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 Введение 

 

Хлеб и хлебобулочные изделия всегда были и остаются самыми 

потребляемыми товарами  для населения, в которых присутствуют фактически 

все вещества, необходимые  здорового развития.  

В инновационных положениях российская хлебопекарная индустрия  

формируется  в направленности приумножения  ассортиментной продукции и 

создания новейшей лечебной и диетической хлебобулочной продукции, а также  с 

уменьшенной энергетической ценностью.  

Вырабатываемый  ассортимент хлебобулочных изделий из пшеничной муки 

идёт вразрез с назначениями медицинской науки, о здоровом питании – в 

хлебопечении используют муку с обедненным химическим составом, вместо муки 

второго сорта, которая полезнее.  

Когда потребитель хочет приобрести хлеб или хлебобулочные изделия, он 

руководствуется,  чтобы магазин был близок к  тому месту, где он живёт либо 

работает и одновременно с тем, чтобы можно было купить другую продукцию  в 

одном месте, вследствие чего три четверти покупок хлебобулочных изделий 

выпадает на магазины и супермаркеты. Когда потребитель хочет купить 

хлебобулочное изделие, он,  конечно же руководствуется свежестью изделия. Все 

остальные факторы имеют значительно меньшую важность. Пристрастия  

потребителя  далеко не различаются многообразием: фаворитами считаются 

давным-давно знаменитые и производимые хлебозаводами сорта хлеба. 

Производимость  этих сортов и занимает значительную рыночную долю продажи. 

В  то же время, значительных отличий в главных видах продукции, когда 

покупатель предпочитает одного полюбившегося ему производителя, не 

наблюдалось.  Компании обязаны вливаться в функциональную борьбу на рынке, 

стараются увеличивать ассортимент товара и вырабатывают новейшие сорта. 
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Следуя рыночной  направленности, изготовители хлебобулочной продукции 

снабжают компании усовершенствованным технологическим и упаковочным 

оборудованием, делают свои изделия конкурентоспособными и интересными для 

потребителя. Вследствие этого первоочередностью в новейших положениях 

рынка хлеба становится маркировка и фирменная упаковка. Безусловно, 

формирование индивидуального стиля, а так же образа вынуждает к издержкам, и 

в конечном счете на 10% увеличивает отпускную себестоимость. Согласно 

суждению специалистов, наименование и упаковка хлебобулочных изделий 

притягивают  людей и, само собою, безусловно, расширяют продажи. У  

компаний предоставляется возможность для рыночного расширения.                            

Целью данной дипломной работы является изучение товароведной оценки   

качества и оптимизации ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий, 

реализуемых в торговом предприятии «Пятёрочка»  г. Чебаркуля. 

Ради достижения результата данной цели нужно  решить такие задачи: 

   проанализировать современное состояние рынка и нормативную 

документацию; 

   разобрать особенности формирования ассортимента; 

   раскрыть факторы формирующие качество хлеба и влияющие на 

сохранность; 

   проанализировать особенность экспертизы хлеба и хлебобулочных 

изделий,  раскрыть методы исследования; 

   провести исследования органолептическими и физико-химическими 

методами. 
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1.1 Современное состояние и перспективы развития рынка хлеба и х/б 

изделий 

 

Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к товарам стратегической 

важности, а для покупателей представляются продукцией первой необходимости 

и неизменного спроса, его приобретают  всюду. В зависимости, как отлично 

работает и процветает эта ветвь, обусловливается обеспечение популярным и 

доступным продуктом питания  народонаселения. 

В России существует больше 10 тыс. хлебозаводов (в том числе 1,5 тыс. 

больших) и пекарен, производящих в сутки примерно 70 тысяч тонн хлеба. При 

этом на 990 предприятиях фиксировано до 90 % мощностей по выпуску 

продукции. 

Материально-техническая основа хлебозаводов и пекарен годичной мощью 

изготовления 13783,5 тысяч т. хлебобулочных изделий дозволяет стабильно 

гарантировать надобность народонаселения в хлебе, удовлетворить вкусовую 

потребность покупателей, учесть традиционные и национальные запросы, 

производить ежегодно 100 кг хлеба на человека.  

Крупнейшими российскими производителями хлеба и хлебобулочных 

изделий являются ОАО «Хлебный дом», ОАО «Каравай» (Санкт-Петербург), 

ОАО «Липецкхлебмакаронпром» (г. Липецк), ОАО «Первый  хлебокомбинат» (г. 

Челябинск), ОАО «Хлебозавод №22» (Москва), ОАО «Владимирский 

хлебокомбинат» (г. Владимир), ЗАО «Хлебокомбинат «Пеко» (Москва), ОАО 

«Ростовский хлебозавод №1» (г. Ростов-на-Дону), ОАО «Волжский пекарь» (г. 

Тверь) и ЗАО «Щелковохлеб» (г. Щелково Московской области).  

Наибольший масштаб рынка  хлебобулочных изделий принадлежит 

российским  производителям.   Рыночная  доля  зарубежной продукции образует 

чуть больше 0,1 %. 
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Рыночные преображения  дали старт к открытию бессчётных мини-пекарен, 

примерное  число  которых, составило десять тысяч. Небольшие  компании нашли 

подход к потребностям рынка, и заимствуют надлежащий сектор благодаря тому, 

что вырабатывают  наиболее обширный набор продукции и расположению 

компаний вблизи от потребителей.  

В соответствии с данным фактором держатся уже не первый год веяния 

понижения  большими и средними предприятиями выработки хлебобулочных 

изделий, не глядя на очевидные их достоинства. К достоинствам можно отнести, 

высочайшую трудовую продуктивность, богатство квалифицированными 

кадрами, структурированную организацию изготовления, технологический 

контроль и прочие достоинства, каковыми отнюдь не могут располагать малые 

пекарни и личные коммерсанты.  

Производительность малыми пекарнями и частными предприятиями 

хлебобулочной продукции, образует в среднем 20-23 % от общих рыночных 

поставок, заставляя службы хлебозаводов осуществлять особо серьезные 

маркетинговые исследования рынка хлеба. В российской экономике 

хлебопекарная промышленность занимает далеко не последние места. 

На рисунке 1 представлены данные об объёмах производства хлеба в 

отдельных сегментах в России в 2011−2014 г. 
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Рисунок 1 − Объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий 

За прошедшие три  года наблюдалось понижение производительности  

хлеба и хлебобулочных изделий. В 2014 году  выработали 6 662 080 тонн хлеба и 

хлебобулочных изделий, это пониженный объём производства на  2,4  % от 

предыдущего. 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в феврале 2015 года 

уменьшилось на -0,9 % к уровню февраля прошлого года и составило 506 447,0 

тонн. 

Рыночное разделение происходит согласно видам хлеба и хлебобулочных 

изделий.  

Особо известными видами на рынке хлеба и хлебобулочных изделий, до сих 

пор являются хлеб ржаной, хлеб из пшеничной муки первого сорта, булочные 

изделия из пшеничной муки высшего сорта и хлеб пшеничный из муки высшего 

сорта, они занимают примерно  80 % рыночной совокупности. [4, 67 с.]. 

Динамику объёма российского производства хлеба и хлебобулочных 

изделий в 2013 г можно увидеть на рисунке 2. 
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        Рисунок 2 – Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий 

Лидирующим звеном по изготовлению хлеба и хлебобулочных изделий в 

естественном выражении от всеобщего произведенного объема  2014 года, стал 

Центральный федеральный округ с долей приблизительно 29,3 % (1 954 026 т.). 

В период 2012−2015 гг. средние цены производителей на изделия сухарные 

(сухари, гренки, хрустящие хлебцы) поднялись  на 43,5 %, с 58 241,5 руб./тонн  по 

83 555,3 руб./тонн. Наибольшее повышение средней  цены от производителей 

вышло в 2015 году, тогда темп увеличения составил 22,62 %. 

Минимальное значение цен от производителей на изделия сухарные 

(сухари, гренки, хрустящие хлебцы) за период 2012 − февраль 2015,  достигнуто в 

апреле 2012 года и составило 50 746,5 руб./тонн. 

Средняя стоимость килограмма хлеба и булочных изделий из пшеничной 

муки высшего сорта в розничных сетях в 2015 году составила около 60,4 рублей. 

Российскую динамику объема  производства хлеба и хлебобулочных  

изделий в 2014 г  по месяцам можно увидеть на рисунке 3. 
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          Рисунок 3 − Динамика объема российского производства хлеба и 

хлебобулочных изделий 

Существенной рыночной отличительной чертой хлеба и хлебобулочных 

изделий является то, что предложение  остро зависит от условий сезона и 

климата. Себестоимость  на муку и на хлеб колеблются от них. Предложение на 

рынке хлеба полностью зависит от ожиданий  на мучном рынке.  

Рынок хлеба и хлебобулочных изделий, возможно, систематизировать 

согласно охвату по территориям (страны, района, конкретной территории, 

крупного города), уровням развитости экспортно-импортных взаимосвязей,  

заработка  покупателя,  свободного входа на рынок и выхода, составу 

соучастников, интенсивности рынка и тому подобное. Данные и прочие 

отличительные черты зависимы от государственных экономических 

особенностей, района, территории, степени экономической развитости, уровня 

жизни народонаселения, инвестиций, климата и географического расположения и 

прочее. В нынешних обстоятельствах важнейшую значимость  в рыночных 

развитиях играет сбытовая система. Изготовители хлеба и хлебобулочных 

изделий обладают возможностью выпустить свою продукцию с помощью 
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разнообразных каналов: в розничной торговле, в своих коммерческих точках, 

тендерных торгов (госзаказа), через посредников опта [6, с. 28]. 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Российской федерации 

различается от структуры устройства  западноевропейских стран. Внимание 

уделяется  обогащению  хлеба разнообразными полезными веществами, которые 

придают ему лечебные и профилактические характеристики. Эффект от 

потребления диетических хлебобулочных изделий гарантируется  внедрением   

нужных дополнительных компонентов, или исключением ненужных, или 

изменением процессов изготовления. Значимыми считаются натуральные 

добавки, которые делают хлеб полезным для здоровья и подходяще воздействуют  

технологии хлебопечения [38]. 

Изготовление российской диетической продукции находится в процессе 

роста.  

Перед хлебопечением нашей страны стоит ряд проблем, связанных с 

улучшением качества и пищевой ценности хлеба, булочных, сухарных и 

бараночных изделий. Весьма значительными трудностями проявляются: 

усовершенствование технологических процессов с целью интенсификации 

производства хлеба; урегулирование пищевой ценности; выпуск новейших 

диетических видов хлеба и хлебобулочных изделий [9, с 123]. 

 

1.2 Особенности формирования ассортимента хлеба и х/б изделий   

 

Хлебные изделия могут быть ржаными, ржано-пшеничными, пшенично-

ржаными и пшеничными. 

По рецептуре теста они выпекаются простыми, улучшенными и сдобными 

(только пшеничные).  Простые изделия, изготовленные из основного сырья (муки, 

воды, соли и дрожжей); улучшенные, в состав которых входит и дополнительное 

сырье (сахар, патока, жиры); сдобные, содержащие повышенное количество 

сахара и жира. 
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По способу выпечки хлеб бывает подовым и формовым. Пшеничные изделия 

чаще выпекаются подовыми, ржаные и ржано-пшеничные — в формах.           

По форме различают: батоны, булки, калачи, плетенки и др. 

По назначению хлеб подразделяется: для детского питания; массового 

потребления; специального назначения (бессолевой – для лиц, страдающих 

заболеванием почек, хлеб зерновой – для усиления перистальтики кишечника и 

другие). 

По способу реализации хлеб выпекают в основном штучным товаром.  

Ассортимент хлеба насчитывает более 1000 наименований. 

В названиях сортов хлеба нет единого принципа. Часть сортов именуется по 

виду и сорту муки (хлеб пшеничный из муки высшего сорта); в других опускается 

наименование сорта муки, но подчеркиваются определенные особенности 

рецептуры (хлеб Горчичный, Молочный, Чайный, Ароматный и т.д.) в некоторых 

обращено внимание на форму изделий (булочка ромашка). 

Названия некоторых сортов сложилось издавна, и подчеркивают местные 

особенности (хлеб Бородинский, Украинский, Минский, Рижский и т.д.). 

1) Хлеб ржаной (включает 2 группы) −  из обойной, обдирной и сеяной 

муки. 

Простой ржаной хлеб: а) из обойной муки − в основном выпекают в формах, 

редко − подовый; б) из обдирной и сеяной муки − формовой и подовый. Качество 

хлеба: темный мякиш, довольно липкий, меньший объем, чем у пшеничного хлеба 

(так как меньше пористость), темная корка. 

Улучшенный хлеб готовят на заварках с добавкой солода, патоки, 

сахара, пряностей, тмина, кориандра. «Заварной» и «Московский» хлеб выпекают 

из обойной муки заварными с добавлением ржаного красного солода и тмина. 

нормы качества ржаного хлеба: влажность до 51 %, кислотность до 12 градусов, 

пористость не менее 48 %. 

2) Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. В наименование хлеба из 

смеси муки на первое место выносится преобладающий вид муки с долей 50%. 

http://www.znaytovar.ru/s/Kachestvo-xleba.html
http://www.znaytovar.ru/s/Kachestvo-xleba.html
http://www.znaytovar.ru/new921.html
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Пшеничную муку добавляют, для улучшения структурно-механических свойств 

теста. 

Широко распространен хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки. Ржаная 

мука дает хлебу высокую биологическую ценность и устойчивость к 

очерствению, а пшеничная мука придает мякишу эластичность и более нежную, 

по сравнению с чисто ржаным хлебом, пористость.  

Улучшенные сорта ржано-пшеничного хлеба более многочисленные и 

широко распространенные. Из ржаной обдирной и пшеничной муки второго сорта 

выпекают хлеб: «Российский» (70:30), «Дарницкий» (60:40), «Столичный» (50:50) 

– кроме того добавляют 3 % сахара, «Любительский» (80:15), «Уральский новый» 

хлеб (из смеси муки пшеничной 1-го сорта и ржаной обдирной);  

− «Бородинский» (из смеси муки ржаной обойной и пшеничной 2-го сорта), 

готовят заварным с введением в тесто красного ржаного солода, патоки, сахара, 

кориандра;  

− «Изюминка» (мука пшеничная высшего сорта и мука ржаная сеяная),  

«Пикантный» (мука пшеничная высшего сорта и мука ржаная сеяная); 

− «Минский» и «Рижский» хлеб готовят из муки сеяной (85 %) и пшеничной 

второго сорта (10-15 %) с добавлением тмина;  

− «Тимирязевский» хлеб приготовлен из смеси ржаной обдирной муки и 

муки высшего сорта с добавлением ржаного солода, предварительно заваренного 

пряностями. 

3) Хлеб пшеничный из муки обойной, высшего, первого и второго сортов. 

Простой пшеничный хлеб выпекают из всех сортов пшеничной муки 

формовым и подовым способом. Название его определяется сортом муки: 

например – хлеб пшеничный из муки первого сорта, второго сорта и т.д. [5, с.98]. 

Булочные изделия готовят из муки пшеничной высшего, 1-го и 2-го сортов. 

К простым изделиям относят батоны простые (мука 1-го и 2-го сортов), городские 

и русские (мука высшего сорта).  
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Улучшенный – готовят с добавлением жира (маргарин, масло коровье, 

растительное), сахара по 2−7 %, также добавляют белковые улучшители: 

молочную сыворотку, соевый белок и др. обогатители. Ароматические добавки не 

используют.  

Наиболее распространенными сортами этой группы являются:  

 из муки первого/второго сорта – Нарезные батоны (3 % жира и 5 % 

сахара), Городская булка, «Молочные» батоны (с добавлением молочных 

продуктов), хлеб «Горчичный» (сахар и масло горчичное), хлеб «Ароматный», 

халы;  

 из муки высшего сорта – Нарезные батоны, сайки (с добавлением 

сахара, изюма, мака, ванилина и т.д.), Саратовский калач, булочки  Столичные и 

т.д. 

К сдобным булочным изделиям относятся изделия, в рецептуру которых 

вводят сахар и жир,  суммарное количество 14 %. 

Сдобные изделия вырабатывают в основном массой 0,05 − 0,5 кг, некоторые 

имеют большую массу − 1,0 − 2,0 кг 

По массе изделия разделяют на две группы: мелкоштучные − массой 0,05 − 

0,4 кг; крупно-штучные − свыше 0,4 кг. 

Ассортимент сдобных булочных изделий можно представить такими 

видами: 

 булочки − гражданские булочки (круглые с надрезом, штоли, 

штрицелли), булочки сдобные (круглые и четырехугольные);  

 бриоши (в виде пирамиды с основанием из трех шариков и с одним 

шариком сверху);  

 плюшка Московская (круглой формы или в виде сердечка, розочки с 

обработкой поверхности яйцом, сахаром);  

 сдоба обыкновенная (различной формы — устрица, розочка, вензель и 

др.), сдоба Выборгская (в виде лепешек с начинкой, бабочек, фигурных лепешек),  

крендели, витушки сдобные,  ватрушки и др. 
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Слоеные булочные изделия  − булочки слоеные квадратной формы, 

конвертики слоеные с повидлом продолговато-овальные или квадратные, слойка 

Свердловская квадратной или прямоугольной формы с притисками, слойка 

кондитерская квадратная или округлая и др. 

 По рецептуре в слоеное тесто вводят путем «слоения» сливочное масло.  

Раскатку и складывание повторяют несколько раз, тесто выдерживают на холоде, 

затем формуют изделия. 

Любительские изделия разделывают в виде рожков простых и двойных, 

розанчиков, витых и круглых булочек, плетенок. 

         В том числе выпускают и национальный хлеб (лаваш – из пресного теста, 

чурек и т.д.); диетический хлеб (батоны «Полюшко» − с добавлением пшеничных 

отрубей); из проросших зерен пшеницы (Купеческий, Праздничный).  

К новым лечебно-профилактическим видам хлеба относят: 

 хлеб «Белоусовский», в состав которого входит смесь семян гречихи, 

пшена, льна, кукурузы, что увеличивает содержание клетчатки, повышает 

белковую ценность хлеба; 

    хлеб «Михайловский» как продукт, имеющий в своем составе 

«Аммивит», содержащий витамины В1 В2, В6 и РР, минеральные вещества, может 

быть использован как лечебный продукт, так и иметь профилактическое значение; 

    хлеб «Тонус» изготавливается из зерна, которое проращивается и 

превращается в тестовую массу, тем самым обеспечивается сохранение всех 

веществ, содержащихся в целом зерне; 

    хлебобулочные изделия с повышенным содержанием йода, производят 

для предотвращения и лечения заболеваний щитовидной железы и атеросклероза. 

В рецептуру изделий рекомендуется вводить высушенную морскую капусту, а 

также витамины группы В, С, Е  [11, с. 45]. 

Выработка изделий, обладающих лечебно-профилактическим значением, в 

особенности своевременно во взаимосвязи с непростой экологической 

обстановкой, сформировавшейся  на Урале. 

http://www.znaytovar.ru/s/Tovarovedenie_i_ekspertiza_mas.html
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1.3 Факторы, определяющие качество хлеба и хлебобулочных изделий. 

 
 

Существует структура качества хлеба, что содержит физико-химические и 

органолептические характеристики и гигиенические аспекты, определяющие 

качество хлеба. 

Пищевая ценность хлеба  − комплекс свойств, обеспечивающих 

физиологические потребности человека в энергии и основных пищевых 

веществах (белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, 

пищевых волокнах). 

Энергетическая ценность хлеба  − количество энергии, высвобождаемой в 

организме человека из пищевых веществ,  для обеспечения его физиологических 

функций. 

Биологическая ценность хлеба  − показатель качества белков хлеба, 

отражающий степень соответствия его аминокислотного состава потребностям 

организма в аминокислотах для синтеза белка. 

Биологическая эффективность  − показатель качества жировых 

компонентов хлеба, отражающий содержание в них полиненасыщенных жирных 

кислот. 

Безопасность хлеба  − отсутствие опасности для жизни и здоровья людей 

нынешнего и будущих поколений, определяемое соответствием хлеба 

требованиям гигиенических нормативов. 

Органолептические  показатели  качества  хлеба определяются 

показателями вкуса, цвета, запаха и консистенции, характерными для каждого 

вида хлебопекарной продукции. 

Физико-химические показатели  качества хлеба регламентируются 

требованиями соответствующих ГОСТов или ТУ и определяются в соответствии с 

методами [12, с. 25]. 

http://coolreferat.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://coolreferat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Качество хлеба полностью зависит от качественного сырья, существенно от  

хлебопекарных свойств муки, методов и режимов осуществления определенных 

этапов научно-технических операций изготовления и внедрения 

специализированных наполнителей, каковые являются улучшителями качества 

хлеба. 

Существенной научно-технической проблемой компаний, каковые 

производят хлеб, считается выработка качественного хлеба из прибывающей на 

производство муки, у которая отлична по своим хлебопекарным свойствам. В 

первоочередность надо рассматривать партии муки на качественность 

хлебопекарных свойств, поставляемой на предприятия и  пекарни. 

Усовершенствование качества хлеба, можно, достичь посредством 

увеличения пищевой ценности, либо осуществлением разнообразных 

технологических мероприятий на производстве, или применением 

специализированных улучшителей качества хлеба − химической и биохимической 

природы. 

 

1.3.1 Факторы, формирующие качество хлеба 

 

К факторам, формирующим качество хлебобулочных изделий,  причисляют  

сырьё, а кроме того технологический процесс изготовления. 

Сырье. С целью производства хлеба применяют главное и вспомогательное 

сырье. Сырьем для изготовления хлеба считается пшеничная и ржаная мука всех 

сортов; умеренно жесткая, которая отвечает санитарным требованиям, вода; 

пищевая поваренная соль, биологические разрыхлители - прессованные, и жидкие 

или сухие дрожжи, культуры кисломолочных микроорганизмов, закваска в виде 

головки или кваса (для ржаного хлеба). 

Вспомогательным  сырьем считаются: прочие сорта муки; некоторые 

пищевые и вкусовые добавки; белковые обогатители; овощные и фруктовые 

порошки; поверхностно-активные вещества (ПАВ); модифицированные 
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крахмалы; разные специи; солод; молочные продукты; сахарный песок; жир и 

многие другие продукты, применяемые для  улучшения, сдобных и диетических 

хлебных изделий [23, с. 12]. 

Муку применяют хлебопекарную пшеничную и ржаную разных видов и 

сортов. С целью предоставления устойчивого качества хлеба допустимо 

соединение разных партий муки отличного друг от друга качества.  

Усовершенствовать хлебопекарные свойства муки низкого качества, возможно,  с 

помощью улучшителей. На предварительном  этапе муку обязательно просеивают 

с целью отделения различных включений и обогащения кислородом воздуха. 

Затем ее просеивают через магнитные аппараты для удаления металлических 

включений. 

Вода обязана отвечать требованиям стандарта к питьевой воде. Жесткость 

воды определенна вхождением солей кальция и магния, которые не только не 

усугубляют качество хлеба, но иногда делают  его лучше, закрепляя слабую 

клейковину.  

Дрожжи − одноклеточные мельчайшие организмы, используемые с целью  

разрыхления пшеничного теста и снабжения изделия пористостью. В 

хлебопечении используют дрожжи прессованные, сушеные, жидкие. Дрожжи 

заранее разводят в теплой воде. 

Соль оказывает воздействие на быстроту ферментации, уменьшает 

ферментационную активность дрожжей и микроорганизмов и задерживает работу 

ферментов. Поэтому соль включают в тесто, а никак не в опару. 

Изготовление  хлеба. Процедура изготовления хлеба содержит в себе 

несколько действий: сбор и дозировка сырья, изготовление теста (замес и 

формирование), разделку теста, выпечку хлеба и сохранение свежевыпеченных 

товаров, и отправление их в торговую сеть. 

Приготовление и дозировка сырья обязана исполняться в соответствии с 

надлежащим разделом «Сборника технологических инструкций для производства 

хлеба и хлебобулочных изделий» и СанПиН 2. 3. 2. 1078-2001. 



19 
 

Подготовку сырья к изготовлению реализовывают после заблаговременного 

очищения тары от поверхностных загрязнений. Уже после открытия тары сырье 

перекладывают во внутрицеховую маркированную тару. 

Изготовление  теста состоит в его замесе и дальнейшем созревании. Замес 

теста считается краткой, но крайне значительной технологической операцией. 

Продолжительность его для пшеничного теста − 7−8 минут, ржаного − 5−7 минут. 

При замесе в то же время происходят физико-химические и коллоидные 

процессы. Вследствие взаимодействия муки водой белки набухают, склеиваются 

и формируют клейковину, внутри которой находятся крахмальные зерна, так 

изготавливается тесто.        

Брожение (созревание) теста − процедура, в следствие каковой совершается 

разрыхление, привнесение тесту определенных физических свойств, 

обуславливающих вкус, запах и цвет готового хлеба. Формирование включает 

микробиологические (спиртовая, кисломолочная ферментация), коллоидальные, 

физиологические и биохимические процессы. 

Вследствие спиртовой ферментации глюкоза преобразуется в спирт и 

углекислый газ, принимающие участие в создании вкуса и аромата хлеба. 

Кисломолочная ферментация возрождает образование кислот, воздействующие на 

вкус и аромат. 

Вследствие коллоидальных действий совершается увеличение белков и 

тесто становиться жидким. 

Физические процессы гарантируют  обогащение теста углекислым газом, 

прибавление его в объеме и температуры. 

Биохимические движения проходят под воздействием ферментов, 

присутствующих в муке. Совершается разложение белков вплоть до аминокислот, 

крахмала вплоть до сахаров. 

Разделка теста содержит разделение его на куски конкретной массы на 

специализированных разделочных машинах, округление, заблаговременную 
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расстойку и формирования продукции. При изготовлении подового хлеба 

отпадают операции расстойки и формирования. 

Выпечка хлебобулочных изделий выполняется в хлебопекарных печах при 

температуре 200−250°С от 12 вплоть до 80 минут. В процессе выпекания 

хлебобулочных продуктов протекают физиологические, биохимические и 

микробиологические процессы. 

В заключительной стадии изготовления хлеба в остывочном отделении 

происходит учет сделанной продукции, сортировка и оценка качества готовой 

продукции, а также понижение температуры. Остывание совершается на 

специализированных лотках, остывшую продукцию укладывают на хранение и 

для транспортировки конкретным методом. Доставка изделий до мест продажи, 

осуществляется на специализированных  автомобилях. 

1.3.2 Факторы, сохраняющие качество хлеба 

К факторам, хранящим качество хлебобулочных изделий, причисляют 

упаковку, маркировку, хранение, товарную обработку и реализацию. 

Упаковка хлебобулочных изделий исполняет такие  функции, как: 

ликвидирует воздействие на продукцию внешней среды, делает лучше санитарно-

гигиенические условия при перевозке, хранении и продажи, считается одним из 

наилучших методов для сохранности свежести продукции. Помимо этого, 

упаковка предоставляет потребителю знать информацию об изделии, делает 

лучше эстетичный вид. Для отдельной упаковки хлеба используют упаковочные 

материалы, разрешенные органами Госсанэпиднадзора для упаковки пищевых 

продуктов (специализированные виды бумаги, полимерные пленки и т. д.). Все 

без исключения упаковочные материалы должны быть безвредными, не 

реагировать с основными компонентами хлеба, защищать от проникновения пара 

и газа [21, с. 15]. 

Для хлебобулочных изделий неупакованных данная информация должна 

содержаться в информационном листке, представленном в торговом зале. 
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Хранение. Хлеб укладывают и хранят в соответствии с ГОСТ 8227-56 «Хлеб 

и хлебобулочные изделия. Укладывание, хранение и транспортирование».     

Хлебобулочные изделия должны храниться в специально отведенных для этого 

помещениях, которые должны быть: 

 чистыми, сухими, побеленными или окрашенными светлыми красками 

либо облицованными керамической плиткой; 

 хорошо вентилируемыми; 

 не зараженными вредителями хлебных запасов; 

 без плесени на стенах и потолках; 

 изолированными от источников сильного нагрева или охлаждения и 

обеспеченными возможностью поддержания равномерной температуры не ниже + 

6°С, относительная влажность воздуха − 75−80 %. 

 хорошо освещенными. 

Помещения для хранения хлеба должны быть оборудованы кулерами, 

контейнерами открытого и закрытого типа, тарой-оборудованием, или 

передвижными этажерками, или стационарными полками-стеллажами, или 

лотками, изготовленными из материалов, разрешенных Госсанэпиднадзором [21. 

ГОСТ 8227-56]. 

Товарная обработка – комплекс действий по подготовке хлебобулочных 

изделий к продаже. К ним можно отнести: разбраковку партии, устранение 

некачественных экземпляров, фасовку, упаковывание. 

Штучный хлеб реализуется в торговую сеть еще горячим, весовой хлеб 

можно отгружать лишь после полного остывания, так как усушка изделий идет за 

счет поставщика. С отправкой в торговую сеть на каждую партию хлеба выдается 

документ, в нём, указывается дата и время выхода продукции из печи, и 

соответствие продукции требованиям стандарта. 

Для приобретения покупателем всегда свежих хлебобулочных изделий, 

отправка с хлебозавода штучных изделий осуществляется после выпечки не более 

чем через 4 часа, а весовых − через 10 часов. 
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Испеченный хлеб имеет приятный, очень выраженный вкус и запах, 

хрустящую корочку, эластичный, хорошо сжимаемый мякиш, не крошащийся при 

разрезании. Со временем хлеб утрачивает аромат, корочка теряет хрупкость, а 

мякиш − эластичность, происходит очерствение хлеба. При этом параллельно и 

независимо идут два процесса: потеря влаги (усыхание) и очерствение − физико-

химические превращения веществ, образующих мякиш.  Сохранить свежесть 

хлеба долгое время можно, если замедлить эти процессы. 

В ходе остывания хлеба совершается перераспределение влаги в нем; часть 

попадает в окружающую среду, а влажность корки, слоев, лежащих под ней и в 

центре изделия, сглаживается. Вследствие влагообмена изнутри продукта и с 

внешней средой масса продукта становиться меньше на 2−4 % по сравнению с 

массой горячего хлеба. 

При хранении в хлебе протекают процессы, оказывающие влияние на его 

массу и качество. Наряду с этим вместе и вне зависимости друг от друга проходят 

два процесса: усыхание − потеря влаги и черствение. 

Усыхание  − сокращение массы хлеба в результате испарения водяных паров 

и летучих веществ. Наступает мгновенно после выхода хлеба из печи. Пока хлеб 

остывает до комнатной температуры, процессы усыхания проходят  усиленно, 

масса изделий сокращается на 2−4 % по сравнению с массой только, что 

выпеченного  хлеба. Насыщенное проветривание в данный промежуток 

уменьшает потерю массы. Уже после остывания хлеба высыхание проходит со 

стабильной быстротой, но вентилирование помещений в этот промежуток 

повышает потери. Формовой хлеб высыхает быстрее, чем подовый, так как в нем 

содержится больше влаги. Мелкоштучные изделия теряют влагу наиболее 

быстрее. 

Черствение хлеба при хранении − непростой физико-коллоидный процесс, 

он связан главным образом со старением крахмала. Свойства черствения 

выявляются через 10−12 ч после выпекания хлеба. У черствого хлеба корочка  

мягкая, матовая, а у свежего должна быть хрупкая, гладкая, глянцевая. У 

http://www.znaytovar.ru/new1090.html
http://www.znaytovar.ru/new942.html
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черствого хлеба мякиш твердый, крошащийся, неэластичный. При сохранении 

вкус и запах хлеба меняются вместе с физиологическими особенностями мякиша, 

проистекают потеря и разрушение части ароматических элементов и проявляются 

специфические вкус и запах лежалого, черствого хлеба. На элемент черствения 

проявляют воздействие: условия хранения, температура, упаковка. 

Более сильно черствение происходит при температуре от -2 вплоть до 20°С. 

При температуре от 60 вплоть до 90°С черствение происходит замедленно, 

практически незаметно, а при 190°С, полностью останавливается. При 

температуре ниже -2°С черствение замедляется, а ниже -10°С практически 

останавливается. По этой причине  метод замедления черствения − заморозка 

хлеба при температуре от -18 до -30°С. Метод дорогостоящий и обширного 

распространения в России не имеет. 

Наиболее подходящий метод замедления процессов черствения − упаковка 

хлебобулочных изделий в специализированные виды бумаги, полимерной пленки, 

в том числе перфорированной и термоусадочной.  

Используя упаковочные материалы, можно посодействовать сохранности 

хлеба  на более продолжительное время (срок хранения хлеба в упаковке по 

ГОСТу − 72 ч, а в случае использования при этом консервирующих веществ – 

14−30 дней), и в то же время  совершенствует санитарно-гигиенические условия 

перевозки  и дальнейшей продажи в торговой сети.      

Многообещающей можно считать упаковку, пропитанную сорбиновой 

кислотой, которая предупреждает плесневение  хлебобулочных изделий и 

продлевает срок хранения. 

Восстановление хлеба. При прогревании до температуры в середине мякиша 

60°С хлеб возрождает свою свежесть и хранит ее в течение 4−5 часов − 

пшеничный и 6−9 часов − ржаной.  

Сроки хранения: хлеб пшеничный − 24 ч; ржаной − 36 ч; пшенично-ржаной 

– 24 ч; мелкоштучные изделия − 16ч [23, с.56]. 

Требования к качеству хлеба и хлебобулочных изделий 

http://www.znaytovar.ru/new2459.html
http://www.znaytovar.ru/s/Assortiment_izdelij_iz_bumagi.html
http://www.znaytovar.ru/s/Roznichnaya-torgovaya-set.html
http://www.znaytovar.ru/new391.html
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Из органолептических показателей в хлебе характеризуют: внешний вид, 

состояние мякиша, запах, вкус, отсутствие болезней, посторонних включений и 

дефектов. 

К физико-химическим показателям качества хлеба принадлежат: влажность, 

пористость, кислотность мякиша, содержание сахара и жира, поваренной соли. 

В случае применения сырья заниженного качества, погрешностей в 

технологических процессах или неверного режима хранения и перевозки в хлебе 

и хлебобулочных изделиях могут появляться дефекты и болезни. Отличают  

дефекты внешнего вида, состояния мякиша, вкуса и запаха. 

К дефектам внешнего вида причисляют неправильную форму, дефекты 

поверхности и окраски. Неправильная форма хлеба получается, когда используют 

муку из зерна зараженного клопом-черепашкой, морозобойного, проросшего, 

несозревшего, при излишней влажности теста, продолжительной ферментации и 

расстойки. Форма может нарушаться при неграмотной разделке теста.  

Дефекты поверхности – отсутствие корки (при плотной посадке теста в 

печь), большие трещины (происходят на поверхности при недостаточной 

расстойке либо отсутствии пара), небольшие трещины (мука из пораженного 

вредителями зерна); отслоение корки (при не добродившем тесте): темная корка 

(мука из проросшего зерна, излишнего брожения).  

Дефекты мякиша – непромес (комочки муки), закал, липкий и темный 

мякиш. Непромес возникает при нарушении режима замеса.  

Закал – отстаивание хлеба на холодной поверхности при посадке его в 

недостаточно нагретую печь.  

Липкий мякиш случается, когда используют муку из проросшего и 

морозобойного зерна, с небольшим сроком выпекания. При таких же условиях 

получается и темный мякиш хлеба. 

К дефектам вкуса и аромата относится присутствие хруста при 

разжевывании, сторонние примеси (полынь, горох), применение забродившего 

теста [24, ГОСТ]. 
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При нарушении условий хранения или несоблюдении санитарного режима 

на производстве и торговых точках хлеб и хлебные изделия могут подвергаться 

болезням: плесневение, картофельной, меловая, кровавая. 

Плесневение хлеба после выпекания образовывается при неправильном 

хранении и малой кислотности. При плесневении верх хлеба покрывается налетом 

различных цветов и малоприятного вкуса. С целью предотвращения  образования 

плесневения, хлеб рекомендовано сохранять при малой температуре и влажности. 

Картофельная болезнь возбуждается микроорганизмами картофельной 

палочки. Формируется при температуре 36−40°С, то есть в жаркое время года. 

Картофельной палочке чаще поддается хлеб пшеничный. Ржаной хлеб устойчив к 

данному заболеванию, так как его мякиш является кислым. Выражается это 

заболевание в виде желтизны мякиша и наличия тянущихся нитей. 

Меловая болезнь проявляется в виде сухих белых пятен, похожих на 

меловые отложения. Такой хлеб для пищевых целей  использовать нельзя. 

Кровавая болезнь возникает чаще всего в жаркое время года и при высокой 

влажности воздуха. Вызывают ее дрожжи, образующие на поверхности хлеба 

слизистые пятна ярко красного цвета. Такие хлебобулочные изделия содержат 

неприятный запах и привкус [37]. 

 

1.4 Современное состояние нормативно-законодательной базы в 

области хлеба и хлебобулочных изделий 

     

Требования, каким обязаны отвечать хлеб и хлебобулочные изделия, 

находятся в межгосударственных и государственных стандартах, и в том числе в 

иных нормативных документах. 

Стандарты в общем случае содержат следующие разделы: 

 классификация, основные параметры и (или) размеры; 

 общие технические требования; 



26 
 

 требования безопасности; 

 требования охраны окружающей среды; 

 правила приемки; 

 методы контроля; 

 транспортирование и хранение; 

 указания по эксплуатации (утилизации). 

ГОСТ 27842-88. «Хлеб из пшеничной муки. Технические условия».            

Распространяется на хлеб, вырабатываемый из муки пшеничной обойной, 

второго, первого и высшего сортов или из их смеси с добавлением сахара, жира, 

молока и другого сырья [43]. 

ГОСТ 24557-89. «Изделия хлебобулочные сдобные. Технические 

условия».  

Распространяется на сдобные хлебобулочные изделия, вырабатываемые из 

пшеничной муки высшего и первого сортов и другого сырья, с содержанием по 

рецептуре сахара и жиров в сумме от 14 % и более [44].  

ГОСТ 5669-96.  «Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения 

пористости».  

Настоящий стандарт распространяется на хлеб и хлебобулочные изделия 

массой 0,2 кг и более, устанавливает метод определения пористости мякиша. 

Под пористостью понимают отношение  объема пор мякиша к общему объему 

хлебного мякиша, выраженное в процентах [41]. 

ГОСТ 5670-96. «Хлеб и хлебобулочные  изделия. Методы определения 

кислотности». 

Настоящий стандарт устанавливает методы определения кислотности 

мякиша.          

Под градусом кислотности понимают объем в  см куб. 1 моль/дм куб. (1 н.) 

раствора гидроокиси натрия или гидроокиси калия, необходимых для 
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нейтрализации кислот, содержащихся в 100 г мякиша хлеба и хлебобулочных 

изделий [42]. 

ГОСТ 21094-75. «Хлеб и хлебобулочные  изделия. Метод определения 

влажности» 

Настоящий стандарт устанавливает методы определения влажности хлеба и 

хлебобулочных изделий. Сущность метода заключается в высушивании навески 

изделия при определенной температуре и вычислении влажности [40]. 

ГОСТ 5672-68.  «Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения 

массовой доли сахара». 

Настоящий стандарт распространяется на хлеб, булочные изделия и 

устанавливает методы определения в них массовой доли сахара: 

а) перманганатный; 

б) ускоренный, йодометрический; 

в) ускоренный горячего титрования. Применение методов 

предусматривается в стандартах и технических условиях, устанавливающих 

технические требования на указанные изделия [45]. 

ГОСТ 5698-51. «Хлеб и хлебобулочные  изделия. Методы определения 

массовой доли поваренной соли». 

Настоящий стандарт распространяется на хлеб и хлебобулочные изделия и 

устанавливает методы определения массовой доли поваренной соли:  

а) аргентометрический; 

б) меркурометрический [46]. 

ГОСТ 5668-68. «Хлеб и хлебобулочные  изделия. Методы определения 

массовой доли жира». 

Настоящий стандарт распространяется на хлеб, хлебобулочные изделия и 

устанавливает методы определения массовой доли в них жира: 
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а) экстракционный метод  с предварительным гидролизом навески; 

б) рефрактометрический (ускоренный); 

в) бутирометрический (ускоренный).  

Применение методов предусматривается в стандартах и технических 

условиях, устанавливающих технические требования на указанные изделия [47]. 

ГОСТ 8227-56. «Хлеб и хлебобулочные  изделия. Укладывание, 

хранение и транспортирование». 

Хлеб и хлебобулочные  изделия должны храниться в специально 

отведенных для этого помещениях, которые должны быть: 

а) чистыми, сухими, побеленными  или окрашенными светлыми красками, 

или облицованными керамической плиткой; 

б)  хорошо вентилируемыми; 

в)  не зараженными вредителями  хлебных запасов; 

г)   без плесени на стенах и потолках; 

д) изолированными от источников сильного нагрева или охлаждения и 

обеспеченными возможностью поддержания равномерной температуры не ниже 

+6 С; 

е) хорошо освещенными [39]. 

ГОСТ 5667-65. «Хлебобулочные изделия. Правила  приемки, методы 

отбора образцов, методы определения органолептических показателей и 

массы изделий». 

Настоящий стандарт распространяется на хлеб, булочные 

изделия и устанавливает  правила приемки продукции, методы отбора образцов 

для контроля органолептических и физико-химических показателей и методы 

определения органолептических показателей [38]. 
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СанПиН 2.3.2.560-96.  Гигиенические требования к  качеству 

и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к качеству 

продовольственного сырья и пищевых продуктов» устанавливают гигиенические 

нормативы качества и безопасности для человека, продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, а также требования по соблюдению указанных нормативов 

при обращении пищевой продукции.   

СанПиН 2.3.4.545-96.  Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских 

изделий.        

Настоящие Санитарные правила  и нормы устанавливают требования 

к предприятиям, производящим хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия. 

Нормативной документацией и инструкциями по технологическому уходу 

установлены предельные сроки хранения и реализации. 

Подобным способом, в государственных и межгосударственных стандартах 

описывается список требований,  к хлебу и хлебобулочным  изделиям. 

На реализацию хлеба и хлебобулочных (в том числе кондитерских) изделий 

распространяются правила реализации всех продуктовых товаров.  

Всё без исключения сырье, дополнительные, тароупаковочные материалы и 

выпускаемая хлебобулочная продукция обязаны соответствовать требованиям 

действующих стандартов, технических условий, медико-биологических 

требований, иметь гигиенические сертификаты или качественные удостоверения.       

Гигиенический сертификат оформляют на конкретный вид продукции, а не на 

конкретную партию.  

ТР ТС 021 − технический регламент о безопасности пищевой продукции, 

утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880. 

Технический регламент содержит санитарные, эпидемиологические, 

гигиенические и иные требования безопасности к продукции, потребляемой в 

пищу, включая специализированные продукты. 
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Требования распространяются на операции, касающиеся создания 

продукции для потребления в пищу, ее хранения, транспортировки, продажи и 

переработки, и обязательны для выполнения. 

Технический регламент Таможенного союза 021 устанавливает формы и 

процедуры, удостоверяющие соответствие товаров предъявленным требованиям. 

Подтверждение соответствия определенного вида продукции, требованиям 

данного тех. регламента происходит в таких формах: 

 декларирование; 

 гос. регистрация (специализированные товары для принятия в пищу, 

товары нового вида); 

 ветеринарно-санитарная экспертиза [34, ТР ТС 021]. 

 

2 Практическая часть 

2.1 Характеристика структуры и организация работы магазина 

 

Магазин «Пятерочка» является  розничным  торговым предприятием, 

осуществляющим куплю-продажу товаров.  

Магазин «Пятёрочка» принадлежит к структурным подразделениям  ЗАО 

«Торговый дом «Перекрёсток». 

В магазине продаются товары по форме самообслуживания, это один из 

выгодных для покупателей методов продажи товаров. Самообслуживание 

помогает ускорить операции по продаже товаров, увеличить пропускную 

способность магазина, приумножить масштаб реализации товаров при 

минимальных затратах труда. 

Специализация магазина вызывается сложностью ассортимента отдельных 

товарных групп, и вдобавок необходимостью особых помещений и оборудования 

для них, вследствие этого рассматриваемый магазин подобает отнести к 

смешанному, продажа товаров продовольственного и непродовольственного 

назначения. 
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Устройство коммерческой организации обусловлено  тем, какие функции 

она выполняет, насколько широк ассортимент закупаемых и реализуемых ею 

товаров, сколько у неё поставщиков и покупателей и т.д. 

Устройство торгового предприятия соответствует функциональному 

содержанию процесса управления предприятия и обладает возможностями для 

внедрения в практику достижений науки и передового опыта.  

В магазине  «Пятёрочка» функцию руководства исполняет директор и его 

замы. Обязанности между ними распределены в соответствии с издаваемым 

приказом. 

  На рисунке 4 представлена организационная структура магазина. 

 

        

Рисунок 4 – Организационная структура магазина. 

 

Все сотрудники магазина несут коллективную материальную 

ответственность.    
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Должностные обязанности  товароведа 

Начальник:  

− директор магазина 

− дежурный заместитель директора 

Цель должности:  

− работа по выполнению поставленных заданий директором магазина. 

− обеспечение корректной приёмки товара с РЦ и от сторонних 

поставщиков согласно инструкциям. 

Должностные обязанности товароведа-приёмщика магазина 

 Знать и соблюдать установленный порядок приёма товаров с РЦ и от 

сторонних поставщиков по количеству, качеству и срокам реализации. Знать  и 

следить за соблюдением основных требований к маркировке товаров и 

информации для потребителя. 

 Знать и проверять при приёмке наличие и правильность оформления 

всей товаросопроводительной документации, в том числе документов, 

подтверждающих легальность оборота алкогольной продукции, поставляемой в 

магазин. 

 Знать и соблюдать правила хранения товаров с учётом  температурного 

режима. 

 Осуществлять контроль наличия на продаваемые товары сертификатов 

соответствия и информации о маркировке знаком соответствия и сведений в 

товаросопроводительной документации о проведенной сертификации товаров. 

 Оформлять и отправлять акты разногласий при приёмке товара с РЦ и от 

сторонних поставщиков в соответствии с требованиями сервисного центра. 

 Составлять и проводить в базе данных магазина акты списания товаров в 

брак. 

 Производить возврат товара на РЦ и сторонним поставщикам, 

оформлять и проводить в базе данных возвратные накладные. 

 Соблюдать правила безопасной эксплуатации оборудования. 
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 Принимать участие в инвентаризации товарно-материальных ценностей 

магазина. 

 Проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ 

и иными федеральными законами. 

В магазине работает один товаровед-приёмщик. Товаровед тесно связан со 

следующими структурными подразделениями: кладовщик (если на складе у 

кладовщика имеется просроченный  товар, то он обращается к товароведу, чтобы 

тот оформил акт на возврат товара поставщику), операторы (если у операторов 

возникли вопросы по накладной из-за цен, то они обращаются к товароведу); 

старший продавец (проверяет правильность оформленных ценников); продавцы - 

консультанты (следят за сроками годности и делают правильную выкладку 

товаров, если возникают вопросы, по этому поводу, то они так же обращаются к 

товароведу). 

Роль товароведа  в торгово-технологическом процессе, одна из самых 

важных. Товаровед принимает участие практически во всём торгово-

технологическом процессе: поступление и приёмка товаров, организация 

хранения товаров, размещение и выкладка товаров в торговом зале. 

В зависимости от спроса покупателей и наличии товара в торговом зале и на 

складе составляется заявка на поставку товара поставщику. 

Каждый день составляется товарный отчёт в котором указывается входящий 

остаток товаров в магазин на конкретное число, возврат поставщику и какой 

товар идёт на списание. 

При работе товаровед пользуется компьютерной программой «Gestori». Это 

программа позволяет быстро и качественно проанализировать движения того или 

иного товара, вовремя принять необходимое решение. 

  

2.2 Материально-техническая база магазина 
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Магазин  располагает комплексом  торговых  и неторговых помещений, 

необходимых для осуществления различных торгово-технологических операций. 

Что позволяет применять в нем средства механизации трудоемких операций, 

создает благоприятные условия труда для торговых работников, способствует 

повышению качества торгового обслуживания покупателей, предоставлению им 

дополнительных услуг.  Основные группы помещений магазина «Пятерочка» 

включают в себя: торговые, для приемки, хранения и подготовки товаров к 

продаже, подсобные и административно-бытовые. Торговые помещения являются 

основными в магазине. К ним относится, прежде всего, торговый зал. 

Торговый зал имеет соотношение сторон 1:3, что обеспечивает оптимальные 

условия для организации продажи товаров. Это не только способствует 

соблюдению требований рациональной организации торговых операций, но и 

предоставляет покупателям возможность хорошо ориентироваться в размещении 

товарных групп и совершать покупки в минимальные сроки. 

Вход в магазин и выход из него размещен у правого угла фасада здания для 

того, чтобы поток покупателей был направлен против часовой стрелки. 

В магазине «Пятерочка» линейная планировка торгового зала, т.е., 

когда расстановка оборудования и проходы для покупателей спланированы в виде 

параллельных линий, расположенных перпендикулярно линии контрольно-

кассового узла.  При этом часть оборудования (пристенные горки, охлаждаемые 

прилавки, тару-оборудование) установлены вдоль стен торгового зала, что 

позволяет с большей эффективностью использовать его площадь.   

Показатель рациональной расстановки оборудования (коэффициент 

установочной площади) составляет 0,32. Следовательно, 32 % торговой площади 

занято торговым оборудованием, а 68 % торговой площади - это проходы для 

покупателей, продавцов, территория для товаропотоков. Значение данного 

показателя является оптимальным для магазинов самообслуживания. 
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Коэффициент демонстрационной площади магазина составляет 0,8, при 

этом оптимальным соотношением между демонстрационной площадью и 

площадью магазина считается коэффициент, равный 0,7. Это говорит о том, что 

магазин дополнительно увеличил демонстрационную площадь за счет 

применения островных горок и стеллажей. Данное решение можно считать 

нерациональным, так как это может затруднить обзоры товаров покупателям, а 

также вызвать неудобства для выкладки товаров на стеллажи и полки. 

Таким образом, анализируя материально-техническую базу магазина можно 

выявить, что материальную базу, возможно, разделять наиболее рационально, 

если  будет предоставлено для предприятия оборудование, которое обеспечит 

полное механизирование, а так же автоматизирование торгово-технологических 

процессов.  

 

2.3 Организация работ по обеспечению охраны труда в магазине 

 

Требования к территории. Территория в радиусе 15−20 м от объекта 

принадлежит магазину, благоустроена и содержится в чистоте. 

Урны – не реже одного раза в сутки опустошаются урны-мусоросборники. В 

тёплое время года урны подвергаются дезинфекции. 

Газоны – в летнее время газоны должны быть аккуратно подстрижены. 

Пешеходная зона – в зимний период сотрудники магазина убирают снег и 

посыпают реагентом. 

Зона приёмки – разгрузка продуктов предусмотрена с торца дома. 

Дебаркадер заасфальтирован. На территории находится контейнер для хранения 

твёрдых бытовых отходов с крышкой и ручками. 

Санитарные требования к водоснабжению и канализации. Магазин 

обеспечен водоснабжением и канализацией централизованно. В магазине есть 

холодная и горячая вода.  Помещение туалета оборудовано вешалками для 

спецодежды, раковиной, полотенцами, мылом и зеркалом. 
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Планировка, размещение, устройство помещений магазина. Магазин 

располагает комплексом помещений, необходимых для рационального 

функционирования. Все помещения взаимосвязаны, обеспечивают кратчайший 

путь от места разгрузки транспорта до торгового зала. В торговом зале выделены 

отдельные торговые зоны для реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров.  

Санитарные требования к инвентарю и посуде. Магазин снабжен 

инвентарём, посудой, тарой, упаковочным материалом. Весь инвентарь безопасен, 

хорошо моется. Высота стеллажей и поддонов не менее 15 см от пола. 

Все холодильные установки магазина снабжены термометрами для контроля 

температурного режима хранения пищевых продуктов. Охлаждаемые камеры для 

хранения овощей и фруктов оснащены системами автоматического регулирования 

и регистрацией температурно-влажностного режима – психрометрами и 

термометрами. Данные фиксируются в Журнале регистрации температурно-

влажностного режима в складских помещениях и холодильных шкафах. 

Контроль личной гигиены сотрудников. Работники магазина обязаны 

соблюдать следующие правила личной гигиены: оставлять верхнюю одежду и 

личные вещи в гардеробе; мыть руки с мылом; работать в чистой спецодежде; 

снимать спецодежду перед посещением туалета; не курить и не принимать пищу 

на рабочем месте и т.д. При приёме на работу сотрудник должен пройти 

медицинский осмотр. 

Условия труда работников магазина во многом зависят от вентиляции и 

отопления. В торговом зале и других помещениях магазина должен 

поддерживаться нормальный воздухообмен и температура воздуха. 

В магазине "Пятерочка" температура воздуха в торговом зале и подсобных 

помещениях различная, в зависимости от отдела. Освещение равномерное, 

довольно интенсивное, но не ослепляющее, не искажает фактический цвет 

товаров. Рабочие места фасовщиков, продавцов товаров, контролеров-кассиров 

освещаются в 2 раза интенсивнее, чем остальная часть торгового зала. 
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Неблагоприятное воздействие на организм человека оказывает шум. Он 

приводит к переутомлению работников, развитию различных заболеваний. 

Основными источниками шума в магазине являются холодильные и 

вентиляционные установки, а также некоторые другие виды торгово-

технологического оборудования. Шум оказывает отрицательное воздействие не 

только на работников магазина, но и на покупателей. Уровень шума в магазине 

соответствует нормам. 

Усовершенствование организации труда в магазине неразделимо соединено 

с улучшением условий труда работников, которые в значительной мере 

определяют их работоспособность и утомляемость. Достичь усовершенствования 

условий труда возможно введением средств механизации тяжелых и трудоемких 

работ, усовершенствованием санитарно-гигиенических, бытовых и эстетических 

условий труда, обеспечением охраны труда и строгим соблюдением техники 

безопасности. 

Улучшению условий труда работников магазина значительно содействует 

широкое применение тары-оборудования для доставки товаров, внедрение 

средств механизации погрузочно-разгрузочных работ и внутри магазинного 

перемещения товаров, механизирование действий, связанных с подготовкой 

товаров к продаже и их отпуском, а также учетно-вычислительных операций. 

Улучшению условий труда работников, повышению культуры 

обслуживания покупателей способствуют также соблюдение требований 

технической эстетики при организации рабочих мест и оформлении интерьеров, а 

также строгое соблюдение санитарно-гигиенических условий труда. Магазин 

располагает необходимыми санитарно-техническими устройствами и бытовыми 

помещениями.  

При приёме на работу нового сотрудника проводят следующие 

инструктажи: вводный инструктаж по охране труда (сделать запись в Журнале 

регистрации вводного инструктажа); первичный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте; инструктаж по пожарной безопасности; инструктаж по 
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электробезопасности. Все инструктажи проводятся  датой приёма сотрудника на 

работу. 

 

 

Пожарная безопасность 

 

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством возлагается на руководителей. 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Во всех производственных, складских и вспомогательных помещениях на видных 

местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова 

пожарной охраны и инструкции о мерах пожарной безопасности для конкретного 

производственного участка. На каждом объекте инструкцией должен быть 

установлен соответствующий их  пожарной опасности  противопожарный режим, 

в том числе: 

Определены: − места и допустимое количество единовременно находящихся 

в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; - порядок уборки 

горючих и пыли, хранения промасленной спецодежды; - порядок обесточивания 

электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; 

Регламентированы: − порядок проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ; − порядок осмотра и закрытия помещений после 

окончания работы; − действие работников при обнаружении пожара; − порядок и 

сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-

техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

При расстановке технологического   и другого оборудования в помещениях 

должны быть обеспечены эвакуационные проходы, в соответствии с нормами 

проектирования. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в 

которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, 

должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное 
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освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, 

пожарная и охранно-пожарная сигнализация. 

Содержание первичных средств пожаротушения. Объекты необходимо 

обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями 

порошковыми и углекислотными). Огнетушители размещают в легкодоступных 

местах, где исключено попадание на них прямых лучей и непосредственное 

воздействие отопительных и нагревательных приборов, на высоте от пола не 

более 1,5 м, а также в шкафах пожарных кранов или в специальных тумбах. 

Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, периодически 

осматривать, проверять и своевременно перезаряжать. 

Порядок действий при пожаре. Каждый работник при обнаружении пожара 

или признаков горения должен:  

незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану; 

поставить в известность руководство и дежурные службы объекта. 

Руководитель объекта (другое должностное лицо), прибывший к месту 

пожара обязан: 

 продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство; 

 в случае угрозы жизни людей организовать их спасение; 

 проверить включение в работу автоматических систем противопожарной 

защиты; 

 при необходимости отключить электроэнергию; 

 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 

 обеспечить соблюдение требований безопасности работникам; 

 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

 организовать встречу подразделений пожарной охраны; 
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 по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя 

тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях 

объекта. 

Для закрепления знаний мер пожарной безопасности каждые 6 месяцев со всеми 

работниками торгового объекта проводится повторный противопожарный 

инструктаж лицом, на которое возложено проведение противопожарного 

инструктажа. 

Первичный и повторный противопожарный инструктаж регистрируется в 

журнале регистрации противопожарного инструктажа.  

  

2.4 Характеристика ассортимента товаров в магазине 

 

 Ассортимент «Пятерочки»  занимает более 15  тыс. наименований товаров. 

Менеджеры компании стабильно трудятся над обновлением ассортимента, 

принимая во внимание сезонные факторы, выводят на продажу новинки, чтобы 

заинтересовать  сетевого потребителя. 

В первую очередь приоритетными считаются те поставщики, которым 

потребители отдают наибольшее предпочтение.  

Подходя принципиально к ассортиментному формированию − «Пятерочка» 

гарантирует качество товаров, которые реализует. «Пятерочка» предъявляет 

жесткие требования к поступающим товарам, они должны: 

 соответствовать критериям качества; 

 содержать документы о сертификации; 

 наличие товаров по «входным ценам» (низкие цены, для людей любых 

категорий); 

 наличие товаров средней стоимостной категории. В данных категориях 

показано несколько брендов, это позволяет сделать осознанный выбор; 

 наличие товаров премиум-класса, удовлетворяющих самого 

взыскательного потребителя. 
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Около  20 % торговых площадей занимают товары непродовольственных 

групп. 

При построении ассортимента магазина учитывалось рациональное 

соотношение некоторых групп товаров, с такими принципами: 

− обеспечивать полноту товаров частого спроса, простого ассортимента, не 

замещаемых и трудно замещаемых в потреблении и спросе; 

−   обеспечивать широким видом товаров групп и подгрупп; 

− устанавливать определенные количества разновидностей по каждому виду 

товаров. 

 Ассортиментная позиция в «Пятерочке» разделяется между 

продовольственными и непродовольственными товарами в процентном 

соотношении как 66:34 %. 

Формирование ассортимента магазина «Пятёрочка» − это сокращенный и 

расширенный ассортимент, обновленный  и усовершенствованный. 

Представители руководства ежедневно отслеживают свежесть 

ассортимента:    

−  контролируют сроки годности товаров;  

−  производят ротацию товаров; 

 − осуществляют контроль минимальных сроков поставки продукции с РЦ и  

сторонних поставщиков. 

Подобным способом, отталкиваясь от вышепересмотренного, можно прийти 

к выводу, что согласно широте охвата товаров,  реализуемых в магазине 

«Пятёрочка»,  перечень ассортимента  сложен и развернут. 

Хлеб и хлебобулочные изделия в магазин «Пятёрочка» поставляют ОАО 

«Первый Хлебокомбинат», ООО фирма «Мэри», ООО «Объединение 

«Союзпищепром», ООО «Хлеб−С» г. Курган. 

В Приложении А находится полный ассортимент, поставляемых 

хлебобулочных изделий от этих поставщиков. 
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2.5 Характеристика технологических процессов, осуществляемых в 

магазине «Пятёрочка». 

 

Товарно-материальные ценности поступают в магазин «Пятёрочка» от 

сторонних поставщиков и с РЦ.  

Любой товар, поступающий в магазин, подлежит пересчету и 

перевешиванию, при этом сверяются фактически полученные данные с 

количеством, указанным в ТТН. 

Алгоритм приёмки товара: 

−  убедиться в наличии буфера поступления в GK; 

−  проверить сопроводительные документы; 

−  провести наружный осмотр и принять товар по количеству и качеству; 

−  оформить электронный документ поступления в программе; 

−  оформить распределительные документы. 

− перед тем как принимать поставки, для правильного распределения 

товаров в торговом зале необходимо проверить их наличие в отдельных местах;  

−  согласованные для возврата палеты и товар подготовить заранее; 

− проверить сопроводительные документы на адресность: наименование 

грузоотправителя; наименование грузополучателя; адрес доставки.  

− на комплектность: ТТН в двух экземплярах (на алкоголь в трёх 

экземплярах, на импортный алкоголь ТТН с акцизной маркой), транспортная 

накладная; документы, подтверждающие легальность оборота алкогольной 

продукции; 

− качественные документы. Оформление: наличие «живой» печати 

поставщика на всех сопроводительных документах; подпись водителя с 

расшифровкой в ТН/ТТН; 
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−  произвести приёмку товара по количеству и качеству. Приёмка товара по 

качеству проводиться органолептическим методом, основанным на восприятии 

органов чувств. 

Если юридическое лицо или адрес грузополучателя указан неверно, 

поставка в магазине не принимается. 

В случае обнаружения расхождений по количеству и качеству они 

фиксируются в программе GK, исправления в ТТН не производятся. По факту 

приёмки (независимо от наличия или отсутствия расхождений) распечатать  акт 

приёма-передачи товара в двух (трех) экземплярах. 

В акте приема − передачи товара: 

−    в графе «Сдал» водитель-экспедитор ставит подпись с расшифровкой; 

− в графе «Принял» товаровед указывает должность, подпись с 

расшифровкой и круглую печать магазина.  

В ТТН под строкой «Груз получил грузополучатель» фиксируется 

замеренная температура  ТС  внутренняя и внешняя температура товара, ставится 

штамп        с указанием номера и даты акта приёма, ниже указывается должность, 

подпись с расшифровкой материально-ответственного лица, производившего 

приёмку, и круглая печать магазина. 

При приёмке алкогольной продукции при наличии расхождений по 

количеству и качеству оформить, распечатать акт по форме ТОРГ−2  и указать 

должность, подпись, круглую печать магазина, а также водитель-экспедитор 

ставит подпись с расшифровкой. Акт ТОРГ−2 распечатывается в четырёх 

экземплярах (один остается в магазине, а три передаются водителю). 

 

Приёмка товара по качеству и количеству 

 

Входной контроль качества продукции проводиться ответственным 

сотрудником магазина при приёмке, и включает следующие последовательные 

этапы – проверка условий транспортировки, проверка сопроводительных 
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документов, проверка маркировки, проверка сроков годности, проверка товарного 

вида, целостности упаковки. 

В случае получения продукции, несоответствующей по качеству, данную 

продукцию необходимо вернуть поставщику. 

Если поставка продукции, несоответствующей по качеству, осуществлялась 

с РЦ, то необходимо заявить о такой продукции на РЦ, в соответствии с    

«Инструкцией о возврате продовольственных товаров (кроме фруктов и овощей) с 

признаками производственного брака на распределительные центры». 

Приёмка по качеству: 

 Проверить соблюдение температурного режима при транспортировке; 

 Проверить наружный осмотр всей партии товара на предмет 

образования подтёков на упаковках, нарушения целостности упаковок с 

товаром; 

 Отобрать образец по каждой позиции и проверить наличие информации 

о товаре на русском языке; 

 Проверить наличие и «читаемость» срока годности (остаточный срок 

годности товара должен соответствовать срокам указанным в договоре 

поставщиком); 

 Проверить товар на отсутствие признаков порчи; 

 Проверить наличие марок. 

Приёмка по количеству: 

 Произвести попозиционную приёмку по ТН/ТТН; 

 Вскрыть упаковки и пересчитать количество товара в них; 

 Сравнить суммарное количество каждой позиции по ТН/ТТН с 

фактически поступившим количеством; 

 Не принимать обнаруженные излишки; 

 Оформить документ поступления товара в базе данных магазина с 

учетом фактической поставки. 
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Возврат товара 

 

Перед подготовкой возврата товара поставщику необходимо: 

−   собрать бракованный товар для возврата поставщику; 

− данные по бракованному товару внести в журнал обмена-возврата 

некачественной продукции и сообщить поставщику; 

−    собрать всю продукцию в отдельную коробку или пакет; 

− в день приезда водителя проверить у него наличие правильно 

оформленного возвратного документа доверенности, выписанной на имя 

водителя. 

В день возврата на основании доверенности в магазине оформляются 

расходные документы в торговой программе. 

Комплект документов:  

−  товарная накладная (форма ТОРГ−12) − два экземпляра; 

−  счет-фактура − два экземпляра. 

В случае возврата алкогольной продукции дополнительно оформляется: 

− товарно-транспортная накладная – три экземпляра. Один сдается в 

бухгалтерский архив, второй передаётся поставщику, третий остаётся на объекте; 

− справка к ТТН – два экземпляра. Один экземпляр храниться в магазине в 

течение одного года, второй передаётся поставщику. 

Без доверенности от стороннего поставщика возврат оформлять запрещено. 

Не подтверждённый возврат рассматривается как хищение. 

 

Общие принципы заказа товаров 
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График формирования заказов на РЦ и сторонним поставщикам 

индивидуален для каждого магазина. Изменение объёма заказа, условий и 

времени размещения заказа отражается в информационных письмах. 

Для формирования правильного заказа нужно: 

 Анализировать размер запасов; 

 Проверять ротацию товаров; 

 Проверять даты поставок; 

 Принять во внимание увеличение количества дней продажи: посезонно, 

по выходным дням, по праздникам; 

 Принять во внимание изменение цен; 

 Заказывать товары отдельными группами, в количествах достаточных до 

следующей поставки; 

 Проверять сроки годности товаров. 

 

Организация хранения  товаров 

 

Формирование заказов происходит так, чтобы объём всей поставляемой 

продукции мог разместиться в торговом зале, то есть, чтобы на складе оставался 

лишь нужный резерв ходовых товаров. 

Холодильные камеры, склады, фасовка все это есть в торговом предприятии. 

Хранение пакетированных товаров производится на поддонах, товаров в 

промышленных тарах  на стеллажах и подтоварниках. Товары гастрономического 

характера находятся в холодильных камерах, копчёные изделия и колбасы  хранят 

в подвешенном виде. 

Складское помещение для алкоголя оборудовано гигрометрами 

психрометрическими, там храниться исключительно ценная продукция: сигареты, 

алкоголь и дорогостоящее оборудование. Дверь всегда закрыта на ключ, он 

храниться у администрации магазина. 
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В подсобном помещении выделено место под зону брака.  Вторсырье 

храниться в спрессованной таре на палетах, по отдельности – полиэтилен и 

бумага. Тара и пустые  палеты стоят в определенном месте. 

В складском помещении висит схема и навигация. Каждому товару 

определенны свои места, в своих зонах, этикетками на проход. Для  облегчения 

процессов учета и контролем  недостатка  товарных запасов и снабжения 

определенными условиями и режимом хранения. 

Соблюдается принцип ротации товаров. Весь брак в зоне списаний либо 

возврата. 

ДМ/ЗДМ каждый день контролирует санитарное состояние, чистоту склада, 

график уборки и работоспособность всех механизмов. 

Для условий хранения товаров определяют режимы  хранения, размещение 

на складах и поддержанием санитарного состояния складских помещений. 

Определенные режимы хранения характеризуются температурным режимом; 

учитывается относительная влажность воздуха; освещение; обязательное 

соблюдение товарных соседств. 

Передавая товары  в торговые залы,  учитывается  срок  поступлений и  

сроки реализации.  

Товарное соседство учитывается при хранении товаров. Не хранятся вместе 

товары, которые быстро поглощают влагу (соль, сахар, сухари) с товарами, 

содержащими влагу в большом количестве (овощи и фрукты).  

В складских помещениях изучаемого магазина ежедневно проводится 

уборка с  дезинфицирующими средствами. Происходит ежедневный контроль 

режимов хранения продовольственных товаров, его осуществляют при помощи 

гигрометров и термометров.        

При  продаже  кондитерских изделий задействованы пристенные горки с 

открытыми отсеками, позволяющие разом выкладывать полученный товар.  

Продажа  плодов и овощей осуществляется с  прилавков, наклонных пристенных 

горок, для обеспечения хорошего обзора фруктов и овощей.  
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В магазине «Пятерочка» выкладка товаров, упакованных в разные виды 

( пакеты, коробки, бутылки, пачки) происходит этикеткой в сторону покупателя, 

которые  можно сразу увидеть и прочитать.  

В случае поступления новинок  и не очень известных товаров, к удобству 

покупателей, предлагают аннотации, листовки. 

Влажность  воздуха  постоянно регулируется. При  повышении влажности 

помещение магазина проветривается, либо отапливается, при пониженной норме 

влажности производят увлажнение.  

Фасовка в магазине происходит на специально предусмотренном 

оборудовании. Фасовщицы используют промаркированный  инвентарь и 

упаковочные материалы. 

В торговых залах соблюдено товарное соседство, товарные группы 

располагаются на закрепленных местах. Выкладывают товар  разнообразными 

видами: вертикальным, навалом, декоративным, на стеллажах,  горках,  товары 

большого объема размещают на подтоварниках. Оформлению ценников уделяют 

достаточно должное внимание, за этим следит товаровед магазина. На полках 

постоянно пополняется ассортимент, сотрудники стараются удалять 

неперспективные марки товаров, оптимизируют выкладку товара на 

оборудовании. 

Есть товарные подгруппы закрепленные за  мерчендайзерами, они 

самостоятельно занимаются выкладкой своего товара, пользуясь при этом   

планограммами. 

Хлебобулочные изделия в данном магазине,  выкладывают рядами  на 

полках − пристенных стеллажах. После приёмки хлебобулочных изделий, их 

сразу вывозят в отдел хлеба. 

Рассматривая торговую деятельность «Пятерочки», сделаю заключение: 

− торгово-технологический процесс на предприятии соответствует  

требованиям современной организации;  
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−  изменяемый и обширный ассортимент, применение инновационных 

способов продаж,  

−     предоставление потребителям дополнительных услуг,  

−     обширное использование внутри магазинной рекламы,  

−     тщательное соблюдение правил продаж. 

Если еще более усовершенствовать торгово-технологический процесс, 

возможно, достичь хороших плодов для торговли: 

− в холодильных камерах можно использовать новейшие технологии для 

сохранения охлаждённого мяса, основанные на сочетании холодного эффекта с 

воздействием лучей ультрафиолета. Это продлит сроки сохранения охлаждённого 

мяса с пяти до двадцати пяти суток; 

− обслуживание покупателей на кассе, приобретающих незначительные 

покупки  в малом количестве, предоставить «экспресс - кассу», которая ускорит 

расчёт с потребителем; 

− можно предложить персоналу проходить аттестацию для повышения 

квалификации. 

По планировке магазин «Пятерочка» соответствует нормам, в нем 

обеспечивается технологическая связь между складскими помещениями, 

фасовочным отделом, холодильными камерами, что позволяет перемещать товар 

кратким путём: 

−  разгрузочная платформа присоединяется к помещению, где происходит 

прием товара; 

− помещение приемки товара располагается  близко со складскими 

площадями. 
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3. Экспериментальная часть 

3.1 Цель и задачи эксперимента 

Изучить показатели  качества хлебобулочных изделий, провести их оценку 

различными методами, дать их характеристику. 

Провести анкетирование покупателей магазина «Пятёрочка» по 

потребительским предпочтениям хлебобулочных изделий. 

Провести исследование образцов органолептическим методом по ГОСТ 

27844-88. «Изделия булочные. Технические условия». 

Провести исследование образцов физико-химическим методом. 

Определение влажности будем проводить по ГОСТ 21094-75. «Хлебобулочные 

изделия. Метод определения влажности». 

Определение кислотности проводятся по ГОСТ 5670-96. «Хлебобулочные 

изделия. Методы определения кислотности». 

Определение пористости по ГОСТ 5669-96. «Хлебобулочные изделия. 

Метод определения пористости». 

Предоставить результаты определения качества  хлебобулочных изделий 

органолептическим методом (внешний вид, состояние мякиша, вкус и запах) и 

физико-химическим (влажность, пористость, кислотность).   

Для того, чтобы выбрать какие виды батонов взять на исследование, мной 

было проведено анкетирование покупателей, приобретающих хлебобулочную 

продукцию в магазине «Пятерочка». В анкетировании приняли участие 38 

человек, среднего возраста. В ходе опроса были отобраны наиболее 

предпочтительные покупателями виды батонов. Образец анкеты-опросника 

предоставлен в Приложении Б.     
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Как выглядят потребительские предпочтения по батонам можно увидеть на 

диаграмме, предоставленной на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Потребительские предпочтения 

 

3.2 Характеристика объектов исследования и условий проведения 

эксперимента. 

С целью изучения  качества хлебобулочных изделий по данным соц. опроса, 

я решила взять батоны Нарезные четырех различных изготовителей  и так же 

проверить качество батонов Подмосковного и Молочного. 

Данные образцы были выбраны для исследования по ряду причин. 

Во первых, все шесть  образцов были отобраны в результате анкетирования 

потребителей. Данные виды батонов  достаточно быстро продаются, а значит, 

являются довольно распространенными среди  населения г.Чебаркуля. 

Во вторых, изготовлены из пшеничной  муки высшего сорта, но различных 

изготовителей и два типа батонов разных наименований, одного изготовителя. 
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18 % 
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18 % 
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батон Нарезной ОАО 
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"Первый хлебокомбинат" 
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Исходя из этих причин, выбор  объекта является актуальным, а значит имеет 

смысл проводить оценку качества непосредственно этих объектов. 

В исследовании принимали  участие шесть  объектов: 

− образец №1 – батон Нарезной, реализуется в полиэтиленовой упаковке, 

производитель ОАО «Первый хлебокомбинат», г. Челябинск, ул. 3 

Интернационала, 107. 

Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода 

питьевая, сахар, маргарин, соль, дрожжи хлебопекарные, улучшитель 

хлебопекарный. 

Масса продукта: нетто 0,350 кг. 

Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 7,5 г., жиры – 3,0 г., углеводы – 

51,0  г. Энергетическая ценность кДж/ккал – 1120/260. 

Условия хранения: температура (от +6 до +25)°С, относительная влажность 

воздуха не более 85 %. 

Срок годности: 3 суток.   

− образец №2 – батон Нарезной, реализуется в полиэтиленовой упаковке, 

производитель ООО фирма «Мэри», г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 107. 

Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар-

песок, вода питьевая, маргарин, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль, 

улучшитель хлебопекарный. 

Масса продукта: нетто 0,270 кг. 

Пищевая ценность 100 г продукта: белки – 7,50 г., жиры – 2,90 г., углеводы 

– 50,50 г. Энергетическая ценность 263 ккал.  

Условия хранения: температура от +6 до +25°С, относительная влажность не 

более 75 %. 

Срок хранения: 3 суток. 
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− образец №3 – батон Нарезной, реализуется в пластиковом пакете, 

металлизированном, многослойном, производитель ООО «Объединение 

«Союзпищепром», г. Челябинск, п. Мелькомбинат-2. 

Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, 

сахар, масло растительное, соль, дрожжи хлебопекарные. 

Масса продукта: 0,400 кг. 

Пищевая ценность: белки – 7,50 г., жиры – 2,90 г., углеводы – 3,0 г. 

Энергетическая ценность – 263 ккал. 

Условия хранения: при температуре +6 − +25°С, относительной влажности 

не более 75 %. 

− образец №4 – батон Нарезной, реализуется в пакете пластиковом, 

металлизированном, многослойном, производитель ООО «Хлеб-С» г Курган, ул. 

Достоевского 9, 7а. 

Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная в/с, дрожжи 

хлебопекарные, прессованные, соль, сахар-песок, маргарин, вода. 

Масса продукта: 0,40 кг. 

Пищевая ценность 100 г.: белки – 7,50 г., жиры – 2,90 г., углеводы – 51,40 г. 

Энергетическая ценность – 240,00 ккал. 

Условия хранения: при температуре (18+/-3)°С, относительной влажности 

75 %. 

Сроки хранения: 3 суток. 

− образец №5 – батон Подмосковный, реализуется в полиэтиленовой 

упаковке, производитель ОАО «Первый Хлебокомбинат», г. Челябинск. 

Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, сахар, 

масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль, улучшитель хлебопекарный. 

Может содержать следы злаков, кунжута, арахиса, молока и продуктов 

переработки. 
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Масса продукта: 0,350 кг. 

Пищевая ценность 100 г. продукта: белки- 8,0 г., жиры – 3,0 г., углеводы – 

55,0 г. Энергетическая ценность – кДж/ккал – 1180/300. 

Условия хранения: температура (от +6 до +25)°С, относительная влажность 

воздуха не более 85 %. 

Срок хранения: 3 суток. 

− образец №6 – батон Молочный, реализуется в пластиковом пакете, 

металлизированом, многослойном, производитель ОАО «Первый 

Хлебокомбинат», г. Челябинск. 

Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, сахар-

песок, маргарин, молоко сухое обезжиренное, соль, дрожжи хлебопекарные, 

улучшители  хлебопекарные. 

Масса продукта: 0,35 г. 

Пищевая ценность 100 г. продукта: белки – 7,60 г., жиры – 3,60 г., углеводы 

– 56,20 г. Энергетическая ценность – 279,00 ккал. 

Условия хранения: при температуре не выше от +6 до +25°С, относительной 

влажности не более 85 %. 

Срок годности: 3 суток. 

Все без исключения образцы были приобретены  в  магазине «Пятёрочка», 

хранились в правильных условиях, и на момент приобретения объекты  являлись 

свежими. Кроме того, маркировка батонов содержала всю необходимую 

информацию, упаковка изделий находилась в должном состоянии, при 

первоначальном осмотре явных следов брака обнаружено не было. 

 

3.3 Характеристика методов исследования           
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При определении методик определения показателей качества, я 

руководствовалась стандартным комплексом изучения качества хлеба: 

органолептическим и физико-химическим. 

В рамках органолептической оценки качества проводились исследования 

согласно ГОСТ 27842-88. «Хлеб из пшеничной муки. Технические условия».  

Исследуемые объекты оценивали по следующим показателям:  

− внешний вид изделия (форму, поверхность, цвет) определяют, осматривая 

его при дневном рассеянном свете или при достаточном искусственном.       

Результаты осмотра сравнивают с описанием в стандартах; 

− для определения состояния мякиша изделие разрезают по ширине и 

определяют поперечно, прикасаясь кончиками пальцев к поверхности мякиша в 

центре изделия. У пропеченных изделий мякиш сухой, у недостаточно 

пропеченных изделий - влажный, сырой. Промесс и пористость устанавливают 

сравниванием с описанием в стандартах; 

− при определении вкуса пробу 1 - 2 г, разжевывают в течение 3 - 5 с. и 

вкусовые ощущения сравнивают с описанием в стандарте; 

− запах определяют путем 2 - 3 разового глубокого вдыхания воздуха через 

нос как можно с большей поверхности в начале целого изделия, а затем после его 

разрезания. Обращается внимание на наличие вкуса не свойственного 

хлебобулочному изделию. Вкус может быть нормальным, сладким, кислым, 

пресным, горьковатым и т. д. Иногда изделие имеет посторонние запахи, 

влияющие на его вкус. Запах хлеба сравнивают с описанием в стандарте. 

По органолептическим показателям хлебобулочные изделия должны 

соответствовать требованиям стандартов. 

Органолептические показатели хлеба пшеничного предоставлены в таблице 

1.     

 

 

 Таблица 1 Органолептические показатели хлеба пшеничного 
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Наименование показателя Характеристика 

 

Внешний вид: 

форма 

подового 

поверхность 

 

Соответствующая хлебной форме, в которой производилась 

выпечка, с несколько выпуклой верхней коркой, без боковых 

выплывов 

 

Округлая, овальная или продолговато – овальная, не 

расплывчатая без притисков. Допускается при выработке на 

тоннельных печах с механизированной пересадкой 1 – 2 

небольших слипа. 

 

Без крупных трещин и подрывов, с наколами или надрезами, или 

без них в соответствии с техническим описанием. Допускается 

наличие шва от делителя 

 

Цвет 

 

От светло – желтого до темно – коричневого (на верхней корке) 

 

Состояние мякиша: 

пропеченность 

 

промесс 

 

пористость 

 

Пропеченный не влажный на ощупь. Эластичный, после легкого 

надавливания пальцами мякиш должен принимать 

первоначальную форму. 

Без комочков и следов непромеса. 

 

Развитая без пустот и уплотнений. 

 

Вкус 

 

Свойственный  данному виду изделия, без постороннего 

привкуса. 

 

Запах 

 

Свойственный  данному виду изделия, без постороннего запаха. 

 

 

3.4 Результаты экспериментов и их обсуждение 

 

В ходе исследования была проведена  оценка качества всех шести образцов 

по органолептическим (внешний вид, состояние  мякиша, вкус, запах) и физико-

химическим (влажность, пористость, кислотность) показателям. 
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Характеристика органолептических показателей батонов Нарезных и 

батонов Подмосковного и Молочного предоставлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Характеристика органолептических показателей 

Наименован

ие 

показателя 

№1 Батон 

Нарезной 

№2 Батон 

Нарезной 

№3 Батон 

Нарезной 

№4 Батон 

Нарезной 

№5 Батон 

Подмосков

ный 

№6 Батон 

Молочный 

Внешний 

вид: форма 

поверхность 

 

цвет 

соответств

ует 

 

соответств

ует 

 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

Состояние 

мякиша: 

пропеченнос

ть 

промесс 

пористость 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

Вкус свойствен

ный 

свойственн

ый 

свойственн

ый 

свойственн

ый 

свойственн

ый 

свойственн

ый 

Запах свойствен

ный 

свойственн

ый 

свойственн

ый 

свойственн

ый 

свойственн

ый 

свойственн

ый 

 

Результаты органолептической оценки образцов представлены в таблице 4, 

где наглядно отражены вклад каждого показателя в комплексную оценку 

образцов и общее количество баллов для каждого из них. 

 

Таблица 4 Балловая оценка качества по органолептическим показателям 

 

образец Внешний вид Состояние мякиша вкус запах Итог 

в 

балла

х 

форма поверх

ность 

цвет пропече

нность 

промес порист

ость 

№ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

№ 2 5 5 5 5 5 4 5 5 39 

№ 3 5 5 5 4 5 5 5 5 39 

№ 4 5 4 5 4 4 4 4 5 35 
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№ 5 5 5 5 5 5 4 5 5 39 

№ 6 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
           

Пяти балловая  шкала создана в виде убывающих в качественном 

отношении характеристик таких показателей как: внешний вид (форма, 

поверхность, цвет), состояние мякиша (пропеченность, пористость, промес), вкус 

и запах. Максимальная оценка, которую может получить образец – это 5 баллов. 

По количеству баллов, полученных образцами, можно определить их 

качество по следующим критериям: 4−5 баллов – отличное качество; 3−4 балла – 

хорошее качество; 2−3 балла – удовлетворительное; 1−2 балла – 

неудовлетворительное, наивысший показатель 40 баллов, хорошее качество – 24 

балла. 

По результатам проведенных исследований, можно сделать вывод о строгом 

соблюдении правил и норм при производстве хлеба из пшеничной муки; о 

правильном подборе сырьевых компонентов, соблюдении рецептуры, режимов 

брожения, расстойки и выпечки хлебобулочных изделий; о тщательном 

соблюдении требований стандартов по всем органолептическим показателям при 

выпуске изделий в реализацию. 

Органолептические показатели качества доступные, простые, но 

недостаточно надежные для оценки качества продукции, следовательно, они, как 

правило, дополняются физико-химическими показателями. 

В соответствии с требованиями стандартов основными физико-

химическими показателями качества хлебобулочных изделий являются: 

влажность, кислотность, пористость. 

Определение влажности хлеба проводилось по ГОСТ 21094-75. «Хлеб и 

хлебобулочные изделия. Метод определения влажности». 

Определение кислотности хлеба проводилось по ГОСТ 5670-96. «Хлеб и 

хлебобулочные изделия. Метод определения кислотности». 

Определение пористости хлеба проводилось по ГОСТ 5669-96. «Хлеб и 

хлебобулочные изделия. Метод определения пористости». 
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Результаты определения физико-химических показателей исследуемых 

образцов предоставлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Результаты физико-химических методов 

 

Исследуемые  образцы 

Физико-химические показатели 

 

Влажность не 

более 42 % 

Кислотность 

не более 2,5 

град. 

Пористость не 

менее 73 % 

№1 Нарезной батон ОАО «Первый 

Хлебокомбинат» 

40 2 78 

№2 Нарезной батон ООО фирма «Мэри»  41 1 74,5 

№3 Нарезной батон ООО«Объединение 

«Союзпищепром» 

39 1,8 80 

№4 Нарезной батон ООО «Хлеб-С» 42 4 70 

№5 Батон Подмосковный ОАО «Первый 

Хлебокомбинат» 

38,5 2,2 76,8 

№6 Батон Молочный ОАО «Первый 

Хлебокомбинат» 

39,5 1,7 85 

 

Показатели влажности всех исследуемых образцов представлены так же в 

виде диаграммы на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 − Показатели влажности  
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Как видно из таблицы исследуемые показатели влажности у данных 

образцов находятся в норме и не выходят за пределы допустимых значений, 

соответствует требованиям стандарта. Данное свидетельствует о том, что в 

процессе изготовления данных продуктов были соблюдены дозировки воды, 

условия брожения и выпекания, а кроме того соблюдение условий и сроков 

хранения.  

Пять объектов исследования по показателю кислотности соответствуют 

нормам, предусмотренным стандартом, что свидетельствует о применении для 

изготовления данных изделий доброкачественных дрожжей, а также о 

правильном ведении процесса брожения тестовых заготовок. Один образец под № 

4 батон Нарезной изготовитель ООО «Хлеб−С» не соответствует показателям 

стандарта, его кислотность по показателям 4 град., при норме по стандарту не 

более 2,5 град. 

Показатели кислотности исследуемых объектов можно посмотреть в виде 

диаграммы, представленной на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Показатели кислотности 
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Показатели пористости  исследуемых объектов опять же, у пяти образцов 

соответствует нормам стандарта, образец под № 4 батон Нарезной, изготовитель 

ООО «Хлеб−С», не прошел по стандарту по показателям пористости.  

Показатели пористости также выражены в виде диаграммы на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Показатели пористости 
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− вследствие освоения теоретического материала выяснила, что хлеб и 

хлебобулочные изделия, как и всегда, являются массовым продуктом 

пользующимся спросом; и неотделимой частью  рациона питания человека;  

− химический состав исходного сырья определяет пищевую ценность хлеба 

и хлебобулочных изделий, и так же значение имеют добавки, входящие в 

рецептуру; 

− важное сырье для производства хлеба пшеничная мука, вода, соль, 

дрожжи, к дополнительным относятся − сахар, жир и разные витаминно-

минеральные смеси, улучшители; 

− при хранении  хлеба и хлебобулочных изделий  изменяется их качество и 

свойства, благодаря таким процессам как черствение, усушка и заболевания, из 

чего следует, важность соблюдений условий и сроков хранения. 

Ассортиментная структура «Пятерочки» может удовлетворить всем 

потребностям покупателей, стабильно происходит обновление и пополнение 

свежей продукции. 

Проанализировав ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий, 

продаваемых  «Пятёрочкой» сделала вывод, что он  не достаточно разнообразен, 

нужно налаживать работу по расширению ассортимента хлеба и хлебобулочных 

изделий  посредством сотрудничества с новыми производителями и 

поставщиками. 

Основные поставщики хлеба и хлебобулочных изделий в  «Пятёрочке»  ОАО 

«Первый хлебокомбинат»; ООО «Объединение «Союзпищепром», ООО фирма 

«Мэри». Для того, чтобы провести исследования, я  отобрала образцы батонов, 

продаваемые в магазине «Пятёрочка» последующих наименований: батон 

Нарезной, батон Подмосковный, Батон Молочный  ОАО «Первый 

Хлебокомбинат», батон Нарезной ООО «Объединение «Союзпищепром», батон 

Нарезной ООО фирма «Мэри», батон Нарезной ООО «Хлеб-С». 

Анализ данных, полученных после выполнения опытов, показал: 
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   по органолептическим показателям все исследуемые образцы хлеба 

полностью соответствуют требованиям нормативных документов, что 

подтверждает, что они выработаны с соблюдением всех норм и правил; 

   физико-химические исследования показателей предоставленных 

образцов показали, что при определении влажности, пористости и кислотности 

пять образцов отвечают нормам ГОСТ 27844-88. «Изделия булочные. 

Технические условия».  Но батон Нарезной, изготовитель ООО «Хлеб-С» г. 

Курган, не соответствует нормам стандарта по кислотности, влажности и 

пористости.  

В итоге  совершенных опытов я бы внесла предложения для торгового 

предприятия: 

   разнообразить ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий,  также 

тщательно прослеживать  качество реализуемой продукции, чтобы покупатель с 

удовольствием приобретал любой товар в магазине  «Пятёрочка»; 

   найти поставщиков, чтобы обновить ассортимент хлебобулочных 

изделий  новыми видами батонов, к примеру, с различными добавками, а так же 

хлебом лечебно-профилактического назначения; 

   можно заняться проведением массовых дегустаций и  презентаций 

новой продукции; 

   отказаться от поставок батона Нарезного от изготовителя ООО «Хлеб-

С» г. Курган. 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

Список литературы 

 

1. Алферов А. Рынок хлеба и хлебобулочных изделий: реалии, перспективы, 

тенденции развития / А. Алферов // Хлебопродукты. - 2009. - №2. – 60 с.  

2. Ауэрман Л.Я. Технология  хлебопекарного производства [текст]: Учебник.  9-е 

изд., / Под общ. Ред. Л.И. Пучковой. - СПб: Профессия, 2002 – 416 с. 

3. Белов В.Г. Товары и услуги на потребительском рынке. /Г.В. Белов, Г.Б. 

Белова. – М.: Академкнига, 2003. – 249 с. 

4. Гаммидулаев С.Н., Иванова Е.В., Николаева В.Н. Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров. СПб: Альфа, 2005. – 315 с. 

5.  Гран Х. Ситуация на рынке хлебопекарного производства в России в 2008г. и 

перспективы его развития [Текст] / Х. Гран // Хлебопечение России. - 2009. - 

№ 3, − 100 с.  

6. Драмгиева С.Т. Теоритические основы товароведения продовольственных 

товаров. Учебник/ С.Т. Драмгиева. – М.: Дашков и К, 2004. – 118 с. 

7. Жиряева Е.В. Товароведение. Издательство «Питер», 2002. − 416 с. 

8. Казанцева Н.С. Товароведение продовольственных товаров. Издательский дом 

«Дашков и Ко», 2010. – 400 с. 

9. Квасова  С.А.  Повышение  эффективности  отечественных  предприятий  хлеб

опекарной  промышленности  и  влияние  ВТО//  Управление  экономическим

и  системами.  —  2013.  —  №  12.  

10. Колмаков Ю.В., Зелова Л.А., Капис В.И., Распутин В.М., Семенова М.В. 

Технология производства муки, крупы, макарон и хлеба на предприятиях 

разной мощности / Под ред. И.М. Чекмезова. – Омск: Изд-во ОмГАУ, 2005. – 

45 с. 



65 
 

11.  Корячкина С.Я. Новые виды мучных и кондитерских изделий / С.Я. 

Корячкина. – Орел: Б.И., 2001. – 318 с. 

12. Лукомская Ю.И. Современное состояние и перспективы развития рынка 

хлебобулочных изделий // Хлебопечение России. 2010. −  №5. – 543 с. 

13. Морозов  Н.Г.  Современное  состояние  хлебопекарной  промышленности  Ро

ссии //  Молодой  ученый. − 2008. - №1. 

14.  Микулович Л.С. Товароведение продовольственных товаров. 2010. – 416 с. 

15.  Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические 

основы. Учебник. М.: Изд. «НОРМА», 2003. − 283с. 

16.  Нилова Л.П. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров. 

Издательство: - СПб. ГИОРД, 2005. – 416 с. 

17.  Пащенко Л.П. Технология хлебобулочных изделий. Издательство «КолосС», 

2008. − 319 с. 

18. Печенежская И.А Товароведение продовольственных товаров: Практикум. 

Мини Тайп, 2009. – 537 с. 

19. Перекалин С.Н. Рынок хлеба в условиях мегаполиса: особенности 

функционирования // Аграрная Россия №6 (2010), Москва.  

20. Соловьев А.А. Охрана труда в торговле / А.А. Соловьев. - М.: Высшая школа, 

2002. - 159 с. 

21.  Фурс И.Н. Товароведение зерномучных товаров. Учебное пособие. – Минск: 

БГЭУ, 1999. – 218 с. 

22. Цыганова Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных 

изделий. Учебник. Издательство «Академия», 2008, − 448 с. 

23. Новикова А.М., Никифорова Н.С., Голубкина Т.С., и др. Товароведение и 

организация торговли продовольственными товарами. Учебник. - М.: 

ПрофОбрИздат, 2001. – 234 с. 

24.  Рубцова Л.И., Тимофеева В.А. Основы организации торговли 

продовольственными товарами: Учебное пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

- 74 с. 



66 
 

25.  Теплов В.И., Сероштан М.В., Боряев В.Е., Панасенко В.А. Коммерческое 

товароведение: Учебник. – 3-е изд.- М.: Издательский Дом «Дашков и К°», 

2005. − 418 с.  

26.  Федько В.П., Альбеков А.У. Маркировка и сертификация товаров и услуг. 

Учебник. – Ростов на Дону: Феникс, 1998. – 638 с. 

27.  Чечеткина Н.М., Путилина Т.И. Экспертиза товаров. – М.: Приор: Эксперт. 

Бюро, 2000. – 270 с. 

28. Шевченко В.В., Ермилова И.А., Товароведение и экспертиза потребительских 

товаров. Учебник/ В.В. Шевченко, И.А. Ермилова и др. – М.: ИНФРА – М, 

2001. − 542 с. 

29. Яшин Ю. Обзор рынка хлеба и хлебобулочных изделий [Текст] Ю. Яшин// 

Аналитика, обзоры рынка.  2012. – 16 с. 

30.  Обзор российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий / Система 

международных маркетинговых центров. 

31.  Правила пожарной безопасности для объектов торговли. - М.: ИНФРА, 2005. - 

33 с. 

32. «Санитарные правила и нормы. Продовольственное сырье и пищевые 

продукты. Гигиенические требования безопасности. Показатели пищевой 

ценности» (Сан.ПиН 2.3.2.1078-01), п. 1.4.4 

33.  СанПиН 2.3.2.1324-03. Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов. - М.: Информационно-издательский 

центр Минздрава России, 2003. 

34.  СанПиН 2.3.6.1078-01. Гигиенические требования к безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. - М.: Информационно-издательский центр 

Минздрава России, 2001 (с изм. на 15 апреля 2003 года). - 62 с. 

35.  Справочник по товароведению продовольственных товаров / Т.Г. Родина, 

М.А. Николаева, Л.Г. Елисеева и др.; Под редакцией Т.Г. Родиной. - М.: Колос 

С, 2003. - 608 с. 



67 
 

36.  Справочник товароведа продовольственных товаров / под ред. Т.Г. Родиной - 

М., 2003 г. Товароведение зерномучных и кондитерских товаров: Учебник для 

вузов/ Н.А. Смирнова, Л.А. Надежнова, Г.Д. Селезнева, Е.А. Воробьёва. – М.: 

Экономика, 2004. – 234 с. 

37.  Справочник по товароведению продовольственных товаров. – М.: КолосС, 

2003. – 67 с. 

38. ГОСТ 5667-65. Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы 

отбора образцов, методы определения органолептических показателей и 

массы изделия. 

39.  ГОСТ 8227-56. Хлеб и хлебобулочные изделия. Укладывание, хранение и 

транспортирование. 

40.  ГОСТ 21094-75. Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения 

влажности. 

41.  ГОСТ 5669-96. Хлебобулочные изделия. Метод определения пористости. 

42.  ГОСТ 5670-96. Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности. 

43.  ГОСТ 27842-88. Хлеб из пшеничной муки. Технические условия. 

44.  ГОСТ 24557-89. Изделия хлебобулочные сдобные. Технические условия. 

45.  ГОСТ 5672-68. Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения 

массовой доли сахара. 

46.  ГОСТ 5698-51. Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения 

массовой доли поваренной соли. 

47.  ГОСТ 5668-68. «Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения 

массовой доли жира». 

48.  Гуляева Е.С. Хлеб как он есть//http://www.chel-lider.ru. 

49. Обзор российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий// http://www.mmc-

chel.ru. 

50.  Российский рынок хлеба// http: //www.foodmarket.ru. 

51.  Электронный источник  Хлеб в России// http: //www.r72.ru. 

52.  Электронный источник http: //www. znaytovar.ru/new 877.html. 

http://www.mmc-chel.ru/
http://www.mmc-chel.ru/


68 
 

 

 

 

 

Приложение 

Приложение А 

Ассортимент хлебобулочных изделий поставляемых в магазин «Пятёрочка». 

Поставщик ОАО «Первый Хлебокомбинат» г.Челябинск  

1 Хлеб Баварский нарез клип 500г 

2 хлеб Белый 1сорт формовой 600г 

3 хлеб для тостов 500г 

4 хлеб РИТАЛИО упак. 400г 

5 хлеб Станичный формовой 600г 

6 хлеб Уральский Новый под 300г 

7 хлеб Уральский Новый под 600г 

8 хлеб Черногорский с черносливом нар.450г 

9 хлеб Зерновой с кальцием 250г 

10 хлеб Зерновой нарезка 300г 

11 хлеб Заварной фруктовый 250г 

12 батон Нарезной 350г нар. клипс 

13 батон Молочный порционный 350г 

14 батон Подмосковный порционный 350г 

15 батон Федоровский нарезка упак 350г 

16 булка Городская 200г 

17 хлеб Мультизлак нарезка 250г 

18 хлеб Деревенский с отрубями нарезка 300г 
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19 хлеб Бородинский порционный 400г 

20 хлеб Старорусский нарезка упак 350г 

21 хлеб Уральский Новый п/п порционный упак 600г 

22 пирожное Слойка-лакомка 50г 

23 слойка со сгущенным молоком 100г 

24 Фаготтини с сырной начинкой 70г 

25плюшка Молочная с сахаром 100г 

26 рогалики 135г 

28 сдоба с изюмом 50г 

29 слойка Сластена с варенной сгущенкой 70г 

30 слойка с маковой начинкой из пш/м в/с 70г 

31 Штрудель с фруктовым вкусом 70г 

32 Штрудель со вкусом персика 70г 

33 Фаготтини со вкусом шок/лес ореха 70г 

34 булочка с яблочной начинкой 100г 

 

Поставщик ООО фирма «Мэри» г.Челябинск, ул. Артиллерийская 

1 хлеб Челябинский в/с  упак 500г 

2 хлеб Формовой 1с 500г 

3 хлеб Новый 500г 

4 булочка Выборгская 65г 

5 Шаньга с сыром 150г 

6 рулет с повидлом в/с 200г 

7 пирожное песочное глазированное в/с 75г 

8 булочка Ромашка сдоба 65г 
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9 сочник с творогом 75г 

10 круассан с конфитюром в шок. глазури 75г 

11 круассан с йогуртой начинкой в бел. глазури 75г 

12 тесто дрожжевое 1кг 

Поставщик ООО «Объединение «Союзпищепром» г. Челябинск, п. 

Мелькомбинат-2 

1 хлеб Новый 550г 

2 хлеб Ржаной с вен. пряностями 400г 

3 батон Нарезной 350г 

4 Калач 200г 

5 тесто Любительское дрожжевое 1кг 

 

Поставщик ООО «Хлеб-С» г. Курган, ул. Достоевского д.7А, стр.1. 

1 хлеб Пшеничный 1с 600г 

2 хлеб Пшеничный нарезной 1с 600г 

3 хлеб Дарницкий 600г 

4 хлеб Отрубной 400г 

5 батон Нарезной 400г 

6 Калач 400г 

7 Сухарики к супу 500г 
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Приложение В 

Анкета-опросник  

1. Число членов в вашей семье: 

1-2 человека 

З-4 человека 

5 и более 

2. Назовите ваш возраст: 

20-30 лет 

30-40 лет 

40-50лет 

3. Какие названия батонов Вы, знаете? 

 

4. Какой вид батонов Вы, предпочитаете? 

 

5. Вы выбираете какого-то конкретного производителя? 

 

6. Как часто Вы, приобретаете именно этот вид батона? 

 

7. Почему Вы, отдаете предпочтение именно этому виду батона? 

 

8. Приобретали ли Вы, когда-либо другие виды батонов? 

 

9. Как Вы, оцениваете качество выбранного вами батона: 

          Очень хорошее 

          Хорошее 

          Среднее 

10.  Хотели бы Вы, что-либо изменить в данном изделии? 

 

11. Какие виды батонов Вы никогда не станете покупать? Почему? 

 

12. Как Вы, оцениваете широту ассортимента хлебобулочных изделий в 

магазине в целом: 

Широкий 
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Недостаточно широкий 

Вполне устраивает 

 

     


