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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Товароведная оценка 

качества йогурта, реализуемого в розничной торговой сети г. Красноярска» 

содержит 80 страниц текстового документа, 24 таблиц, 4 рисунка, 48 

использованных источников литературы. 

ЙОГУРТ, ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, РЕКЛАМА. 

Объект исследования – йогурты. 

Цель исследования – дать товароведная оценку качества йогурта, 

реализуемого в розничной торговой сети. 

Задачи исследования: 

- провести анализ состояния упаковки и маркировки; 

- определить органолептические характеристики образцов; 

- провести анализ физико-химических показателей качества; 

-сопоставить полученные результаты с требованиями нормативных 

документов; 

- провести анализ эффективности рекламной деятельности магазина 

"Гермес" ИП Бондаренко С. П.  

Результаты проведенного исследования в работе не выявили 

несоответствий у исследуемых  образцов продукции требованиям 

Технического регламента и стандартов. Проведен анализ эффективности 

рекламной деятельности магазина "Гермес" ИП Бондаренко С. П.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 



Молочная промышленность является одной из важнейших отраслей 

агропромышленного комплекса по обеспечению населения продовольствием. 

Высокое качество сельскохозяйственной продукции является важным 

фактором повышения эффективности производства. Качество продукции 

рассматривается как главный признак конкурентоспособности предприятия, 

роста жизненного уровня страны, средство решения многих социальных 

задач. Кисломолочные продукты имеют большое значение в питании 

человека благодаря лечебным и диетическим свойствам, приятному вкусу, 

легкой усвояемости. Также являются важным компонентом питания людей 

всех возрастных категорий, особенно детей и подростков [45]. 

Кисломолочные напитки – это продукты, получаемые из цельного, 

обезжиренного, нормализованного молока или сливок путем внесения 

заквасок и создания условий для сквашивания нормализованной смеси и 

получения сгустка. При этом используются чистые культуры молочнокислых 

бактерий с добавлением или без добавления дрожжей или уксуснокислых 

бактерий. При производстве некоторых кисломолочных продуктов 

используются пищевые, вкусовые и ароматические вещества, что повышает 

их пищевую и диетическую ценность. 

Среди кисломолочных напитков можно выделить в особую группу 

напитки с повышенной массовой долей сухих веществ. Типичным 

представителем кисломолочных напитков с повышенной массовой долей 

сухих веществ является йогурт [47]. 

Йогурт является одним из самых известных и популярных 

кисломолочных продуктов. Он сочетает в себе широкий спектр полезных 

свойств: способствует нормализации работы пищеварительной системы, 

улучшает микрофлору кишечника, благоприятно влияет на общее состояние 

организма, повышает иммунитет, улучшает состояние кожного покрова, 

костей и зубов. 

Цель исследования – дать товароведная оценку качества йогурта 

реализуемого в розничной торговой сети. 



Задачи исследования: 

- провести анализ состояния упаковки и маркировки; 

- определить органолептические характеристики образцов; 

- провести анализ физико-химических показателей качества; 

-сопоставить полученные результаты с требованиями нормативных 

документов; 

- провести анализ эффективности рекламной деятельности магазина 

"Гермес" ИП Бондаренко С.П.  
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