
Специальность 38.02.05 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ»  

Квалификация выпускника – 

товаровед-эксперт 
Формирование в России рыночных 

отношений предъявляет новые требования к 

организации рынка товаров и услуг. 

Непосредственно на предприятии за приемку товара, его размещение и соответствие 

качества нормам отвечает - товаровед. Товаровед работает в организациях торговли 

и общественного питания. Он изучает спрос населения на товары, подготавливает 

заказы промышленности на их производство. Кроме того, товаровед следит за 

поставкой товаров в нужном ассортименте, соответствующего качества и в 

договорные сроки. Проверяет соответствие качества поступающих товаров 

действующим ГОСТам  и техническим условиям. Товароведом составляются 

проекты договоров с поставщиками, осуществляется контроль наличия в продаже 

товаров, имеющихся на складах, товарные запасы по каждой товарной группе.  

Товаровед отвечает за соблюдение правил хранения товаров и упаковочных 

материалов. 

Виды деятельности товароведа: 

  разрабатывает план поставок и продаж, перечень требуемой продукции; 

  осуществляет контроль  за качеством товара, его доставкой, хранением, 

транспортировкой и сохранностью; 

  занимается оформлением документов – счетов, смет, отчетности; 

  проводит инвентаризацию и учет; 

  занимается аналитикой эффективной поставки и реализации товаров; 

  проводит переговоры, разрешает проблемы с задержками поставки, привозом 

продукции ненадлежащего качества и т.д. 

Профессиональные навыки 

 знание нормативной документации (стандартов, технических, санитарных 

норм производства, хранения и транспортировки товаров); 

 умение организовывать и поддерживать работу складского хозяйства, знание 

ПК, программы 1С; 

 навык делового общения, проведения переговоров; 

 по необходимости знание иностранного языка; 

 способность разбираться в особенностях стимуляции покупательского спроса. 

Профессия товароведа имеет высокий уровень спроса на рынке труда. Размер 

заработной платы товароведа во многом зависит от места работы. По степени роста 

стажа работы и уровня профессионализма присутствует возможность получить 

более высокую категорию стать главным товароведом. 

Места работы: 
- Торговые компании; 

- Складские помещения; 

- Торговые точки разного масштаба (магазины, супермаркеты); 

- Органы таможенной проверки; 

- Лаборатории, специализирующиеся на экспертизах и выдаче сертификатов на 

торговую деятельность, связанную с поставками товаров; 



- Общество защиты интересов потребителей; 

Нормативные документы 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров».  

Срок обучения 
Нормативный срок освоения специальности при очной форме получения 

образования на базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев. 

 Перечень изучаемых дисциплин 

ОГСЭ.00. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 
ОГСЭ.01. Основы философии; 

ОГСЭ.02. История; 

ОГСЭ.03. Иностранный язык; 

ОГСЭ.04. Физическая культура. 

ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл: 
ЕН.01. Математика; 

ЕН.02. Экологические основы природопользования. 

ПО.00. Профессиональный цикл: 

ОП.00.Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Основы коммерческой деятельности; 

ОП.02.Теоретические основы товароведения; 

ОП.03. Статистика; 

ОП.04. Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОП.05. Документационное обеспечение управления; 

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

ОП.07. Бухгалтерский учет; 

ОП.08.Метрология и стандартизация; 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности. 

ПМ.00. Профессиональные модули 
МДК.01.01. Основы управления ассортиментом товаров; 

МДК.02.01. Оценка качества товаров и основы экспертизы; 

МДК.03.01. Управление структурным подразделением организации. 

Практики 

- Учебная практика; 

- Производственная практика (по профилю специальности); 

- Производственная практика (преддипломная). 

 Места прохождения практик 

Учебную практику обучающиеся отрабатывают в учебных мастерских 

колледжа, производственную практику(по профилю специальности) 

ипроизводственная практика (преддипломная)на базе ресурсного центра АПОУ УР 

«ЭТК», а так же на предприятиях города Ижевска: 

-  ООО «Айкай»; 

- ООО «Вкусный дом»; 

-  ТГ «Ижтрейдинг»; 

-  ООО «Хозяйка»; 

-  ТФ «Индустриальная»; 

-  ООО «ПО Ижмебель»; 

-  ЗАО «Парадигма». 

 


