
 
38.02.05 Специальность «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»  

 Квалификация выпускника - товаровед-эксперт 
Нормативный срок обучения: на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев 

 
 

Виды профессиональной деятельности: оценочная - проведение экспертизы качества потребительских товаров: 
документальное оформление процедур и полученных результатов; организационно-управленческая - организация 
профессиональной деятельности в коллективе исполнителей, выбор и принятие оптимальных решений по ее 
результатам, участие в обосновании экономической эффективности экспертной деятельности, обеспечение 
безопасности профессиональной деятельности для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по 
товародвижению в производственных, торговых и экспертных организациях, испытательных лабораториях, органах 
государственного, регионального и муниципального управления. 

По окончании специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» выпускник с 
успехом может осуществлять экспертизу качества потребительских товаров; определять основные характеристики 
согласно требованиям нормативных документов, контрактов, договоров и соглашений; участвовать в подготовке и 
проведении сертификации; пользоваться нормативной и справочной литературой для выбора материалов, оборудования 
и средств измерения, применяемых при экспертизе качества потребительских товаров; использовать в 
профессиональной деятельности средства вычислительной техники; рассчитывать основные технико-экономические 
показатели деятельности своего структурного подразделения, оценивать эффективность производственной 
деятельности; анализировать, оценивать и поддерживать необходимое состояние техники безопасности и охраны труда 
на производственном участке. 

Перспективы трудоустройства выпускников. Выпускники могут работать в торговых организациях и 
предприятиях различных форм собственности; органах государственной инспекции по качеству; бюро товарных 
экспертиз; органах стандартизации, сертификации и метрологии, обществах по защите прав потребителей, центрах 
маркетинговых исследований, они готовы к профессиональной деятельности по экспертизе качества 
продовольственных и промышленных товаров, могут работать в роли эксперта в должности лаборанта, техника, 
техника-лаборанта в организациях различных организационно-правовых форм, в органах по сертификации и других 
органах контроля и надзора. Товароведы также активно сотрудничают с таможенными органами, привлекаются к 
работе в органах МВД. 

Трудоустройство. Потребительские общества г. Курска и Курской области, ПО «Мурыновское» - универсальная 
база, ТО Роспотребнадзор по Курской области, Курская торгово-промышленная палата, Торговые предприятия г. 
Курска и Курской области.  

 


