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ВВЕДЕНИЕ 
Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы по направлению подготовки 
38.03.07 Товароведение составлены в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки, утвержденного приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 
4 декабря 2014 года №1429, с учетом требований ГОСТа 
7.32.- 91 «Отчет о научно-исследовательской работе», 
ГОСТа 2.105 - 79 «Общие требования к текстовым доку-
ментам» и ГОСТа 7.1 -2003 «Библиографическое описание 
документа. Общие требования и правила оформления». 

В результате освоения данной основной образова-
тельной программы высшего профессионального образо-
вания выпускник с квалификацией «бакалавр» по направ-
лению подготовки 38.03.07   Товароведение (профиль то-
вароведение и экспертиза в сфере производства и обраще-
ния сельскохозяйственного сырья и продовольственных 
товаров) должен обладать следующими компетенциями 

Общекультурные компетенции (ОК): 
 Способность использовать основы философских 

знаний для формирования  мировоззренческой позиции; 
ОК-1 
 Способность анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития общества  для форми-
рования гражданской позиции; ОК-2 
 Способность использовать основы экономических 

знаний  в различных  сферах  деятельности ОК-3; 
 Способность использовать основы  правовых  зна-

 



ний в различных сферах деятельности (ОК-4); Методические указания  
 Способность к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

по выполнению выпускной  
квалификационной работы 

направление подготовки 38.03.07  Товароведение 
  Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 

 
 

 Способность к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7). 

 
 

Общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции (ОПК, ПК): 

 
 

 Осознание социальной значимости своей будущей 
профессии, стремлением к саморазвитию и повышению 
квалификации (ОПК-1); 

 
 
  Способность находить организационно-

управленческие решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях (ОПК-2); 

 
 

 Умение использовать нормативные и правовые до-
кументы в своей профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 
  Способность использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук 
при решении профессиональных задач (ОПК-4); 

 
ФГБОУ ВО «МГТУ» 

 Способность применять знания  естественнонауч-
ных  дисциплин для организации торгово-технологических 
процессов  и обеспечения качества и безопасности потре-
бительских товаров (ОПК-5); 

38500, Россия, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Первомайская, д.191 

 Умение анализировать коммерческие предложения 
и выбирать поставщиков потребительских товаров с уче-
том требований к качеству и безопасности, экологии, тен-
денций спроса, моды, новых технологий производства 
(ПК-1); 
 Способность организовывать закупку и поставку 
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 Умение анализировать рекламации и претензии к 

качеству товаров, готовить заключения по результатам их 
рассмотрения (ПК-3); 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Введение………………………………………………  Системным представлением об основных организа-

ционных и управленческих функциях, связанных с закуп-
кой, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой 
и реализацией товаров (ПК-4); 

Выбор темы выпускной квалификационной работы 
Руководство выпускной квалификационной работой 
Структура и содержание выпускной 
квалификационной работы   Способность применять принципы товарного ме-

неджмента и маркетинга при закупке, продвижении и реа-
лизации сырья и товаров с  учетом их потребительских 
свойств(ПК-5); 

Правила оформления выпускной квалификационной 
работы Подготовка к защите и защита выпускной 
квалификационной  Навыками управления основными характеристика-

ми товаров (количественными, качественными, ассорти-
ментными и стоимостными) на всех этапах жизненного 
цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения то-
варных потерь и сверхнормативных товарных запасов (ПК-
6); 

 работы  
Приложения  
Список использованной литературы 
 
  Умение анализировать спрос и разрабатывать меро-

приятия по стимулированию сбыта товаров и оптимизации 
торгового ассортимента (ПК-7); 

 
 

 Знание ассортимента и потребительских свойств то-
варов, факторов, формирующих и сохраняющих их качест-
во (ПК-8); 

 
 
 

 Знание методов идентификации, оценки качества и 
безопасности товаров  для диагностики дефектов, выявле-
ния опасной, некачественной, фальсифицированной и кон-
трафактной продукции, сокращения и предупреждения то-
варных потер (ПК-9); 

 
 
 
 

 Способность выявлять ценообразующие характери- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л стики товаров на основе анализа потребительских свойств 
для оценки их рыночной стоимости (ПК-10);  
 Умение оценивать соответствие товарной информа-

ции требованиям нормативной документации (ПК-11); 
Р Е Ц Е Н З И Я  

на выпускную квалификационную работу 
 Системное представление о правилах и порядке ор-

ганизации и проведения товарной экспертизы, подтвер-
ждения соответствия и других видов оценочной деятельно-
сти (ПК-12); 

студента(ки)_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

на тему :___________________________________________ 

 Умение проводить приемку товаров по количеству, 
качеству и комплектности, определять требования к това-
рам и устанавливать соответствие их качества и безопасно-
сти техническим регламентам, стандартам  и другим доку-
ментам (ПК-13); 

1. Актуальность тематики выпускной квалификационной 
работы 

2. Характеристика методов решения задач, поставленных 
в работе, использование вычислительной техники  

3. Анализ взаимосвязи всех разделов работы  Способность осуществлять контроль за соблюдени-
ем требований к упаковке и маркировке, правил и сроков 
хранения, транспортирования и реализации товаров, пра-
вил их выкладки в местах продажи согласно стандартам 
мерчандайзинга, принятым на предприятии; разрабатывать 
предложения по предупреждению и сокращению товарных 
потерь (ПК-14); 

4. Основные достоинства работы, качество ее оформления 
5. Значимость предложений и выводов 
6. Замечания по работе и ее недостатки  
7. Работа заслуживает_________________________ 

(оценка по пятибалльной системе) 

Рецензент__________________________________  Умение работать с товаросопроводительными до-
кументами, контролировать выполнение условий и сроков 
поставки товаров, оформлять  документацию по учету тор-
говых операций, использовать современные информацион-
ные технологии в торговой деятельности, проводить ин-
вентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-15); 

           (фамилия, имя, отчество, должность, организация) (подпись рецензента, 

заверенная печатью) (дата)

 Знание функциональных возможностей торгово-
технологического оборудования, способностью его экс-
плуатировать и организовывать метрологический контроль 
(ПК-16). 

 
 
Целью выпускной квалификационной работы явля-

  



Статьи из журнала ется: 
-развитие навыков ведения самостоятельной работы 

студентов;  
-развитие приобретенных и формирование новых 

навыков практического применения знаний при экспертизе 
качества отдельных видов продовольственных товаров; 

Жебелева, И.А. Цветометрические характеристики 
рубленых полуфабрикатов из пресноводных рыб. / И.А. 
Жебелева, С.Ю. Дмитриенко, Е.В. Хаустова // Хранение и 
переработка сельхозсырья, 2009, № 5. - С. 30-33. 

Криштафович, В.И. Оценка конкурентоспособности 
молодой баранины. /В.И. Криштафович, И.Ю. Суржанская, 
Е.Д Амбросьева, А.В.Маракова // Товаровед продовольст-
венных товаров»,- 2012. - №6.- С.47-51 

- закрепление, систематизация, расширение и уг-
лубление теоретических знаний в области прогнозирования 
потребностей общества в отдельных видах продовольст-
венных товаров. Из трудов, материалов конференций, семинаров 

Жебелева, И.А. Функционально-технологические 
свойства белковых добавок Skanpro и реологические свой-
ства дисперсных систем на их основе / И.А. Жебелева, Д.В. 
Криштафович // Материалы междун.научн,- практ.конф. 
«Инновации в товароведении: теория, практика, эксперти-
за, безопасность. - Коломна: Колом.гос.педагогич. ин-т, 
2009, с.50-53 

Выполнение выпускной квалификационной работы 
студентом способствует более глубокому усвоению теоре-
тического материала, развитию научного мышления, выра-
ботке умений работать с учебным материалом, научной и 
справочной литературой, нормативной документацией, 
четко и грамотно излагать свои мысли, выполнять экспе-
римент на фактическом материале, систематизировать дан-
ные и делать правильные выводы.  

1. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выбор темы работы имеет большое значение для 
определения характера и направления исследований в пе-
риод теоретического и практического обучения студентов. 
Выпускная квалификационная работа должна иметь иссле-
довательский характер. Поэтому тема выпускной квалифи-
кационной работы выбирается в соответствии с направле-
нием научных исследований выпускающей кафедры. 

Тематика выпускной квалификационной работы 
должна быть связана с одним из основных видов профес-

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



сиональной деятельности товароведа-бакалавра: товаро-
ведной, организационно-управленческой, торгово-
закупочной, оценочно-аналитической,торгово-
технологической. 

К выполнению выпускной квалификационной рабо-
ты студентам целесообразно готовиться заранее, используя 
для написания выпускной работы данные, полученные на 
практиках (учебной и производственной), а также при вы-
полнении курсовых работ экспертизе отдельных групп 
продовольственных товаров, по теории товароведения и 
экспертизы товаров. Студенты заочной формы обучения 
формулируют тему выпускной работы, как правило, с уче-
том профиля и места их работы. Кафедра разрабатывает 
тематику выпускных квалификационных работ в соответ-
ствии с направлениями ее научных исследований, сложив-
шимися условиями и традициями. Темы выпускных ква-
лификационных работ должны предусматривать разработ-
ку вопросов, представляющих научную ценность и практи-
ческую значимость, таких как: «Актуальные проблемы то-
вароведения и экспертизы товаров», «Исследование потре-
бительских свойств традиционных продовольственных то-
варов, реализуемых в розничных предприятиях», «Иден-
тификация, исследование качества и сохраняемости новых 
товаров, вырабатываемых по ТУ». «Разработка и товаро-
ведная характеристика пищевых продуктов функциональ-
ного назначения», «Исследование качества и сохраняемо-
сти мясных продуктов с пищевыми добавками общефунк-
ционального назначения», «Формирование качества и ас-
сортимента продовольственных товаров на перерабаты-

№10 
А.с. 1666950 СССР, G01N33/12. Способ определе-

ния массовой доли крахмала и лактозы в мясных продуктах 
/ В.И. Криштафович, Л.М. Косны- рева, Н.Т. Смольский и 
др.- № 4699520/13; заявл. 02.0689; опубл. 30.07.91, Бюл. 
№28 

или 
Способ определения массовой доли крахмала и лак-

тозы в мясных продуктах: А.с. 1666950 СССР, G01N33/12. 
/ В.И. Криштафович, Л.М. Коснырева, Н.Т. Смольский и 
др.- № 4699520/13; заявл. 02.0689; опубл. 30.07.91, Бюл. 
№28 

Диссертации и авторефераты диссертаций 
Першакова, Т.В. Формирование потребительских 

свойств хлебобулочных изделий с использованием препа-
ратов микробного и растительного происхождения: Дис. на 
соиск. уч.степ, д-ра техн. наук/ Т.В.Першакова. - М., 2012.-
383 с. 

Криштафович, Д.В. Влияние белковых добавок жи-
вотного происхождения на потребительские свойства мя-
сосодержащих полуфабрикатов в тесте: Автореф. дис. на 
соиск. уч.степ. канд. техн. наук /Д.В. Криштафович. - М., 
2009. - 20 с. 

Методические указания 
Криштафович, В. И. Идентификация и фальсифика-

ция товаров (раздел: продовольственные товары): Лабора-
торный практикум. В.И. Криштафович, И.А. Жебелева, 
Д.В. Криштафович. - М.: Российский университет коопера-
ции, 2007. - 57с. 

  



лы Международной научной конференции профессорско-
преподавательского состава, сотрудников и аспирантов 
Российского университета кооперации, кооперативных ву-
зов стран СНГ по итогам научно-исследовательской рабо-
ты в 2011г. Часть 1. — Яро- славль-Москва: Издательство 
«Канцлер», 2012. - 536с. 

вающих предприятиях потребительской кооперации и дру-
гих форм собственности», «Исследование потребительских 
свойств и анализ ассортимента продовольственных товаров 
импортного производства», «Влияние упаковки и различ-
ных способов хранения на изменение качества и количест-
венные потери». Студент выбирает тему, как правило, из 
представленного перечня, но имеет право предложить 
свою тему с обоснованием целесообразности ее разработ-
ки. В целом тематика выпускной квалификационной рабо-
ты должна быть направлена на решение актуальной про-
блемы, имеющей практическое значение для организации, 
по материалам которой выполняется работа. Наиболее 
ценными являются те выпускные квалификационные рабо-
ты, рекомендации которых используются в деятельности 
конкретных организаций. 

Примерные темы выпускных квалификационных 
работ представлены в приложении А. 

Тематика организационно-экономического раздела 
выпускной квалификационной работы должна быть орга-
нично связаны с тематикой товароведной части выпускной 
квалификационной работы. В этом разделе выпускной ра-
боты могут рассматриваться следующие вопросы: органи-
зация торговли какой-нибудь группой или видом товаров; 
организация оптовых продаж пищевых продуктов и непро-
довольственных товаров; коммерческая работа по сбыту 
продовольственных товаров; организация коммерческой 
деятельности по сбыту продовольственных товаров в тор-
говом предприятии; организация сбыта продовольст-
венных товаров на пищевом предприятии; организация и 

Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов: Санитарные правила и нор-
мы СанПиН 2.3.2.1078-01. - М., 2002. 

Стандарты 
ГОСТ Р 52465 - 2005. Масло подсолнечное. Техни-

ческие условия. - М.: Стандартинформ, 2007. 
Сборник стандартов 
Молоко, молочные продукты и консервы молочные. 

Технические условия: [сборник]. - М.: ИПК Издательство 
стандартов, 2004. 

Патенты, авторские свидетельства 
Патент 2351134 Российская Федерация, МПК A/21D 

2/34, A/21D 8/02 Способ производства бездрожжевого тес-
та / Жебелева И.А., Кришта- фович Д.В., Криштафович 
В.И.; патентообладатель Жебелева И.А. - № 
2007144508/13; заявл. 03.12.2007; опубл. 10.04.09, Бюл. 
№10 

или 
Способ производства бездрожжевого теста: Патент 

2351134 Российская Федерация, МПК A/21D 2/34, A/21D 
8/02 / Жебелева И.А., Криштафович Д.В., Криштафович 
В.И.; патентообладатель Жебелева И.А. - № 
2007144508/13; заявл. 03.12.2007; опубл. 10.04.09, Бюл. 

  



 повышение эффективности рекламы; рекламная деятель-
ность торговых организаций; организация торгово-
технологического процесса магазина; коммерческая работа 
по закупке продовольственных товаров; реклама, как сред-
ство стимулирования продаж; методы стимулирования 
продвижения продовольственных товаров в розничной се-
ти; исследование эффективности использования товарных 
запасов в торговле. 

При написании организационно-экономического 
раздела выпускной квалификационной работы должны 
быть использованы бухгалтерские и другие отчеты торго-
вых и иных предприятий, в первую очередь тех, где осуще-
ствлялось проведение практик выпускников. Написание 
этого раздела выпускной квалификационной работы требу-
ет применения комплекса знаний, полученных при изуче-
нии дисциплин: маркетинг, менеджмент, экономика пред-
приятия, бухгалтерский учет, рекламная деятельность, про-
гнозирование товарных рынков.  

После предварительного выбора темы, изучения на-
учно-технической литературы по выбранному направле-
нию и консультации с предполагаемым научным руково-
дителем выпускной работы, студент уточняет ее тему, и 
пишет заявление на имя заведующего кафедрой товарове-
дения и экспертизы товаров с просьбой о разрешении вы-
полнять выпускную квалификационную работу по опреде-
ленной теме и об утверждении научного руководителя ра-
боты. Это заявление должен подписать студент, заведую-
щий выпускающей кафедрой, который назначает диплом-
нику консультанта по организационно-экономического 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 
Примеры оформления списка разных литера-

турных источников 
Законодательные акты РФ 
Российская Федерация. Законы. О качестве и безо-

пасности пищевых продуктов: федер. закон от 2 января 
2000 года. 

Учебники, книги одного, двух и трех авторов 
Хлебников, В.И. Технология товаров (продовольст-

венных): учебник / В.И. Хлебников. - 3-е изд. - М.: Изда-
тельский дом «Дашков и К°», 2009. - 427 с. 

Коснырева, Л.М., Товароведение и экспертиза мяса 
и мясных товаров: учебник для студ. высш. учеб. заведе-
ний / Л.М. Коснырева, В.И. Криштафович, В.М. Позняков-
ский. 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 
2008. - 320 с. 

Учебники, книги четырех и более авторов 
Товароведение и экспертиза продовольственных то-

варов: Лабораторный практикум /В.И. Криштафович, С.В. 
Колобов, В.И. Заикина и др.; под ред. В.И. Криштафович. - 
М.: Издательский дом «Дашков и К°», 2012- 592 с. 

Переводные издания 
Филип Котлер. Основы маркетинга: [пер. с англ.] 

/Общ.ред. и вступ. ст. Е.М.Пеньковой. - М.: Прогресс, 
1993. - 736 с. 

Издания, не имеющие индивидуального автора 
Развитие инновационного потенциала научных ис-

следований кооперативного сектора экономики. Материа-

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж разделу. 
Типовая форма заявления представлена в приложе-

нии Б. 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 
2. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

34
35
36
37
38
39
40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Те
мп

ер
ат
ур
а 

па
ст
ер
из
ац
ии

, С

По представлению выпускающей кафедры декан 
технологического факультета издает распоряжение, кото-
рым утверждается тема  и научный руководитель  выпуск-
ной квалификационной работы. 

Руководителями товароведной части выпускной ра-
боты являются, как правило, преподаватели кафедры това-
роведения и экспертизы товаров. Консультантами органи-
зационно-экономического раздела являются, как правило, 
преподаватели кафедры маркетинга, менеджмента и ка-
федры финансов и кредита. 

Научный руководитель совместно со студентом раз-
рабатывает  задание на выполнение выпускной работы в 
соответствии с формой, приведенной в приложении В, ко-
торое утверждается заведующим выпускающей кафедрой и 
выдается студенту. Консультант помогает студенту сфор-
мулировать название организационно-экономического раз-
дела и вопросы, которые надлежит рассмотреть в этом раз-
деле работы. Руководитель и консультант выпускной рабо-
ты рекомендуют необходимую литературу по теме. 

Научный руководитель и консультант оказывают 
дипломнику консультационную помощь  в процессе вы-
полнения работы, проведении эксперимента, при анализе, 
обработке собранных материалов и результатов исследова-
ний, формулировке выводов и предложений, оформлению 

Рисунок 1 – Изменение температуры сквашивания  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

Таблица 1 - Влияние ферментирования односортной 
говядины на физико-химические свойства фарша 
Показатели 
качества 

Контроль (нефермен-
тированный фарш) 

Опыт (фермен-
тированный 
фарш) 

pH 6,22+0,02 6,35 + 0,02 
Содержание влаги, % 65,4± \2 67,4± 1^6 
ВСС, % прочносвя-
занной влаги 

50,6+ 1,6 60,0+2,4 

Потери массы при те-
пловой обработке, % 

14,9± 0,5 12,4+0,8 

Предельное напряже-
ние сдвига (после тер-
мообработки), кПа 

6,06 ±0,08 4,62 ±0,05 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  Д выпускной работы, подготовке ее к защите. 
Научный руководитель осуществляет контроль за 

ходом и своевременностью выполнения задания, проверяет 
содержание выпускной квалификационной работы, обос-
нованность и правильность выводов, правильность оформ-
ления.  

Соответствие оформления выпускной квалификаци-
онной работы проверяет нормоконтролер, назначенный 
распоряжением зав. кафедрой товароведения и экспертизы 
товаров. 

Руководитель подписывает титульный лист и дает 
письменный отзыв на выпускную квалификационную ра-
боту (Приложение Г), в котором отражает актуальность и 
значимость выполненной выпускной работы, отношение 
студента к выполнению работы (инициативность, исполни-
тельская дисциплина, соблюдение графика выполнения ра-
боты), качество оформления. 

Консультант проверяет содержание организацион-
но-экономического раздела выпускной квалификационной 
работы, который он консультировал и подписывает ти-
тульный лист. 

Студент обязан выполнять все указания научного 
руководителя и консультанта. Он несет ответственность за 
соблюдение сроков выполнения отдельных разделов и всей 
работы в целом, за достоверность представленных в работе 
данных, за корректность выводов и рекомендаций. 

Готовая выпускная квалификационная работа, под-
писанная студентом, научным руководителем,  консуль-
тантом и нормоконтролером сдается на проверку и подпись 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение 
высшего образования 

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ  
ТОВАРОВ 

 
                                           Допустить к защите: 

 
Зав. кафедрой____________                             

(подпись) 

«_____» __________ 20___г. 
  
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
на тему:__________________________________________ 

 
Студент (ка) гр. ТЭ-51 
технологического факультета:  _____________  /Ф.И.О./ 
                                                                  (подпись) 

Научный руководитель:            _____________   /Ф.И.О./ 
         (подпись) 

Научный консультант:              _____________   /Ф.И.О./                                       

   (подпись) 

Нормоконтроль:                         _____________   /Ф.И.О./ 
                                                                      (подпись) 

 
Майкоп, 20___ г. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Г заведующему кафедрой товароведения и экспертизы това-
ров за десять дней до предстоящей защиты. Заведующий 
кафедрой после просмотра выпускной квалификационной 
работы допускает или не допускает выпускную работу к 
защите. 

ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу_______________ 
__________________________________________________ 

 (наименование темы) 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУ-
СКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

студента (ки)_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

направление 38.03.07  Товароведение Выпускная квалификационной работа включает в 
себя: 1. Отношение студента к выполнению выпускной квали-

фикационной работы. • титульный лист; 
2. Анализ уровня его общей и специальной подготовки 
студента. 

• задание на выполнение выпускной квали-
фикационной работы; 

3. Умения работать со специальной технической лите-
ратурой. 

• содержание; 
• введение; 

4. Соблюдение студентом выполнения графика выпускной 
квалификационной работы. 

• основную часть; 
• выводы и предложения; 

5. Полнота выполнения задания. • заключение; 
6. Заключение о допуске или не допуске выпускной квали-
фикационной работы к защите 

• список использованной литературы; 
• приложения (при необходимости). 

 Содержание выпускной квалификационной работы 
должно соответствовать названию ее темы. В ней должны 
быть рассмотрены все проблемы и вопросы, преду-
смотренные заданием на выполнение выпускной квали-
фикационной работы. 

Титульный лист 
Титульный лист является первым листом выпускной 

квалификационной работы и заполняется по форме, приве-
денной в приложении Д. 

Задание на выполнение выпускной квалификацион-

Научный руководитель__________________________ 
    (Ф.И.О. , подпись, дата) 

 
 
 
 
 
 

 

  



ной работы 
Задание на выполнение выпускной квалификацион-

ной работы помещается на второй и третьей странице ра-
боты. В  задании указываются вопросы, требующие разра-
ботки, номер распоряжения декана по утверждению темы. 
Задание на выполнение выпускной квалификационной ра-
боты должно быть выдано до начала производственной 
практики.  

Содержание 
Содержание включает введение, наименование всех 

разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наиме-
нование), выводы и предложения, список использованной 
литературы с указанием номеров страниц, на которых раз-
мещается начало материала разделов, подразделов или 
пунктов. 

Введение 
Введение должно быть кратким (2-3 страницы). 
Во введении содержится краткая оценка современ-

ного состояния рассматриваемой научной или научно-
практической проблемы, обосновывается актуальность, 
значимость и необходимость проведения работы. 

Введение должно заканчиваться целью и задачами 
исследований выпускной квалификационной работы. 

Основная часть 
Основная часть выпускной квалификационной ра-

боты должна состоять как минимум из трех разделов. 
Первый раздел основной части выпускной работы 

является теоретической частью и должен содержать 
систематизированное изложение состояния вопроса по 

нормативных документов по теме исследования. 
4.3. Экспериментальный раздел. 
4.4. Организационно-экономический раздел. 
4.5. Заключение. 
4.6. Список использованной литературы 
4.7.Приложения (если есть). 
Объем работы: _60-70__ страниц текста, набранного элек-
тронным способом, с соблюдением указанных параметров. 
5. Дата выдачи дипломного задания: «____»   _____20___ г. 
 
6.Научный руководитель     /_____          /_______________/ 
             (подпись)  (инилиалы, Фамилия) 

7.  Консультант      _______            /___________/ 
             (подпись)  (инилиалы, Фамилия) 

8. Задание принял к исполнению студент 

«___»  ________ 20___ г.           ________________ 
             (подпись) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ В выбранной теме выпускной квалификационной работы. 
Этот раздел должен иметь название, отражающее существо 
изложенного в нем материала. Раздел может содержать 
подразделы, имеющие свои подзаголовки. В обзоре 
рассматриваются такие вопросы как: значение пищевого 
продукта в питании человека, его пищевая ценность и 
химический состав; потребительские свойства  товаров; 
особенности технологического процесса и влияние 
отдельных технологических операций на формирование 
качества готовой продукции; факторы, влияющие на 
изменение качества пищевого продукта в процессе 
хранения; классификация и характеристика ассортимента, 
особенно нового ассортимента продовольственных 
товаров; вопросы сертификации и стандартизации, и 
безопасности продовольственных товаров, способы 
фальсификации пищевых продуктов, продовольственных 
товаров и методы ее обнаружения, анализ состояния рынка 
конкретных групп товаров и другие. 

Этот раздел выпускной работы позволяет на осно-
вании обзора данных литературы по проблеме найти пути 
решения поставленных в работе задач и выявить умение 
выпускника анализировать и обобщать имеющиеся данные. 

Написание первого раздела выпускной квалифика-
ционной работы проводится после предварительного про-
смотра и подбора соответствующих литературных источ-
ников по выбранной теме. При этом просматриваются биб-
лиотечные каталоги, реферативные и научно-практические 
журналы, монографии, учебники, справочники, норматив-
ные документы, патенты на изобретение, статистические 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение 
высшего образования 

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
КАФЕДРА ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ 

ТОВАРОВ 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 
товароведения и экспертизы товаров 

_________________________ 
« ____»_______ 20__ г. 

 
З А Д А Н И Е  

по выпускной квалификационной работе 
Студенту__________________________________________ 

(фамилия, имя. отчество) 

Факультет_________________________________________ 
Учебная группа____________________________________ 
Направление _______________________________________ 
1. Тема выпускной квалификационной рабо-
ты_________________________________________________
__________________________________________________ 
утверждена приказом по университету от  
Срок сдачи студентом завершенной работы на кафед-
ру____________________________________________ 
2. Цель работы:___________________________________ 
3. Содержание ВКР: 
4.1. Введение с обоснованием цели работы. 
4.2. Обзор научной литературы, законодательных и иных 

  



 
Заведующему кафедрой  

товароведения и экспертизы товаров 
____________________________ 

    (Ф.И.О.) 

студента ______ курса __________________ 
(факультет, направление) 

__________________________________________________________ 

                                                      (шифр, форма обучения, Ф.И.О) 

сборники. Просмотру подлежит как отечественная, так и 
иностранная литература. Работу над литературными ис-
точниками следует начинать с изучения законов РФ, учеб-
ников, учебных пособий, нормативных документов, статей 
в журналах. При работе с литературой необходимо пом-
нить, что самая свежая информация может быть получена 
из журналов, статистических сборников, сборников конфе-
ренций, сборников трудов вузов и научно-
исследовательских институтов. 

Изучение первоисточников требует обязательного 
фиксирования полученных сведений в виде конспектов или 
библиографических карточек на каждую просмотренную 
научную работу. При этом обязательно фиксируется фами-
лия инициалы авторов, название работы, год издания, из-
дательство, количество страниц. Для публикаций из жур-
налов указывается фамилия и инициалы авторов, название 
статьи, название журнала, год издания, том, выпуск, номер, 
страницы журнала, на которых помещен материал. В кар-
точку или конспект заносится аннотация, в которой указы-
вается цель рассматриваемой научной работы, методику 
проведения исследований, важнейшие результаты, выводы 
и рекомендации. Изучать литературу необходимо от более 
простой, переходя к более сложной литературе; начинать с 
работ общего обзорного характера, переходя к работам по 
более узкой тематике. Подобранный материал должен быть 
систематизирован и проанализирован, после чего можно 
приступить к написанию обзора литературы. Хорошо со-
ставленная библиография свидетельствует о серьезном 
творческом подходе к выполнению поиска литературных 

Заявление 

Прошу разрешить мне выполнять выпускную квали-
фикационную работу на тему: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

В качестве руководителя прошу утвердить  
___________________________________________________
___________________________________________________ 

(должность или звание, Ф.И.О.) 
Дата__________                               
Подпись студента___________ 
 
Руководитель дипломной работы на руководство согласен: 
 
Дата_______________                
Подпись руководителя___________________ 
 
 
Зав. кафедрой  
товароведения и экспертизы товаров ________ З..Т. Тазова 
 

  



разработка рекомендаций по его совершенствованию» и 
др. 

источников. В результате анализа состояния вопроса по 
изучаемой проблеме выявляется круг неразрешенных за-
дач, которые решаются в выпускной работе и излагаются в 
кратком заключении по этому разделу. 

Объем этого раздела не должен превышать 20-25 
страниц. 

Второй раздел основной части выпускной работы 
является экспериментальной частью и содержит результа-
ты конкретных экспериментальных исследований, полу-
ченных дипломником при оценке качества пищевых про-
дуктов в лаборатории, а также собранных им при прохож-
дении практик на конкретных предприятиях. Экс-
периментальная часть работы может базироваться как на 
результатах исследования, проведенных с целью контроля 
качества продовольственных товаров, реализуемых в тор-
говых предприятиях или выработанных на конкретном 
производстве, так и на исследовательских испытаниях, вы-
полненных с целью изучения конкретных параметров, фак-
торов, влияющих на формирование качества. В этом же 
разделе приводятся данные по исследованию структуры 
ассортимента и даются выводы и предложения, касающие-
ся полученных результатов исследования. 

Этот раздел, также как и первый, должен иметь на-
звание, отражающее существо изложенного в нем материа-
ла. Экспериментальная часть выпускной работы должна 
начинаться с подраздела «Цель и объект исследования», в 
котором подробно описывается цель исследования и  под-
робные сведения об объектах исследования: их наименова-
ние, место отбора, маркировочные данные. 

18. Структура ассортимента и товароведная характери-
стика мясных полуфабрикатов, реализуемых в торговых 
предприятиях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

  



Следующий подраздел «Методы исследований» 
начинается с описания органолептического метода оценки 
качества в соответствии с нормативными документами. В 
выпускной квалификационной работе должна быть прове-
дена также комплексная оценка органолептических показа-
телей качества по разработанной методологии балловой 
оценки и дифференцирование конкретного вида товара по 
качественным уровням в зависимости от балловых оценок. 

При описании физико-химических методов иссле-
дования методология их проведения подробно не описыва-
ется, а дается ссылка на ГОСТ или другой источник, где 
подробно описана методика. В работе должна быть дана 
сущность метода и приведены формулы расчетов получен-
ных данных. 

Например, метод определения хлористого натрия 
в сыре (ГОСТ 3267) основан на свойстве азотнокислого 
серебра образовывать с хлористым натрием нераствори-
мый осадок хлористого серебра. 

Массовую долю хлористого натрия в процентах оп-
ределяют по формуле: 

X == 0,00585 * V * 100 /(50*m),  
где 
V - количество 0,1н раствора азотнокислого серебра, 

1см3 которого соответствует 0,01 г NaCl, пошедшее на тит-
рование 50 см3 фильтрата, см3; 

m - навеска сыра, г. 
Степень детализации описания отдельных методик 

определяется дипломником и руководителем в зависимо-
сти от общего объема работы, количества и сложности ис-

нии и реализации; 
7. Влияние технологии производства на формирование 
потребительских свойств растительных масел (маргаринов, 
майонезов); 
8. Влияние технологии производства на формирование 
потребительских свойств мясных копченостей; 
9. Оценка качества и конкурентоспособности масла 
коровьего (сыров сычужных), реализуемых в торговом 
предприятии; 
10. Оценка качества и конкурентоспособности чая бай-
хового черного (зеленого), реализуемых в торговом пред-
приятии; 
11. Оценка качества и конкурентоспособности кофе 
молотого (кофе растворимого), реализуемых в торговом 
предприятии; 
12. Оценка качества и конкурентоспособности коньяков 
(бренди, водок), реализуемых в торговом предприятии; 
13. Идентификация и товароведная оценка качества и 
безопасности хлебобулочных (макаронных) изделий, реа-
лизуемых в торговом предприятии. 
14. Идентификация и товароведная оценка качества и 
безопасности круп, реализуемых в торговом предприятии 
15. Идентификация и товароведная оценка качества и 
безопасности муки, реализуемой в торговом предприятии 
16. Формирование торгового ассортимента молока 
питьевого в торговом предприятии и разработка рекомен-
даций по его совершенствованию 
17. Формирование промышленного ассортимента кол-
басных изделий на мясоперерабатывающем предприятии и 

  



ства литературных источников, практически отсутствуют 
экспериментальные исследования, выводы поверхностные, 
носящие декларативный характер; имеются стилистиче-
ские неточности и орфографические ошибки; список ис-
пользованной литературы оформлен с нарушением тре-
бований ГОСТа. 

пользуемых методик, степени их разработанности. Как 
правило, подробное описание методики испытаний приво-
дится для не тестированных методов с обязательным ука-
занием первоисточника, рекомендующего метод. 

Основные результаты исследования могут быть 
представлены в виде таблиц, графиков или диаграмм. Не 
допускается дублирование одних и тех же результатов в 
виде табличного и графического материала. В самой вы-
пускной работе расчеты показателей качества не приводят-
ся. 

Таблице данных или рисунку должна предшество-
вать текстовая часть. После таблицы и рисунка приводится 
критический анализ приведенных данных с подробным их 
обсуждением. 

Второй раздел выпускной квалификационной рабо-
ты должен заканчиваться краткими выводами и предложе-
ниями. 

Объем этого раздела не должен превышать 20- 25 
страниц. 

В третьем разделе основной части выпускной ра-
боты содержатся результаты анализа коммерческой, орга-
низационно-экономической деятельности организации. 
Этот раздел, также как и первый и второй, должен иметь 
название, отражающее существо изложенного в нем мате-
риала. При составлении этого раздела следует провести 
анализ одного из видов деятельности: 

-экономический анализ эффективности его хозяйст-
венной деятельности, 

-анализ организации технологического процесса по 

В отзывах руководителя и рецензента имеются кри-
тические замечания. 

При защите студент плохо докладывает результаты 
своих исследований, не представляет раздаточного мате-
риала, затрудняется отвечать на поставленные вопро-
сы.ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерные темы выпускных квалификационных  
работдля студентов направления  

38.03.07  Товароведение. 
1. Идентификация и товароведная оценка качества и 
безопасности рыбы мороженой (копченой, соленой); 
2. Идентификация, товароведная оценка качества и 
безопасности нерыбных морепродуктов, реализуемых в 
розничных торговых предприятиях 
3. Ассортимент и экспертная оценка качества рыбных 
консервов (пресервов), реализуемых в торговых предпри-
ятиях 
4. Методы идентификации, оценки качества и безо-
пасности меда, реализуемого в торговом предприятии; 
5. Методы идентификации, оценка качества и безо-
пасности вин, реализуемых в торговом предприятии; 
6. Сохранение и оценка потребительских свойств от-
дельных видов овощной и плодовой продукции при хране-

  



продаже товаров, фикационная работа, которая по содержанию в целом от-
вечает тем же требованиям, что и выпускная работа, опре-
деляемая оценкой «отлично». По работе имеются отдель-
ные недостатки в оформлении и содержании (недостаточно 
полный эксперимент, несколько расплывчатые выводы или 
неконкретные рекомендации к практическому внедрению). 

- анализ организации рекламной деятельности, 
-анализ организации коммерческой деятельности и 

другие вопросы в соответствии с заданием научного кон-
сультанта раздела. 

При написании этого раздела студент дает теорети-
ческий материал по рассматриваемой проблеме, а затем 
анализирует проблему в конкретной организации. Необхо-
димым условием написания этого раздела работы является 
то, что этот раздел выполняется на практическом материа-
ле конкретного предприятия, организации, полученном при 
прохождении различных видов практики. При этом необ-
ходимо большее внимание уделять практической деятель-
ности, критическому подходу к исследуемой проблеме с 
позиций поиска рекомендаций по улучшению деятельно-
сти. Студенты могут использовать статистические и другие 
данные, опубликованные в специальной литературе, стати-
стических сборниках и периодической печати. В этом раз-
деле должны быть представлены таблицы, графики, схемы, 
диаграммы и другой иллюстративный материал. 

Раздел должен заканчиваться кратким заключением. 
Общий объем раздела должен составлять 10-15 

страниц. 
Список использованной литературы 
В список использованной литературы включаются 

все печатные и рукописные материалы, которыми пользо-
вался студент при выполнении и написании выпускной 
квалификационной работы.  

В списке литература приводится в следующем по-

На работу имеется положительный отзыв научного 
руководителя и хорошая рецензия. 

При защите студент без особых затруднений отве-
чает на поставленные вопросы. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается выпу-
скная работа, при оформлении которой допущен ряд недо-
четов, слабый литературный обзор без анализа имеющихся 
данных, в работе просматривается непоследовательность 
изложения материала выпускной работы, приведены не-
обоснованные рекомендации, или они отсутствуют в рабо-
те, имеются также существенные недостатки в оформлении 
работы. 

В отзывах руководителя и рецензента имеются за-
мечания по отношению студента к выполнению выпускной 
работы, а также по ее содержанию. 

При защите студент показывает недостаточное зна-
ние изучаемой проблемы, представляет на защиту небреж-
но оформленный раздаточный материал, дает неуверенные, 
неполные ответы на поставленные вопросы. 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается вы-
пускная квалификационная работа, которая не соответст-
вует предъявляемым требованиям. В работе имеются сле-
дующие недостатки: слабый обзор ограниченного количе-

  



ванием раздаточного материала при защите работы; рядке: законы РФ, затем подзаконные акты (указы Прези-
дента, постановления Правительства РФ, кодексы). Затем 
перечисляются учебники (книги, монографии, учебные по-
собия), брошюры, статьи - по фамилии авторов в порядке 
упоминания и интернет-ресурсы. Источники авторов-
однофамильцев располагаются обычно в алфавите их ини-
циалов. Работы одного и того же автора располагаются или 
по алфавиту их названий, или в хронологии их издания. 
Каждому источнику в списке присваивается по порядку 
номер, на который дается ссылка в тексте. Общий объем 
выпускной квалификационной (без приложений) работы 
должен составлять 60-70 страниц. 

Приложения 
Приложения выпускной квалификационной работы 

оформляются как ее продолжение на последующих стра-
ницах. В приложения выносится часть второстепенного 
материала, который при включении в основную часть вы-
пускной работы загромождал бы текст. К вспомогательно-
му материалу, включаемому в приложения, можно отнести: 
вспомогательные таблицы, графики, формы различных до-
кументов, протоколы и акты испытаний, акты о внедрении 
результатов исследования, иллюстрации вспомогательного 
характера и другая информация. 

• уверенность и аргументированность ответов 
на замечания рецензентов и заданные вопросы при за-
щите работы; 

• содержание рецензии и отзыва научного ру-
ководителя. 

Оценкой «отлично» оценивается выпускная квали-
фикационная работа, которая по содержанию, выводам и 
рекомендациям, а также по оформлению соответствует 
требованиям государственного образовательного стандар-
та, другим нормативным документам. Содержит грамотно 
и последовательно изложенный теоретический материал, 
глубокие экспериментальные исследования по экспертизе 
качества, результаты которых подвергнуты статистически-
математической обработке и оформлены в виде таблиц, ри-
сунков. Организационно-технологический раздел органич-
но увязан с темой выпускной работы. Выводы соответст-
вуют содержанию работы с указанием конкретных реко-
мендаций по практическому применению. Таблицы, ри-
сунки в тексте и список использованной литературы 
оформлены в соответствии с требованиями ГОСТа. 

На работу имеется положительный отзыв научного 
руководителя и отличная рецензия. 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСК-
НОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

При защите студент показывает глубокие знания 
проблемы, свободно докладывает о результатах проведен-
ных исследований, используя наглядные пособия и разда-
точный материал, уверенно отвечает на поставленные во-
просы. 

Оформление выпускной квалификационной работы 
является заключительным этапом. К оформлению работы 
студент приступает, когда основная часть эксперименталь-
ных исследований выполнена, получены выводы и обоб-Оценкой «хорошо» оценивается выпускная квали-

  



щения, тщательно продуманы доказательства и иллюстра-
ции. 

Все материалы выпускной квалификационной рабо-
ты должны быть сброшюрованы в папки формата А 4 
(210X297 мм) по ГОСТу 2.301. 

Текст выпускной квалификационной работы должен 
быть отпечатан компьютерным (машинописным) способом 
через полтора межстрочных интервала шрифтом Times 
New Roman (размер шрифта - 14). 

Текст следует печатать с полями: левое - 30, правое 
- 10, верхнее-20, нижнее - 20мм. 

Основной текст работы печатается с одинаковым 
отступом «красной строки», равным 1,25см. 

В работе можно использовать только общепринятые 
сокращения русских слов и сочетаний по ГОСТу 7.12. 

Текст основной части работы делят на разделы, 
подразделы. 

Заголовки разделов печатают симметрично тексту 
прописными буквами; заголовки подразделов - строчными 
буквами. В выпускной работе должен быть применен еди-
ный подход. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу 
одним интервалом. Подчеркивать заголовки не до-
пускается. Перенос слов в заголовках по тексту не разре-
шается. Точка в конце заголовка не ставится. Если заголо-
вок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Каждый раздел (главу) следует начинать с новой 
страницы. 

Нумерация 
Страницы работы нумеруют арабскими цифрами. 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовле-
творительно». 

Критериями оценки выпускной квалификационной 
работы являются: 

• актуальность и практическая значимость те-
мы исследований; 

• наличие справки о внедрении результатов 
выпускной работы на конкретном предприятии; 

• четкость формулирования целей, задач и ос-
новных положений работы; 

• логичность, последовательность, грамот-
ность, четкость изложения рассматриваемых материа-
лов; 

• полнота и глубина проработки и уровень 
обобщения теоретического материала; 

• глубина и завершенность эксперименталь-
ных исследований; 

• уровень использования компьютерных тех-
нологий и статистических методов, обусловливающих 
объективность и достоверность результатов исследова-
ний; 

• четкость формулирования, конкретность и 
адресность выводов и рекомендаций по работе; 

• владение методологией исследований вопро-
сов, поставленных в выпускной работе; 

• оформление работы в соответствии с предъ-
являемыми требованиями; 

• глубокие знания проблемы, четкость изло-
жения основных результатов и положений с использо-

  



суждены полученные в результате эксперимента наиболее 
важные выводы и предложения, а также результаты анали-
за хозяйственной деятельности организации, на материалах 
которой выполнялся организационно-экономический раз-
дел выпускной работы. 

Титульный лист включают в общую нумерацию работы. 
На титульном листе номер не ставят, на последующих 
страницах номер проставляют в правом нижнем углу. За-
дание на выпускную квалификационную работу, приложе-
ния не нумеруют, но включают в общий объем работы.  

Разделы нумеруются по порядку в пределах всей 
работы и обозначаются арабскими цифрами с точкой в 
конце. Введение, выводы и предложения, список использо-
ванной литературы не нумеруются. 

Подразделы нумеруют арабскими цифрами в преде-
лах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера 
раздела и подраздела, разделенных точкой, например: 
«1.2» (второй подраздел первого раздела). 

Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики), 
которые расположены на отдельных страницах выпускной 
работы, включают в общую нумерацию страниц. 

Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом 
«Рисунок» и нумеруются последовательно арабскими 
цифрами в пределах всей работы, за исключением иллюст-
раций, приведенных в приложениях. Знак № не ставится. 
Если в выпускной работе приведена только одна иллюст-
рация, 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 
выпускной работе приведена только одна таблица, то ее не 
нумеруют. При переносе части таблицы на другую страни-

Защита выпускной квалификационной работы про-
водится на открытом заседании государственной экзамена-
ционной комиссии. Регламент выступления студента 5-7 
мин. После доклада студент отвечает на вопросы членов 
государственной экзаменационной комиссии. После ответа 
на вопросы заслушиваются отзыв научного руководителя и 
рецензента. Научный руководитель имеет право выступить 
на заседании государственной экзаменационной комиссии 
с характеристикой студента. 

По окончании защиты члены государственной экза-
менационной комиссии на закрытом заседании оценивают 
уровень защиты выпускной работы по пятибалльной сис-
теме. При этом учитывается содержание доклада, научный 
уровень исследования, полнота ответов на вопросы, отзыв 
руководителя и рецензента, качество оформления выпуск-
ной работы. Решение государственной экзаменационной 
комиссии объявляется на открытом заседании в тот же 
день после оформления в установленном порядке прото-
кола заседания экзаменационной комиссии. 

Критерии оценки выпускной квалификационной 
работы В соответствии с Положением об итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников результаты любого 
из видов аттестационных испытаний, включенных в итого-
вую государственную аттестацию, определяются оценками 

  



цу перед продолжением таблицы пишут слова «Продол-
жение табл. 2». 

Формулы в работе (если их более одной) нумеруют 
арабскими цифрами в пределах всей работы. Номер указы-
вают с правой стороны листа на уровне формулы в круг-
лых скобках, например: (2). 

Примечания к таблицам, в которых указывают по-
ясняющие данные, нумеруют последовательно арабскими 
цифрами, например: 

Примечания: 
 1 ......  
 2 ......  
Если имеется одно примечание, то после слова 

«Примечание» ставится точка, и его не номеруют. 
Приложения нумеруют последовательно заглавны-

ми буквами алфавита (без знака №), например, ПРИЛО-
ЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Оформление иллюстраций, таблиц 
Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы 

их было удобно рассматривать без поворота работы или с 
поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации располагают 
после первой ссылки на них. 

Качество иллюстраций должно обеспечивать их 
четкое воспроизведение. Рисунки должны выполняться на 
принтере с высоким качеством печати.  

Образец оформления иллюстраций показан в при-
ложении Ж. 

В таблицах оформляется, как правило, цифровой 
материал. Заголовки граф таблиц должны начинаться с 

жением Л, отмечается актуальность выбранной темы. Да-
ется характеристика методов решения поставленных в ди-
пломной работе задач, степень использования вы-
числительной техники, проводится анализ взаимосвязи 
всех разделов выпускной работы, оценивается правиль-
ность ее оформления в соответствии с нормативной доку-
ментацией, обоснованность выводов и предложений и воз-
можность использования результатов в практической дея-
тельности. В рецензии отмечаются также недостатки рабо-
ты, и дается оценка по пятибалльной системе. Подпись на 
рецензии должна быть заверена печатью предприятия, где 
работает рецензент. 

Выпускная квалификационная работа, оформленная 
с нарушением выше приведенных правил, к защите не до-
пускается. 

Подготовка студента к защите выпускной квалифи-
кационной работы включает составление доклада, оформ-
ление раздаточного или демонстрационного материала для 
иллюстрации основных положений доклада, подготовку 
ответов на замечания рецензента. В государственную атте-
стационную комиссию могут быть также представлены 
публикации по теме выпускной работы, опытные образцы 
объектов исследований. 

Доклад должен содержать вступительную часть, в 
которой характеризуется состояние рассматриваемой про-
блемы, актуальность темы выпускной работы, ее цель и 
задачи. В основной части доклада студент излагает резуль-
таты экспериментальных исследований с демонстрацией 
иллюстративного материала. В докладе должны быть об-

  



допуске выпускной работы к защите. прописных букв. Не допускается ставить кавычки вместо 
повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и 
химических символов. Если цифровые или иные данные не 
приводятся в какой-либо строке таблицы, то в ней ставят 
прочерк. 

Образец оформления таблиц показан в приложении 
И. 

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 требованиями ГОСТа 7.1. «Библиографиче-
ское описание документа. Общие требования и правила со-
ставления». 

Обязательными элементами библиографического 
описания литературных источников являются: 

Оформленная выпускная работа, подписанная сту-
дентом, научным руководителем, консультантом и нормо-
контролером, с отзывом руководителя, передается на про-
смотр заведующему кафедрой не позднее, чем за 10 дней 
до установленного срока защиты. Срок защиты выпускной 
квалификационной работы студенту устанавливается ка-
лендарным графиком выполнения квалификационной ра-
боты. 

Заведующий кафедрой на основании просмотра вы-
пускной работы, знакомства с отзывом научного руководи-
теля решает вопрос о допуске выпускной работы к защите 
или возвращает выпускную работу на доработку, исправ-
ление выявленных недостатков. В случае допуска выпуск-
ной работы к защите заведующий кафедрой делает соот-
ветствующую запись на титульном листе. Если заведую-
щий кафедрой не считает возможным допустить работу к 
защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры 
с участием научного руководителя выпускной работы. 
Протокол заседания кафедры утверждается деканом фа-
культета. 

• Имя индивидуального автора или коллектива 
авторов; 

• Заголовок библиографического описания; 
• Основное заглавие источника; 

Допущенная к защите выпускная квалификационная 
работа направляется на внешнее рецензирование. В качест-
ве рецензентов могут выступать ведущие специалисты  
торговых предприятий, фирм, профильных вузов, зани-
мающихся проблемами, близкими к теме выпускной ква-
лификационной работы. Список рецензентов утверждается 
распоряжением декана факультета. 

• 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 городов Москва (М) В рецензии, оформленной в соответствии с Прило-

  



и Санкт-Петербург (СПб). Наименования других городов 
пишут полностью: Орел, Воронеж. 

Наименование использованных литературных ис-
точников, а также издательства, в котором издана литера-
тура, в списке литературы указывается без кавычек. 

При ссылке на статью в журнале выходные данные 
источника, в котором опубликована статья, указываются в 
следующей последовательности: наименование журнала, 
серия, год, том, номер, страница, на которой начинается 
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 представлены в приложении К. 

Ссылки 
В тексте ссылки на источник даются в виде его но-

мера, заключенного в косые скобки /1/. Ссылка в тексте на 
литературный источник делается непосредственно после 
информации (числовых данных) или в конце фразы. При 
этом указывается порядковый номер ссылки согласно спи-
ску литературных источников. 

При ссылке на иллюстрации указывают ее порядко-
вый номер, например, рис. 2. 

В тексте выпускной работы должны быть ссылки на 
все таблицы. При этом слово «таблица» в тексте пишут 
сокращенно (табл. 5). При повторной ссылке на те же таб-
лицы и иллюстрации указывают сокращенно слово «смот-

ри» (см. рис.2, см. табл.5). 

 

Оформление приложений 
Каждое приложение следует начинать с новой стра-

ницы с указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛО-
ЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами и имею-
щее содержательный заголовок. 

Каждому приложению дается самостоятельная бук-
ва, на которую при необходимости делается ссылка в тек-
сте работы. 
5. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа проверяется 
научным руководителем, консультантом и нормоконтроле-
ром.  

При этом консультант просматривает организаци-
онно-экономический раздел работы и в случае согласия с 
текстом ставит свою подпись на титульном листе.  

Нормоконтролер проверяет оформление работы и 
ставить свою подпись на титульном листе.  

Научный руководитель проверяет всю выпускную 
работу, подписывает титульный лист и дает письменный 
отзыв о дипломнике и работе. 

В отзыве научный руководитель характеризует от-
ношение студента к выполнению выпускной работы, дает-
ся анализ уровня его общей и специальной подготовки, 
умения работать со специальной технической литературой, 
соблюдения выполнения графика выпускной работы, экс-
периментальных исследований, оценивается полнота вы-
полнения задания, делается заключение о допуске или не 

 


