


Мы приходим в магазин.
В нѐм обилие витрин.
Выбрать нужную покупку
Продавец поможет чуткий.

Повещенко О.





История профессии продавца напрямую
связана с развитием торговли в нашей стране
и в мире. Процесс натурального обмена (или
бартера) появился задолго до денег, но и то,
что происходило, можно назвать торговлей.
Просто товары обменивались друг на друга
без использования какого-либо эквивалента.

С появление денег, процесс обмена
видоизменился и упростился: стало
возможным легко обменивать любые товары
на деньги. Чеканные монеты были введены в
обращение с VII века до н. э.



Понятие «продавец» появилось в русском
языке не сразу. Когда-то главной фигурой в
торговле был купец. Он продавал, скупал,
перепродавал. Также был прасол-скупщик. Он
ездил по деревням и скупал сельские продукты,
скот, рыбу, а затем формировал из них партии
и выгодно перепродавал более крупным
торговцам. И только с появление крупных
торговых предприятий и универмагов в конце
XIX века, закрепился термин «продавец».



Личные качества продавца
Человек, работающий в торговле и постоянно

участвующий в общении с покупателями должен
быть коммуникабельным, вежливым с людьми при
любых обстоятельствах. Терпение, выдержка,
устойчивость к стрессам – качества, необходимые
персоналу магазинов при возникновении
конфликтных ситуаций. Даже работник,
обладающий хорошими профессиональными
навыками в обращении с техническим
оборудованием, знаниями о правилах выкладки
товаров и т.п., не сможет долго работать в
торговле, если не выработает в себе умение
общаться с покупателями в любой ситуации,
сохраняя вежливость и самообладание.



Требования к профессии
продавца



К соискателю предъявляются 
следующие требования:

•нужно иметь среднее образование;

•разбираться в специфике товара;

•приветствуется наличие опыта работы;

•владение ПК на уровне уверенного

пользователя.



Должностные обязанности
Продавец должен:

•обслужить покупателей;
•оформить витрину;
•предоставить покупателям емкую 
информацию о товаре;
•взять у потребителя необходимую 
сумму стоимости продукции;
•выполнить упаковку товара;
•следить за сроком годности продуктов 
питания;
•делать заказ на пополнение 
ассортимента продукции;
•контролировать актуальность ценников.



Ответственность

Продавец отвечает за:
•своевременную выкладку продукции и 
ее качество;
•наличие и достоверность ценников;
•пригодность продаваемой продукции и 
соблюдение сроков ее реализации;
•оформление приходной и расходной 
отчетности;
•нарушение трудовой дисциплины;
•некорректное обращение к покупателям;
•невыполнение требований 
администрации.



Профессиональные 
навыки и умения

Продавец должен научиться:

•обращаться с кассовым аппаратом, 

транспортером или лентой;

•уметь правильно заполнить 

необходимую документацию;

•знать программу 1С;

•уметь выявить фальшивые купюры.



Продавец
Продавец – это человек, который

помогает покупателю выбрать товар,
взвесить, упаковать, посчитать стоимость.
Также он получает товары со склада,
готовит их к продаже, оформляет витрины.
Он должен уметь пользоваться рабочим
оборудованием – весами, холодильником,
режущими машинами и т.д.



Продавец-консультант
Продавец-консультант, в отличие от

обычного продавца, еще должен быть хорошо
подкован теоретически: знать достаточно
информации о продаваемом товаре, уметь
объяснить ее покупателю, представить товар в
выгодном свете, помочь выбрать. Самый
важный навык продавца-консультанта – умение
общаться.



Продавец-кассир
Обслуживает покупателей, работает на

компьютерной кассе. Должен уметь обращаться
с кредитными и бонусными картами, если
такие есть у магазина. Выкладывает товар в
прикассовой зоне, отслеживает сроки
реализации товара, контролирует соответствие
и наличие ценников, участвует в
инвентаризации.
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Информация с сайтов:
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