
Онлайн-экскурсии по нашим лабораториям: 

   
 

                   

 

Контактная информация: 

 

Москва, ул. Зацепа, д. 43, корп. VI, ком. 437. 

Кафедра товароведения  

и товарной экспертизы 

Тел. 8-499-237-94-97,  

e-mail: ktte-reu@rea.ru 

Факультет экономики  

торговли и товароведения 

Тел. 8-499-237-92-38,  

e-mail: fett@rea.ru  

 

На сайте Российского экономического университета  

имени Г.В. Плеханова (www.rea.ru) 

Вы можете ознакомиться с полной информацией: 

 об образовательных программах  

 научной и учебно-методической деятельности кафедры 

товароведения и товарной экспертизы  

 профессорско-преподавательском составе выпускающей кафедры 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени Г.В. Плеханова 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ ТОРГОВЛИ И ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 

БАКАЛАВРИАТ 

НАПРАВЛЕНИЕ  

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ» 

 

 «Экспертиза, оценка и  
менеджмент товаров» 

 

срок ускоренного обучения – 3 года 

очная форма обучения 

скидка на ускоренное обучение – 50% 
 

Готовим специалистов,  

соответствующих профессиональным стандартам: 
 

 Эксперт в сфере закупок  Специалист по сертификации 

продукции 

 Специалист по качеству 

 Специалист в оценочной 

деятельности 

 Специалист в области 

биотехнологий продуктов питания 

продукции  

 Специалист по безопасности, 

 Специалист по прогнозированию 

и экспертизе цен на товары, работы 

и услуги 

прослеживаемости и качеству 

пищевой продукции на всех этапах 

ее производства 

mailto:ktte-reu@rea.ru
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http://www.rea.ru/


  
 

Образовательная программа обеспечивает профессиональную 

междисциплинарную подготовку бакалавров в области товарного обращения, 

способных управлять товаром на всех этапах жизненного цикла продукции, 

осуществлять экспертизу и оценку качества, безопасности и конкурентоспособности 

товаров, определение их подлинности, выявлять фальсификацию и оценивать 

рыночную стоимость товаров. Цель программы – формирование нового поколения 

специалистов - товарных менеджеров, обладающих компетенциями в области оценки 

конкурентоспособности и рыночной стоимости товаров, управления ассортиментом и 

качеством товаров, разработки новых товаров (товарный инжиниринг) и экспертов в 

сфере товарного обращения, способных квалифицированно выполнять товарные 

экспертизы различных групп товаров с использованием современных методов 

исследования. 

Профильные дисциплины: 

 управление качеством товаров; 

 товарный менеджмент; 

 цифровые технологии в товарном 

обращении; 

  правовое регулирование 

коммерческой деятельности; 

 экономика организации; 

 организация и управление 

коммерческой деятельностью; 

 маркетинг; 

 логистика в торговле; 

 безопасность товаров; 

 идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров; 

 специальные курсы по 

продовольственным товарам (от фруктов 

и овощей до колбасных изделий и 

напитков); 

 специальные курсы по 

непродовольственным товарам (от 

одежды и обуви до бытовой техники и 

автомобилей); 

 стоимостная экспертиза и оценка 

потребительских товаров; 

 инструментальные методы исследования 

в товароведении 

Общая информация по приему на образовательную программу 

Срок очного обучения - 4 года 

Срок очного ускоренного обучения - 3 года. 

Форма обучения – очная – занятия в дневное время. 

Форма обучения – очная ускоренная – занятия в вечернее время с 18.55 до 22.00. 

Условия приема на 1 курс:  
- результаты ЕГЭ по предметам: математика (профильная), русский язык, 

обществознание (или иностранный язык); 

- или испытания профильной направленности: математика в социально-экономических 

науках, русский язык, экономика. 

 

Стоимость обучения на ускоренной очной форме обучения на 50% ниже, чем на 

полной очной  форме обучения. 

 

 

Места трудоустройства 

 Экспертные организации, органы по сертификации и отделы по борьбе с 

экономическими преступлениями УВД; 

 Консалтинговые агентства (бизнес-консалтинг, маркетинговый консалтинг и др.); 

 Торгово-промышленная палата, независимая экспертная организация АНО 

«Союзэкспертиза», Центральное экспертно-криминалистическое таможенное 

управление, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Росалкогольрегулирование, 

Росстандарт; 

 Крупные сетевые предприятия розничной торговли: «X5 Retail Group N.V.», 

«МЕТРО Кэш энд Керри», «SELGROS Cash&Carry», «Leroy Merlin», «Castorama», 

«ОBI», «Ашан», «Азбука Вкуса», «Дикси», «Магнит», «Глобус», ООО «Рандеву», 

«Inventive retail group»; 

 

Конкурентные преимущества образовательной программы: 

 единственная в РЭУ им. Г.В. Плеханова междисциплинарная программа, 

направленная на изучение товара с экономической и с технической стороны; 

 флагманская программа по направлению «Товароведение» от головного вуза 

страны в этой области, представляющего Российскою Федерацию в Международном 

обществе товароведения и технологий; 

 мощная материально-техническая база (11 специализированных лабораторий, 

более 500 приборов, натуральные образцы товаров) позволяет сформировать 

практические навыки проведения экспертиз любой сложности; 

 высокая квалификация преподавателей, в том числе приглашенных 

отечественных и зарубежных ведущих ученых и практиков; 

 интерактивные и проектные технологии обучения. 

 


