Краткая аннотация программы профессиональной переподготовки
«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ
(в
сфере
производства
и
обращения
Название
программы сельскохозяйственного сырья и
профессиональной переподготовки продовольственных товаров)»
Целевая группа специалистов, на
которых ориентирована программа Преподаватели высших учебных заведений
Вид
профессиональной
деятельности,
на
который Образовательно-обучающая
ориентирована программа
Программа профессиональной переподготовки по
программе «Товароведение и экспертиза товаров (в
сфере
производства
и
обращения
сельскохозяйственного сырья и продовольственных
товаров)», дающей право ведения нового вида
Краткое
описание
программы профессиональной
деятельности
в
сфере
профессиональной переподготовки товароведения и экспертизы товаров в рамках
имеющейся ранее квалификации предназначена для
преподавателей
и
выпускников
вузов
по
специальностям
и
направлениям
подготовки
высшего профессионального образования (высшего
образования).
Теоретические
основы
товароведения
и
экспертизы товаров.
Товароведение и экспертиза однородных групп
продовольственных товаров.
Идентификация
и
фальсификация
Структура программы (включая продовольственных товаров.
количество
и
наименование Стандартизация, техническое регулирование и
дисциплин)
подтверждение соответствия.
Управление качеством.
Конкурентоспособность товаров и услуг.
Информационное обеспечение товароведения и
экспертизы товаров.

- умением анализировать рекламации и претензии
к качеству товаров, готовить заключения по
результатам их рассмотрения.
навыками
управления
основными
характеристиками товаров (количественными,
качественными,
ассортиментными
и
стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с
целью оптимизации ассортимента, сокращения
Перечень основных актуальных
товарных потерь и сверхнормативных товарных
компетенций,
подлежащих
запасов.
формированию по итогам обучения
- умением анализировать спрос и разрабатывать
мероприятия по стимулированию сбыта товаров и
оптимизации торгового ассортимента.
в области оценочно-аналитической деятельности:
- знанием ассортимента и потребительских свойств
товаров, факторов, формирующих и сохраняющих
их качество.
- знанием методов идентификации, оценки

Объем часов по программе

качества и безопасности товаров для диагностики
дефектов, выявления опасной, некачественной,
фальсифицированной и контрафактной продукции,
сокращения и предупреждения товарных потерь.
- умением оценивать соответствие товарной
информации
требованиям
нормативной
документации.
- системным представлением о правилах и порядке
организации и проведения товарной экспертизы,
подтверждения соответствия и других видов
оценочной деятельности.
- умением 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.
- способностью 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.
Всего 512 часов, из них 228 аудиторных.

Реализуемая форма обучения

Очная, с частичным отрывом от работы.

График обучения

Общий срок реализации образовательной программы
– 7 месяцев.

