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О НАПРАВЛЕНИИ
Товаровед-эксперт – специальность 
перспективная! Она востребована в 
оптовой и розничной торговле, без нее не 
могут обойтись общества, защищающие 
интересы покупателей, таможни, склады, 
организации, производящие 
сертификацию товаров.

Товаровед исследует спрос потребителей 
на продукцию, формирует заявки 
промышленности на ее выпуск, 
контролирует поставку товаров в 
необходимом количестве и ассортименте, 
надлежащего качества и в установленные 
сроки, проверяет соответствие качества 
товара, который вновь поступает, 
действующим техническим условиям и 
ГОСТам.



Областью профессиональной деятельности является 
организация и проведение работ по товародвижению в 
производственных, торговых и экспертных организациях, 
испытательных лабораториях, органах государственного, 
регионального и муниципального управления.



Преимущество специальности:

-Востребованность на рынке труда

-Высокий уровень заработной платы

-Возможность карьерного роста

-Престижность специальности

-Реализация творческого потенциала



Чему учатся наши студентыЧему учатся наши студенты
• выявлять потребность в товарах;
• осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции;
• управлять товарными запасами и потоками;
• оформлять документацию на поставку и реализацию товара;
• идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности;
• организовывать и проводить оценку качества товаров;
• проводить товарную экспертизу;
• организовывать работу трудового коллектива;
• контролировать ход выполнения работ исполнителями и 
оценивать результаты;
• планировать выполнение работ исполнителями;
• оформлять учетно-отчетную документацию;
• планировать основные показатели деятельности организации;
•сравнивать конкурентоспособность аналогичных товаров и услуг;
• заниматься продвижением товаров и услуг.



Формы получения специальности
очная.

Сроки получения образования 

в очной форме обучения: 

- на базе основного общего образования –

2 года 10 месяцев

- на базе среднего общего образования –

1 год 10 месяцев.



Изучаемые профессиональные дисциплины:

-Основы коммерческой деятельности

- Статистика 

-Документационное обеспечение 
управления

- Бухгалтерский учет 

-Метрология и стандартизация 

-Экономика организации 

-Маркетинг

- Товароведение 

-Техническое оснащение торговых 
организаций 

-Охрана труда 

-Профессиональная этика



А так же профессиональные модули:

-Управление ассортиментом товаров 

-Организация и проведение экспертизы и оценки 
качества товаров

-Организация работ в подразделении организации



В рамках освоения программы 
подготовки специалистов среднего 
звена обучающиеся осваивают 
программу профессионального 
обучения по профессии Продавец 
непродовольственных товаров.



Организации и учреждения, в которых может осуществлять 
профессиональную деятельность выпускник по данной 

специальности:

Организации и учреждения, в которых может осуществлять 
профессиональную деятельность выпускник по данной 

специальности:

- торговые компании и торговые предприятия разного масштаба

- органы таможенной проверки

- складские хозяйства

- общества защиты интересов потребителей

- лаборатории, специализирующиеся на экспертизе качества 
потребительских товаров, 

- торгово-промышленные палаты.



Кем могут работать наши выпускники:

- руководитель торгового предприятия

- товаровед 

- товаровед-эксперт 

- товаровед-организатор

- администратор торгового зала 

- мерчандайзер

- инспектор лаборатории качества 

- сотрудник правоохранительных 
органов

- агент по закупкам



Профессионально-общественная аккредитация

В декабре 2019 г. основная профессиональная 
образовательная программа СПО 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров аккредитована по 
высшему аккредитационному уровню сроком на 5 
лет автономным некоммерческим объединением 
«Южный центр независимой оценки качества 
профессионального образования» совместно с 
Союзом работодателей Ростовской области. 

Сотрудничество с АНО «Южный центр независимой 
оценки качества профессионального 
образования» продолжается. В марте 2020 г. 
основная профессиональная образовательная 
программа СПО 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров 
представлена на профессиональный конкурс, 
организованный среди образовательных 
организаций Южного федерального округа.



Повышение конкурентоспособности выпускников:

- Мастер-классы
- Дни карьеры
- Экономические форумы
- Бизнес-тренинги
- Круглые столы



ТРУДОУСТРОЙСТВО 
и СТАЖИРОВКИ



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬСТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



Приемная комиссия Краснодарского 
филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
работает по адресу: г. Краснодар, 
ул. Садовая, д.17, ауд.№23

Почтовый адрес:

350002, г. Краснодар, ул. Садовая, д.23

e-mail: pk@reakf.ru

Тел.: 8 (861) 201-10-78, (861) 251-21-40

Присоединяйся к нам в


