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Введение 

 

Кондитерские изделия известны с древнейших времен, когда человек 

научился добывать мед. Открытие и распространение сначала тростникового, 

а затем из свекловичного сахара увеличило возможности для их 

производства. Кондитерские товары отличаются приятным, обычно сладким 

вкусом, сложным ароматом, красивым внешним видом, высокой пищевой 

калорийностью и хорошей усвояемостью.  

Энергетическая ценность кондитерских изделий может достигать 600 

ккал/100г (шоколад, пирожные), что иногда служит ограничением в их 

употреблении. Темой данной работы является такая разновидность 

кондитерских изделий как карамель.  

Карамель кондитерское изделие, изготовленное полностью из 

карамельной массы или из карамельной массы и начинки. Целью является 

проведение товароведной оценки карамели, изучение ее пищевой ценности, 

классификации и ассортимента карамели, провести органолептическую 

оценку нескольких видов карамели. 

В ходе выполнения данной работы передо мною был поставлен ряд 

задач: изучить сырье, особенности производства, требования к качеству 

карамели; рассмотреть классификацию и ассортимент карамели.   

 Впервые карамель появилась из сахарного тростника (индийские 

долиты, занимались поиском пищи и наткнулись на сахарный тростник, 

порубили его на мелкие кусочки, добавили в кашу, поставили на огонь и 

через некоторое время получили первые карамельки).  

Актуальностью данной темы является, то, что входящие в состав 

карамели ингредиенты наделяют ее различными полезными свойствами. Так, 

например, карамель, содержащая какао продукты обладает большинством 

полезных свойств самого какао. Фруктовое и ягодное пюре, используемые в 

процессе производства, являются источником «быстрых» углеводов 

содержат ряд полезных витаминов и микроэлементов.  
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1. Товароведная характеристика карамельных изделий 

 

Карамель   это кондитерское изделие, получаемое путем  уваривания 

сахарного сиропа с крахмальной патокой или инвертным сиропом до 

карамельной массы с содержанием влаги 1,54 %.  

Пищевая ценность карамели обусловлена содержанием: 

углеводов(76%), жиров (0,1-10%), белков(0,11,8%).  

Небольшим количеством минеральных веществ (К, Са, Mg, P, Fe). 

Начинки разнообразны по составу и свойствам, кроме сахара они содержат 

жиры и белки. В карамели находятся ароматические вещества и пищевые 

кислоты. Большинство видов карамели бедны витаминами, так как они 

отсутствуют в основном сырье и разрушаются при нагревании под действием 

высоких температур в процессе  производства.  

Карамельные изделия отличаются невысокой влажностью и содержат  

небольшое количество клетчатки, что обуславливает их высокую 

калорийность и усвояемость. Энергетическая ценность 100 грамм карамели 

398 /446 ккал. Биологическую ценность карамели повышают внесением в 

рецептуру разнообразных белковых и аминокислотных обогатителей.  

Карамель по объему производства среди различных видов кондитерских 

изделий занимает одно из первых мест.  

Карамель классифицируют по следующим признакам: по рецептуре и 

способу приготовления; по способу защиты поверхности; в  зависимости от 

количества начинок; по способу обработки  карамельной массы; по способу 

защитной обработки для открытой карамели; по виду начинок.  

По рецептуре и способу приготовления карамель подразделяют:  

- с начинками   состоит из оболочки, изготовленной из карамельной   

массы и начинки.  

В конфете может быть одна начинка, две и  переслоенная карамельной 

массой - в складку;   
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- леденцовую карамель производят из карамельной массы в виде 

отдельных не больших изделий разной формы в завертке.  

По способу защиты поверхности делят на: 

- завернутую  

- открытую.  

Открытую карамель в зависимости от способа защитной обработки 

подразделяют: 

Глянцованная (на поверхность наносятся тонкий слой из воска, 

парафина, жира и талька); дражированная (поверхность карамели 

обрабатывают горячим насыщенным сахарным сиропом и посыпают 

сахарной пудрой); обсыпную (поверхность покрывают сахаром-песком или 

сахарной пудрой с какао-порошком); глазированная  (покрытие карамели 

тонким слоем шоколадной глазури). 

В зависимости от начинок карамель бывает: 

- фруктово-ягодной - начинку получают путем уваривания с сахаром и 

патокой протертой плодово-ягодной мякоти до влажности 14-19%. 

Ассортимент карамели «Виктория», «Лето», «Рябинушка», «Вишневый 

десерт», 

- ликерной - начинка состоит из уваренного сахаропаточного сиропа, в 

который после охлаждения добавляют смесь, состоящую из лимонной 

кислоты, красителя, или спирта, эссенции. В некоторые сорта перед 

увариванием добавляют протертые фрукты или ягоды. Консистенция 

сиропообразная. Ассортимент карамели «Ромовая», «Ликерная», «Клубника 

ликерная», «Находка», «Сливочный ликер», «Апельсиновый ликер», 

«Артика», «Виноградная гроздь», «Розовый ликер», «Черноплодная рябина», 

«Южный ликер»;  

- медовой  - (начинку получают  путем  уваривания  сахаропаточного 

сиропа, с добавлением  натурального меда в конце уваривания  с целью 

сохранения аромата). Влажность -19 %. Ассортимент карамели: «Пчелка», 

«Медовая подушечка», «Золотой улей». 
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- помадной - (начинка представляет собой нежную неоднородную 

массу, состоящую из мельчайших кристалликов сахарозы, межкристального 

сиропа и мелких включений воздуха.  

В качестве вкусовых добавок в начинку вводят фруктовые и ягодные 

заготовки, тертые орехи, какао-порошок. Влажность 14 %. В ассортименте  

карамели - «Помадная»,  «Забава», «Мечта», «Праменьчык», «Рыжик», 

«Волшебница», «Апельсиновая», «Бим-Бом», «Криница», «Лимонная», 

«Лимонные подушечке», «Мятные», «Северянка»,  «Сказка», «Фея». 

- молочной - уваривают сахаропаточный сироп с молоком и 

различными добавками (кофе, орех тертый, фруктово-ягодные заготовки). 

Влажность 12-14 %. Ассортимент карамели «Экзотика», «Му-Му», 

«Ореховый коктейль», «Фантазия», «Аттракцион», «Клубника со сливками», 

«Кофейная», «Легенда», «Малина со сливками», «Молочная с кофе», 

«Плюшко-поле», «Популярная», «Сладкое искушение», «Сливочная», «Смак 

молока», «Снежная». 

- марципановой - однородная мягкая масса, получаемая из растертых,  

не обжаренных, освобожденных от кожицы, ореховых ядер или масличных 

семян с сахаром или горячим сиропом и жиром. Влажность 12-13%; 

содержание жира 9-13%. Ассортимент карамели «Утро», «Марципановая», 

«Золотая рыбка», «Гренада», «Ореховая», «Фантазия». 

- масляно - сахарной (прохладительной) масса из сахарной пудры, 

смешанная с кокосовым маслом. Обладает прохладительным  вкусом, легко 

тает во рту. Влажность - 0,1 - 0,5 %, содержание жира - не менее 30 %. 

Ассортимент карамели «Снежок», «Белоснежка», «Полярная», 

«Прохладительная», «Свежесть», «Северное сияние». 

- сбивной - сахаропаточный сироп, взбитый с яичным белком или 

другими пенообразующими веществами. Для некоторых сортов в сироп 

добавляют фрукты и ягоды, пищевые кислоты, красители,  спирт, вино. 

Влажность - 12-15 %. Ассортимент карамели «Красный мак», «Лакомка», 

«Янтарь». 
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- кремово-сбивной - сахаропаточный сироп, взбитый с яичным белком, 

фруктово-ягодным сырьем и сливочным маслом. Ассортимент карамели 

«Лакомка», «Красный мак», «Наш сад», «Янтарь». 

- ореховой - однородная масса, полученная из растертого обжаренного 

орехового ядра или масличного семени, смешанного сахаром и жиром. 

Влажность 3…4%, содержание жира не менее 20%. Ассортимент карамели 

«Арахис», «Байкал», «Грецкий орех», «Жемчужинка», «Тахинная», 

«Южная». 

- шоколадно - ореховой однородная масса,  полученная растиранием 

орехов какао продуктов с сахаром.  Влажность - 3%. Содержание  жира - 

29%. Ассортимент карамели «Бон-бон», «Гуси - лебеди», «Гусиные лапки», 

«Петушиные гребешки», «Раковые шейки», «Рачки», «Смак ореха», 

«Шоколадно-ореховая». 

-двойная шоколадно-ореховая и сбивная, шоколадно-ореховая и 

марципановая, прохладительная и фруктово-ягодная. Ассортимент карамели 

«Еврейская», «Кармен», «Петушок», «Птичье молоко». 

Карамель в зависимости от способа обработки карамельной массы 

изготавливают:  

- с нетянутой оболочкой масса прозрачная, еѐ получают увариванием 

сахаропаточного  сироп; 

- с тянутой оболочкой капиллярно-пористая непрозрачная масса с 

блеском, получаемая перетяжкой  нетянутой массы; 

По массе карамель подразделяют на: 

- классическую; 

- умельченную. 

По назначению карамель может быть:  

- общего назначения;  

- функционального назначения. 

По содержанию сахара: 

- с уменьшенным содержанием сахара; 



 8 

- без сахара, на его заменителях. 

По форме карамель можно подразделить на карамель в виде: 

- лопатки; 

- брусочка; 

- соломки; 

- горошин;  

- разнообразных фигур. 

По способу продажи карамель бывает: 

- весовой; 

- штучной. 

Карамель без начинки подразделяется на следующие виды: 

-  карамель леденцовая в завертке  («Кузнечик», «Ледок», «Малинка 

калинка», «Золотистая», «Театральная», «Взлетная», «Барбарис», 

«Аэробика», «Дюшес»); 

- фигурная карамель   без обертки называется монпансье «Барбарис», 

«Смородина»; 

- таблетированная карамель, карамель в форме таблеток, в тюбике 

«Спорт»; 

- монпансье открытое - изделия разнообразной формы, цвета и мелких 

размеров: «Театральный», «Горошек», «Цветной горошек», «Лимонно-

апельсиновые корочки»; 

- карамель «Соломка» - карамель в виде пучка тонких полых 

параллельных трубочек в завертке или без завертки, пустотелых или с 

начинкой; 

- лечебная карамель - «Эвкалипт + мята», «Анис + мята»; 

- мягкая карамель - «Московская», «Столичная», «Загадка»; 

- карамель леденцовая с добавлением натуральных соков  «Персик», 

«Малина», «Абрикос», «Черная смородина», «Груша»;  

С каждым годом ассортимент карамели становится разнообразнее и 

способен удовлетворить требования всех потребителей. 
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Качество карамельных изделий оценивается следующими 

показателями: 

- пищевой и биологической ценностью; 

- органолептическими; 

- безопасности. 

Общая характеристика карамели регулируется ГОСТ 6477-88 

«Карамель общие технические условия».  

Требованию к качеству карамели.  

Вкус и запах - ярко выраженные, соответствующие данному 

наименованию изделий, без посторонних привкусов и запахов, фруктово-

ягодные начинки - без подгорелого привкуса.  

Карамель, содержащая жир, не должна иметь салистого, прогорклого 

или другого неприятного привкуса. Форма изделий должна быть правильная, 

без деформации и перекоса швов. Допускается не более 3%карамели мятой и 

полузавернутой. 

Окраска должна быть равномерной, свойственной данному 

наименованию изделий, поверхность-сухая, без трещин, вкраплений, гладкая 

или четким рисунком. Открытая карамель не должна слипаться в комки. 

Карамель, глазированная шоколадной глазурью, должна быть блестящей, без 

жирового и сахарного «поседения». 

Не допускается к реализации карамели со следующими дефектами по 

органолептическим показателям: посторонние привкусы и запахи, 

подгорелый вкус для фруктово-ягодных начинок и вкус испорченных жиров 

для других начинок; карамель сбивной, марципановой или фруктово-

ягодными начинками; карамель с засахарившимися со сбивными, ликерными 

и фруктовыми начинками; карамель,  имеющая неправильную форму, 

крупные трещины, перекос шва; липкую поверхность; карамель, зараженная 

шоколадной огневкой.     

Допускается незначительное просвечивание корпуса с донышка 

карамели и повреждения поверхности при выработке глазированной 
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карамели. Форма соответствующая данному виду изделий без деформации и 

перекоса шва. 

Этикетка и подвертка в  завернутой карамели должны быть без 

разрыва, плотно облегающие изделие и не должны прилипать к поверхности. 

Карамель завертывают в этикетку, этикетку с подверткой или этикетку 

с фольгой, фольгу. Этикетка или подвертка не должны прилипать к 

поверхности карамели. Допускается смещение этикетки с выступом из-под 

нее не более 2 мм. Краски на этикетках не должны переходить на 

поверхность карамели. 

Карамель как очень гигроскопичный продукт должна быть упакована с 

соблюдением особых условий. Открытые, без защитной обработки 

поверхности монпансье и карамель фасуют в металлические и 

комбинированные банки, картонные коробки массой нетто не  более 3 кг или 

пакеты из термоспаиваемого целлофана и полимерных пленок. Крышки 

банок оклеивают бандеролью, целлофановой полоской или полиэтиленовой 

лентой с липким слоем. Завернутую карамель и открытую фасуют в 

картонные коробки, металлические и комбинированные банки, пакеты из 

целлофана и полимерных материалов, разрешенных к применению 

Министерством здравоохранения, массой нетто не более 100 кг. Допускается 

фасовать карамель по нескольку штук в тюбики или пачки. 

Используют нелуженые металлические банки, покрытые внутри 

пищевым лаком или с вложенным патроном из пергамента или 

парафинированной бумаги. 

Этикетки, коробки, пакеты, банки должны быть художественно 

оформлены и утверждены предприятием-изготовителем. 

Карамельные изделия упаковывают в ящики дощатые,  фанерные или 

из гофрированного картона массой нетто, не более: открытой, с защитной 

обработкой поверхности, завернутой и фасованной 18 кг; ликерной 

завернутой и открытой 12 кг; завернутой «соломки» 5 кг. 
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Допускаемые отклонения массы нетто упаковочной единицы карамели 

составляют, не более: при массе до 50 г включительно  5,0 %; свыше 50 до 

500 г включительно 3,0 %; свыше 500 до 1000 г включительно -1,0 %; свыше 

1000 г - 0,5%. При упаковывании весовой карамели допускается отклонение 

массы нетто - 0,5 %.  

Дефекты карамели, возникающие при хранении - увлажнение, 

отмокание, а для карамели с начинками, содержащими жир, прогоркание 

жира, которое замедляется при понижении температуры хранения. 

При хранении карамели в ней могут происходить и другие изменения: 

ухудшение и уменьшение аромата вследствие окисления и прочих изменений 

ароматических веществ, засахаривание  карамельной массы и начинок 

(фруктово-ягодных, медовых, ликерных, молочных и др.), вытекание 

начинки (прободение карамельной оболочки). 

Карамель транспортируют всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок  грузов. Не 

допускается использовать транспортные средства, в которых перевозились 

ядовитые и резко пахнущие грузы, а также транспортировать карамель 

совместно с продуктами, обладающими специфическим запахом. 

Карамель хранят при температуре не выше 15 + 21°С, и относительной 

влажности воздуха не более 75 %. При этом карамель не должна 

подвергаться воздействию прямого солнечного света. Сроки хранения 

карамели при соблюдении указанных условий со дня выработки 

устанавливаются следующие: - 1 год; 

Молочная карамель, карамели с сахарными, молочными, сбивными и 

масляно - сахарными начинками, завернутая и открытая с защитной 

обработкой поверхности (кроме ликерных начинок)   8 месяцев; 

Леденцовая без добавлений, открытая, упакованная в металлические 

банки или коробки или завернутая «Фигурная», «С морской капустой», 

«Ментоловые пастилки», витаминизированная, а также карамель с фруктово-

ягодными, медовыми и помадными начинками, завернутая - 6 месяцев; 
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Карамель с шоколадными начинками и глазированная шоколадной 

глазурью, завернутая - 4 месяца; 

- леденцовая с добавлениями, карамель с желейными, содержащими 

орех и с начинками из злаковых, бобовых и масличных культур, завернутая, 

открытая с защитной обработкой поверхности, с ликерными начинками, 

открытая без защитной обработки  поверхности в герметически закрытых 

банках или мешках из полиэтиленовой пленки - 2 месяца;  

- мягкая, полутвердая, глазированная шоколадной глазурью, завернутая 

- 1,5 месяца; 

- глазированная шоколадной глазурью - 1 месяц; 

- карамель «соломка» и завернутые фигуры - 15 суток.  
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2. Организация продажи карамельных изделий  

 

Товары доставляют в торговый зал в то время, когда в нем находится 

минимальное количество покупателей, чтобы не препятствовать процессу 

продажи.  

Эффективность работы магазинов, качество обслуживания покупателей 

во многом зависят от рационального размещения товаров в торговом зале. 

Оно позволяет правильно спланировать  покупательские потоки, сократить 

время на отборку товаров, увеличить пропускную способность магазина, 

уменьшить затраты труда персонала магазина при пополнении товарных 

запасов в торговом зале.  

При размещении кондитерских товаров в торговом зале необходимо 

соблюдать правила товарного соседства. Товары, которые подготавливают к 

продаже в магазине, размещают ближе к зоне, где выполняются 

подготовительные операции. Товары с высокой оборачиваемостью нужно 

расположить ближе к источникам пополнения. Однородные товары лучше 

размещать концентрированно. 

Расфасованные нескоропортящиеся кондитерские изделия 

выкладывают на полках пристенных и островных горок по наименованиям. В 

зависимости от вида фасовки их укладывают рядами или стопками. При 

выкладке карамельных изделий в упаковке рекомендуется отдельные 

образцы оставлять без упаковки или в прозрачной упаковке, чтобы 

покупатель мог ознакомиться с ними.  

На выполнение технологических операций, связанных с взвешиванием 

кондитерских изделий, подсчѐтом стоимости покупки, упаковыванием, 

затрачивается много труда и времени. Следовательно, на уровень 

обслуживания покупателей существенно влияет квалификация торгового 

персонала, а также организация рабочего места продавца.  
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Завершается продажа товаров расчетом с покупателями и выдачей им 

покупок. Эти операции могут выполняться на рабочем месте продавца или 

контролера-кассира.  
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3.Характеристика торгового предприятия магазина «Полушка» 

 

Открытое акционерное общество «Полушка» является крупным 

предприятием, осуществляющим розничную торговлю. 

Компания представляет собой: 

- сеть самообслуживания с широким ассортиментом продуктов питания 

и сопутствующих товаров; 

- ориентирована  на покупателя со средним уровнем достатка, при этом 

предлагает ассортимент для покупателей с любым уровнем дохода; 

- работает в формате «у дома». 

2 региона России, 20 городов, 49 населенных пунктов. 124 магазина 

6000 сотрудников 250 000 покупателей. 

Успехи развития сетевых универсамов «Полушка», прежде всего, 

связаны с: 

- расположением универсамов. Универсамы сети «Полушка» 

расположены в наиболее проходных местах, что обеспечивает постоянный 

поток  покупателей. 

- ассортиментной политикой. Ассортиментная матрица, в зависимости 

от формата магазина, составляет от 2000 до 6000 наименований товара; 

- качеством и полнотой представленного товара и  качеством 

обслуживания. 

Форма собственности: частная собственность. Организационно - 

правовая форма: открытое акционерное общество. 

Основными конкурентами компании «Полушка» являются «Магнит», 

«Пятерочка»,  «Находка», «Монетка» и  др. 

В первую очередь малый формат отличается от формата «Магазин у 

дома» размером площади. Если стандартный размер площади универсама 

«Полушка» составляет 300-700 кв.м., то «Полушка-мини» размещается на 

площади от 150 до 225 кв. Ассортимент магазина малого формата 



 16 

насчитывает до 2500 позиций. Малый формат чрезвычайно удобен для 

жителей  города Салавата. 

АО «Форвард» «Полушка» зарегистрирован по адресу г. Салават ул. 

Островского 2а. 

Время работы: ежедневно 09:00-23-00.  

Тип здания специально отдельно стоящие здания. Планировка 

торгового зала: линейная, продольная.  Цветовое  оформление: желтый  и  

красный. Вид освещения искусственное.  

Ассортимент основных групп товаров: безалкогольные и алкогольные 

напитки, масложировые товары, молочные продукты, колбасные изделия, 

мясо и мясные продукты, рыба и рыбные товары, консервы, кондитерские 

изделия, макаронные  изделия, мука и крупы,  хлебобулочное изделия, 

плодовоовощные товары, фрукты, яичные товары, пища быстрого 

приготовления, средства гигиены и уход за внешностью, бытовая химия, 

печатные продукции, новогодние товары, посуда. 

Организация продажи: магазин работает по методу самообслуживания, 

позволяет ускорить операции по продаже товаров, увеличить пропускную 

способность магазинов, расширить объѐм реализации товаров. Этот метод 

предусматривает свободный доступ покупателей к выложенным в торговом 

зале товарам, возможность самостоятельно осматривать и отбирать их без 

помощи продавца, что позволяет более рационально распределить функции 

между  работниками магазина. Оплата за отобранные товары осуществляется 

контролерами – кассирами на кассах у выхода. Условия  оплаты:  денежные  

расчеты  и  безналичные расчет. Акции позволяют экономить, пользуясь 

фиксированными скидками. Дисконтная карта: накапливает бонусы, которые 

позже удается потратить на покупки.  
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Заключение 

 

На основании проведенного исследования можно сделать  следующие 

выводы: 

1) Высокая калорийность и хорошая усвояемость карамели 

обусловлена содержанием в ней большого количества углеводов, в основном 

это клетчатка. С целью повышения пищевой и  биологической ценности 

необходимо изготавливать «жевательную» карамель на основе желатина с 

добавлением натуральных обогатителей    биологически ценных 

порошкообразных многокомпонентных полуфабрикатов из ананасового, 

апельсинового, клюквенного концентратов, которые богаты минеральными, 

белковыми, пектиновыми веществами, органическими кислотами, 

витаминами, а также увеличить производство карамели с уменьшенным 

содержанием сахара. 

2) Качество карамели формируется в процессе производства и во 

многом зависит от качества используемого сырья и технологии производства. 

При пренебрежении данными факторами, формирующими качество готового 

изделия, в частности при использовании недоброкачественного сырья или 

нарушении технологии производства, изделие получается с различными 

дефектами. Качество карамели при транспортировке, хранении и реализации 

не остается без изменений, поэтому важно находить и соблюдать 

оптимальные условия, а также учитывать факторы, сохраняющие качество, 

для максимального сокращения потерь данного кондитерского изделия. 

Таким образом, в данной работе мною была рассмотрена товароведная 

характеристика ассортимента и потребительских свойств карамельных 

изделий, и были решены поставленные в начале работы задачи: изучено 

сырье, особенности производства, требования к качеству карамели; 

рассмотрены классификация и ассортимент карамели.  
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