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В мире, пожалуй, нет другой профессии, с 

представителями которой мы встречались бы так часто. 

Любой предмет, который нам может понадобиться, от 

скрепки до  автомобиля, нам помогает приобрести 

продавец. Профессия продавца и сегодня  является 

одной из самых востребованных на рынке труда. 

Торговля развивается по многим направлениям, 

увеличивается объем и ассортимент товаров. В конце 20- 

начале 21 веков в продаже появились товары высоких 

технологий. Появляются новые методы торговли 

товарами, например, торговля по заказу, сетевая 

торговля, торговля по электронным сетям (интернет, 

телемагазин).  

Продавец выступает в качестве посредника между 

производителями товаров и населением.  

Содержание деятельности продавца, 

контролера-кассира:  

-  своевременное пополнение ассортимента 

товаров в торговом зале и их сохранность; 

-  контроль сроков реализации товаров; 

-  проверка количества и качества товара; 

-  оформление прилавочных витрин; 

-  осуществление подготовки контрольно-кассовой 

техники различных видов, устранение мелких 

неисправностей;  

-  оформление документов по кассовым 

операциям; 

-  распознавание  платежеспособности денежных 

знаков и другое. 

 

 



Медицинские противопоказания: 

- заболевания опорно-двигательного аппарата; 

- кожная аллергия, экзема кистей рук; 

- эпилепсия; 

- резко выраженные неврозы; 

- хронические инфекционные заболевания;  

- бактерионосители.    

 

Профессионально важные качества 

специалистов: 

- внимательность;  

- быстрота реакции; 

- аккуратность; 

- хорошие память, слух, зрение; 

- доброжелательность; 

- наблюдательность; 

- терпеливость; 

Способность быстро перераспределять внимание.  

 

За время обучения обучающихся  изучают:  

а) общепрофессиональные дисциплины: 

 основы деловой культуры; 

 основы бухгалтерского учета; 

 организация и технология розничной торговли; 

 санитария и гигиена; 

 безопасность жизнедеятельности. 

б) профессиональные модули:  

 продажа непродовольственных товаров; 

 продажа продовольственных товаров; 

 работа на контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями.  



 

По окончанию изучения каждого модуля обучающиеся 

проходят производственную практику на 

предприятиях торговли: ООО «Окей», ЗАО «Тандер», 

ООО «Метро Кэш энд Керри», учебную -  в буфетах и 

баре колледжа, кафе Премиум «Лицей», учебных 

лабораториях. 

Государственная итоговая аттестация – защита 

выпускной квалификационной работы в виде:  

  -   письменной экзаменационной работы; 

  -   выпускной практической квалификационной работы.  

 

Получение дополнительных рабочих профессий 

В период   обучения   в   колледже   можно   получить 

рабочие профессии    продавца   продовольственных   и 

продавца непродовольственных товаров. 


