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Область профессиональной деятельности:

Объекты профессиональной деятельности:

Виды профессиональной деятельности:
Основные базовые
дисциплины:
Вступительные
испытания:

Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности
Очная, заочная
Бакалавр
- эксперт-аудитор по качеству товаров, в том числе иностранных производителей;
- эксперт таможенной службы;
специалист центров стандартизации, метрологии и сертификации;
- эксперт торгово-промышленной палаты, испытательных центров и таможенных лабораторий;
- товаровед торговых и промышленных предприятий
- руководитель производственно-коммерческих фирм
- специалист по внедрению экспортно-импортных операций
- менеджер по качеству и сбыту,
- бренд - менеджер,
- таможенный инспектор;
- специалист по контролю качества в организациях Федеральной таможенной службы РФ, Роспотребнадзора, Торгово-промышленной палаты и др.
Потребительские товары на стадиях изучения спроса, проектирования, производства, закупки,
транспортирования, хранения, реализации, использования (потребления или эксплуатации) и
управления качеством; сырье, материалы, полуфабрикаты, процессы производства, формирующие потребительские свойства товаров; методы оценки потребительских свойств и установления подлинности товаров; современные технологии упаковки, новые упаковочные материалы и
маркировка товаров; национальные и международные нормативные и технические документы,
устанавливающие требования к безопасности и качеству потребительских товаров, условиям их
хранения, транспортирования, упаковке и маркировке, реализации, утилизации, использованию
(потреблению или эксплуатации), обеспечивающие процесс товародвижения; оперативный учет
поставки и реализации товаров, анализ спроса и оптимизация структуры ассортимента, товарооборота и товарного обеспечения, товарных запасов, инвентаризация товаров; инновационные
технологии хранения, подготовки к продаже, реализации, использованию (потреблению или эксплуатации) товаров, сокращения товарных потерь.
Оценочно-аналитическая

Теоретические основы товароведения, товароведение и таможенная экспертиза товаров, информационное обеспечение товароведения и экспертизы товаров, физико-химические основы контроля качества потребительских товаров, организация таможенного контроля товаров,
товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, идентификация и фальсификация
потребительских товаров, декларирование внешнеторговых грузов
Математика (профильный уровень)
Обществознание
Русский язык

МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ
ОНЛАЙН-ПРОДАЖАМИ
Специалист, который разрабатывает для
офлайн- компаний механизмы продвижения товаров через интернет, организует в
интернете маркетинговые кампании, сопровождает собственные онлайн - магазины
компании или работает с партнерами по
улучшению сервиса для клиентов (например, скорости доставки). Эту специальность
можно считать уже сложившейся в России,
но спрос на нее будет расти.

