Товароведение, экспертиза и безопасность товаров

Выпускающая
кафедра

кафедра:
товароведения и управления качеством.
Руководитель магистерской программы - Гиссин Виталий Исаевич,
доктор
экономических
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
товароведения и управления качеством, Почетный работник высшего
профессионального образования РФ, дипломант конкурса «Российский лидер
качества».
Научные интересы руководителя:
методологические и теоретические проблемы систем процессов
производства,
товародвижения
с
целью
повышения
качества,
конкурентоспособности продукции и услуг.
Гиссин В.И. имеет патенты, изобретения, внедренные в автомобильной,
оборонной промышленности, тракторо- и сельхозмашиностроении. За
разработку прогрессивных процессов производства гильз гидроцилиндров
награжден медалью ВДНХ СССР. Награжден медалью «Ветеран труда».

Краткая аннотация программы:
Магистерская программа «Товароведение, экспертиза и безопасность
товаров»
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.
Цель магистерской программы: обучение профессии и воспитание
личности, обладающей универсальными и предметно-ориентированными
компетенциями,
углублённой
профессиональной
подготовкой,
способствующей профессиональной мобильности и обеспечивающей
востребованность на рынке труда соответствующих организаций, научноисследовательских институтов, научно-производственных объединений,
образовательных учреждений, иностранных компаний и фирм.
Выпускник программы «Товароведение, экспертиза и безопасность
товаров» подготовлен к решению профессиональных задач экспертной и
научно-исследовательской деятельности: определение принадлежности
товаров к однородной или идентичной группе с целью предупреждения
фальсификации и контрафакции; проведение разных видов товарной
экспертизы для подтверждения подлинности, качества и безопасности
товаров на всех этапах товародвижения; применение нормативных
документов для предотвращения действий, вводящих потребителя в
заблуждение; установление изменения качества продукции и причин
возникновения
дефектов;
определение
потребительских
свойств,
количественного, качественного состава и технических характеристик
продукции,
позволяющих
однозначно
идентифицировать
классификационную принадлежность и безопасность продукции; разработка
инструментальных методов анализа, экспресс-методов и внедрение их в
практику экспертной деятельности; разработка новых видов продукции,
исследование их потребительских свойств, номенклатуры показателей
качества, условий и сроков хранения; участие в образовательной и
педагогической деятельности.
Дисциплины специализации:

Безопасность товаров и услуг

Системы менеджмента безопасности пищевой продукции


Стандартизация и подтверждение соответствия в отечественной и
судебной практике

Методы исследования качества и безопасности товаров

Оценка качества товаров в процессе производства и
товародвижения

Оценочная экспертиза различных объектов

Теоретические и правовые основы товароведной экспертизы
Основные работодатели, с которыми согласована образовательная
программа:
Экспертное учреждение Союза
«Торгово-промышленная палата
Ростовской области» (ЭУ «Донэкспертиза» ТПП РО).

