
Уважаемые абитуриенты! 
Приглашаем Вас получить образование в КГАПОУ «Техникум индустрии 

гостеприимства и сервиса» по профессии 
  

 

38.01.02 ПРОДАВЕЦ, 

КОНТРОЛЕР-КАССИР 
 

квалификация, присваиваемая 

выпускникам образовательной 

программы: 

контролер-кассир, продавец 

непродовольственных товаров, продавец 

продовольственных товаров 

Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. 

№ 723.   
 

Форма обучения:  

 очная, осуществляется за счет краевого бюджета (бесплатно)  или по договорам 

с оплатой стоимости обучения (платно). 

 

Срок получения образования:  

 на базе среднего общего образования – 10 месяцев. 

 

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.  

 

Получив образование в техникуме, вы сможете выполнять следующие виды 

деятельности: 

 Продажа непродовольственных товаров.  

 

 Продажа продовольственных товаров.  

 

 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 



 

Во время обучения в техникуме  Вы будете изучать: 

общепрофессиональные учебные дисциплины:    Основы деловой культуры, 

Основы бухгалтерского учета, Организация и технология розничной торговли, 

Санитария и гигиена, Безопасность жизнедеятельности,  Физическая культура. 

профессиональные модули:    Продажа непродовольственных товаров, Продажа 

продовольственных товаров, Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с 

покупателями. 

 

Производственную практику будете  проходить в торговых предприятиях, 

магазинах. 

 

История профессии 

Торговое ремесло - одно из древнейших занятий человека. Оно появилось тогда, 

когда люди начали обменивать товар на товар, а с изобретением денег - товар на 

деньги. 

Однако слово «Продавец» пришло в наш обиход лишь в конце XIX века, когда в 

России стали появляться крупные торговые предприятия и универмаги. До этого 

люди, занимавшиеся торговлей, назывались по-разному. Долгое время центральной 

фигурой в торговле оставался купец. Он разъезжал по городам, продавал, покупал, 

перепродавал. Другой видной фигурой в русской торговле после купца был прасол - 

скупщик. Он ездил по деревням и скупал сельскохозяйственные продукты, скот, рыбу, 

а затем формировал из них партии и выгодно перепродавал более крупным торговцам. 

Наряду с прасолами на российском рынке действовала многочисленная группа мелких 

торговцев (офеней, ходебщиков, коробейников, щепетильников), занимающихся 

развозом промышленных изделий. 

Историю развития торговли легко проследить по дошедшим до нас 

архитектурным памятникам - гостиным дворам (например, в Москве на Варварке). 

Другой вид торговых зданий - торговые ряды. Особенно шумно и многолюдно было в 

торговых рядах во время ярмарок. Мало кто не слышал о Нижегородской, 

Сорочинской, Харьковской ярмарках. 

В 1575-1610 годах в России вышла первая «Торговая книга», содержащая 

сведения товароведческого характера. В 1810 году была создана первая в России 

Московская практическая академия коммерческих наук. В 1962 году в Лейпциге были 

приняты общие принципы классификации промышленной и сельскохозяйственной 

продукции. 

 

 Продавец – специалист, который выступает посредником между 

производителем товаров и покупателем. 

По окончании техникума Вы с можете занять такие должности как:  

 контролер-кассир; 

 продавец непродовольственных товаров;  

 продавец продовольственных товаров; 

 продавец-кассир;  

 продавец-консультант.   



 
Продавец-кассир - это сотрудник 

магазина, принимающий оплату за товар. В 

современных магазинах расчет между 

покупателем и продавцом проводится с помощью 

электронной кассы, выдающей чек. Продавец 

может вводить стоимость товара вручную. В 

крупных магазинах работу облегчают ручные 

сканеры для считывания штрих-кодов на товаре. 

С помощью штрих-кода определяется цена, и 

кассиру нужно только сложить стоимость 

покупок, объявить покупателю и распечатать 

чек. А затем взять деньги и положить их в кассу, 

а покупателю отдать сдачу. 

 
Продавец-консультант  - этот специалист 

не просто осуществляет продажу той или иной 

продукции, он помогает покупателю сделать 

правильный выбор, консультирует его. Сущность 

профессии заключается не только в стабильной 

реализации товаров (прибыль компании), но и в 

формировании положительного имиджа магазина 

или компании-бренда. 

 

 

Карьерную лестницу продавца можно представить из таких должностей 

как:  
 младший продавец; 

 старший продавец; 

 менеджер зала; 

 менеджер по продажам 

 руководитель смены; 

 товаровед; 

 директор магазина. 

 
 


