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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Товароведная оценка 

качества пива, реализуемого в розничной торговой сети г. Красноярска». 92 

страницы текстового документа, 15 таблиц, 6 рисунков, 34 использованных 

источников, 2 приложения. 

ПИВО ТЕМНОЕ, ПИВО ПШЕНИЧНОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ, 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КАЧЕСТВА, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, АССОРТИМЕНТ. 

Объект исследования – пивная продукция. 

Целью работы являлась товароведная оценка качества пивной 

продукции, реализуемых в розничной торговой сети г. Красноярска. 

В соответствии с целью, в работе решали поставленные задачи: 

 проведение анализа состояния упаковки и маркировки 

исследуемых образцов; 

 органолептическое исследование качества образцов; 

 определение физико-химических характеристик пивной 

продукции; 

 сопоставление полученных результатов с требованиями 

нормативной документации 

 анализ ассортимента пива на примере магазина сети 

супермаркетов "Напильник". 

Результаты проведенного исследования в работе выявили ряд 

несоответствий у отдельных образцов продукции требованиям Технического 

регламента. По результатам анализа ассортимента выявлены основные 

тенденции, даны рекомендации 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Алкогольные и слабоалкогольные напитки не являются предметом 

первой необходимости, но они существуют уже многие тысячелетия.  

Пиво – старинный слабоалкогольный ячменно-солодовый напиток, 

обладающий приятной горечью, ароматом хмеля, способностью 

вспениваться при наполнении бокала и долгое время удерживать на 

поверхности слой компактной пены. Пиво относится к слабоалкогольным 

напиткам. Слабоалкогольными называют напитки, содержащие не более 7% 

этилового спирта.  

Благодаря приятному вкусу, тонизирующему жаждоутоляющему 

действию, пиво пользуется большим спросом у населения. Являясь 

слабоалкогольным напитком, пиво во многих странах выступает соперником 

крепких алкогольных изделий.  

В зависимости от сорта пиво содержит 4-10% легкоусвояемых 

питательных веществ, главным образом углеводов, небольшое количество 

аминокислот и другие продукты расщепления белка, а также минеральные 

вещества. Кроме того, в нем содержится 1,5-7% спирта, до 0,4% углекислого 

газа, горькие и дубильные вещества хмеля, органические кислоты.  

Пиво представляет собой игристый, освежающий напиток с 

характерным хмелевым ароматом и приятным горьковатым вкусом. 

Вследствие насыщенности углекислым газом и содержания небольшого 

количества этилового спирта пиво не только утоляет жажду, но и повышает 

общий тонус организма человека.  

Пиво повышает аппетит. Калорийность 1 л пива находится в пределах 

1675-3350 кДж (400-800 ккал). Правда, только около половины этой 

калорийности приходится на углеводы и белки, а половина на спирт. Являясь 

хорошим эмульгатором пищи, оно способствует более правильному обмену 

веществ и повышению усвояемости пищи. К тому же, экстракт пива весьма 

легко и полно усваивается организмом. В пиве содержится  рибофлавин, 



биотин, пиридоксин и значительное количество витамина РР - ниацина.  

Обладая определенной питательной ценностью и приятным 

характерным вкусом, пиво как напиток имеет весьма большое 

распространение.  

Пивной рынок переживает бурный рост, и это складывается на качестве 

продукции, которая не всегда соответствует требованиям стандарта. Это 

может быть как продукция отечественного производства, так и импортное 

пиво. От того, какое пиво потребляет население, в каких количествах, 

зависит здоровье населения [32]. 

Целью данной работы является товароведная оценка качества пива, 

реализуемого в розничной торговой сети г. Красноярска. В соответствии с 

поставленной целью в работе решаются следующие задачи: 

 проведение анализа состояния упаковки и маркировки 

исследуемых образцов; 

 органолептическое исследование качества образцов; 

 определение физико-химических характеристик пивной 

продукции; 

 сопоставление полученных результатов с требованиями 

нормативной документации 

 анализ ассортимента пива на примере магазина сети 

супермаркетов "Напильник". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Технический Регламент Таможенного Союза. ТР ТС 005/2011. О 

безопасности упаковки [Электронный ресурс]: утв. решением 

Комиссии Таможенного Союза от 16 августа 2011 г. № 769. – Режим 

доступа: http: // tsouz.ru. 

2. Технический регламент Таможенного Союза. ТР ТС 021/2011. О 

безопасности пищевой продукции [Электронный ресурс]: утв. 

решением Комиссии Таможенного Союза от 9 декабря 2011 г. № 880. – 

Режим доступа: http: // tsouz.ru. 

3. Технический регламент Таможенного Союза. ТР ТС 022/2011. Пищевая 

продукция в части ее маркировки [Электронный ресурс]: утв. 

решением Комиссии Таможенного Союза от 9 декабря 2011 г. № 881. – 

Режим доступа: http : //tsouz.ru. 

4. О защите прав потребителей [Электронный ресурс]: федер. закон от 

07.02.1992 № 2300-1 ред. от 23.07.2008 № 160-ФЗ. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс. 

5.  ТН ВЭД России: Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации / Российская таможенная 

академия. – Санкт-Петербург: ТИРЕКС, 2012. – 520 с. 

6.  Общероссийский классификатор продукции. ОК 005-93: в 2Т. – 

Москва: Изд-во стандартов, 2005. 

7.  ГОСТ 12788-87. Пиво. Методы определения кислотности. – Введ. 

01.01.1989. – Москва.: Изд-во стандартов, 2004. – 3с.  

8.  ГОСТ 12789-87. Пиво. Методы определения цвета. – Введ. 01.01.1989. 

– Москва: Изд-во стандартов, 2004. – 6с. 

9.  ГОСТ 30060-93 Пиво. Методы определения органолептических 

показателей и объема продукции. – Введ. 01.01.1996. – Москва: Изд-ва 

стандартов, 2004. – 5с. 



10.  ГОСТ 31711-2012. Пиво. Общие технические условия. – Введ. 

01.07.99. – Москва : Изд-во стандартов, 2004. – 47 с. 

11.   Акцизы на пиво в РФ вырастут  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://top.rbc.ru/retail/23/09/2015/331611.shtml. 

12. Все о пиве [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://corporate.baltika.ru/. 

13. История пивоварения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://beermarket.ru/beer. 

14.  Рынок пива в 2014 году // Пивное дело. – 2015. - № 3. – С. 20-43. 

15.  Классификация пива [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://piwo.su/. 

16.  Классификация пива [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://winnevs.ru/wn/export/sites/winnews/. 

17.  Коды ТН ВЭД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tamognia.ru/gtd/. 

18.   Краткий аналитический отчет о состоянии рынка импорта 

алкогольной продукции в Россию [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.alkogol.com. 

19.  Международная классификация видов пива [Электронный ресурс].  - 

Режим доступа: http://nubo.ru/text/ 

20. Обзор российского алкогольного рынка в 2015 году [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.alkogol.com.  

21.  Отечественное пиво [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://men.city-portal.ru/. 

22.  Пиво [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://beercaps.ru/. 

23.  Пиво [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/. 

24.  Пиво [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://winnews.ru/. 

25.  Пиво в России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

26. Пиво и общество// Российский пивовар. – 2012. – 6 августа. 

http://corporate.baltika.ru/
http://beermarket.ru/beer
http://piwo.su/
http://winnevs.ru/wn/export/sites/winnews/
http://www.tamognia.ru/gtd/
http://nubo.ru/text/
http://men.city-portal.ru/
http://beercaps.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://winnews.ru/


27.  Пищевая ценность светлого пива [Электронный ресурс].  - Режим 

доступа: http://men.city-portal.ru/category/pivo. 

28.   Россия: итоги 2014, тенденции 2015// Пивное дело. – 2015. – №3. – С. 

12. 

29.  Сибирский регион // Пивное дело. – 2015. – № 1. – С. 15 -20. 

30.  Союз российских пивоваров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.beerunion.ru/. 

31.   Технология производства [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://beermarket.ru/beer. 

32.  Товароведение и экспертиза промышленных товаров: учебник / под 

ред. проф. А.Н. Неверова. - Москва: МЦФЭР, 2012. - 848 с. 

33. Улучшение пеностойкости пива [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://beersfan.ru/o-pive/pivomanija/novosti/uluchshenie-

penostoikosti-piva.html 

34. Химический состав импортного пива [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа: http://men.city-portal.ru/. 

 

 

 



 



 

 


