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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания к выполнению практических работ 

предназначены для студентов направления подготовки «Продукты 
питания животного происхождения» с целью оказание помощи 

студентам и дополнение знаний полученных на лекциях и при 

самостоятельном изучении литературных источников, 
приобретении умений и навыков в самостоятельной научно-

исследовательской работе.  

Методические указания разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. Перечень практических работ, их объем соответствуют  

учебным планам и рабочим программам дисциплин.    
При подготовке к занятиям студенты должны изучить 

соответствующий теоретический материал по учебной литературе, 
конспекту лекций, выполнить задания для самостоятельной 

работы, ознакомиться с содержанием и порядком выполнения 

практической  работы. 
Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное 

обеспечение, теоретические сведения, вопросы для подготовки, в 

отдельных случаях объекты исследования, задания для выполнения 
работы в аудитории и дома. 

При выполнении практических работ основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов под 
руководством преподавателя. Индивидуализация обучения 

достигается за счет распределения между студентами тем разделов 

дисциплины  для самостоятельной проработки и освещения их на 
практических занятиях. Разнообразие заданий достигается за счет 

многовариантных комплектов стандартов, образцов и других 

средств обучения. 
Результаты выполненных каждым студентом заданий 

обсуждаются в конце занятий. Оценка преподавателем 

практической работы студента осуществляется комплексно: по 
результатам выполненного задания, устному сообщению и 

качеству оформления работы, что может быть учтено в  

рейтинговой оценке знаний студента.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ 

ОБЪЕМ 
Наименование работ Объем в часах 

Оценка конкурентоспособности замороженного филе 

морского окуня 

4* 

Оценка конкурентоспособности майонеза  4* 

Оценка конкурентоспособности мясо птицы  2 

Оценка конкурентоспособности по параметрам влияния  2 

Итого, часов 12 

Примечание: 
*
 - практические работы, проводиться с 

использованием интерактивных форм ведения занятий. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

1. Отчеты по каждой теме работы оформляются в тетради для 

практических работ. 
2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко 

написать ее название, цель выполнения, объекты и результаты 

исследования, теоретические сведения. Если предусмотрено 
оформление работ в виде таблиц, то необходимо все результаты 

занести в таблицу в тетради. После каждого задания должно быть 
сделано заключение с обобщением, систематизацией или 

обоснованием результатов исследований. 

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение 
учебного семестра. 

Выполнение и успешная защита практических работ являются 

допуском к сдаче теоретического курса на зачете. 
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Работа №1. 

 

Оценка конкурентоспособности замороженного филе 

морского окуня  

(занятие проводится в интерактивной форме) 

 

Цель работы:провести работу по оценке 

конкурентоспособности с разбором конкретных ситуаций на 

образцах, в малых группах;применить методику комплексной 
интегральной оценки и рассчитать ожидаемую 

конкурентоспособность замороженного филе морского окуня, 

представленного на рынке; изучить основные потребительские 
свойства и цены потребления.  

 

Материальное обеспечение 

 

1. Каталоги производителей замороженного филе морского 
окуня. 

2. Прайсы на замороженное филе морского окуня с 

указанием розничной цены. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Исследовать номенклатуру показателей для оценки 

конкурентоспособности предложенного ассортимента 

2. Изучить рынок и поставщиков конкретной группы товаров 

3. Описать метод оценки конкурентоспособности подходящий 

для данного ассортимента изделий 

Краткие теоретические сведения 

 

Основными характеристиками качества замороженного филе 

морского окуня служат следующие показатели: 
- фирма производитель; 

- идентификация рыбы по содержанию белка и жирно-

кислотному составу; 
- количество влагоудерживающих добавок; 

- массовая доля глазури,%; 
- маркировка. 
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При оценке качества замороженного филе морского окуня 

необходимо обращать внимание на перечисленные показатели. 

1. Под видом одной рыбы продают другую, более дешевую, 
ведь в безликом филе узнать минтай или палтус  очень сложно. 

2. Рыбу продают с учетом веса ледяной глазури. 

3. В рыбу добавляют специальные влагоудерживающие 
добавки, которые придают ее красивый внешний вид. 

Российский рынок замороженной рыбы и морепродуктов 

находится на начальном этапе развития, поэтому масштабные 
рекламные кампании, которые разворачивает ряд игроков, 

работают сейчас на продвижение всей категории в целом. По 

мнению экспертов, основные усилия участников рынка должны 
быть направлены на то, чтобы донести до потребителя как можно 

больше информации об особенностях и преимуществах данной 
продукции. Товарную группу «замороженная рыба/морепродукты» 

составляют свежемороженая рыба, филе, формовые изделия 

(рыбные палочки, кальмаровые кольца и др.), рыбные пироги, 
замороженная рыба в тесте или панировке, а также с любым видом 

соуса, рыбные фрикадельки, крабовые палочки, морские 

деликатесы - замороженные креветки, кальмары, осьминоги, 
мидии, лобстеры, морские коктейли и т.п.  

Рынок замороженной рыбы/морепродуктов, как и любой 

другой, сегментирован по цене, однако эконом-сегмента в его 
привычном понимании нет (к этой категории можно отнести разве 

что крабовые палочки и, с натяжкой, некоторые виды формовых 

изделий). Высокая динамика «дорогого» рынка – результат 
улучшения экономической ситуации в стране, что должно 

способствовать дальнейшему активному развитию сегмента 

замороженной рыбы/морепродуктов.  
Порядка 80% рынка занимает импортная продукция, особенно 

в сегменте деликатесной продукции (тигровые креветки, 

осьминоги, кальмары, мидии, лобстеры, морские коктейли).  
В пятерку лидирующих стран-импортеров замороженной 

рыбы входят Норвегия, Великобритания, Мавритания, Исландия, 

США. Пятерка лидирующих стран-импортеров замороженного 
рыбного филе выглядит следующим образом: Аргентина, Испания, 

Китай, Норвегия, Казахстан.  

Конкурентоспособность товаров и услуг может быть оценена 
различными методами, выбор которых зависит от цели исследо-
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вания.  

В оценке конкурентоспособности существуют два подхода.  

Квалиметрический подход к оценке конкурентоспособности 
основан на сравнении качества товаров и услуг с качеством 

эталонных образцов (базовой моделью) или качеством товаров и ус-

луг конкурентов. 
К базовой модели предъявляется ряд требований, приведенных 

ниже: 

- базовая модель товара должна быть близкой по конструкции к 
оцениваемой модели. Базовая модель услуги должна иметь сходные 

назначение и характер с оцениваемой моделью; 

- информация о базовой модели должна быть достоверной; 
- показатели конкурентоспособности оцениваемой и базовой 

моделей должны быть сопоставимы; 
- базовая модель или показатели для оценки выбираются на ос-

нове анализа ассортимента товаров и услуг на рынке региона с 

учетом потребительских предпочтений. 
Базовая модель может не существовать в реальности, а 

отражать лучшие достижения научно-технического прогресса.  

В качестве базы для сравнения могут быть взяты товары с 
наибольшими объемами продаж на рынке. 

Основными методами оценки конкурентоспособности являют-

ся дифференцированный метод определения относительных по-
казателей конкурентоспособности и комплексный метод опреде-

ления конкурентоспособности. 

Дифференцированный методзаключается в прямом сравнении 
нескольких единичных показателей конкурентоспособности товара 

или услуги с аналогичными показателями товаров и услуг кон-

курентов. 
При дифференцированном методе оценки конкурентоспособ-

ности единичный показатель конкурентоспособности товара (ус-

луги) рассчитывают по формуле 

;100
io

i
i

p

P
q                                               (1) 

где qi — относительный единичный показатель 

конкурентоспособности; 
Рi—значение i-го единичного показателя 

конкурентоспособности оцениваемого товара или услуги; 

Pio — значение i-го единичного показателя 
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конкурентоспособности базового товара или услуги. 

Относительный единичный показатель конкурентоспособнос-

ти \

iq может принять и следующий вид: 

;\

i

io
i

P

P
q  (2) 

При расчете из формул (1) и (2) выбирают ту, в которой росту 

единичного показателя соответствует повышение конкурентоспо-

собности, например для оценки эффективности работы используют 
формулу (1), а для удельных затрат электроэнергии — формулу (2). 

Итак, если при увеличении значения показателя свойство 

ухудшается, то используют формулу (2). 
Если показатель товара или услуги не имеет размерности в 

системе СИ, т. е. характеризует эстетические или эргономические 

свойства, количественная характеристика выражается в баллах (1). 
При оценке конкурентоспособности по потребительским и 

экономическим показателям значение относительного единичного 

показателя может быть больше или равно единице, если базовые 
значения показателей установлены нормативно-технической 

документацией, специальными условиями, заказами, договорами. 

Если оцениваемый товар или услуга имеют показатель, значе-
ние которого превышает потребности покупателя, то указанное 

повышение не будет оцениваться потребителем как преимущество 

и единичный показатель не может иметь значение больше 100 %. 
Тогда при расчетах должна использоваться минимальная из двух 

величин — 100 % или фактическое значение этого показателя. 

Относительные показатели конкурентоспособности товара или 
услуги, полученные дифференцированным методом в процентном 

отношении, показывают, на сколько оцениваемый товар превос-

ходит или отстает по данным показателям от товара конкурентов. 
Дифференцированная оценка не рассматривает предпочтения 

потребителя при выборе товара или услуги, т. е. не учитывает зна-

чимость единичных показателей для конкурентоспособности то-
варов. Таким образом, она не позволяет судить о конкурентоспо-

собности в целом. 

Комплексный методоснован на сравнении товаров или услуг со 
сложной номенклатурой показателей конкурентоспособности. При 

этом учитывается степень влияния на конкурентоспособность 

каждого показателя. Комплексный метод позволяет более 
объективно оценить конкурентоспособность.  
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Комплексный метод оценки конкурентоспособности товаров и 

услуг состоит из пяти этапов: 

1) комплексное исследование рынка и потребностей населе-
ния; 

2)определение факторов конкурентоспособности товаров и со-

ставление номенклатуры показателей; 
3)экспертиза показателей конкурентоспособности товаров и 

услуг; 

4) расчет комплексного интегрального показателя 
конкурентоспособности товара; 

5) анализ полученных результатов и составление заключения о 

конкурентоспособности товара или услуги. 
 

Задания 

 

Задание 1. Провести опрос потребителей по выявлению 

основных показателей потребительских свойств, при 
выборезамороженного филе морского окуня.  

Из этих характеристик составить номенклатуру показателей 

конкурентоспособности, установить среднее значение их 
весомости.  

Задание 2.Выбрать 3-4 образца для анализа замороженного 

филе морского окуня разных производителей.  
Представить в таблице 1 показатели, характеризующие 

потребительские свойствазамороженного филе морского окуня, 

определяющие конкурентоспособность. Определить 
базовыйобразец по показателям конкурентоспособности. 

Таблица 1 - Показатели потребительских свойств, определяющие 

конкурентоспособность замороженного филе морского окуня 

Показатели, 

характеризующие 

потребительские 
свойства и технические 

особенности 

Весомость 

показателей 

О
б

р
аз

ец
 

№
1
 

О
б

р
аз

ец
 

№
2
 

О
б

р
аз

ец
 

№
3
 

О
б

р
аз

ец
 

№
4
 

      

Задание 3.Рассчитать относительные показатели 
конкурентоспособности замороженного филе морского окуня на 

основе данных таблицы 1.  

Расчет относительных показателей потребительских 
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свойств,для замороженного филе морского окуня представить в 

таблице 2.  

Таблица 2 - Расчет относительных показателей потребительских 
свойств замороженного филе морского окуня 

Показатели Значение показателей 

Образец 
№1 

Образец 
№2 

Образец 
№4 

    

Задание 4.Рассчитать групповой комплексный показатель 

конкурентоспособности на основе потребительских свойств.  
Задание 5. Рассчитать интегральный показатель 

конкурентоспособности.  

Сделать заключение о конкурентоспособности 
анализируемого товара. 

Подвести итого работы каждой малой группы. Обменятся 
мнениями. 

 

Работа  №2 

 

Оценка конкурентоспособности майонеза  

(занятие проводиться в интерактивной форме) 

 

Цель работы:провести работу по оценке 

конкурентоспособности с разбором конкретных ситуаций на 
образцах, в малых группах;определить  наиболее 

конкурентоспособные виды майонеза для оптимизации их 

ассортимента на рынке г. Курска.  
 

Материальное обеспечение 

 

1. Образцы майонезов, реализуемые на рынке г. Курска. 

2. Прайсы на изучаемые объекты. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Характеристика  объектов оценки 
конкурентоспособности. 

2. Показатели оценки качества майонеза.  

3. Производители майонеза в г. Курска.  
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Краткие теоретические сведения 

 

Коэффициент полезного эффекта (группового показателя 

конкурентоспособности товара по качественным и 

организационно-коммерческим показателям) рассчитывается по 
формуле (3). 

 Цена потребления масложировых продуктов зависит главным 

образом от количественных показателей: вида продукта, 
содержания в нем жира. Поэтому она должна быть приведена в 

сопоставимый вид (на 100 г продукта) с учетом содержания жира в 

100 г продукта. 
Расчет цены потребления осуществляется на основе средней 

цены товара на рынке, таким образом оценивается средняя цена 
потребления 1г жира в продукте по формуле: 

;
100

dm

P
P




                                             (4) 

где P - средняя цена товара на рынке; 
m – масса оцениваемого продукта, г; 

d – содержание жира в 100 г оцениваемого товара, %. 

Уровень конкурентоспособности майонезовК, рассчитывается 
по формуле: 

;
P

e
Y

K                                  (5) 

где Ye – коэффициент полезного эффекта; 

Р – средняя цена потребления 1 г жира в продукте. 

 

Задания 

 

Задание 1. Составить анкету-опросник. Провести глубинное 

интервью (социологический опрос) потребителей по показателям, 

характеризующим полезный эффект товара: вкус и запах, 
консистенция, цвет, удобство, расфасовка, калорийность, состав 

продукта, привлекательность упаковки, надежность упаковки, 

информативность упаковки (доступность, достаточность и 
достоверность информации), известность товара (наличие 

мероприятий по стимулированию сбыта-рекламы), имидж 

предприятия, срок годности, наличие торговой марки, цена, масса 
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продукта.  

Задание 2. Обработать анкеты и обобщить данные по 

определению числа показателей, по которым товар является 
наиболее привлекательным для потребителя. 

Задание 3. Рассчитать коэффициент полезного эффекта 

(группового показателя конкурентоспособности товаров по 
качественным и организационно-коммерческим показателям). 

Полученные данные представить в таблице 3 . 

Таблица 3 - Число показателей, по которым товар оказался более 
привлекательным для потребителя 

Наименование 

майонеза 

Изготовитель Число показателей, 

отображающих 
привлекательность 

товара для 

потребителя, n 

Общее число 

оцениваемых 
показателей, 

n0 

    

Задание 4. Рассчитать цену потребления.  

Задание 5. Рассчитать уровень конкурентоспособности 
майонезов. Результаты представить в таблице 4. Сделать вывод. 

Таблица4 - Оценка конкурентоспособности майонезов 

Наименование 
майонеза 

Изготовитель Содержание 
жира, % 

Масса, 
г 

Диапазон 
цены 

Y

e 

      

 

Работа №3 

 

Оценка конкурентоспособности мяса птицы 

 

Цель работы:определить  конкурентоспособность мяса птицы 

отечественного и импортного производства, оценить перспективы 

его закупки.  
 

Материальное обеспечение 

 

1. Технологические показатели мяса птицы. 

2. Прайсы на объект исследования с указанием розничной 

цены. 

Вопросы для подготовки 
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1. Методика расчета конкурентоспособности товара 

интегральным методом.  

2. Отдельные технологические показатели качества мяса 
птицы.   

Краткие теоретические сведения 

Расчет комплексного показателя конкурентоспособности по 
технологическим параметрам производиться по формуле: 

;
1





n

i
iiтехнол

aqY                                       (6) 

где qi -  единичный показатель конкурентоспособности по i – 
ому технологическому показателю; 

ai – весомость i– ого параметра. 

Учитывая диапазон на рынке, коэффициент 
конкурентоспособности по единичному экономическому 

показателю рассчитывается по формуле 

бiэк
PPY                                        (7) 

Нормативные показатели по данной продукции полностью 

соответствуют национальной нормативной документации, тогда 

интегральный показатель рассчитывается по формуле 

;эктехнолi
YYK                                        (8) 

В таблице 5 представлены отдельные технологические 

показатели качества мяса птицы отечественного и импортного 
производства. 

Таблица 5 - Отдельные технологические показатели качества мяса 

птицы 
Показатели Мясные 

куры 

Яичные 

куры 

Крупные 

мясные 

цыплята 

Цыплята 

бройлеры 

Цыплята 

импортного 

производства 

Масса голени 32,3 33,7 34,1 36,2 31,0 

Масса бедра 40,8 41,5 41,0 38,1 41,2 

Масса 

поясницы 

23,4 24,2 23,6 24,1 23,8 

Жировые 

отложения 

1,9 0,2 0,9 1,0 3,4 

Выход 

съедобных 

частей 

77,8 76,9 80,8 76,7 76,7 

Отношение 

съедобных к 

несъедобным 

3,5 3,3 4,2 3,3 3,3 
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Задания 

 

Задание 1. Выбрать лучший рыночный аналог мясо птицы 

отечественного производства по технологическим показателям. 

Задание 2. Определить весомость единичных показателей при 
расчете комплексного показателя использования отдельные 

технологические показатели качества мяса птицы отечественного и 

импортного производства. 
Задание 3. Рассчитать комплексный показатель 

конкурентоспособности по технологическим параметрам и по 

экономическим показателям. 
Задание 4. Определить интегральный показатель 

конкурентоспособности мяса птицы реализуемого на рынке  г. 
Курска. Сделать вывод. 

Задание 5. Провести оценку конкурентоспособности в период 

проведения рекламной акции на образец №3. (Розничная цена в 
период рекламной акции снижен на 5%). 

Подвести итого работы каждой малой группы. Обменятся 

мнениями. 

 

Работа №4 

 

Оценка конкурентоспособности по параметрам влияния 

 

Цель работы: изучить методику проведения оценки 
конкурентоспособности используя анализ по параметрам влияния. 

 

Материальное обеспечение 

 

1. Каталоги, сайты Интернет. 

2. Прайсы на изучаемый товар. 
 

Вопросы для подготовки 

 
1. Методы прогнозирования продаж. 

2. Методика прогнозирования продаж по параметрам влияния. 

 

Краткие теоретические сведения 
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Большинство товаров в ассортименте уже имеет статистику 

продаж. Спрогнозировать продажи или конкурентоспособность 

нового товара можно используя анализ по параметрам влияния. 
Для этого выбираются все характеристики или параметры, которые 

оказывают наибольшее влияние на продажи: цена, количество 

товара, выкладка, упаковка, дизайн. 
В данной выборке очень важно, какие именно параметры 

влияют на продажи конкретного товара, - если цена не является 

важным фактором, то этот фактор учитывать нет необходимости. 
Иначе рейтинговая оценка в конце расчета будет некорректной. 

Поэтому необходимо выбрать действительно важные параметры, 

такие как спрос, рекламная поддержка, освещение, цвет,  срок 
годности, консультативная продажа (там, где требуется работа 

продавца в большей степени, сертификат соответствия и т.д. 
Методика продаж по параметрам влияния включает: 

1. Выбирается балльная шкала (3-, 5-, 10- балльная). Чем 

выше балл, тем выше значение (например, 1 – мало, плохо, 2 – 
средне, удовлетворительно, 3 – много, хорошо, отлично). 

2. Определяются параметры влияния. Параметры выбирают 

путем экспертной оценки, привлекаются специалисты или 
используется метод «мозгового штурма». 

3. Методом экспертной оценки определяется вес каждого 

параметра в общей сумме параметров. Для начала вес определяется 
в процентах, а затем проценты переводятся в доли. Общая сумма 

долей обязательно должна быть равна 1. 

4. Создается список, и каждому товару присваивается 
определенный балл, отражающий влияние параметра на продажи 

товара. 

5. Вес параметра умножается на балльную оценку параметра. 
Результатом работы является итоговый рейтинг каждого товара. 

Товар со схожим рейтингом будет основанием для определения 

примерного уровня конкурентоспособности нового товара. 

 

Задания 

 

Задание 1.Определить конкурентоспособность 

прогнозируемого товара. Результаты представить в таблице 6. 
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Таблица 6 - Результаты определение конкурентоспособности 

прогнозируемого товара. 
 

Критерии 

Вес 

критерия 

Товар 1 Товар 2 Товар 3 Товар 4 Новый 

товар 

% доля % доля % доля % доля % доля % доля 

Цена             

Качество             

Выкладка             

Упаковка             

Дизайн             

Рекламная 

поддержка 

            

Итого             

Объем 

продаж 

            

 Сделать вывод. 

Задание 2. Провести анализ поставщиков по весу критериев. 
За основу нужно взять критерии оценки: ценовая политика, 

надежность поставщика, кредитная политика, логистическая 

политика, мощность производства, маркетинговая и рекламная 
поддержка, известность бренда, спрос покупателей на этот бренд, 

гарантия качества, рекламационная политика, возможность 

обучения персонала и др. Провести рейтинг поставщиков по 10-и 
балльной шкале.  
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количество национальных стандартов и других документов по 
стандартизации в РФ 


