
Специальность «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров»

Товаровед — один из главнейших механизмов предприятия. От его 
профессионализма зависит синхронность поставок, слаженность 
работы производственных цехов и сети сбыта. Это- специалист по 
качеству, поставкам и реализации товаров самого разного 
предназначения (продукты питания, медикаменты, парфюмерно-
косметическая продукция, ремонтно-отделочные материалы и т.д.).



Обязанности товароведа

- прием товара по количеству и качеству, а также проверка 
сопроводительной документации;
- организация выноса товара из подсобных помещений 
в торговый зал;
- контроль и поддержание запасов товара на складе;
- размещение продукции на складе;
- проведение инвентаризации и ревизий товаров;
- поддержание порядка и чистоты на складе.
В случае необходимости в обязанности и функции 
товароведа входит организация списания и возврата 
продукции, а также подготовка денежных средств 
к инкассации.



Квалификация: товаровед - эксперт
Помимо выше перечисленных качеств, естественно, что необходимо 
получить определенное образование. Товаровед должен отлично знать все 
нормативные документы (стандарты, нормы). Освоить все технологические 
процессы производства. Владеть программой 1С, также большим плюсом 
будет знание иностранного языка. Сегодня товаровед может устроиться в 
торговую компанию, органы таможни, в складские помещения, торговые 
точки, специализированные лаборатории, а также в общество защиты 
интересов потребителей.

- Профессия товаровед – востребованность
У профессии товаровед имеется перспектива продвижения по 

карьерной лестнице. В зависимости от качества и места работы, товаровед 
может занять должность ведущего товароведа, руководителя отдела, 
коммерческого директора, директора магазина.

- Профессия товаровед – зарплата 
Что касается заработной платы, то в среднем она достигает 25 тысяч 
рублей. Но нужно понимать, что многое зависит от места и условий 
работы. Если в обязанности товароведа будет также входить 
аналитическая деятельность, то зарплата может достигать 40 тысяч 
рублей.



Мы сможем расшифровать 
любую маркировку.

Мы будем знать, как 
защитить 

потребителя.

Мы научимся определять 
качество товаров.



Мы не только учимся, но и проводим веселые мероприятия, 
связанные с нашей профессией, например такие как:

Конкурсы:



Конкурс «Лучший товаровед»

« Оформление подарочного набора»  предполагало  оформление 
участниками  подарочного набора из предложенного ассортимента 
товаров.



Классные часы:



«Смешные моменты из жизни товароведов»



Наши достижения:



Спасибо за внимание !!!


