
Ждём Вас по адресу: 

г. Невинномысск 

ул. Менделеева, 68 

Тел.: 8 (86554) 7-90-25, 7-81-80, 

более подробную информацию можно 

получить на сайте:  

http://www.nik-spo.ru 

Государственное  
бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

 
«Невинномысский  

индустриальный колледж» 

Документы необходимые  
для поступления: 

1. Оригинал и ксерокопия документа, 

удостоверяющего личность поступающего, 

гражданство 

2. Оригинал и ксерокопия документа об 

образовании 

3.  Медицинская справка по форме 086-У, 

прививочный сертификат, отметка о прохождении 

флюорографии 

4. Копия ИНН 

5. Копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования 

6. Фотография 3х4—6 штук 

7. Копия полиса обязательного медицинского 

страхования 

8. Справка с места жительства 

9. Копия свидетельства о рождении 

10. Другие документы, если абитуриент претендует 

на льготы установленные законодательством РФ 

Юношам для постановки на воинский учёт, 

отдельный пакет документов 

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 

товаров 
Квалификация:  

товаровед-эксперт 
Срок обучения: 2 г. 10 мес. 
Код ФГОС СПО: 38.02.05 



Освоите дополнительны 
образовательные услуги: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможные занимаемые должности  

Основные виды деятельности 
товароведа: 

1 

2 

3 

управление ассортиментом товаров 

4 

проведение экспертизы и оценки качества 
товаров 

организация работ в подразделении 
организации 

выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Вы научитесь: 

 

1 

2 

3 

рекламная деятельность 

4 

кладовщик 

мерчандайзинг 

основы менеджмента 

5 работа на контрольно—кассовых 
аппаратах 

Если профессия становится образом 
жизни, то ремесло превращается в 

искусство. 
 

Знать—это значит услышать, 
увидеть, проверить, понять! 

Качественное образование—гарантия трудоустройства! 

1 

2 

3 

товаровед—эксперт 

4 

агент по закупкам 

агент по снабжению 

кассир торгового зала 

кладовщик 5 

приёмщик товаров 6 

продавец 7 

супервайзер 9 

торговый агент 8 

1 

2 

3 

выявлять потребности в товарах 

4 

осуществлять связи с поставщиками и 
потребителями продукции 

управлять товарными запасами и потоками 

идентифицировать товары по 
ассортиментной принадлежности 

проводить товарную экспертизу 5 

организовывать работу трудового 
коллектива 

6 

оформлять учетно-отчетную документацию 7 

планировать основные показатели 
деятельности организации 8 

Специальность  
«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 

Товаровед – это специалист, который 
занимается всем спектром работ, связанных с 
товарами.  

Товаровед проверяет качество товаров на 
соответствие ГОСТам и другим нормам.  

Профессия товаровед всегда была и будет 
востребованной. Питание – одна из базовых 
потребностей человека.  

Данная профессия подходит людям с очень 
хорошо развитой памятью и аналитическим 
складом ума. 

Товаровед необходим в каждом магазине или на 
складе. Без такого рода специалистов в торговых 
точках может наступить настоящий хаос. 

Устроившись на работу товароведом, вы сразу 
попадаете в управленческое звено. Ведь именно 
вы контролируете продавцов, кладовщиков и 
мерчендайзеров.  

1 

2 

3 

участвовать в волонтёрском движении и 
работать в студенческом отряде 

4 

принимать участия в чемпионатах 
WorldSkills 

заниматься в вокальном или 
хореографическом кружках, спортивных 
секциях 

принимать активное участие в 
многочисленных мероприятиях 


