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КТО ТАКОЙ ТОВАРОВЕД? 

 Товаровед- это специалист, который занимается всем 

спектром работ, связанных с товарами. Он проверяет их 

качество на соответствие ГОСТам и другим нормам, 

осуществляет связь между производителем и потребителем, 

контролирует качество отгруженного товара и его 

соответствия товаросопроводительным документам, 

организовывает оформление витрин и выкладку товаров. 



ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ. 

 Профессия товароведа возникла еще в античные 
времена. До нас дошли работы древнеримских 
ученых таких как: Варроны, Коломеллы и Катона 
Старшего. Они описывали способы переработки и 
хранения сельскохозяйственных культур, а также 
методы оценки качества продуктов. 

 Однако наиболее широкое распространение 
профессия получила в начале 20 века. В то время, 
конкурентоспособность предприятий вышла на новый 
уровень и, спрос на товароведов значительно 
увеличился. 



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИИ. 

 В настоящее время профессия товароведа-эксперта 

считается очень востребованной на рынке труда. Многие 

фирмы и торговые предприятия нуждаются в 

квалифицированных специалистах в этой области, потому 

как отрасль торговли развивается быстро, а специалисты 

еще только получают образование 
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КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 

 Перспективы карьерного роста товароведов 

связаны с освоением смежных областей, 

повышением квалификации. 

 Профессиональный рост товароведа может 

предполагать и управленческий путь 

развития, когда специалист, постепенно 

совершенствуясь, может стать руководителем 

торгового предприятия. 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 

 Должность товароведа охватывает деятельность по контролю 

качества, реализации и поставки различной продукции. 

Именно поэтому требования представителям данной 

профессии могут различаться в зависимости от специфики 

предприятия: 

 - среднее специальное либо высшее образование; 

 - знание правил торговли; 

 - наличие навыков приемки товара на склад; 

 - умение организовать деятельность склада, условия 

хранения и транспортировку товаров; 

 - владение ПК и знание программы 1С 



ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: 

 - аккуратность; 

 - внимательность; 

 - коммуникабельность; 

 - наблюдательность; 

 - аналитическое мышление; 

 - эмоциональная устойчивость; 

 - организационные способности; 

 - хорошая память.                      



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

 Знание нормативной документации; 

 Умение организовывать и поддерживать 
работу склада; 

 Навыки делового общения, проведение 
переговоров; 

 Способность разбираться в особенностях 
стимуляции покупательского спроса; 

 По необходимости: знание иностранного 
языка. 



МЕСТА РАБОТЫ 

Складские помещения Торговые точки 

разного масштаба 
Органы таможенной 

проверки 

Общества защиты 

интересов потребителей 

Лаборатории, 

специализирующиеся на 

экспертизах и выдаче 

сертификатов на торговую 

деятельность, а также 

деятельность, связанная с 

поставкой товаров  

Торговые компании. 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОВАРОВЕДА-ЭКСПЕРТА 

 1. Управление ассортиментом товаров 

 

 

 

 
 Выявление потребности в товарах 

 Осуществление связи с поставщиками и потребителями продукции 

 Управление товарными запасами и потоками 

 Оформление документации на поставку и реализации товаров. 



2. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ 

 

- ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ ПО АССОРТИЕНТНОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ; 

- ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ; 

- ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ЭКСПЕРТА БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТОВАРОВЕДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 Участие в планировании основных 
показателей; 

 Планирование выполнения работ 
исполнителями; 

 Организация работы трудового коллектива 

 Контролирование хода и оценивание 
результатов выполнения работ 
исполнителями 

 Оформление учетно-отчетной документации. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

 


