
Специальность  100801  

"Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" 

Квалификация 
По окончании обучения присваивается квалификация – 
товаровед-эксперт 

Базовое образование 
Основное общее 
(9 классов) 

Начальное профессиональное 

(профессия-Коммерсант в торговле) 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 
10 месяцев 

Квалификационные  
требования 

Должен 
знать 

Сущность и содержание коммерческой деятельности; 
номенклатуру показателей качества услуг и методы их 
определения; технологию складского товародвижения; 
товароведные характеристики товаров однородных групп; 
факторы, обеспечивающие формирование и сохранение 
товароведных характеристик; статистическое изучение связи 
между явлениями; основные методы и средства обработки, 
хранения, передачи и накопления информации; организацию 
документооборота; основные положения Конституции РФ; 
законодательные акты и другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности; нормативное 
регулирование бухгалтерского учета; основные принципы 
организации, координации и регулирования процесса 
управления качеством; основные подходы к управлению 
персоналом; логистические процессы; основные виды 
потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту. 

Должен 
уметь 

Устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой 
организации ассортименту реализуемых товаров, торговой 
площади, формам торгового обслуживания; анализировать 
стадии и этапы технологического цикла товаров; 
использовать основные методы и приемы статистики для 
решения практических задач в профессиональной 
деятельности; применять специализированное программное 
обеспечение для сбора, хранения и обработки информации; 
оформлять и проверять правильность оформления 
документации в соответствии с установленными 
требованиями, в том числе используя информационные 
технологии; использовать необходимые нормативно-
правовые документы; использовать данные бухгалтерского 
учета для контроля и планирования результатов 
коммерческой деятельности; использовать в 
профессиональной деятельности документацию систем 
качества; определять состав трудовых ресурсов организации; 
планировать логистические цепи и схемы, обеспечивающие 
рациональную организацию торгово-материальных потоков; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида. 

Основные изучаемые 
общепрофессиональные 
дисциплины и профессиональные 
модули 

Основы коммерческой деятельности; теоретические основы 
товароведения; статистика; информационные технологии в 
профессиональной деятельности; документационное 
обеспечение управления; правовое обеспечение 
профессиональной деятельности; бухгалтерский учет; 
управление качеством с основами метрологии и 
стандартизации; управление персоналом; логистика; 
безопасность жизнедеятельности. 



Условия труда 
Режим работы товароведа определяется в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными на предприятии. 

Требования к индивидуальным 
особенностям специалиста 

Самообладание, коммуникабельность, организаторские 
качества, хорошая память, умение анализировать 
информацию, развитая интуиция, социальная пластичность, 
высокий уровень логического мышления 

Медицинские противопоказания 

Работа не рекомендуется людям, страдающим 
заболеваниями: органов дыхания (туберкулез, хроническая 
пневмония и бронхиальная астма); сердечнососудистой 
системы (гипертония, пороки сердца и др.); хронические 
органические заболевания нервной системы, а также 
последствия перенесенных заболеваний (энцефалит, 
менингит, закрытые травмы черепа, спинного мозга, 
эпилепсия с частыми припадками и др.); органов слуха 
(пониженный слух); органов зрения (выраженное снижение 
остроты зрения). 

Базовые предприятия 
прохождения производственной 
практики 

Торговые базы, антимонопольные предприятия, 
Роспотребнадзор, магазины, супермаркеты города, 
таможенные терминалы. 

Научиться работать на 
компьютере 

В товарно-учетной программе 1С: Предприятие. Торговля + 
склад 

Возможность продолжения  
образования 

Санкт-Петербургский институт управления экономики, Санкт-
Петербургский институт гостеприимства, Санкт-Петербургский 
государственный Политехнический университет. 

Востребованность на рынке труда 

По окончании обучения выпускники могут работать: в 
организациях оптовой и розничной торговли, во 
внешнеторговых организациях, в логистических центрах, в 
федеральных органах исполнительной власти (Федеральная 
таможенная служба, Росстандарт, Роспотребнадзор и др.), в 
экспертных и инспекционных организациях, в службах по 
защите прав потребителей, в органах по сертификации и 
испытательных лабораториях.  
В должностях: товаровед, товаровед-эксперт, агент по 
снабжению; агент по закупкам; мерчендайзер, продавец 
продовольственных товаров; продавец непродовольственных 
товаров 

Дополнительно приобретаемые 
рабочие профессии 

Продавец продовольственных товаров 

Средняя заработная плата 
От 20 - 30 тысяч рублей и больше в зависимости от желания и 
способностей 

 


