
Направление подготовки

Товароведение
Образовательная программа

Товарная экспертиза, 

оценочная деятельность 

и управление качеством

Бакалавриат

Реализует программу:

Кафедра торговли и общественного 
питания



О НАПРАВЛЕНИИ
Направленность (профиль)

«Товарная экспертиза оценочная 
деятельность и управление качеством» 

предусматривает подготовку высококвалифицированных 
специалистов для:

• Федеральных органов исполнительной власти, служб и 

ведомств, осуществляющих контроль и надзор за состоянием 
потребительского рынка (Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор РФ), Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии,  Федеральная 
таможенная служба РФ, Администрации краев и областей и 
др.)

•Предприятий оптовой и розничной торговли

•Дистрибьюторских и логистических компаний

•Экспертных организаций и консалтинговых агентств

•Компаний в сфере оценочной деятельности

•Органов по сертификации и подтверждению соответствия

•Отделов по борьбе с экономическими преступлениями УВД

•Организаций и служб по защите прав потребителей

http://www.23.rospotrebnadzor.ru/


ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Математика (профиль)

(минимально 39 баллов)

Русский язык

(минимально 40 баллов)

Обществознание 

(минимально 45 балла)

ОЧНАЯ
форма 

обучения

4 года

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

форма обучения

4 ГОДА 6 МЕС.

УСКОРЕННАЯ 

(на базе СПО)

3 года 6 мес.



Обучение дает возможность получить необходимые знания и 
навыки в области:

•консультирования и экспертизы в сфере закупок для государственных, муниципальных и корпоративных
нужд

•оценки и подтверждения соответствия качества и безопасности товаров требованиям технических
регламентов, положениям стандартов и технических условий, условиям договоров

•управления качеством товаров

•проведения документальной идентификации и установления ассортиментной принадлежности товаров

•определения подлинности товаров и выявления фальсифицированной и контрафактной продукции

•оценки конкурентоспособности товаров

• оценки рыночной стоимости товаров и движимого имущества

•организационно-управленческих функций, связанных с закупкой, хранением и реализацией товаров в
сфере торговли, производства и на других стадиях товародвижения, управлением ассортиментом товаров



ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА:ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА:

•Управление государственными и муниципальными закупками в 

контрактной системе 

•Безопасность товаров 

•Идентификация и обнаружение фальсификации товаров

•Экспертиза и оценка отдельных групп товаров

•Оценочная деятельность в товароведении и экспертизе

•Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных 

(непродовольственных) товаров

•Оценка стоимости движимого имущества 

•Основы микробиологии и биологическая повреждаемость товаров

•Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология

•Менеджмент, маркетинг 

•Правовое регулирование коммерческой деятельности 

•Управление качеством



Программа обучения основана на требованиях 
профессиональных стандартов

Программа обучения основана на требованиях 
профессиональных стандартов

08.024 «Эксперт в сфере закупок»

08.025 «Специалист по оценочной 

деятельности»

40.060 «Специалист по сертификации 

продукции»

40.062 «Специалист по качеству продукции»



ВЫ НАУЧИТЕСЬ :
Управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг 

Оценивать качество товаров, диагностировать дефекты, выявлять 
фальсифицированную и контрафактную продукцию

Осуществлять оценку соответствия безопасности и качества товаров 
требованиям нормативных документов 

Осуществлять товароведческую оценку рыночной стоимости 
промышленных товаров и движимого имущества 

Эффективно проводить анализ конъюнктуры товарного рынка и 
мониторинг цен на товары, работы и услуги в сфере закупок для 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд

Работать с нормативно-правовыми актами в сфере государственных 
закупок и регламентации качества и безопасности товаров

Изучать поставщиков потребительских товаров с учетом     
требований к качеству, безопасности, экологии, тенденций        

спроса, моды, новых технологий производства 

Осуществлять согласование условий договора с поставщиками с 
учетом требований национальных и международных стандартов, 

требований нормативных и технических документов 

Подготавливать данные для составления претензий на поставку 
некачественных товаров и ответов на претензии потребителей и 

контрагентов по хозяйственным договорам 



Занятия имеют форму тренингов и мастер-
классов и проходят в специализированных 
лабораториях и кабинетах, оснащенных 
современным оборудованием,

а также на базе 

торговых 

предприятий



Студенты  участвуют в программе 

«Наставничество», утвержденной 

постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 

08.06.2018  №327 «О наставничестве в 

исполнительных органах государственной 

власти Краснодарского края». 

Программа «Наставничество» реализуется 

совместно с отраслевым ведомством  -

Департаментом потребительской сферы и 

регулирования рынка алкоголя 

Администрации Краснодарского края. 

Данная программа позволяет 

формировать необходимые 

профессиональные компетенции 

подготовки квалифицированных 

специалистов в сфере торговли и 

формирования кадрового резерва 

органов исполнительной власти.

Руководитель Департамента потребительской сферы

и регулирования рынка алкоголя Администрации 

Краснодарского края Роман Сергеевич Куринный



Привлеченные преподаватели-практики:

• Кашкара Д.Ю. - менеджер по качеству Отдела обеспечения 
качества на СП РС Управления по качеству и пищевой 
безопасности СП РС Департамента системы менеджмента 
качества АО «Тандер»

• Сотникова Л. Н. - ведущий эксперт товарной экспертизы 
Департамента экспертизы, оценочной деятельности и 
сертификации Союз «Торгово-промышленная палата 
Краснодарского края»

• Крестьянинов П.С. – директор по логистике в странах СНГ 
Транснациональной компании «Сингента»

• Авдеева Е.В. – специалист 1 разряда отдела государственного 
контроля розничной продажи алкогольной, спиртосодержащей 
продукции департамента потребительской сферы и 
регулирования рынка алкоголя Администрации Краснодарского 
края

• Кадрычева Л.А. - эксперт-товаровед для производства 
исследований по товарной экспертизе ООО «Краснодарская 
лаборатория независимой экспертизы»



ТРУДОУСТРОЙСТВО 
и СТАЖИРОВКИ

Администрация 

Краснодарского 

края 

Федеральная  

таможенная 

служба

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия 

человека



КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

• Директор торгового предприятия

• Директор экспертной организации

• Контрактный управляющий

• Начальник службы контроля качества

• Руководитель отдела системы менеджмента 

качества

• Руководитель отдела криминалистической 

экспертизы УВД

• Старший специалист по гос. закупкам

• Менеджер по качеству

• Руководитель отдела судебных экспертиз 

• Эксперт-оценщик 

• Товаровед-эксперт

• Специалист по претензионной работе 



Потребности регионального рынка труда в квалифицированных кадрах в сфере товарной экспертизы и оценочной 

деятельности обоснованы развитием сферы торговли в Краснодарском крае, а также «Стратегией повышения 

качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года», утвержденной Правительством РФ и 

предусматривающей развитие производства и обращения на рынке продукции  надлежащего качества. 

В задачи данной стратегии входит:

Единая информационная система 
прослеживаемости

Внедрение системы управления 
качеством пищевой продукции

Создание механизмов стимулирования 
производителей

Данные задачи являются непосредственной областью профессиональной деятельности

выпускников, освоивших программу бакалавриата по профилю Товарная экспертиза и

оценочная деятельность, что обуславливает востребованность выпускников на рынке труда.

Трудоустроенность выпускников составляет 85% в течение года после выпуска



НАШИ ВЫПУСКНИКИ
• Кашкара Д.Ю. - менеджер по качеству Отдела обеспечения 

качества на СП РС Управления по качеству и пищевой 
безопасности СП РС Департамента системы менеджмента 
качества АО «Тандер»

• Кадрычев К.Ю. – зам.начальника, контрактный управляющий – зав. 
отделом судебных экспертиз Федерального бюджетного 
учреждения Краснодарская лаборатория судебной экспертизы 
Министерства юстиции РФ 

• Крестьянинов П.С. – директор по логистике в странах СНГ 
Транснациональной компании «Сингента»

• Авдеева Е.В. – специалист 1 разряда отдела государственного 
контроля розничной продажи алкогольной, спиртосодержащей 
продукции департамента потребительской сферы и 
регулирования рынка алкоголя Администрации Краснодарского 
края

• а также большое количество директоров гипермаркетов и 
магазинов торговых сетей «Магнит», «Пятерочка» и других



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬСТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



Приемная комиссия Краснодарского 
филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
работает по адресу: г. Краснодар, 
ул. Садовая, д.17, каб.№23

Почтовый адрес:

350002, г. Краснодар, ул. Садовая, д.17

e-mail: pk@reakf.ru

Тел.: 8 (861) 201-10-78, (861) 251-21-40

Присоединяйся к нам в


