
Продавец  

Содержание деятельности 
 

Выступает в качестве посредника между 

производителями товаров (промышленных, 

продовольственных и других) и населением. 

Рекламирует имеющийся товар, предлагает 

взаимозаменяемый товар, подсчитывает его 

стоимость, проверяет реквизиты чека, 

упаковывает товар, выдает покупку. Следит за 

своевременным пополнением запасов товаров, 

сроками их реализации. Оформляет гарантийные 

паспорта на товары: сверяет наименование, 

количество, комплектность, сортность, цены, 

соответствие маркировки, ярлыки изготовителя, 

наличие пломб. Подсчитывает чеки (деньги), 

сдает их в установленном порядке и т.п. Может 

работать за кассовым аппаратом. Оформляет 

прилавочные витрины.  

Подготовка и трудовая деятельность 

продавца специализируется по предметному 

признаку. По группе продовольственных товаров 

специализация проявляется в продаже бакалейно-кондитерских, кулинарных изделий, 

овощей и фруктов, мясо-рыбных и других групп изделий.  

Продавец непродовольственных товаров обслуживает покупателей в магазинах по 

продаже промышленных товаров. Предлагает, показывает и помогает выбрать покупку; 

проверяет и демонстрирует действие товаров (электроприборов, музыкальных 

инструментов, часов, игрушек и др.); информирует покупателей о назначении, свойствах, 

качестве товаров, ценах, моде текущего сезона; выписывает чеки и выдает по оплаченным 

чекам товары; оформляет гарантийные паспорта на товар; составляет подарочные наборы. 

Профессия продавца промышленных товаров включает в себя более 20 специальностей: 

продавец мебели, обуви, радиоаппаратуры, хозяйственных товаров и т.д.  

Продавец продовольственных и непродовольственных товаров работает 

индивидуально или в составе бригады, в помещении и на воздухе, по скользящему 

графику (такой график чаще применяется для продавцов продовольственных товаров). 

Неблагоприятные факторы труда связаны с большими физическими нагрузками, 

эмоциональной насыщенностью деятельности, вредными условиями (продажа 

нитрокрасок, лаков, ядохимикатов и т.д.). 
 

Тип и класс профессии 
Профессия продавца  относится к типу: «Человек – Человек», она ориентирована 

на общение и взаимодействие с людьми. Продавцу необходимо умение устанавливать 

контакты, понимать людей, проявлять активность, общительность, обладать развитыми 

речевыми способностями, обладать эмоциональной устойчивостью, оказывать 

убеждающее влияние. 

Дополнительный тип профессии: «Человек - Знаковая система», поскольку она 

связана с работой со знаковой информацией: цифрами, таблицами, схемами. Для этого 

требуются логические способности, умение сосредотачиваться, интерес к работе с 

информацией, развитое внимание и усидчивость, умение оперировать числами. 

Класс профессии - исполнительский, она предполагает совершение действий 

согласно определенным заданным алгоритмам с соблюдением имеющихся правил и норм. 
 



Требования к знаниям и умениям специалиста 
 

Продавец должен знать  

 ассортимент, классификацию, 

характеристики и назначение 

непродовольственных товаров; 

 способы использования товаров и 

правила их эксплуатации; 

 правила расшифровки артикула и 

маркировки; 

 государственные стандарты и 

технические условия на 

продаваемые товары,  

тару и маркировку; 

 гарантийные сроки пользования 

продаваемыми товарами; 

 виды брака, правила обмена и 

возврата товаров; 

 принципы оформления прилавочных и внутримагазинных витрин; 

 приемы и методы обслуживания покупателей; 

 устройство и правила эксплуатации торгово-технического оборудования и 

контрольно-кассового аппарата. 
 

Продавец должен уметь  

 четко и вежливо обслуживать покупателей; 

 оперативно производить расчеты с покупателями; 

 предотвращать и разрешать конфликтные ситуации с покупателями; 

 оформлять необходимую документацию; 

 производить упаковку товара; 

 работать с торгово-техническим оборудованием и контрольно-кассовым 

аппаратом, в т.ч. устранять мелкие неисправности. 

 

Профессионально важные качества 

 хорошая долговременная и оперативная память; 

 арифметические способности; 

 коммуникабельность; 

 эмоциональная устойчивость; 

 доброжелательность, вежливость; 

 артистичность; 

 ответственность;  

 способность к эмпатии; 

 находчивость; 

 физическая выносливость. 

 

Условия труда 
Продавец может работать как в помещении, так и на улице. Подвижный образ 

деятельности. Работа отличается интенсивными кратковременными контактами с людьми. 

Продавец находится на рабочем месте в форменной одежде, должен иметь опрятный 

внешний вид. Режим труда определяется в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка, установленными в организации. 



Психологическую напряженность в работу продавца могут вносить следующие 

факторы:  

 разнообразие психологических качеств покупателей; 

 многочисленность и высокая частота сменяемости контактов с клиентами. 
 

Медицинские противопоказания 

 нарушения функций опорно-двигательного аппарата; 

 инфекционные заболевания; 

 кожные и аллергические заболевания; 

 варикозное расширение вен; 

 нервно-психические заболевания; 

 дефекты зрения и слуха; 

 выраженные дефекты речи; 

 явные физические недостатки. 
 

Требования к образованию и опыту работы  
Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, 

служащих. Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 
 

Пути получения профессии  

Профессиональные образовательные организации, курсы, в том числе: 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж», 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Транспортно-энергетический техникум», 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Волжский индустриально-технологический техникум». 

 

Области применения профессии 
Продавцы работают в торговых предприятиях (магазины, универмаги, 

супермаркеты, салоны-магазины, торгово-оптовые склады, рынки, торговые ряды, 

торговые точки). 
 

Перспективы карьерного роста 

Повышение квалификации, получение специализации по другим видам товаров, 

карьерный рост внутри торговой компании, продолжение образования в области торговли 

– получение среднего специального и высшего образования, что позволит работать 

в качестве администратора торгового зала, товароведа, менеджера по продажам. 
  

 

Родственные профессии: бармен, контролер-кассир, продавец-кассир, товаровед, 

продавец-консультант, мерчендайзер. 

 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов  

17351 Продавец непродовольственных товаров 

 

 


