
Торговля - одно из самых древних занятий людей. Сменялись эпохи, 

возникали и гибли государства, проносились разрушительные войны, 

свирепствовали эпидемии, но ничто не остановило развитие торговли. 

Новые рыночные условия потребовали подготовки нового универсального 

типа коммерческого работника - инициативного, самостоятельного, 

предприимчивого, способного организовать свое дело. 

При рыночных отношениях в условиях жесткой конкуренции важное место 

занимают качество и конкурентоспособность товаров. Поэтому необходим 

специалист, который мог бы четко и компетентно дать оценку качеству и 

конкурентоспособности товаров. Таким специалистом является товаровед, который 

может работать в торгово-промышленных объединениях и в сфере торговли. 

Описание специальности: 

Товаровед-эксперт — специалист по качеству, поставкам и реализации 

товаров самого разного предназначения (продукты питания, медикаменты, 

парфюмерно-косметическая продукция, ремонтно-отделочные материалы и т.д.). В 

основе работы универсально товароведа — совокупность мероприятий, 

охватывающих сразу несколько сфер деятельности. Это и экономическое 

планирование, и организация транспортировки, и мерчендайзинг, и экспертная 

оценка. Сотрудничая со специализированными организациями, товаровед, как 

правило, сосредотачивается на определенной сфере. К примеру, если это розничная 

торговля, то во главу угла встает мерчендайзинг, если это работа на складах, то 

организационная составляющая, если общество защиты прав потребителей, то 

экспертная и юридическая. 

Описание специальности  
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Виды деятельности: 

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 доставки, 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  

Квалификация выпускника базовой подготовки – товаровед-эксперт 

Квалификация выпускника углубленной подготовки – товаровед-эксперт 

Нормативный срок получения среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена (СПО по ППССЗ) при очной 

форме обучения: 

на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев; 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев;  

Нормативный срок освоения СПО по ППССЗ углубленной подготовки 

превышает на один год срок освоения СПО по ППССЗ. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки 

независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 10 

месяцев. 

Срок получения СПО по ППССЗ по очно-заочной и заочной формам обучения 

увеличивается: на базе среднего общего образования - не более чем на год; на базе 

основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 



 


