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ВВЕДЕНИЕ 
 

Контрольная работа по дисциплине «Основы научных 
исследований» выполняется студентами специальности 080401 
заочной формы обучения и представляется в сроки, установленные 
графиком учебного процесса. 

Выполнение контрольной работы преследует цель научить 
студента: 

- избирательно пользоваться имеющейся информацией, 
подбирать и использовать для ответа фактический материал; 

- кратко и точно отвечать на поставленные вопросы; 
- делать необходимые сопоставления и обобщения. 

         В данной методической разработке представлено 30 
вариантов контрольных работ для студентов специальности 
«Товароведение и экспертиза товаров» (в сфере производства и 
обращения непродовольственных товаров и сырья) и 25 вариантов 
- для студентов специальности «Товароведение и экспертиза» (в 
сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров).  

Письменный отчет должен содержать: 
- выбор направления научного исследования и этапы научно-

исследовательской работы; 
- поиск, накопление и обработка научной информации; 
- теоретические исследования; 
- оформление результатов научной работы и передача 

информации. 
К выполнению контрольной работы рекомендуется 

приступать после глубокого изучения теоретического материала, 
предусмотренного рабочей программой. Для выполнения 
контрольных работ наряду с основными источниками необходимо 
использовать материалы журналов и периодических изданий, 
сайтов интернет.  

Студент выбирает номер варианта по двум последним цифрам  
в номере зачетной книжки. 

 
 
 



1.  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Научно-исследовательская работа всегда подчинена развитию 
темы, охватывающей несколько вопросов исследования. Она 
должна быть актуальна в настоящее время, перспективна на 
будущее, обеспечивать эффективность (экономическую, со-
циальную и др.), внедряемость, соответствовать профилю 
подготовки специалиста. Наука может быть теоретического, 
методического плана и организационная с применением ре-
зультатов в практической деятельности. 

Планирование научно-исследовательской работы начинается с 
выбора темы, ее уточнения, конкретизации исследований и 
закономерностей. Как правило, это научная гипотеза, требующая 
формулировки (обоснования в виде цели и задач), выбора объекта 
и метода исследования, доказательства теоретическими и 
экспериментальными исследованиями, с обработкой информации, 
а также возможные дополнения, уточнения. 

В связи с этим, студент вместе с преподавателем выбирает и 
обсуждает тему. Определяет цель исследования (установление, 
развитие, преобразование объекта), затем подбирается объект 
исследования (относящийся к окружающему миру) и выдвигаются 
задачи исследования (изучение факторов, влияющих на объекты). 

Затем готовится программа (выделяются основные вопросы 
плана), календарный план (с установлением сроков исполнения 
каждого раздела), техническое задание (объем разделов, 
конкретные объекты и методы исследования). Примеры 
составления программы, календарного плана и технического 
задания представлены в приложениях 1,2,3. 

Для написания научной работы следует использовать всю 
имеющуюся информацию библиотек: Областной библиотеки им. 
А.Н. Асеева, Библиотеки ЦНТИ, библиотеки Юго-Западного 
государственного университета и других библиотек г. Курска. 

Информация - совокупность каких-либо сведений о со-
стоянии или изменении явлений и объектов реального мира. К ним 
относят: 

- библиографические указатели, указатели нормативных 
документов, ОКП, ОКПО, ТН ВЭД; 



-  законодательные акты и нормативные источники: Законы 
РФ, Постановления Правительства РФ, акты, инструкции, 
ГОСТы, газеты; 

- статистические официальные материалы: таблицы из 
ежегодных статистических сборников ЦСУ РФ, ООН; 

- учебная литература: учебники, учебные пособия, мето-
дические указания, учебные и рабочие программы; 

- научно-популярная литература: брошюры, книги, про-
спекты, альбомы, каталоги; 

- научно-исследовательская литература: монографии, труды 
институтов, сборники докладов, тезисов докладов конференций, 
семинаров, совещаний, симпозиумов; 

- научно-техническая литература: журналы «Модный 
магазин», «Стекло и керамика», «Кожевенная промышленность» 
«Пищевая промышленность», «Хранение и переработка 
сельскохозяйственного сырья» и др; 

- экспресс-информация: «Стекольная промышленность», 
«Строительные материалы», «Текстильная промышленность», 
«Хранение плодоовощей», «Обработка рыбы и морепродуктов», 
«Птицеперерабатывающая промышленность» и др.; 

- реферативная информация: реферативный журнал. Серия: 
химия и технология пищевых продуктов, поверхностно-активных 
материалов и душистых веществ, силикатные материалы, 
химическая промышленность и др.; 

- патентная литература: бюллетень изобретений и открытий, 
описание изобретения и др.; 

- справочная литература: энциклопедия, словари, спра-
вочники, календари; 

- практические пособия: библиотечка рационализатора и 
изобретателя, библиотека бухгалтера, деловые указания; 

- иностранная литература: журналы на иностранном языке 
(переводы статей); 

- докторские и кандидатские диссертации и авторефераты; 
- депонированные рукописи. 

Собранная информация из источника литературы подвергается 
систематизации, компоновке материала в соответствии с планом 
написания обзора литературы. Критический анализ литературы 



делается по всем несоответствиям, противоречиям, 
несогласованности авторов в вопросе, с формулировкой своего 
мнения. 

Для получения новых знаний необходимо пользоваться 
методологией НИР - учением о методах, средствах, приемах, 
используя конкретные методы-инструменты познания. Можно 
использовать такие методы, как анализ, синтез, индукция, 
дедукция, аналогия,  моделирование, абстрактный метод, 
конкретизация и системный анализ. 

Примерный объем контрольной работы – 10-15 страниц. 
Изложение материала работы рекомендуется выполнять в виде 
реферата, разделы отчета должны строго соответствовать 
утвержденному техническому заданию и программе.  

В контрольной работе студент должен показать знание всех 
рассматриваемых вопросов, глубокое понимание теоретических 
основ проблемы и умение использовать фактические материалы. 

В работе желательно дать схемы, рисунки, графики, таблицы. 
В конце работы необходимо привести краткие выводы и список 
использованных источников. 

На титульном листе контрольной работы  указываются: 
наименование дисциплины, номер специальности, курс, группа, 
номер зачетной книжки, фамилия, имя, отчество студента. Пример 
оформления титульного листа представлен в приложении 4. 

Контрольная работа  оформляется на  одной стороне белого 
листа формата А4 печатным шрифтом Times New Roman, через 1,5 
интервала. Контрольная работа оформляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к 
текстовым документам» и брошюруется в папку из жесткого 
материала. 

Размеры полей: левое - 30 мм, правое – не менее 10 мм, 
верхнее и нижнее – по 20 мм. 

Сокращения слов в тексте, под иллюстрациями, в заголовках, 
названиях таблиц, рисунков не допускаются. 

Номера страниц проставляются в правом нижнем углу (цифра 
без точки), начиная со второй страницы введения.  

Введение, разделы контрольной работы, заключение, список 
использованных источников, приложения  рекомендуется начинать 



с нового листа (страницы). 
Таблицы, рисунки, формулы нумеруются арабскими цифрами 

с использованием сквозной нумерация в пределах всей 
контрольной работы.  

В текстах ссылки на формулы даются в круглых скобках, а на 
литературные источники  - в квадратных.  

Перенос слов в наименованиях таблиц в названиях рисунков 
не допускается. 

В контрольной работе не допускается произвольного 
сокращения слов, кроме общепринятых сокращений. Все единицы 
измерения, имеющие определенную размерность, указываются в 
соответствии с международной системой единиц (СИ) или в 
единицах, допущенных к применению наряду с единицами СИ. 

Слева над таблицей без абзацного отступа в одну строку с ее 
номером через тире приводят ее название, которое записывается с 
прописной буквы (остальные строчные). Название  таблицы 
должно быть кратким и четко характеризовать ее содержание.  

В случае переноса части таблицы на следующую страницу 
слово таблица не пишут, а обозначают «Продолжение табл. 2» с 
повторением ее «шапки». 

Включать в таблицу графу «№ п/п» не рекомендуется. 
Номера  иллюстраций, рисунков пишутся под изображением, 

например, «Рисунок 1 - Распределение каналов реализации на 
парфюмерно-косметическом рынке». Пример оформления  
рисунков и таблиц представлен в приложении 5. 

Уравнения и формулы пишутся на отдельной строке с 
нумерацией арабскими цифрами, заключенными в круглые скобки 
в конце строки.     

В списке использованных источников сначала указываются 
нормативно-правовые документы (Законы РФ, ГОСТы, 
Инструкции, Правила), далее в алфавитном порядке авторов 
приводится учебная, справочная литература, названия статей. В 
список следует включать только ту литературу, которая была 
фактически использована при выполнении контрольной работы. 

По каждому использованному источнику должна быть полная 
информация. Ниже представлены примеры написания различных 
информационных источников. 



Сведения о законе: Закон РФ «О защите прав потребителей» 
№2-ФЗ от 9 января 1996 г.  

Сведения о  нормативной документации: ГОСТ 28780-90. 
Клеи полимерные. Термины и определения. М. Издательство 
стандартов. 1991. Парфюмерно-косметические товары. 
Информация для потребителя. Общие требования. М.: Госстандарт 
России, 1999.  

Сведения о книге: Голубятникова, А.Г. Исследование 
непродовольственных товаров [Текст] /А.Г. Голубятникова. М.: 
Экономика, 1982. 375 с. 

Сведения о статье: Бросалова, О. Российский рынок текстиля 
// Модный magazine. – 2007. - №5. – С. 44-45.  

Приложения приводятся после списка использованных 
источников. Их расположение должно быть в порядке появления 
ссылок в тексте.  

Контрольная работа сдается на кафедру не позднее, чем за две 
недели до начала экзаменационной сессии и после ее регистрации 
передается преподавателю на рецензирование. 

Студенты, контрольная работа которых не зачтена, к сдаче 
зачета не допускаются. 

 
ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Составить календарный план. Заполнить бланк 

«Календарный план». Основанием должен служить план, 
согласованный с руководителем. За образец принимается 
приложение 1. 

Задание 2. Составить техническое задание НИР. Заполнить 
бланк «Техническое задание». Основанием должно служить задание, 
согласованное с руководителем. За образец принимается 
приложение 2. 

Задание 3. Составить программу НИР. Заполнить бланк 
«Программа». Основанием должен служить план работы, 
согласованный с руководителем. За образец принимается при-
ложение 3. 

Задание 4. Провести индивидуальный подбор и обработку 
литературы по теме научно-исследовательской работы. 



Задание 5. Оформить список использованных источников 
литературы по утвержденной руководителем научной работе. 

Задание 6. Подготовить доклад и демонстрационный материал по 
изучаемой теме. 

 
2. ВАРИАНТЫ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ  

ПО НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ТОВАРАМ  
 
Вариант 1.  
Организационно-технологические аспекты формирования 

торговых сетей и интегрированных торговых структур. 
Вариант 2.  
Современные форматы объектов розничной торговли. Типы 

розничных рынков. 
Вариант 3.  
Инвестиции в объекты розничной и оптовой торговли. 
Вариант 4.  
Инновации в организации и технологии торговли. 
Вариант 5.  
Моделирование бизнес – процессов в торговой организации. 
Вариант 6.  
Торговое обслуживание покупателей и основные элементы, 

определяющие его уровень. Мониторинг услуг предприятий 
розничной торговли на товарном рынке. 

Вариант 7.  
Закупочная  стратегия на предприятии розничной торговли. 

Политика в отношении торговой марки или бренда.  
Вариант 8.  
Управление коммерческой работой в магазине. Инвестиции в 

безопасность его деятельности. 
 Вариант 9.  
Рынок молодежной одежды в России. 
Вариант 10.  
Совершенствование программ представления сетевых 

розничных операторов в ТЦ. 
Вариант 11.  
Специализированный модный магазин. Алгоритм развития. 



Дополнительные услуги. 
Вариант 12.  
Программы лояльности для покупателей в модном магазине. 
Вариант 13.  
Интерьерный дизайн – комплексное оснащение магазинов. 
Вариант 14.  
Рынок парфюмерии и косметики – самый ходовой товар. 
Вариант 15.  
Рынок ювелирных изделий – самый ходовой товар. 
Вариант 16.  
Проблема рынка контрафактных изделий, методы борьбы. 
Вариант 17.  
Рынок меха и меховых изделий. 
Вариант 18.  
Информационное обеспечение рынка детских товаров.  
Вариант 19.  
Fashion - индустрия зарубежных стран. 
Вариант 20.  
Совершенствование   действующей   торговой   сети.    
Вариант 21.  
Механизация и автоматизация трудоемких работ. 
Вариант 22.  
Прогрессивные технологии торгового обслуживания. 
Вариант 23.  
Автоматизация процессов продажи товаров. 
Вариант 24. 
Организация работ по обеспечению безопасности торгового 

предприятия. 
Вариант 25.  
Анализ и стратегическое планирование деятельности 

торгового предприятия. 
Вариант 26.  
Организация и развитие предприятий торговли в России и за 

рубежом. 
Вариант 27.  
Основные направления совершенствования методов оценки 

свойств товаров. 



Вариант 28.  
Экспертиза качества товара. 
Вариант 29.  
Основные методы оценки уровня товаров.  
Вариант 30.  
Золотые правила мерчандайзинга. 
 

2. ВАРИАНТЫ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ  
ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ТОВАРАМ 

 
Вариант 1.  
Организация работ по обеспечению безопасности торгового 

предприятия. 
Вариант 2.  
Анализ и стратегическое планирование деятельности 

торгового предприятия. 
Вариант 3.  
Организация и развитие предприятий торговли в России и за 

рубежом. 
Вариант 4.  
Основные направления совершенствования методов оценки 

свойств товаров. 
Вариант 5.  
Совершенствование программ представления сетевых 

розничных операторов в ТЦ. 
Вариант 6.  
Интерьерный дизайн – комплексное оснащение магазинов. 
Вариант 7.  
Исследование рынка зерномучных товаров. 
Вариант 8.  
Исследование рынка слабоалкогольной продукции, 

специфика продвижения, потребительские предпочтения. 
Вариант 9.  
Анализ рынка мяса и мясных товаров, специфика 

продвижения, потребительские предпочтения. 
Вариант 10.  
Франчайзинг. Региональная экспансия. 



Вариант 11.  
Специализированный магазин. Алгоритм развития. 

Дополнительные услуги. 
Вариант 12.  
Программы лояльности для покупателей в магазине 
Вариант 13.  
Построение долгосрочных отношений с клиентами CRM – 

технологии. 
Вариант 14.  
Анализ рынка рыбы и рыбных товаров, специфика 

продвижения, потребительские предпочтения. 
Вариант 15.  
Золотые правила мерчандайзинга. 
Вариант 16.  
Проблема рынка контрафактных изделий, методы борьбы. 
Вариант 17.  
Компьютерный подход к стимулированию сбыта в торговой 

точке. 
Вариант 18.  
Совершенствование   действующей   торговой   сети. 
Вариант 19.  
Механизация и автоматизация трудоемких работ. 
Вариант 20.  
Прогрессивные технологии торгового обслуживания. 
Вариант 21.  
Автоматизация процессов продажи товаров. 
Вариант 22.  
Экспертиза качества товара. 
Вариант 23.  
Основные методы оценки уровня товаров. 
Вариант 24.  
Исследование рынка вкусовых товаров. 
Вариант 25.  
Анализ рынка кондитерских товаров. 
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Таблица 1 - Физико-механические свойства шерстяной и 
полиакрилонитрильной пряжи 
 

Значения Показатель Шерсть Нитрон 
Номинальная линейная плотность, 
текс 312 312 

Сорт сырья 1 1 
Относительная прочность нити, 
мН/текс 80-90 88,3 

Удельный вес, г/см3 1,32 1,17 
Влажность, % 16 34 
Предел прочности на разрыв, мН 155,0-194,2 264,9-343,4 
Разрывное удлинение, % 
при кондиционных условиях 
в мокром состоянии 

 
25-40 
30-60 

 
30-45 
31-46 

Усадка после мокрой обработки, % 1,5 4-32 
Теплостойкость, характеризуемая 
предельными температурами, С 100 160-170 
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Рисунок 1 - Кривая спроса на рынке мяса и мясопродуктов 
Курской области 

 
 

 


