
                     Эксперт – это человек, который больше уже не думает; он знает. 

Фрэнк Хаббард 

 

Уважаемые абитуриенты! 

 
Товаровед – эксперт - это человек, который разбирается в товарах, умеет правильно подбирать 

ассортимент товаров, формировать цены, заниматься учетом продукции, контролем ее качества. 

  Поступайте к нам на специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза потребительских 

товаров,  и вы  справитесь с этими обязанностями. 

 

             
 

Квалификация выпускника: товаровед – эксперт 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 

     Товаровед-эксперт – это специалист, который знает о товаре все: состав, сырье, из которого он 

произведен, способы изготовления, условия и технологию хранения, методы реализации, а также 

весь набор потребительских свойств. В зависимости от направления: будь то продукты питания, 

промышленные товары, строительные материалы или другое, товаровед-эксперт отвечает за то, 

чтобы они были представлены во всем разнообразии ассортимента. Он работает с поставщиками, 

делает заказы, учитывает и следит за поставками и наличием товара на предприятии. 

Квалифицированный специалист проводит экспертизу и оценку качества, конкурентоспособность 

товаров и услуг, разбирается в особенностях стимуляции покупательского спроса. 

 

Требования к профессиональной подготовке.  
     Знать правила торговли, иметь навыки приемки товара на склад,  уметь организовать 

деятельность склада, организовать условия хранения и транспортировки товаров, владеть ПК и 

знать программу 1С. 

     Товаровед - эксперт занимается всем спектром работ, связанных с товарами. Товаровед-эксперт 

осуществляет экспертизу качества потребительских товаров; определяет соответствие их 

основных характеристик требованиям нормативных документов; участвует в подготовке и 

проведении сертификации; производит закупку и реализацию товаров в сфере товарного 

обращения. Он проверяет их качество на соответствие ГОСТам и другим нормам, осуществляет 

связь между производителем и потребителем, контролирует количество отгруженного товара и его 

соответствие товаросопроводительным документам, организовывает оформление витрин и 

выкладку товаров. 

 

Объектами профессиональной деятельности товароведа – эксперта являются: товароведная 

оценка товаров, их потребительская стоимость, экспертиза качества товаров, экспериментально-

исследовательская деятельность в области повышения качества товаров, их сохранности. 

 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста. 

     Целеустремленность, решительность, внимательность, наблюдательность, аккуратность. Уметь 

входить в контакт, налаживать взаимоотношения. Обладать  аналитическими способностями, 

уметь получать и обрабатывать нужную информацию, оценивать, сравнивать и усваивать ее. Быть 



уверенным в себе, в принимаемых решениях. Обладать организационными способностями и 

хорошей памятью. По необходимости: знать иностранный язык. 

 

Оплата труда. 20000 – 50000 рублей. Товаровед – эксперт имеет зарплату 51 000 рублей, 

товаровед магазина - 39 700, товаровед продовольственных товаров – 35 900,  помощник 

товароведа - 20 900. 

 

Место работы. По окончании обучения выпускники могут работать в торговых компаниях, в 

органах таможенной проверки, в экспертных и инспекционных организациях, в службе по защите 

прав потребителей, в органах по сертификации и качеству товаров, в органах контроля и надзора, 

в   лабораториях, специализирующихся на экспертизах и выдаче сертификатов на торговую 

деятельность, а также деятельность, связанную с поставками товаров. Товаровед – эксперт может 

работать в таких сферах профессиональной деятельности, как коммерческая, экономико-учетная и 

маркетинговая.   

 

Карьерный рост. В настоящее время, профессия товароведа-эксперта считается очень 

востребованной на рынке труда. Многие фирмы и торговые предприятия нуждаются в 

квалифицированных специалистах в этой области, потому как отрасль торговли развивается 

быстро, а специалисты ещѐ только получают образование. Профессиональный рост товароведа – 

эксперта связан с освоением смежных областей, повышением квалификации, а также может 

предполагать управленческий путь развития, когда специалист, постепенно совершенствуясь, 

может стать администратором или руководителем торгового предприятия. 

 

 

 

Кто такой товаровед? 

Знает он любой секрет: 

Сколько радости в морковке. 

Калорийность блюд в столовке, 

Сколько косточек у сома, 

И состав любого рома, 

Сколько жира в молоке, 

Оборотов в коньяке. 

Знает он любой секрет 

Неспроста, не даром: 

Ведь любой товаровед 

Ведает товаром!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


