
 

АННОТАЦИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИИ 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Квалификация – продавец продовольственных товаров, продавец 

непродовольственных товаров, контролер-кассир.  

Форма обучения – очная 

Срок получения СПО по профессии 

                                          38.01.02  Продавец, контролер-кассир:  

 на базе основного  общего образования  – 2 года 10 мес 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
организационно-технологический процесс обслуживания покупателей, продажа товаров 

потребительского и промышленного назначения необходимого ассортимента в организациях 

оптовой и розничной торговли различных форм собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются: 
 товарно-сопроводительные документы; 

 торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъемно-транспортное, 

холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое оборудование и инструмент; ассортимент 

товаров; технологические процессы. 

Обучающийся по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
готовится к следующим видам деятельности: 
 Продажа непродовольственных товаров. 

 Продажа продовольственных товаров. 

 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

 
Выпускник, освоивший программу, обладает профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 

Продажа непродовольственных товаров. 
 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных 

товаров. 

 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании.  

 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

Продажа продовольственных товаров. 
 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары.  

 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров.  

 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 

 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 
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 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

 Изучать спрос покупателей. 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с 
покупателями. 
 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять 

расчетные операции с покупателями. 

 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

 Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

 Оформлять документы по кассовым операциям. 

 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

 

Описание профессии «Продавец¸ контролер-кассир» 

 
Продавец — лицо, выступающее посредником между 

производителем товара и покупателем. В самых общих чертах 

задача продавца состоит в том, чтобы предоставить покупателю 

необходимый ему товар, и получить за этот товар деньги. 

Специализация продавца определяется видом товаров, с которыми 

он работает. Среди продовольственных товаров выделяют мясную и 

рыбную продукцию, бакалею, кондитерские и кулинарные изделия, 

овощи и фрукты. Промышленные товары включают в себя более 

двух десятков разновидностей. 

Продавец-кассир работает за кассой. Главная его задача подсчитать итоговую стоимость 

покупки, принять деньги, дать сдачу при наличной оплате и выдать чек. В зависимости от 

технического оснащения торговой точки подсчет товара может осуществляться вручную или при 

помощи сканера. Когда в кассе накапливается определенная сумма, кассир обязан посчитать 

выручку, подготовить сопроводительные документы и передать деньги инкассаторам. В крупном 

супермаркете работа продавца-кассира в основном сводится к сидению за кассой и расчёту 

покупателей. Во многих магазинах продавец-кассир также контролирует товарные запасы отдела, 

консультирует покупателей, демонстрирует и выдаёт товар. А в продуктовом магазине он может 

также взвешивать товар, выкладывать его на полки и даже заниматься приёмкой товара от 

поставщика. 

Продавец должен быть внимательным, вежливым, находчивым, коммуникабельным, 

энергичным, эмоционально устойчивым человеком, иметь навыки общения с людьми, уметь 

определять их потребности, обладать высокой работоспособностью, иметь арифметические 

способности. 

Профессия продавца относится к одной из самых 

востребованных, ведь с каждым годом количество товаров возрастает, 

и увеличивается количество торговых предприятий. Даже развитие 

интернета и онлайн- торговли не может отменить потребность в людях 

данной специальности, хотя сама профессия с появлением ПК сильно 

модернизировалась. Профессия востребована везде, где 

осуществляется продажа чего-либо: торговые точки, супермаркеты, 

рынки и пр. 

 

ППррооффеессссиияя  ППррооддааввеецц,,  ккооннттррооллеерр--ккаассссиирр  ввооссттррееббооввааннаа  ннаа    
ппррееддппрриияяттиияяхх  ггооррооддаа  РРыыббииннссккаа,,  ттааккиихх  ккаакк::  

ТТРРЦЦ  ВВииккооннддаа,,  ССееттьь  ммааггааззиинноовв  ццииффррооввоойй  ии  ббыыттооввоойй  ттееххннииккии  DDNNSS,,  ""ММааггнниитт"",,  

""ДДрруужжббаа""  ии  ддрр..   
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