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Введение

Методические  указания  предназначены  для  подготовки,  написания  и

оформления курсовой работы.

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным

стандартом  среднего  профессионального  образования  по  специальности  38.02.04

Коммерция  (по  отраслям),  утвержденный приказом  Министерства  образования  и

науки Российской Федерации от  15 мая 2014г.  № 539 и учебным планом ГПОУ

«Осинниковский политехнический техникум» обучающиеся выполняют курсовую

работу по МДК.03.02.  Товароведение продовольственных и непродовольственных

товаров в  составе  ПМ.03.  Управление  ассортиментом,  оценка  качества  и

обеспечение сохраняемости товаров.

Курсовая работа - важная часть учебного процесса и одна из форм контроля

учебной работы обучающихся. По содержанию она носит реферативный характер

и является завершающим этапом в теоретической подготовке ПМ.03. Управление

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.

В  курсовой  работе  обучающийся  обобщает  и  анализирует  сведения,

содержащиеся  в  научной  и  учебной  литературе,  законах,  развивает

ответственность, организованность, креативное мышление.

В процессе изучения ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества и

обеспечение  сохраняемости  товаров обучающиеся  согласовывают  с

преподавателем  -  руководителем  темы  курсовых  работ.  Обучающемуся

предоставляется возможность выбрать тему самостоятельно.

В  ходе  выполнения  курсовой  работы  обучающиеся  приобретают

практический  опыт  в  области  применения  полученных  знаний  и  умений  при

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности.

Выполнение курсовой работы проводится с целью:

-  систематизации  и  закрепления  теоретических  знаний  и  практических

умений;

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
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-  формирования  умений  использовать  информационные  источники,

анализировать  фактический  материал  и  применять  теоретические  знания  при

решении поставленной задачи;

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности;

- освоения профессиональных и общих компетенций;

- подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Курсовая  работа  выполняется  в  сроки,  определенные  учебным  планом  и

рабочей  программой  ПМ.03.  Управление  ассортиментом,  оценка  качества  и

обеспечение  сохраняемости  товаров,  МДК.03.02.  Товароведение

продовольственных и непродовольственных товаров.
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1 Общие требования к курсовой работе

- в работе должна быть раскрыта актуальность темы, сформулированы цели и
задачи; 

- работа должна отличаться аналитическим подходом и полнотой освещения

излагаемых вопросов;

-  материал  излагается  в  логической  последовательности,  убедительно,

кратко, с использованием точных формулировок;

- работа должна завершаться выводами, практическими рекомендациями;

- оформляется работа в соответствии с рекомендациями.

2 Руководство и основные этапы выполнения курсовой работы

Курсовая работа выполняется каждым обучающимся самостоятельно, общее

руководство  осуществляет  преподаватель  МДК  по  которым  учебным  планом

предусмотрено выполнение работы. 

Руководство  и  консультирование  обучающихся  по  вопросам  выполнения

курсовой  работы  осуществляется  за  счет  объема  времени  отведенного  учебным

планом и рабочей программой на освоение этой дисциплины, МДК, в рамках этого

же объема времени проводится защита работ. 

В  ходе  консультаций  преподаватель  объясняет  цели  и  задачи  курсовой

работы,  в  соответствии  с  выбранной  темой,  аргументирует  актуальность  темы,

разъясняет структуру, объем, принципы разработки и оформления, распределение

времени на  выполнение курсовой работы,  помогает  сформулировать  выводы для

заключительной части, отвечает на вопросы обучающихся. 

По завершении работы – преподаватель проверяет ее, готовит письменный

отзыв  о  соответствии  работы  заявленной  теме,  полноте  разработки,  значимости.

Сроки  выполнения  работы  предусмотрены  учебным  планом  по  специальности

38.02.04  Коммерция  (по  отраслям)  и  рабочей  программой  ПМ.03.  Управление

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров, МДК.03.02.

Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров – в третьем и

четвертом семестре обучения, объем времени 40 часов.
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Выполнение  курсовых  работ  включает  несколько  последовательных

этапов.

Выбор  темы  курсовой  работы  –  темы  курсовых  работ  обучающиеся

выбирают  из  перечня  (приложение  №  1),  разработанного  преподавателем  в

соответствии с содержанием программы учебной дисциплины, МДК. Допускается

выполнение  курсовой  работы  по  теме,  которую  обучающийся  самостоятельно

сформулировал и обосновал, в результате изучения и анализа литературы. 

При  выборе  темы  особое  внимание  уделяется  проблеме,  направлению,

которые обучающийся должен изучить и раскрыть, руководитель работы поясняет,

что  курсовая  работа  –  это  не  простое  изложение  материалов  существующих  по

данному вопросу в литературе, а умение сопоставлять различные точки зрения по

выбранной теме, в результате сравнения и анализа осуществлять выбор наиболее

важного  материала,  необходимого  для  решения  конкретной  проблемы,

формулировать выводы.  Обучающийся должен знать, что курсовая работа может

стать составной частью выпускной квалификационной работы.

Не допускается наличие одинаковых тем курсовых работ у двух или более

обучающихся одной группы. 

Задание  для  выполнения  курсовой  работы  выдается  преподавателем-

руководителем на стандартном бланке (приложение № 2). Задание содержит тему

работы, дату выдачи задания, план, список использованных источников. 

Составление  плана  курсовой  работы  и  подбор  литературы  –  в  плане

формулируются  наиболее  важные  вопросы,  раскрывающие  тему  работы.  План

работы  должен  раскрывать  этапы  достижения  цели  работы,  отражать

последовательность  её  выполнения.  План  должен  стать  основой  содержания

курсовой  работы.  При  составлении  плана  определяется  последовательность,

рассматриваемых  вопросов,  основное  содержание  разделов  и  глав  работы.

Обучающийся самостоятельно составляет план работы, обсуждает  и согласовывает

его с преподавателем-руководителем курсовой работы.

Подбор  литературы  и  других  информационных  источников  производится

обучающимся  в  соответствии  со  списком,  рекомендованным  преподавателем
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(приложение  №  3).  Изучение  вопросов  выбранной  темы  включает  работу  с

учебниками,  учебными  пособиями,  нормативными  документами,  журнальными

статьями, информационными ресурсами сети интернет. 

Подготовка  текста  курсовой  работы –  процесс  творческий,  который

подразумевает  изучение  выбранной  темы  в  информационных  источниках,

согласованных с преподавателем, умение выделять и сопоставлять различные точки

зрения на изучаемую проблему, фиксировать их, осуществлять выбор самых важных

положений,  анализировать  их,  делать  выводы.  Несмотря  на  творческий  характер

курсовой  работы,  она  должна  выполняться  в  соответствии  с  рекомендациями

преподавателя-руководителя и иметь определенную структуру.

Формулирование  выводов –  один  из  важнейших  этапов  выполнения

курсовой  работы,  по  которому  оценивается  качество  её  выполнения.  Выводы

должны  вытекать  из  поставленных  задач  и  целей  работы,  стать  логическим

продолжением  поведенного  анализа  выбранных  информационных  источников.

Обучающиеся  формулируют  выводы  самостоятельно,  уточняют  и  редактируют

совместно с преподавателем.

Предоставление  оформленной  работы  –  завершенную  и  оформленную

курсовую  работу  обучающийся  сдает  на  проверку  преподавателю-руководителю.

При  проверке  курсовой  работы  основными  критериями  качества  выполнения

являются:  соответствие  выбранной  теме;  логичность  и  последовательность

изложения  материала;  соблюдение  требований  по  содержанию,  оформлению   и

объему  работы;  степень  самостоятельности  при  её  выполнении;  формулировки

целей работы и выводов. Предварительная оценка курсовой работы преподавателем-

руководителем  и  заключение  о  возможности  допуска  ее  к  защите  отражается  в

письменном отзыве (приложение № 4). 
Работа, не допущенная к защите, возвращается обучающемуся с замечаниями

преподавателя для их исправления. Доработанный (исправленный) вариант работы

сдается  на  повторную проверку  вместе  с  первоначальным вариантом  и  отзывом

преподавателя.  Работа  не  допускается  к  защите  в  следующих  случаях:
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несоответствие  содержания  курсовой  работы  выбранной  теме  и  заданию;  тема

работы не раскрыта в полном объеме; нарушение требований к оформлению работы.

Защита  работы  –  защита  курсовой  работы  является  обязательной  и

проводится  за  счет  объема  времени,  предусмотренного  на  её  выполнение,

конкретную  дату  защиты  каждому  обучающемуся  назначает  преподаватель.

Процедура защиты курсовой работы включает: устное выступление обучающегося

по  теме  работы  (не  более  5  минут);  ответы  на  вопросы;  отзыв  руководителя  о

результатах проделанной работы; обмен мнениями и оценка работы. После защиты

курсовые работы хранятся 1 год в архиве техникума, затем списываются (если не

имеют ценности для дальнейшей работы).

3 Критерии оценки курсовой работы

Курсовая работа оценивается по 5-бальной системе:

- оценка  «5» -  выставляется за курсовую работу, выполненную в полном

объеме и в соответствии с методическими рекомендациями, владеет материалом

защищаемой  работы,  развернутый ответ  на  защите  по  теме  курсовой  работы и

полные  ответы  на  дополнительные  вопросы,   демонстрационный  материал

отличается высокой культурой оформления;

- оценка  «4» - выставляется  за курсовую работу, выполненную в полном

объеме и в соответствии с методическими рекомендациями, владеет материалом

защищаемой работы,  развернутый ответ на защите по теме курсовой работы, при

этом  допущены  1-2  неточности  при  ответах  на  дополнительные  вопросы,

демонстрационный материал хорошо оформлен;

- оценка  «3» - выставляется  за курсовую работу, выполненную в полном

объеме и в соответствии с методическими рекомендациями,  неуверенно владеет

материалом  защищаемой  работы,  ответ  на  защите  по  теме  курсовой  работы

неполный,   сопровождался  наводящими  вопросами  преподавателя,  при  этом

допущены 3-4 неточности при ответах на дополнительные вопросы

4 Структура курсовой работы
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1. Титульный лист (приложение № 5) является первой страницей курсовой

работы.

2. Содержание отражает план выполнения курсовой работы в соответствии с

выбранной темой и заданием.

3. Введение должно отражать актуальность выбранной темы, цели и задачи.

Цель  -  это  главный результат,  который предполагается  достичь  при выполнении

курсовой  работы.  Задачи  –  это  конкретные  вопросы,  освещение  которых  будет

способствовать достижению поставленной цели. 

4. Основная часть - данная курсовая работа имеет реферативный характер,

поэтому в основной (теоретической) части можно кратко описать историю изучения

вопроса, показать уровень разработанности проблемы в теории и практике, исходя

из сравнительного анализа изученной литературы. Разделы основной части должны

отражать  последовательность  изучения  вопросов,  определенных  планом  в

соответствии  с  темой  задания  для  курсовой  работы.  Наименование  разделов  и

подразделов курсовой работы формулируются в соответствии с целями по заданной

теме курсовой работы. 

5. Заключение отражает  основные  итоги  выполнения  работы,  в  нем

формулируются  выводы,  отражающие  степень  достижения  поставленных  целей.

Содержание заключения результаты всей курсовой работы.

6. Список  использованных  источников  должен  отражать  тот  перечень

информационных  ресурсов,  которые  были  использованы  обучающимся  при

выполнении работы.

7. Приложение  в  общий  объем  работы  не  входит,  связь  приложения  с

текстом  осуществляется  с  помощью ссылок,  располагают  приложения  в  порядке

ссылок на них в тексте работы.

5 Оформление курсовой работы
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По объему курсовая работа должна быть 15 - 20 страниц (без приложений),

подготовленного на компьютере в формате Word распечатан на одной стороне белой

бумаги формата А4 (210 х 297 мм).

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого

14 pt (пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого

размера  шрифта,  но  не  менее  10  pt).  Текст  печатается  через  1,5-ый  интервал,

абзацный отступ – 1,5 см., направление текста по ширине, межстрочный интервал

1,5

Цвет  шрифта  должен  быть  черным,  необходимо  соблюдать  равномерную

плотность,  контрастность  и  четкость  изображения  по  всей  работе.  Разрешается

использовать  компьютерные  возможности  акцентирования  внимания  на

определенных терминах и формулах, полужирный шрифт не применяется.

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое

– 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не

проставляется.  Страницы нумеруются арабскими  цифрами,  соблюдая  сквозную

нумерацию  по  всему  тексту  работы.  Номер  страницы  проставляют  в  центре

нижней  части листа без  точки.  Титульный лист включают в общую нумерацию

страниц работы. Номер страницы на  титульном листе не проставляют. Нумерация

начинается со страницы 3.

Если в работе содержатся рисунки и таблицы, располагаемые на отдельных

страницах, их необходимо включать в общую нумерацию. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную

нумерацию страниц.

Каждый раздел  начинается  с  новой  страницы.  Это  же  правило  относится

структурным  частям  работы:  введению,  заключению,  списку  использованных

источников, приложениям. 

Разделы и подразделы работы должны быть логически связаны между собой.

Необходимы ссылки на источники. 

Изложение  текста  должно  идти  от  первого  лица  множественного  числа

(принимаем,  определяем).  Может  быть  использована  безличная  форма  глагола
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(принимается,  определяется).  Иллюстрации  (графики,  схемы,  компьютерные

распечатки,  диаграммы,  фотоснимки)  могут  быть  расположены  как  по  тексту

курсовой работы, так и в конце ее, оформленные в виде приложений.

Построение курсовой работы.

Наименования  структурных  элементов  курсовой работы «СОДЕРЖАНИЕ»,

«ВВЕДЕНИЕ»,   «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,  «СПИСОК   ИСПОЛЬЗОВАННЫХ

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ»  служат  заголовками  структурных  элементов

работы.  Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки

без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

После номера раздела,  подраздела,  пункта  и подпункта  в  тексте  точку  не

ставят.

Разделы,  подразделы  должны  иметь  заголовки.  Их  следует  нумеровать

арабскими цифрами и печатать с абзацного отступа  с прописной буквы  без точки в

конце, не подчеркивая. 

Иллюстрации. 

Иллюстрации  (графики,  схемы,  компьютерные  распечатки,  диаграммы,

фотоснимки) следует располагать в курсовой работе непосредственно после текста,

в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации  могут  быть  в  компьютерном  исполнении,  в  том  числе  и

цветные.  На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации, за

исключением  иллюстрации  приложений,  следует  нумеровать арабскими цифрами

сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его

наименование располагают посередине строки. Иллюстрации,  при  необходимости,

могут  иметь  наименование  и  пояснительные  данные (подрисуночный  текст).

Слово «Рисунок»  и  наименование  помещают  после пояснительных данных и

располагают  следующим  образом:  Рисунок  1  –  Организационная  структура

предприятия. 

Иллюстрации  каждого  приложения  обозначают  отдельной  нумерацией

арабскими  цифрами  с  добавлением  перед  цифрой  обозначения  приложения.

Например, Рисунок А.3. 
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При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с рисунком

2» при сквозной нумерации и «...в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в

пределах раздела. 

Таблицы. 

Таблицы  применяют  для  лучшей  наглядности  и  удобства  сравнения

показателей. Наименование  таблицы,  при  его  наличии,  должно  отражать  ее

содержание,  быть  точным, кратким.  Наименование  таблицы  следует  помещать

над  таблицей  слева,  без  абзацного отступа с ее номером через тире. 

Таблицу  следует  располагать  в  работе  непосредственно  после  текста,  в

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На  все  таблицы

должны  быть  ссылки  в  работе.  При  ссылке  следует  писать  слово «таблица» с

указанием ее номера. 

Таблицу с  большим числом строк допускается переносить  на другой лист

(страницу).  При  переносе  части  таблицы  на  другой  лист (страницу)  слово

«Таблица»,   ее   номер   и   наименование  указывают один  раз  слева  над  первой

частью таблицы, а над другими частями  также слева пишут слова «Продолжение

таблицы» и указывают номер таблицы. 

Таблицы,   за   исключением   таблиц   приложений,   следует   нумеровать

арабскими цифрами сквозной нумерацией.  Допускается  нумеровать  таблицы  в

пределах  раздела.  В  этом  случае  номер  таблицы состоит из номера раздела и

порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в работе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или

«Таблица В.1», если она приведена в приложении В.

В  конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы  слева,  справа  и  снизу,  как  правило,  ограничивают  линиями.

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Пример оформления таблицы

Таблица 2 - Коэффициент полноты обуви
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Вид обуви Количество  пар
предусмотренных
магазином

Количество пар фактически
на 01.03.2014

Коэффициент
полноты

Демисезонная 1188 532 44
Зимняя 72 22 30
Летняя 2088 953 45
Туфли 252 89 35
Итого 3600 1596 154

Ссылки. 

Ссылки  на  использованные  источники  следует  указывать  порядковым

номером   библиографического  описания  источника  в  списке  использованных

источников.  Порядковый  номер   ссылки   заключают   в   квадратные   скобки.

Нумерация  ссылок  ведется  арабскими  цифрами  в  порядке  приведения  ссылок  в

тексте  работы  независимо  от  деления  отчета  на разделы. 

Приложение № 1
Перечень тем курсовых работ

1 Оценка  качества  пигментированных  лакокрасочных  материалов  на  примере
масляных красок.
2. Оценка качества бельевых тканей на примере хлопчатобумажных.
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3. Оценка качества нательных ювелирных украшений на примере колец.
4. Оценка качества косметических товаров на примере губной помады.
5. Оценка качества бельевых тканей на примере  льняных тканей.
6.  Оценка качества  художественных изделий и сувениров на примере талисманов-
игрушек.
7. Оценка качества керамических товаров на примере чайной посуды из фарфора.
8.  Оценка качества пушно-меховых изделий на примере женских головных уборов
из песца.
9. Оценка качества синтетических моющих средств на примере порошка для стирки
цветного белья.
10. Оценка качества косметических товаров на примере шампуней для волос.
11.  Оценка качества  синтетических моющих средств на примере жидкого порошка
для стирки белого белья.
12. Оценка качества изделий из пластмассы на примере кухонной посуды.
13. Оценка качества стеклянных товаров на примере кухонной посуды.
14. Оценка качества спортивных товаров на примере мячей для игры в волейбол.
15. Оценка качества спортивных товаров на примере мячей для игры в теннис.
16. Оценка качества керамических товаров на примере тарелок из майолики.
17. Оценка качества парфюмерных товаров на примере женской парфюмированной
воды.
18. Оценка качества галантерейных товаров на примере металлических заколок для
волос.
19. Оценка качества игрушек на примере ясельных изготовленных из пластмассы.
20. Оценка качества твёрдых сычужных сыров.
21. Оценка качества мясных полуфабрикатов.
22. Оценка качества пшеничной муки.
23. Оценка качества гречневой крупы.
24. Оценка качества пастеризованного молока.
25. Оценка качества яиц и продуктов их переработки.
26. Оценка качества свежих овощей на примере моркови.
27. Оценка качества охлажденной рыбы.
28. Оценка качества копченых рыбных товаров.
29. Оценка качества мясных консервов.
30. Оценка качества мясных копченостей.
31. Оценка качества рыбных консервов и пресервов.
32. Оценка качества пищевых жиров.
33. Оценка качества макаронных изделий.
34. Оценка качества конфетных изделий.
35. Оценка качества цитрусовых плодов на примере апельсинов.
36. Оценка качества свежих плодов на примере яблок зимних сортов. 
37. Оценка качества слабоалкогольных напитков.
38. Оценка качества мороженого.
39. Оценка качества пряностей.
40. Оценка качества приправ.
41. Оценка качества фруктово-ягодных кондитерских изделий.
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42. Оценка качества кисломолочных продуктов.
43. Оценка качества хлеба.
44. Оценка качества варёных колбасных изделий.
45. Оценка качества кофе натурального растворимого.

Приложение № 2

ЗАДАНИЕ
для выполнения курсовой работы 

по МДК.03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров
Дробышевой Татьяне Владимировне 

 (Ф.И.О. обучающегося)

ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум»

специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  2 курс,  группа К-16.2

Тема курсовой работы  Оценка качества свежих овощей на примере картофеля
В курсовой работе необходимо раскрыть следующие вопросы:

Введение – обосновать значимость темы работы, сформулировать цель, определить задачи, кратко
показать степень разработки темы в использованных источниках.  
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Основная часть:

Заключение  –  подвести  итоги  выполнения  работы,  сделать  общие  выводы  в  соответствии  с
поставленными целями и задачами, изложить возможные перспективы работы обучающегося над
темой при подготовке к выпускной квалификационной работе.

Приложение – в качестве приложения могут быть использованы таблицы, графики, диаграммы,
схемы, фотографии, рисунки.  

Список использованных источников:

1 Николаева, М.А. Теоретические основы товароведения Текст: учебник/М.А. Николаева
– М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. - 448с

2 Шевченко, В.В. Товароведение и экспертиза потребительских товаров  Текст: учебник/
А.А. Вытовтов, Е.Н. Карасева –М.: ИНФРА-М, 2009. - 752 с

3 Знай товар [Электронный ресурс] /   WWW.znaytovar.ru/new3558.html - Режим доступа:
http://www.znaytovar.ru/new3558.html, свободный. – Загл. Экрана

Дата выдачи задания « ____»  ____________ 201 __ г.
Срок сдачи курсовой работы «____» ___________201 __ г.

Руководитель курсовой работы преподаватель   _________________  Е.А. Тымченко
                                                                                                                               (подпись)

Приложение № 3
Рекомендуемый список информационных источников

1 Николаева,  М.А.  Теоретические  основы  товароведения  Текст:  учебник/М.А.

Николаева – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014, 448 с.

2 Ляшко А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация Текст: учебник/ А.П.

Ходыкин, Н.И. Волошко, А.П. Снитко –М.: «Дашков и К», 2013, 668 с.

3 Шевченко В.В.  Товароведение и экспертиза  потребительских товаров  Текст:

учебник/ А.А. Вытовтов, Е.Н. Карасева –М.: ИНФРА-М, 2013. 752 с.

4 ФЗ «Защита прав потребителей с образцами заявлений» Текст М.: Эксмо, 2013.

1 Анализ ассортимента свежих овощей
1.1 Характеристика ассортимента свежих овощей
1.2 Классификация и характеристика ассортимента свежих овощей
1.3 Повреждения, дефекты и болезни свежих овощей
1.4 Упаковка и хранение свежих овощей

2 Оценка качества свежих овощей на примере картофеля
2.1 Нормативные документы и нормативные требования, предъявляемые к
качеству свежих овощей на примере картофеля
2.2 Органолептический метод оценки качества свежих овощей  на примере

картофеля
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5 Джахмишева,  И.Ш.,  Идентификация  и  фальсификация  непродовольственных

товаров. Текст: учебник/ З.А. Джахмишева, С.И. Балаева. - М.: «Дашков и К», 2014

6 Страхова  С.А.  Теоретические  основы  товароведения  и  экспертизы:  Тесты.

Текст: учебник/ С.А. Страхова - М.: «Дашков и К», 2014

7 Журналы  «Коммерсант»,  «Современная  торговля»,  «Российская  торговля»

Газеты «Торговая газета», «Российская торговля».

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ

1 Торговая газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.t-gazeta.ru

свободный.- Загл. экрана

2 Журнал  «Современная  торговля»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.sovtorg.panor.ru свободный.- Загл. экрана

Приложение № 4
ОТЗЫВ

на курсовую работу, выполненную Дробышевой Татьяной Владимировной   
специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  2 курс, группа К-16.2

Курсовая работа выполнена в соответствии с заданием ________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Курсовая работа  содержит  _____ листов, приложение на _____ листах.

Актуальность, полнота, использование современных материалов для её раскрытия 
темы____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Степень самостоятельности при разработке вопросов темы, собственная точка 
зрения и умение проводить анализ, делать выводы  по основным вопросам 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Последовательность, обоснованность, логичное изложение материала в 
соответствии с планом работы _____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Качество оформления работы в соответствии с методическими рекомендациями 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Оформление приложения, наличие ссылок и соответствие тексту работы _______
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Владение материалом при защите работы ____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Оценка курсовой работы   ____________________________

«__»__________ 20___г.

Руководитель курсовой работы _______________ преподаватель Е.А. Тымченко 
                                                                            (подпись)

Титульный лист (образец)          Приложение № 5

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «ОСИННИКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

38.02.04 Коммерция (по отраслям)
(код, наименование специальности)

КУРСОВАЯ РАБОТА
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОММЕРЦИИ

 В УСЛОВИЯХ РЫНКА

МДК.03.02. Товароведение продовольственных и

непродовольственных товаров

Выполнил: 
обучающийся
группы К-16.2
Дробышева
Татьяна Владимировна
                                                         ___________           __________
                                                                 дата                                           подпись

Руководитель:
Тымченко 
Екатерина 
Александровна
                                                           ___________            _________

                                                                                                                     
дата                                           подпись

Оценка       ___________________   

г. Осинники 20____
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