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Квалификация выпускника – товаровед-эксперт
Описание специальности:
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.

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.
Формирование в России рыночных отношений предъявляет
новые требования к организации рынка товаров и услуг.
Непосредственно на предприятии за приемку товара, его
размещение и соответствие качества нормам отвечает
товаровед.
Товаровед работает в организациях торговли и общественного
питания.
Он
изучает
спрос
населения
на
товары,
подготавливает заказы промышленности на их производство.
Кроме того, товаровед следит за поставкой товаров в нужном
ассортименте, соответствующего качества и в договорные
сроки.
Проверяет соответствие качества поступающих товаров
действующим ГОСТам и техническим условиям.
Товароведом составляются проекты договоров с поставщиками,
осуществляется контроль наличия в продаже товаров,
имеющихся на складах, товарные запасы по каждой товарной
группе.
Товаровед отвечает за соблюдение правил хранения товаров и
упаковочных материалов.
Личные качества:
Кроме очевидных коммуникационных способностей и
аккуратности, товаровед должен обладать организаторской
жилкой и умением разрешать вопросы, которые в ходе его
работы возникают постоянно. Отечественный или зарубежный
производитель? Как соотносятся цена и качество в том или ином
случае?
Каким
образом
вернуть
товар,
признанный
некачественным? С этими вопросами товароведы сталкиваются
всё время.

Образование (Что надо знать?):
Товароведу
необходимо
постоянно
заниматься
самообразованием. Этот специалист — практически живая
энциклопедия для любого потребителя. Вреден ли парафин на
импортных яблоках, почему некоторые пищевые продукты
хранятся месяцами и не портятся, как вернуть некачественный
товар — на все эти вопросы товаровед должен знать ответ.
Место работы и карьера:
Торговые компании, супермаркеты, склады, магазины, органы
таможни, лаборатории экспертизы и сертификации, общество
защиты потребителей. Товароведы пользуются большим спросом
на рынке труда.
Область профессиональной деятельности специалистов:
товароведная – формирование ассортимента, анализ и
оценка ассортиментной политики организации; оценка,
определение градаций качества, диагностика дефектов
товаров однородных групп; приемка товаров по количеству
и
качеству;
проведение
сортировки
товаров
при
подготовке к продаже;
организационно-управленческая – организация работы по
изучению и прогнозированию спроса на товары;
коммерческая – анализ и оценка конъюнктуры товарных
рынков; управление товарными ресурсами и запасами;
выбор рациональных каналов распределения, работа с
поставщиками и посредниками; оказание торговых услуг
по
реализации
товаров
и
связанных
с
ними
дополнительных услуг;
маркетинговая – анализ и прогнозирование конъюнктуры
товарных рынков; сегментирование рынка и выявление
потребностей на целевых сегментах рынка; участие в
маркетинговых исследованиях и разработке стратегии
организации, формирование спроса и стимулирование
сбыта товаров; анализ окружающей среды предприятия на
основе результатов маркетинговых исследований.
Выпускники, получившие образование по специальности
«Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров», могут работать в сфере торговли, в экспертных
лабораториях и в отделах качества на предприятиях.

Основные виды деятельности товароведа: 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.

