
38.03.07 «Товароведение» 

Направление подготовки, 

шифр, профиль 
38.03.07 «Товароведение», профиль «Товарный менеджмент» 

Форма обучения Очная, заочная 

Срок освоения 

образовательной программы 
4 года / 4 года 6 месяцев 

Присваиваемая 

квалификация 
Прикладной бакалавр 

Область профессиональной 

деятельности 

Оценка и подтверждение соответствия качества и безопасности 

товаров, изучение спроса на все группы товаров и тенденции его 

развития, конъюнктура товарного рынка, исследование факторов, 

влияющие на сбыт товаров, формирование и управление 

ассортиментом, контроль за соблюдением требований к условиям 

поставки, хранения и транспортировки товаров; нормативы 

товарных запасов; требования к упаковке, маркировке, условиям и 

срокам хранения (годности, службы, реализации), организационно-

управленческие функции, связанные с закупкой, хранением и 

реализацией товаров в сфере торговли, производства и на других 

стадиях товародвижения 

Объекты профессиональной 

деятельности 

 потребительские товары на стадиях изучения спроса, 

проектирования, производства, закупки, транспортирования, 

хранения, реализации, использования (потребления или 

эксплуатации) и управления качеством; 

 сырье, материалы, полуфабрикаты, процессы производства, 

формирующие потребительские свойства товаров; 

 методы оценки потребительских свойств и установления 

подлинности товаров; 

 современные технологии упаковки, новые упаковочные 

материалы и маркировка товаров; 

 национальные и международные нормативные и технические 

документы, устанавливающие требования к безопасности и 

качеству потребительских товаров, условиям их хранения, 

транспортирования, упаковке и маркировке, реализации, 

утилизации, использованию (потреблению или эксплуатации), 

обеспечивающие процесс товародвижения; 

 оперативный учет поставки и реализации товаров, анализ 

спроса и оптимизация структуры ассортимента, товарооборота 

и товарного обеспечения, товарных запасов, инвентаризация 

товаров; 

 инновационные технологии хранения, подготовки к продаже, 

реализации, использованию (потреблению или эксплуатации) 

товаров, сокращения товарных потерь; 

 методы приемки по количеству и качеству, идентификации, 

оценки и подтверждения соответствия продукции 

установленным требованиям и заявленным характеристикам, 

анализа претензий, состояния и динамики спроса. 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции направления 

торгово-закупочная деятельность: 

 умение анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к 

качеству и безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, 

новых технологий производства (ПК-1); 

 способность организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, 

контролировать выполнение договорных обязательств, 

повышать эффективность торгово-закупочной деятельности 



(ПК-2); 

 умение анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключения по результатам их рассмотрения 

(ПК-3); 

оценочно-аналитическая деятельность: 

 знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

 знание методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь (ПК-9); 

 способность выявлять ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств для оценки их 

рыночной стоимости (ПК-10); 

 умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации (ПК-11); 

 системное представление о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия 

и других видов оценочной деятельности (ПК-12); 

торгово-технологическая деятельность: 

 умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и безопасности 

техническим регламентам, стандартам и другим документам 

(ПК-13); 

 способность осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в 

местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, 

принятым на предприятии, разрабатывать предложения по 

предупреждению и сокращению товарных потерь (ПК-14); 

 умение работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки 

товаров, оформлять документацию по учету торговых операций, 

использовать современные информационные технологии в 

торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-

материальных ценностей (ПК-15); 

 знание функциональных возможностей торгово-

технологического оборудования, способностью его 

эксплуатировать и организовывать метрологический контроль 

(ПК-16). 

Варианты трудоустройства 

выпускников и возможности 

продолжения обучения 

 торговые предприятия всех форм собственности; 

 производственные предприятия; 

 экспертные лаборатории. 

 


