
 

  

ТОВАРОВЕД-
ЭКСПЕРТ 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ТОВАРОВ 



У товароведа жизнь тяжелая,  

И не всегда она веселая.  

Слово верное найдет он, 

Чтоб к покупке вас склонить 

Ведь в товарообороте 

Он знаток, как ни крути. 

Посоветует, подскажет, 

Будь ты молод или 

стар. 

И продаст на распродаже 

Залежавшийся товар. 

Завернет, отмерит, взвесит 

Подберет, найдет тот час. 

Удивит деликатесом 

И нарезкой из 

колбас. 
 



 
СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 

 
Жесткая конкуренция среди производителей различных товаров заставляет 

компании завоевывать клиентов любыми способами. Если одни выбирают 
недобросовестные методы продвижения товаров, другие, заботящиеся о своем будущем 

и престиже, предпочитают обращаться к помощи профессионалов. Такими 
профессионалами являются товароведы. Они обеспечивают связь компании с 

производителями и покупателями, занимаются вопросами качества и эксклюзивности 
товаров. 

В крупных организациях, торговых сетях деятельность товароведов разделена на 
отрасли. Одни занимаются только закупками. Другие – отвечают за качество товара. 

Это товароведы – бракеры. Товароведы – кладовщики ведут картотеки, осуществляют 
отгрузку и прием товаров. А товароведы по претензионной работе выставляют 

поставщикам претензии по качеству, количеству товаров и срокам поставок. Малые 
фирмы не могут позволить подобный штат. Поэтому все эти обязанности выполняет 

один человек. 
Любая компания, заботящаяся о хороших отзывах клиентов, нуждается в хорошем 

товароведе. Так что товаровед – это еще и престиж магазина, фирмы или предприятия. 
Они востребованы в торговых компаниях, магазинах, супермаркетах и других торговых 

точках и складах. Существуют вакансии в органах таможенной проверки, экспертных 
лабораториях или в обществах защиты прав потребителей.  

Если у рядового специалиста есть цель продвижения по карьерной лестнице, то ему 
вполне реально занять руководящую должность в этой сфере. 

 

 



Область профессиональной деятельности 
выпускников:  

 

 Организация и проведение работ по 
товародвижению в производственных, торговых и 

экспертных организациях, испытательных 

лабораториях, органах государственного, 

регионального и муниципального управления. 
 

Виды деятельности: 
 Управление ассортиментом товаров; 

 Проведение экспертизы и оценки качества 
товаров; 

 Организация работ в подразделении 
организации. 



Объекты профессиональной деятельности 
выпускников: 

 товары различных категорий, в том числе 
потребительские и производственного 

назначения; 

 процессы товародвижения; 

 процессы экспертизы и оценки качества; 

 услуги торговли. 

 
 
 
 
 



Дисциплины и профессиональные модули, изучаемые студентами: 
На 1 курсе: 

Общеобразовательный цикл 

Русский язык и литература 

Иностранный язык 

История 

Обществознание (включая экономику и право) 

География  

Физика  

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Биология 

Профильные дисциплины 

Математика: алгебра, начало математического анализа, геометрия 

Информатика 

Химия  

Дополнительные дисциплины (по выбору обучающихся) 

Индивидуальный проект 

Торговые вычисления 

Санитария и гигиена 

Основы деловой культуры 

Со 2 курса по 3 курс: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии 

История  



Иностранный язык 

Физическая культура 

Математический и общий естественно научный цикл 

Математика 

Экологические основы природопользования 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Основы коммерческой деятельности 

Теоретические основы товароведения 

Статистика 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Документационное обеспечение управления 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Бухгалтерский учет 

Метрология  и стандартизация 

Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули 

Управление ассортиментом  товаров 

Основы управления ассортиментом товаров 

Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

Оценка  качества товаров и основы экспертизы 

Организация работ в подразделении организации 

Управление структурным подразделением организации 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Технология продажи продовольственных товаров 

Технология обслуживания покупателей 



Практическое обучение: 

2 курс 

Управление ассортиментом 

товаров 

Учебная практика – 36 часов 
 

Организация и 

проведение экспертизы и 

оценки качества товаров 

Учебная практика – 36 час. 

Производственная практика 

– 108часов 



Технология продажи 

продовольственных 

товаров. 

Технология 

обслуживания 

покупателей. 

Учебная практика – 72 часа 

 

 

 

 

 



3 курс 
Управление ассортиментом 

товаров 

Производственная практика – 

108часов 

 

Организация работ в 

подразделении 

организации 

Учебная практика – 36 ч. 

 

Преддипломная практика -

144часа 

 


