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Товаровед-эксперт - это специалист, работа которого 

связана с оценкой и экспертизой качества товаров, 

управлением ассортиментом товаров. 

Содержание деятельности товароведа-эксперта: 

- управление ассортиментом товаров: выявление 

потребности в товарах, осуществление связи с 

поставщиками и потребителями продукции, управление 

товарными запасами, оформление документации на 

поставку и реализацию товаров; 

- проведение экспертизы и оценки качества товаров: 

идентификация товаров по ассортиментной 

принадлежности, проведение оценки качества товаров; 

- организация работ в подразделении организации: 

участие в планировании основных показателей 

деятельности организации, оформление учетно-отчетной 

документации. 

Профессионально важные качества специалиста: 

 концентрация, распределение и переключение 

внимания; 

 большой объем долговременной памяти; 

 логическое мышление; 

 эмоциональная устойчивость; 

 сила воли, чувство ответственности, 

принципиальность; 

 аккуратность, требовательность. 

 

За время обучения обучающиеся  изучают:  

а) 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. 

б) профессиональные модули:  

 управление ассортиментом товаром; 

 организация и проведение экспертизы и оценки 

качества товаров; 

 организация работ а подразделении организации. 

По окончанию  изучения каждого модуля обучающиеся 

проходят производственную практику на 

предприятиях торговли: ООО «Окей», ЗАО «Тандер», 

ООО «Метро Кэш энд Керри», учебную -  в буфетах и 

баре колледжа, кафе Премиум «Лицей», учебных 

лабораториях. 

Форма государственной итоговой аттестации –

защита выпускной квалификационной   работы в виде 

дипломной работы. 

Выпускники данной специальности могут занимать 

должности: 

 товароведа продовольственных товаров; 

 товароведа непродовольственных товаров;  

 товароведа по сертификации и качеству товаров; 

 администратора; 

  торгового, рекламного агента; 

 заведующего отделом или секцией; 

 заведующего складом; 

 старшего кассира.  


