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ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  к  выполнению  лабораторных  работ
предназначены  для  студентов  направления  подготовки
«Товароведение»  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.   

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование
следующих компетенций: 

-  способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

-  способность  выявлять  ценообразующие  характеристики
товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки их
рыночной стоимости (ПК-10).

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  лабораторных  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
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результатам выполненного задания, устному сообщению и качеству
оформления работы, что может быть учтено в  рейтинговой оценке
знаний студента. 

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 лабораторных работ являются
допуском к сдаче теоретического курса на зачете.

РАБОТА №1
Оценка конкурентоспособности на основе рыночной стоимости

товаров и анализе потребительских свойств
(занятие проводиться в интерактивной форме)

Цель  работы: провести  работу  по  оценке
конкурентоспособности  с  разбором  конкретных  ситуаций  на
образцах,  в  малых  группах;  рассчитать  ожидаемую
конкурентоспособность  пива,  представленного  на  российском
рынке,  на  основе  показателей  потребительских  свойств  и  цены
потребления. 

Материальное обеспечение
1. Образцы пива.
2. Прайсы,  нормативная  документация  на  исследуемую

продукцию. 

Вопросы для подготовки
1. Характеристика объектов оценки конкурентоспособности.



6

2. Потребление пива на душу населения.
3. Факторы, объясняющие причины употребления пива.
4. Основные критерии, влияющие на выбор пива.

Краткие теоретические сведения
Пиво  является  главным  конкурентом  крепких  спиртных

напитков,  в  последние  годы  изменилось  отношение  россиян  к
культуре употребления пива.  Среднедушевое потребление пива в
городах РФ составляет 32,9л против 16—17л безалкогольных и 9—
12л алкогольных (вина и водки) напитков в год. 

Оценку качества пива, разлитого в бутылки, проводят по пока-
зателям, объединенным в пять групп:

-  внешнее  оформление  емкости,  внешний  вид   пива
(прозрачность, наличие посторонних включений);

-  массовая  доля  диоксида  углерода,  высота  пены  и
пеностойкость;

-  объемная  доля  спирта,  экстрактивность  начального  сусла,
кислотность, цвет, стойкость;

- вкус и аромат;
- полнота налива.
К  органолептическим показателям относят  следующие:  вне-

шний  вид  (качество  оформления  и  прозрачность),  аромат,  вкус,
высоту пены и пеностойкость. Они определяются согласно ГОСТ
30060—93. Эти показатели индивидуальны для каждого сорта пива
и являются критерием его потребительских свойств.  Оценка осу-
ществляется по 25-балльной системе в процессе дегустации.

Цвету и прозрачности в настоящее время придается основное
значение,  поскольку  по  этим  показателям  потребители  зачастую
оценивают качество напитка.  Прозрачность  — отсутствие помут-
нения  и  посторонних  включений  (стекла,  частиц  укупорочного
материала и т. п.).

Прозрачность пива с блеском оценивают в 3 балла, пиво про-
зрачное без блеска, с единичными мелкими пылевидными взвесями
оценивается в 2 балла; слабо опалесцирующее — в 1 балл; сильно
опалесцирующее,  мутное  считается  нестандартным,  неудовлет-
ворительным. Для пива «Бархатное» и «Портер», а также для пива с
экстрактивностью  начального  сусла  21  %  допускаются  наличие
дрожжевого осадка и слабая опалесценция.

При  оценке  органолептических  показателей  рекомендуется
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следующий  перечень  описательных  терминов:  вкус  —  чистый,
полный,  гармоничный,  выраженный,  негармоничный,  слабо  вы-
раженный, пустой, сладковатый, солодовый; привкусы — дрожже-
вой,  карамельный,  фруктовый,  кисловатый,  металлический,  сер-
нистый,  медовый,  масляный,  фенольный;  горечь  —  мягкая,  свя-
занная, грубая, остающаяся, слегка остающаяся, слабая/сильная (не
соответствует  типу  пива),  не  хмелевая;  аромат  — хмелевой,  чи-
стый,  свежий,  слабый хмелевой,  дрожжевой,  цветочный,  феноль-
ный, испорченного пива (кислый, тухлый).

Вкус  оценивается  по  5-балльной  системе.  Если  показатель
вкуса оценен дегустатором как удовлетворительный, то общий балл
по данному образцу  не  должен превысить  оценки «удовлетвори-
тельно»  независимо  от  высоких  оценок  по  другим  показателям.
При оценке показателя вкуса «неудовлетворительно» общая оценка
образца пива ставится «неудовлетворительно».

Обобщенные сведения о дегустации приведены в таблице  24.
Таблица  1  -  Балльная  оценка  органолептических  показателей
качества пива

Показатели Характеристика показателей Оценка,
баллы

Прозрачность Прозрачность с блеском, без взвесей 3 (отл)
Прозрачное  без  блеска,  единичные
мелкие взвеси (пылевидные)

2 (хор)

Слабо опалесцирующее 1 (удов)
Сильно опалесцирующее, мутное 0 (неудов)

Цвет Соответствует типу пива, находится на
минимально  установленном  уровне
для данного типа пива

3 (отл)

Соответствует типу пива, находится на
среднем уровне

2 (хор)

Соответствует  типу  пива,  максималь-
но допустимый для данного типа пива

1 (удов)

Не  соответствует  типу  пива,  светлее
или  темнее  установленного
стандартом уровня

0 (неудов)

Аромат Отличный  аромат,  соответствующий
данному  типу  пива,  чистый,  свежий,
выраженный

4 (отл)

Хороший  аромат,  соответствующий 3 (хор)
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типу  пива,  но  недостаточно
выраженный

Показатели Характеристика показателей Оценка,
баллы

В  аромате  заметный  посторонние
оттенки  слегка  сырого,  фруктового,
очень выраженный солодовый тон

2 (удов)

Выраженные  посторонние  тона  в
аромате:  фруктовый,  кислый,  аромат
молодого пива и т.д.

1 (неудов)

Вкус Полнота и чистота вкуса
Отличный,  полный,  чистый,  без
посторонних привкусов, гармоничный
вкус, соответствующий данному типу

5 (отл)

Хороший,  чистый  вкус,
соответствующий данному типу пива,
но не очень гармоничный

4 (хор)

Не  очень  чистый  вкус,  незрелый,
привкус молодого пива, карамельный,
вкус пустоватый, слабовыраженный

3 (удов)

Пустой вкус и посторонние привкусы:
дрожжевой,  фруктовый,  острый,
кислый

2 (неудов)

Хмелевая горечь
Чисто  хмелевая,  мягкая,  слаженная,
соответствующая типу пива

5 (отл)

Чисто  хмелевая,  не  очень  слаженная,
слегка остающаяся, грубоватая

4 (хор)

Хмелевая  грубая,  остающаяся  или
слабая, не соответствующая типу  пива

3 (удов)

Не хмелевая, грубая 2 (неудов)
Пена  и
насыщенность
двуокисью
углерода

Пиво в бутылках, банках, кегах
Обильная,  компактная,  устойчивая,
хорошо прилипающая пена высотой не
менее 40 мм,  стойкостью не менее 4
мин  при  обильном  медленном
выделении пузырьков газа

5 (отл)

Показатели Характеристика показателей Оценка,
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баллы
Компактная, устойчивая пена высотой
не менее 30 мм и стойкостью не менее
3  мин  при  редком  и  быстро
исчезающем  выделении  пузырьков
газа

4 (хор)

Пена  высотой  не  менее  20  мм  и
стойкостью не менее 2 мин

3 (удов)

Пена  высотой  менее  2  мм  и
стойкостью менее 2 мин

2 (неудов)

Пиво в бочках
Компактная, устойчивая пена высотой
не менее 35 мм и стойкостью не менее
3,5  мин  при  редком  и  быстро
исчезающем  выделении  пузырьков
газа

5 (отл)

Пена  высотой  не  менее  20  мм  и
стойкостью не менее 2 мин

4 (хор)

Пена  высотой  не  менее  15  мм  и
стойкостью не менее 1,5 мин

3 (удов)

Пена  высотой  менее  15  мм  и
стойкостью менее 1,5 мин

2 (неудов)

 В  таблице  2  представлено  распределение  максимальных
баллов по элементам качества.
Таблица  2  -  Максимальная  балльная  оценка  пива  по  элементам
качества
Показатели качества Количество баллов при оценке

отлично хорошо удовлетво-
рительно

неудовлетво-
рительно

Прозрачность 3 2 1 0
Цвет 3 2 1 0
Вкус  (полнота  и
частота)

5 4 3 2

Вкус (хмелевая горечь) 5 4 3 2
Аромат 4 3 2 1
Пенообразование 5 4 3 2
Итого 22-25 19-21,9 13-18,9 12,9 и менее
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Высота пены, мм 40 30 20 Менее 20
Пеностойкость, мин 4 3 2 Менее 2

Задания
Задание 1. Определение размера группы, распределение ролей

внутри группы, выдача задания и образцов.
Задание 2. Провести анализ пива, оценить органолептические

и  физико-химические  показатели  пива.  Результаты  представить  в
таблице 3.
Таблица  3  -  Оценка  органолептических  и  физико-химических
показателей пива
Показатели

О
бр

аз
ец

 №
1

О
бр

аз
ец

 №
2

О
бр

аз
ец

 №
3

О
бр

аз
ец

 №
4

О
бр

аз
ец

 №
5

О
бр

аз
ец

 №
6

О
бр

аз
ец

 №
7

О
бр

аз
ец

 №
8

О
бр

аз
ец

 №
9

Наименование пива
Производитель
Прозрачность
Цвет
Аромат
Вкус  (полнота,  хмелевая
горечь)
Насыщенность  диоксидом
углерода
Пенообразование
Общая оценка
Высота пены, мм
Пеностойкость, мин 
Экстрактивного  начального
сусла,%
Суммарная оценка, баллы

Задание  3. Определить  весомость  показателей  и
относительные показатели конкурентоспособности пива. 

Задание  4. Провести  комплексную  интегральную  оценку
конкурентоспособности пива на основе экспертных данных и цены
потребления. Результаты представить в таблице 4.
Таблица 4 - Комплексные показатели конкурентоспособности пива
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Показатели Значения показателей

Образец
№1

Образец
№2

Образец
№3

Образец
№4

Итоговая
органолептическая
оценка, баллы
Розничная цена, руб
Комплексный
показатель
конкурентоспособности
по  потребительским
свойствам
Комплексный
экономический
показатель
конкурентоспособности

Задание  5. Рассчитать  интегральный  показатель
конкурентоспособности пива. Сделать вывод.

Задание  6.  Провести  оценку  конкурентоспособности  пива  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.
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8. Чепурной, И.П. Конкурентоспособность продовольственных товаров
[Текст] /  И.П. Чепурной. Ставраполь: Кавказский край, 2001. 234с.

9. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
http://www.gost.ru/  -   Официальный сайт Федерального агентства  по

техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс].
http://www.interstandart.ru/ -  Официальный  сайт  информационной

службы  «Интерстандарт»  федерального  агентства  по  техническому
регулированию и метрологии [Электронный ресурс].

http://www.rospotrebnadzor.ru/  -  Официальный  сайт  Федеральной
службы по защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный
ресурс].

http://www.stq.ru/ -  Официальный сайт РИА «Стандарты и качество».
Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс].

http://www.ozpp.ru/ -  Официальный  сайт  Общества  защиты  прав
потребителей [Электронный ресурс]. 

http://www.mozp.org/ –  Официальный  сайт  Московского  общества
защиты прав потребителей. [Электронный ресурс].

http://www.asq.org/ –  Официальный  сайт  Американского  общества
качества [Электронный ресурс].

http://www.1gost.ru/ -  На  сайте  представлено  большое  число
национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

http://www.gost.ru/
http://www.1gost.ru/
http://www.asq.org/
http://www.mozp.org/
http://www.ozpp.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.interstandart.ru/
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http://www.znaytovar.ru/ -  На  сайте  представлена  подборка  статей,
посвященных  характеристике  потребительских  свойств  товаров,  вопросам
экспертизы, идентификации и обнаружения фальсификации товаров.

http://www.falshivkam.net/ -  На сайте представлено большое количество
статей  и  иллюстраций  к  ним,  посвященных  способам  фальсификации
товаров, методам борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков,
представлен обширный музей фальсифицированных товаров.

http://www.gost-shop.org/ - На сайте представлено большое количество 
национальных стандартов  и других документов по стандартизации в

РФ
http://www.technormativ.ru/ - На сайте представлено большое количество

национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ

http://www.technormativ.ru/
http://www.gost-shop.org/
http://www.falshivkam.net/
http://www.znaytovar.ru/
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