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О СПЕЦИАЛЬНОСТИ       
Товаровед-эксперт – специальность перспективная! Она востребована в торговле, без 
нее не могут обойтись общества, защищающие интересы покупателей, таможни, 
склады. Однако, даже в пределах одной организации товаровед может выполнять 
разные функции. Поэтому тот, кто решил освоить эту профессию, должен помнить: 
товаровед - это специалист широкого профиля, следовательно, ему необходимо 
отличное образование и широкий кругозор. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Специальность товаровед-эксперт является одной из востребованных на рынке 
профессий, так как приоритетом в подготовке товароведов являются вопросы 
рационального формирования ассортимента, безопасности, 
конкурентоспособности товаров, изучение методов оценки качества продукции при 
поступлении в процессе реализации товаров.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОСТИ: постоянная востребованность на рынке труда, 
относительно высокий уровень зарплаты, авторитетная должность, реализация 
творческого потенциала, продолжение образования по специальности в институте. 
 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРОВЕДА-ЭКСПЕРТА: 
1. Управление ассортиментом товаров: 
⮚ выявление потребности в товарах 

⮚ осуществления связи с поставщиками и потребителями продукции 

⮚ управление товарными запасами и потоками 

⮚ оформление документации на поставку и реализацию товаров 

2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров: 
⮚ идентификация товаров по ассортиментной принадлежности 

⮚ организация и проведение оценки качества товаров 

⮚ выполнение задания эксперта более высокой классификации при проведении 
товарной экспертизы   
3. Организация работ в подразделении организации 
⮚ участие в планировании основных показателей деятельности организации 

⮚ планирования выполнения работ исполнителями 

⮚ организация работ трудового коллектива 

⮚ контролирование хода и оценивания результатов выполнения работ 
исполнителями 

 



БАЗА ПРАКТИКИ: 
Практика осуществляется на передовых торговых предприятиях г. Краснодара 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
⮚ торговые точки разного масштаба 

⮚ органы таможенной проверки 

⮚ складские помещения 

⮚ общества защиты интересов потребителей 

⮚ лаборатории, специализирующиеся на экспертизах и выдаче сертификатов на 
торговую деятельность, а также деятельность, связанную с поставками товаров 

⮚ торговые компании 

 
ВЫПУСКНИКИ ЭТОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ МОГУТ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТИ: 
⮚ товаровед  
⮚ товаровед-эксперт  
⮚ товаровед-организатор 

⮚ руководитель торгового предприятия 

⮚ администратор торгового зала  
⮚ мерчендайзер 

⮚ инспектор лаборатории качества  
⮚ сотрудник правоохранительных органов 

 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Бакалавриат, специалитет 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


