация и формирование ассортимента мороженой рыбы 

1.1 Классификация мороженой рыбы 

1.2 Влияние способов разделки на формирование ассортимента рыбы мо- 

роженой 

2.Влияние способов замораживания на качество рыбы мороженой 

3.Оценка качества рыбы мороженой, реализуемой в торговом предприятии 

3.1 Характеристика объектов и методов исследования 

3.2 Дефекты и болезни рыбы 

3.3Анализ показателей безопасности рыбы мороженой в соответствии с 

СанПиН 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения (при наличии) 

 

Тема «Классификация, ассортимент, качество (водки) коньяков, 

реализуемых в торговых предприятиях» 

Введение 

1. Анализ рынка алкогольных напитков в Российской Федерации 

2. Изучение факторов, формирующих ассортимент и качество (водки) коньяков 

2.1 Классификация и факторы, формирующие ассортимент (водки) коньяков 

2.2 Влияние качества спирта и технологии производства на качество (вод- 

ки) коньяков 

2.3 Анализ показателей безопасности (водки) коньяков 

3. Экспертиза качества (водки) коньяков, реализуемых в торговых пред- 

приятиях 

3.1 Характеристика объектов и методов исследования качества (водки) конья-

ков 

3.2 Анализ информации на маркировке водки (коньяков) 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения (при наличии) 

 

Тема «Анализ рынка, ассортимент и качество молока, реализуемого 

в торговых предприятиях» 

Введение 

1. Анализ рынка молока и молочных продуктов в Российской Федерации 

2. Изучение факторов, влияющих на формирование ассортимента и каче- 

ства молока питьевого 

2.1 Классификация и формирование ассортимента молока питьевого 

2.2 Изучение факторов, влияющих на формирование качества молока питьевого 

2.3 Анализ показателей безопасности молока питьевого 
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3. Экспертиза качества молока питьевого, реализуемого в торговых 

предприятиях 

3.1 Характеристика объектов и методов исследования качества молока 

питьевого 

3.2 Анализ информации на маркировке молока питьевого 

3.3 Органолептическая оценка  качества молока питьевого 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения (при наличии) 

 

Тема «Анализ рынка и товароведная характеристика мясных 

(мясосодержащих) консервов, реализуемых в торговом предприятии 

(на материалах торгового предприятия региона)» 

Введение 

1. Анализ рынка мясных и мясосодержащих консервов 

1.1 Анализ состояния мясоперерабатывающей отрасли 

1.2 Анализ состояния рынка мясных и мясосодержащих консервов 

2. Классификация и характеристика ассортимента мясных консервов 

2.1 Классификация мясных консервов 

2.2 Характеристика ассортимента мясных консервов 

3.Оценка качества мясных консервов, реализуемых в торговом предприя- 

тии 

3.1.Характеристика объектов и методов исследования 

3.2 Анализ информации на маркировке консервных банок 

3.3 Оценка качества мясных (мясосодержащих) консервов по органолепти- 

ческим показателям 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения (при наличии) 

Приведенные планы работ являются примерными и могут уточняться и 

изменяться в процессе подготовки курсовой работы. 

 

Тема «Анализ ассортимента и оценка качества швейных изделий на 

основе изучения покупательских  предпочтений (на материалах торговой 

организации)» 

Введение 

1.  Состояние мирового и российского рынка швейных изделий, особенности 

потребления  

1.1 Состояние производства корсетного белья в России 

2. Ассортимент и потребительские свойства корсетных изделий 

2.1 Классификация и характеристика ассортимента швейных изделий 

2.2 Факторы, формирующие потребительские свойства швейных изделий 

3. Анализ ассортимента и оценка качества швейных изделий, реализуемых в 

розничном торговом предприятии 
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3.1 Изучение покупательских предпочтений в розничном торговом предприя-

тии 

3.2 Анализ ассортимента швейных изделий на примере торговых марок, реали-

зуемых в розничном торговом предприятии 

3.3 Оценка качества моделей швейных изделий по потребительским свойствам, 

реализуемых в розничном торговом предприятии 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения (при наличии) 

 

Тема «Формирование ассортимента и экспертиза качества легковых 

автомобилей импортного производства, реализуемых в розничном торго-

вом предприятии» 

Введение 

1.Состояние автомобильного рынка России и факторы, формирующие качество 

автомобилей 

2. Классификация и характеристика ассортимента легковых автомобилей 

2.1 Классификация ассортимента и конструкционные особенности современ-

ных автомобилей 

2.2 Общая характеристика ассортимента легковых автомобилей 

3. Ассортимент и экспертиза качества легковых автомобилей импортного про-

изводства, реализуемых в розничном торговом предприятии 

3.1 Классификация и характеристика ассортимента легковых автомобилей им-

портного производства 

3.2 Анализ структуры ассортимента легковых автомобилей импортного произ-

водства  

3.3 Сравнительная оценка качества модели-новинки легкового автомобиля с 

аналогами 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения (при наличии) 

 

Тема  «Ассортимент и оценка качества игрушек, реализуемых в роз-

ничной торговой сети (на материалах торговой организации)» 

Введение 

1. Анализ рынка, формирование ассортимента рынка игрушек в РФ 

2 Характеристика ассортимента игрушек, реализуемых в розничной торговой 

сети 

2.1 Анализ структуры ассортимента игрушек, реализуемых в розничной торго-

вой сети 

2.2 Оценка качества игрушек, реализуемых в розничной торговой сети 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения (при наличии) 

Приложения 
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Тема «Анализ ассортимента и качества кожаной обуви (на материа-

лах торговой организации) 

Введение 

1. Состояние рынка кожаной обуви в России, особенности потребления 

2. Требования, предъявляемые к качеству кожаной обуви 

3. Анализ ассортимента кожаной обуви, реализуемой в торговой организации 

4.Анализ качества кожаной обуви на основе претензионной работы по отказам 

обуви (на материалах торговой организации) 

3.1 Выбор объектов и методов исследования 

3.2Анализ отдельных случаев претензионной работы по отказам обуви, состав-

ление заключения 

3.3 Структура отказов кожаной обуви и причин возникновения за определен-

ный период времени 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения (при наличии) 
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Приложение В 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

 

Факультет высшего образования 

Кафедра  товароведения и экспертизы товаров 

Направление 

Курс _  Форма обучения 

 

 

 

КУРСОВАЯ   РАБОТА   ПО   ДИСЦИПЛИНЕ 

«Категорийный менеджмент» 

 

 

на тему: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

      Работу выполнил(а) 

студент(ка) __ курса ______________ 

факультета______________________ 

________________________________ 

группы _________________________ 

__________________________________

______________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

Научный руководитель: 

______________________________________

__________________________________ 

 (уч. степень, уч. звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

20___ г. 
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Приложение Г 

 

остальные товары

72%

молоко

8% кисломолочные 

продукты

10%

сыры

10%

 
Рисунок 1- Ассортимент молочных товаров в магазине «Пятерочка» 

 
Рисунок 2 - Автономность водоизмещающих и полуглиссирующих круизеров 

на экономичной скорости 7 узл, м/мили (условно 100%-й расход 

топлива) 
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Рисунок 3 – Структура поставок развивающих игр и конструкторов по странам 

производства 
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Приложение Д 

 

Таблица 1 - Требования безопасности чая и чайной продукции  по [5] 

Группа продукции  Показатель безопасности Допустимый 

уровень, не более  

Чай, чай с добавками  Кадмий  1.0 мг/кг  

Мышьяк  1.0 мг/кг 

Ртуть  0.1 мг/кг 

Свинец  10.0 мг/кг 

Афлатоксин B1  0.005 мг/кг 

Цезий-137   400 Бк/кг  

Стронций-90  200 Бк/кг  

 

Таблица 2 – Анализ полноты информации на маркировке фуфайки мужской 

арт. Е45З647 

Наименование показа-

телей по ГОСТ 10581 

(а-ж обязательные тре-

бования) 

Фактическое значение  Заключение 

1 2 3 

а) наименование стра-

ны изготовителя 

Альбизетти С.П.А. Италия Соответствует 

б) фирменное наимено-

вание, местонахожде-

ние (адрес) изготовите-

ля 

Тув Тукстиле Ro Лтд 113.,  Изго-

товитель: Нихон Чайси-Дон Тум 

Рд., Шамфран, Накорпатом 73210, 

Таиланд 

Соответствует 

в) обозначение стан-

дарта или технического 

документа, обязатель-

ным требованиям кото-

рого соответствует из-

делие 

Не указано Не соответ-

ствует 

г) наименование изде-

лия 

Футболка Не соответ-

ствует 

д) артикул и (или) мо-

дель 

Е45З647 (муж.) Соответствует 

е) размеры Размер 50, L Соответствует 

ж) информация в соот-

ветствии с требования-

ми национальной си-

стемы сертификации 

 

Указано Соответствует 
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Продолжение табл.2 

и) сырьевой состав Хлопок 95 %,  

Эластан (спандекс) 5 % 

Соответствует 

к) дата изготовления январь 2012 г. Соответствует 

л) штриховой код това-

ра (при его наличии) 

Указан  Соответствует 

м) специфическая ин-

формация об изделии 

для потребителя (при 

необходимости) 

отсутствует Соответствует 
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Приложение Е 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Законы, подзаконные акты; нормативно-технические документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

3. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав по-

требителей». 

4. Федеральный закон Российской Федерации N 88-ФЗ «Технический регла-

мент на молоко и молочную продукцию» от 12 июня 2008 г 

5. ГОСТ 13264-70 «Молоко коровье. Требования при заготовках» 

6. ГОСТ Р 52090-2003 «Молоко питьевое. Технические условия» 

7. ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия» 

8. ГОСТ 26809-86 «Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы 

отбора проб и подготовка их к анализу» 

9. ГОСТ  Р 51074-2003 «Информация для потребителя. Технические условия» 

10. ГОСТ 28283-89 «Молоко коровье. Методы органолептической оценки запа-

ха и вкуса» 

 Учебники и учебные пособия:          
11. Дуборасова Т.Ю. Сенсорный анализ. Дегустация вин / Т.Ю. Дуборасова. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2009 

12. Касторных М.С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и мо-

лочных продуктов: Учебник / М.С. Касторных, В.А. Кузьмина, Ю.С. Пучкова.- 

3-е изд. Доп.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2009 

13. Справочник по товароведению продовольственных товаров / Родина Т.Г. 

Николаева М.А. и др. Под ред. Родиной Т.Г. – М.: КолосС, 2003 

14. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Лабораторный 

практикум / под ред. В.И. Криштафович. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К
о
», 2008 

15. Химический состав пищевых продуктов: Справочные таблицы содержания 

основных пищевых веществ / под ред. член корр. МАИ, проф. И.М. Скурихина и 

акад. РАМН В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2010 

 Сайты интернета: 

16. Сайт «Склад законов. Логистика - нормативы, документы и т.д.» 

http://sklad-zakonov.narod.ru  

17. http://www.sanna-group.ru/new «Маркетинг, изучение рынков» 

18. www.rospotrebnadzor.ru - Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

http://sklad-zakonov.narod.ru/
http://www.sanna-group.ru/new
http://www.rospotrebnadzor.ru/
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Приложение Ж 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № ____ 

 

Факультет____________________  курс ________   шифр _____________ 

 

Студент _______________________________________________________ 

                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

 

Курсовая работа № _____ 

по 

____________________________

___ 

Допущен к защите 

«___» _____________________20 

__ г. 

Преподаватель 

____________________ 

Курсовая работа должна быть 

защищена 

 

(указывается где и когда) 

 

 

Защитил курсовую работу 

по ________________________________ 

с оценкой _________________________ 

Преподаватели: 

 

(подпись) 

______________________________________

___ 

(фамилия, инициалы) 

 

(подпись) 

______________________________________

___ 

(фамилия, инициалы) 

Подписи преподавателей заверяю _________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


