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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Товароведная оценка 

качества хлебобулочных изделий различных производителей» содержит 92 

страницы текстового документа, 19 таблиц, 40 использованных источников 

литературы, 12 рисунков. 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, УПАКОВКА, 

МАРКИРОВКА. 

Объект исследования – хлебобулочные изделия. 

Целью работы являлась товароведная оценка качества хлебобулочных 

изделий различных производителей. 

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 исследуемых 

образцов; 

 сопоставление полученных результатов с требованиями 

нормативной документации; 

 маркетинг-план предприятия на примере ООО «Розница К-1». 

Результаты проведенного исследования в работе выявили ряд 

несоответствий у отдельных образцов продукции требованиям Технического 

регламента и стандартов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

            Хлеб является повседневным, доступным каждому продуктом 

питания, содержит практически все питательные вещества, необходимые для 

жизни. В случае необходимости человек может питаться им долгое время 

безо всякого ущерба для здоровья. За всю жизнь человек съедает в общей 

сложности 15 тонн хлеба. Ассортимент хлебобулочных изделий в России 

уникален – разработано и освоено промышленностью свыше 700 

наименований и постоянно появляются новые сорта. 

Изделия из смеси ржаной и пшеничной муки являются традиционными 

хлебобулочными изделиями для российского покупателя. История 

изготовления ржано-пшеничных сортов хлеба насчитывает несколько сотен 

лет. В настоящее время наращивание производства хлеба ржаного и из смеси 

ржаной и пшеничной муки весьма актуально. И первостепенной задачей в 

его производстве является расширение ассортимента, а также повышение 

потребительских достоинств и качества продукции.  

По данным Роспотребнадзора качество хлебобулочных изделий 

в России снижается. Основная причина выпуска нестандартной 

хлебобулочной продукции – это использование муки с низкими 

хлебопекарными свойствами, с пониженным содержанием клейковины, 

с повышенной кислотностью и влажностью.  

Качество хлеба, применительно к принятому международному 

определению этого понятия, есть совокупность свойств и характеристик 

этого продукта питания, которые придают ему способность удовлетворять 

конкретные потребности человека. С хлебом организм человека 

естественным образом получает полезные вещества, необходимые для 

жизнедеятельности, в первую очередь белки, усвояемые углеводы, витамины, 

минеральные вещества и пищевые волокна, которые поступают в него с 

мукой. Хлебобулочные изделия при среднесуточном среднедушевом их 

потреблении 330 г являются в настоящее время для россиянина источником 



растительного белка (30-40 % суточной потребности), энергии, которую он 

получает в основном за счет усвояемых углеводов (30-40 % суточной 

потребности), витаминов группы В, а также ниацина, целого ряда микро- и 

макроэлементов, пищевых волокон (20-30 % суточной потребности) .  

Производством хлебобулочных изделий занимаются различные 

предприятия хлебопекарной  промышленности - хлебозаводы, пекарни, а 

также предприятия общественного питания. 

Целью основной части дипломной работы явилась сравнительная 

товароведная  оценка качества хлебобулочных изделий на примере десяти 

образцов сушек, реализуемых в городе Красноярске. 

Задачами данной дипломной работы являются: 

 исследование состояния упаковки и маркировки сушек; 

 оценка органолептических показателей качества исследуемых 

образцов; 

 определение физико-химических показателей качества сушек; 

 сопоставление полученных данных требованиям нормативной 

документации; 

 рассмотреть маркетинговую деятельность предприятия ООО 

«Розница К-1», проанализировать внешнюю среду предприятия; 

 Предложить мероприятия разработки плана маркетинга ООО 

«Розница К-1». 
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