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Квалификационная характеристика выпускника
Выпускник по специальности 080401.65 Товароведение и экспертиза
товаров (в области товароведения, экспертизы и оценки товаров во внутренней и внешней торговле) участвует в экспертизе качества при закупках,
хранении и реализации товаров. Производит оценку товаров народного потребления. Осуществляет или контролирует проведение сертификации продукции и услуг. Проводит консультации покупателей по вопросам качества,
ассортимента, условий хранения, маркировки и другим вопросам, связанных
с защитой прав потребителей. Занимается коммерческой деятельностью по
закупкам и реализации товаров в сфере товарного обращения (розничная и
оптовая торговля) в соответствующих структурах в сфере производства.
Определяет требования к материальным ресурсам. Устанавливает соответствие качества товаров стандартам, техническим условиям, договорам и другим нормативным документам. Принимает участие в определении соответствия проектов, планов материально-технического обеспечения организации
планам производства. Осуществляет заключение договоров и контроль за
выполнением договорных обязательств, поступлением и реализацией фондов
на сырье, материалы, в подготовке данных на составление претензий на поставки некачественных товарно-материальных ценностей и ответов на претензии заказчиков. Контролирует наличие материальных ресурсов и готовой
продукции на складах. Осуществляет связь с поставщиками и потребителями, оформляет документы на отгрузку продукции в соответствии с планом.
Участвует в разработке и внедрении стандартов организации по материально-техническому обеспечению, сбыту, контролю качества продукции. Организует транспортирование и хранения сырья, материалов, оборудования и
готовых изделий. Ведет оперативный учет поступления и реализации товарно-материальных ценностей. Контролирует своевременность отгрузки возвратной тары. В необходимых случаях ведет розыск не поступивших грузов.
Участвует в проведении инвентаризаций, изучает причины недостач или излишних сверхнормативных материальных ресурсов и «неликвидов», принимает меры по их реализации. Осуществляет контроль за соблюдением правил
хранения товарно-материальных ценностей на складах, подготовкой готовых
изделий к отправке потребителям, оформляет необходимые документы, связанные с поставкой и реализацией продукции составляет отчетность по установленной форме.
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