
Кафедра «Товароведение и управление качеством»

БАКАЛАВРИАТ

Направление 38.03.07 «Товароведение» 

Профиль 38.03.07.03 

«Товароведение и экспертиза товаров 

в таможенной деятельности»



ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ

Вступительные 

испытания

Для очной и заочной (полной) ФО:

- по результатам ЕГЭ: математика (профильная), русский 

язык, обществознание

Для заочной ФО (на базе СПО):

- в форме вступительных испытаний, установленных вузов

- по результатам ЕГЭ: математика (профильная), русский 

язык, обществознание

Минимальные 

проходные баллы

Математика - 39

Русский язык - 40

Обществознание - 44

Форма и сроки 

обучения

Очная – 4 года

Заочная (полная - на базе среднего общего образования) –

4 года 6 мес.

Заочная (по индивидуальному учебному плану

в ускоренные сроки - на базе СПО) – 3 года 6 мес.

Стоимость обучения Очная форма - 89 900 руб.

Заочная форма (полная) – 42 500 руб.

Заочная форма (по индивид. учеб. плану) – 42 500 руб.

!!!Возможна рассрочка оплаты за обучение в несколько 

этапов

http://abit.rsue.ru/static/info/doc/stoimost2020-2021.pdf

http://abit.rsue.ru/static/info/doc/stoimost2020-2021.pdf


Цель (миссия) образовательной программы по направлению подготовки 38.03.07

«Товароведение» заключается в развитии у обучающихся личностных качеств, а также

формирования общекультурных, общепрофессиональных, и профессиональных компетенций в

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.07 «Товароведение», а также

подготовке компетентных специалистов в соответствии с запросами (требованиями) общества,

воспитание творческой и социально- активной личности и развитие его профессиональной

культуры.

Задачами выступают:

 Формирование у бакалавров профессиональных навыков в областях: организационно-

управленческих видов деятельности, товароведения и экспертизы товаров, научно-

исследовательской деятельности;

 Формирование способностей к самосовершенствованию и профессиональному росту личности

с разносторонними гуманитарными и естественнонаучными знаниями и интересами;

 Формирование у бакалавров профессиональных навыков в осуществлении организационно-

управленческой деятельности в области товароведения и экспертизы продовольственных и

непродовольственных товаров;

 Формирование у бакалавров профессиональных навыков в осуществлении оценочно-

аналитической деятельности и осуществлении торгово-закупочной деятельности.



 Экономика организации

 Международная торговля

 Правовое регулирование

коммерческой деятельности

 Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский, испанский, 

восточные)

 Маркетинг

 Бухгалтерский учет и аудит

 Логистика 

 Финансовый мониторинг

 Стандартизация, метрология, 

подтверждение  соответствия

 Теоретические основы 

товароведения и экспертизы

 Таможенная экспертиза

 Таможенное дело

 Нетарифные меры 

регулирования

 Товароведение

продовольственных и 

непродовольственных товаров

 Оценка 

конкурентоспособности 

товаров и услуг

 Программное обеспечение

товароведения



Профессорско-преподавательский состав кафедры 

«Товароведение и управление качеством»

Заведующая кафедрой

Д.э.н., профессор

Механцева К.Ф.Д.э.н., профессор

Гиссин В.И.
К.э.н., доцент 

Путилина Т.И.

К.э.н., доцент 

Барауля Е.В.

К.с-х.н., доцент 

Маркин Л.С.

К.физ-мат.н., доцент 

Кожухова О.И.
К.т.н., доцент 

Елизаров Ю.Д.
К.б.н., доцент 

Гурнак Е.Е.

Ст. преподаватель

Афанасьева М.Ф.



Лабораторный комплекс

I Лаборатория 

товароведения и 

экспертизы товаров

II Лаборатория 

комплексной оценки 

продукции

III Лаборатория 

непродовольственных 

товаров



.

Таможенные 

органы

..

Департамент 
потребительского 

рынка

.

Роспотребнадзор

.

Торгово-

промышленная 

палата

.

Оптовые и 
розничные 
торговые 

предприятия

.

Центр 
стандартизации, 

метрологии и 

сертификации



 Магистерская программа ориентирована на подготовку руководителей и

высококвалифицированных специалистов высшего звена на

потребительском рынке, товароведов и экспертов высшей квалификации

на предприятиях пищевой, легкой промышленности и торговли, в научно-

исследовательских институтах, научно-производственных объединениях,

лабораториях, образовательных учреждениях;

 Выпускник программы «Товароведение, экспертиза и безопасность

товаров» подготовлен к решению профессиональных задач экспертной и

научно-исследовательской деятельности.



Контактная информация

Адрес: г. Ростов-на-Дону

ул. Б. Садовая,  69

каб.  318

Телефон кафедры: (863) 240-58-40

Барауля Елена Владимировна

к.э.н., доцент

+7-928-167-99-30

E-mail: kafedratovqm@mail.ru

mailto:kafedratovqm@mail.ru

