
Отдел профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации приглашает на курсы 

профессиональной переподготовки по программе  «Товароведение и 

экспертиза потребительских товаров» (540 часов) 

Подготовка по программе «Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров» дает возможность слушателям получить 

востребованную во все времена профессию  товароведа – специалиста, 

знающего потребительские свойства как продовольственных, так и 

непродовольственных  товаров.  

 

Товаровед (как бы он не назывался в 

номенклатуре дел организаций с различным 

видом деятельности) нужен всегда, ибо 

любое общество повседневно существует в 

массе товаров, приобретает их, использует, 

и, представителям общества очень важно 

качество, полезные свойства и безопасность 

потребляемых товаров. Товаровед – это 

уникальный, стрессоустойчивый, умеющий 

работать с людьми, с широким кругозором 

специалист. 

Освоение компетенций по программе «Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров» расширяет возможности трудоустройства в 

сфере торгово-закупочной, оценочно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности в области товарного менеджмента. 

Стать хорошими специалистами помогут квалифицированные 

преподаватели с практическим опытом работы, а так же использование 

практических материалов экспертной деятельности и результатов 

исследования качества потребительских товаров. 

Содержание подготовленной в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1429 программы позволяет получить 

знания, освоить профессиональные компетенции и практические навыки в 

области: 

➢ Теоретических основ товароведения и экспертизы товаров; 

➢ Материаловедения;  



➢ Классификации ассортимента, характеристики 

потребительских свойств, контроля и управления качеством однородных 

групп продовольственных и  непродовольственных товаров; 

➢ Идентификации объектов и проведения товароведческой 

экспертизы потребительских товаров. 

Освоение программы у слушателей формирует: представления о 

материаловедении (сырьевой базе для производства товаров), об основных 

свойствах и управлении качеством товаров; навыки работы с нормативно-

правовыми и нормативно-техническими документами, товароведной 

характеристики (описания), оценки качества, идентификации и проведения 

товароведческой экспертизы отдельных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

  
 

Курс может быть полезен: 

Руководителям и сотрудникам экспертных организаций и органов по 

подтверждению соответствия, контролирующих потребительский рынок  

товаров органов, собственникам бизнеса, всем желающим получить новую 

профессию или получить образование  для перехода на новую ступень в 

карьере, а так же обновить имеющиеся ранее знания при перерыве в работе. 

Требования к слушателям: лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование  



Результат: 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 01.03.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (Статья 76. 

Дополнительное профессиональное образование) 540 часовая  программа 

профессиональной переподготовки «Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров» позволяет в рамках закона получить право на 

новый вид профессиональной деятельности, приобрести новую 

квалификацию. 

Полученный в результате за короткий (3-4 месяца) период обучения 

диплом о профессиональной переподготовке является достаточным для 

осуществления нового вида профессиональной деятельности в организациях 

различных форм собственности по направлениям: торговля, экспертные и 

консалтинговые организации, органы по подтверждению соответствия, 

испытательные лаборатории,  организации по защите прав потребителей, 

организации, контролирующие рынок потребительских товаров и др. 

  
Профессиональная переподготовка по программе «Товароведение и 

экспертиза потребительских товаров» (540 час.) - 23 000 рублей, форма 

обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий. 

Подать заявление, представить документы и получить результат о 

зачислении на курсы, Вы сможете, не выходя из дома. 
Запись по тел.: 89172151358 – Исупова Наталья Алексеевна, 

начальник отдела профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации Поволжского кооперативного института. 


