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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В данной методической разработке представлен конкурс профессионального 

мастерства, проводимый как итоговый контроль в рамках прохождения обучаемыми 

учебной практики в области продажи непродовольственных товаров по профессии 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир». Конкурс имитирует рабочую ситуацию и 

предполагает демонстрацию профессиональных навыков участниками в направлении 

«Продажа непродовольственных товаров». 

Тема конкурса «Я умею продавать!» актуальна, так как для подведения итогов в 

ходе прохождения учебной практики необходимо оценить уровень подготовки 

специалистов, их компетентность и умения. Задания разработаны с учетом общих и 

профессиональных компетенций ПМ 01. «Продажа непродовольственных товаров» и 

позволяют отследить формирование таких общих и профессиональных компетенций как: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей 

работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации; 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования; 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

Имитация профессиональной деятельности в рамках проведения конкурса 

профессионального мастерства способствует проявлению у студентов деловых и 

коммуникационных навыков, умения привлечь внимание покупателей и оказать им 

консультационную поддержку, математических способностей при осуществлении 

расчетов с покупателями. Участие в конкурсе повышает мотивацию обучаемых, 
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формирует установки профессиональной деятельности, способствует проявлению 

личности обучаемого. Главным итогом конкурса профессионального мастерства «Я умею 

продавать!» можно считать желание участников воплотить полученный опыт в жизнь, 

удовлетворение от собственной «трудовой» деятельности и общения с клиентами. 

Накопленный в ходе выполнения заданий опыт помогает более правильно оценивать 

возможные реальные ситуации. 

Разработанные конкурсные задания представляют собой комплекс ежедневных 

действий продавца непродовольственных товаров. 

Для проведения конкурса профессионального мастерства разработаны сценарий, 

лист наблюдения и оценки (для жюри), комплекты заданий для участников, подготовлен 

раздаточный реквизит: разнообразные непродовольственные товары и упаковочный 

материал. 
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 ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Конкурс представляет собой очные соревнования, предусматривающие выполнение 

конкретных заданий, с последующей оценкой качества, времени и других критериев, 

проводимые в течение определенного периода и завершающиеся награждением 

победителей. 

2. Участники конкурсы должны продемонстрировать теоретическую и практическую 

подготовку, профессиональные умения, проявить творческую активность и высокую 

культуру, владение профессиональными терминами, умение на практике применять 

современные технологии, в т.ч. обслуживание покупателей. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Цель конкурса: 

- повышение качества профессиональной подготовки молодых рабочих, выявление их 

мастерства, пропаганда профессии «Продавец, контролер - кассир». 

Задачи конкурса: 

- совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков студентов; 

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение опыта практической работы; 

- повышение качества развития личности и ее творческих способностей, росту значимости 

профессионального образования для обеспечения профессионального мастерства 

молодых 

рабочих. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В конкурсе профессионального мастерства принимают участие обучающиеся группы 

ПКК-331 (третий курс), осваивающие основные профессиональные программы 

начального профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО на базе 

среднего (полного) общего образования. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – теоретический; 
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2 этап – творческий; 

3 этап – практический. 

Организационная часть: 

 ознакомить обучающихся с планом проведения конкурса профессионального мастерства; 

 раздать задания творческого этапа обучающимся; 

 подготовить материалы для проведения конкурсных заданий; 

 подготовить грамоты для награждения победителей конкурса; 

 подготовить кабинет и лабораторию для проведения конкурса; 

 организовать фотосъёмку; 

 подготовить критерии оценок; 

 назначить ответственных за подготовку и оснащение конкурса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс профессионального мастерства включает выполнение студентами 

теоретического, практического и творческого заданий. 

1 этап - теоретическое задание – вопросы по предметам специального цикла: организация 

розничной торговли; розничная торговля непродовольственных товаров. 

Теоретическое задание выполняется в виде тестовых заданий в течение 45 минут. Общая 

оценка определяется по сумме баллов за каждое тестовое задание. 

По результатам выполнения теоретического задания членами жюри заполняется 

ведомость (приложение 3). 

2 этап – представление участников конкурса 

3 этап - практическое задание: По результатам выполнения каждого этапа членами жюри 

заполняется ведомость (приложение 2). 

Критерии оценки выполнения работы: 

- качество работы; 

- соблюдение технологических требований; 

- выполнение трудовых приемов и операций; 

- норма времени; 

- творческий подход; 

- организация рабочего места; 

- соблюдение охраны труда и техники безопасности. 
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При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушений технологий работ, правил 

безопасности труда участник конкурса по решению жюри может быть отстранен от 

выполнения конкурсного задания. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Итоговые показатели выполняемых конкурсных заданий жюри определяет в соответствии 

с разработанными критериями оценок. 

Победитель конкурса определяется по наибольшему количеству баллов, устанавливается 

три призовых места. 

 

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТИЯ КОНКУРСА  

Открытие конкурса профессионального мастерства по профессии  

«Продавец, контролер – кассир» 

Ведущий 1:  

Добрый день, дорогие друзья! 

Мы приветствуем Вас на открытии конкурса профессионального мастерства «Продавец 

2018». (Под музыку «Песня студентов» выходят участники конкурса). Встречайте 

участников конкурса, группа «Продавец, контролер – кассир» первого курса, группа 

«Продавец, контролер – кассир» второго курса и наши выпускники третьего курса.  

Ведущий 2:     

 Хочется начать с того, что в мире, пожалуй, нет другой профессии, с работниками 

которой мы встречались бы так часто. Зайдя в магазин за продуктами, или за другими 

товарами везде мы встречаемся с представителями  профессии продавец. 

Ведущий 1: 

 В  конкурсе профмастерства, мы уделим внимание таким понятиям, как вежливость, 

доброжелательность, честность - тому, что мы ценим в обычном общении с другими 

людьми. Нашей совместной целью будет: выбрать лучшего по профессии «Продавец». 

Всегда приятно, когда вас не только обслуживают в соответствии с правилами. Но и 

делают это с душой. Неслучайно в качестве девиза мы выбрали 

 Все конкурсанты хором: Девиз конкурса: Профессиональное образование – это 

реальность, которая дает нам уверенность в завтрашнем дне!  

 Ведущий 2:  
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И еще хотелось бы сказать вот о чем: все мы покупатели, и нам всегда хочется, чтобы 

посещение любого магазина оставляло лучшее впечатление, вызывало радость от покупки 

и сопровождалось приятным общением с продавцом. 

Поэтому   поддержите   наших   конкурсантов,   которые   переживая,   но старательно 

следуют рекомендациям наших преподавателей, мастеров п/о. Искренне улыбнитесь им!  

Группы представляют профессию продавец. 

 ПКК – 311, ПКК – 321, ПКК - 331 

(читают стихи).  

Директор «Многопрофильного лицея»:  

Напутственное слово конкурсантам 

 В заключении фоном звучит торжественная музыка  «Мы девчонки продавцы». 

 

ХОД КОНКУРСА 

 

Добрый день! Сегодня мы проводим конкурс профессионального мастерства по 

профессии «Продавец, контролер-кассир». Вам предстоит продемонстрировать все 

навыки и умения, которые вы освоили за время прохождения учебной практики по 

продаже непродовольственных товаров. По результатам конкурса кто-то из вас получит 

звание «Я умею продавать!». 

 Нашей совместной целью будет: выбрать лучшего по профессии. Всегда приятно, когда 

вас не только обслуживают в соответствии с правилами. Но и делают это с душой. 

Неслучайно в качестве девиза выбраны слова немецкого писателя В. Брауна «Спеши 

сегодня лучше стать, тебя все будут прославлять». 

 Много есть профессий разных, важных, нужных и прекрасных.  

Продавца, скажу друзья, будем мы хвалить не зря.  

Ты приходишь в магазин - продавец там есть один.  

Всё подскажет: что купить, сколько надо заплатить,  

подобрать, найти, примерить, взвесить, завернуть, отмерить,  

настроение поднять, снова в гости нас позвать.  

Сразу видно - молодец! Самый лучший продавец! 

Поэтому поддержите наших конкурсантов, которые переживая, но старательно следуют 

рекомендациям наших преподавателей, мастеров п/о. Искренне улыбнитесь им! Сегодня в 

конкурсе принимают участие лучшие обучающиеся группы ПКК – 331. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
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 Перед Вашими глазами предстанет замечательный мир таланта, мастерства и 

профессионализма. Итак, начинаем конкурс профессионального мастерства  

«Я умею продавать!». Итак, приветствуем наших конкурсантов: 

(Фоном звучит торжественная музыка(песня про студентов)) 

Везде хорошие есть люди 

Их много, что ни говори. 

На этот раз судить вас будет 

Сверх объективное жюри! 

Разрешите представить мне членов жюри: (представление членов жюри) 

1.Сычева. Н.И_______________________________________ 

2. Скотникова. И.В___________________________________ 

3. Королев.А.Г_______________________________________ 

4. Гнездилов.В.Ф ____________________________________ 

Говорят, что у каждого человека есть свой «счастливый случай», тот самый великолепный 

момент в жизни, когда судьба говорит: «Даю тебе шанс. Докажи на что ты способен». Мы 

думаем, что таким «счастливый случай»  вас станет участие в конкурсе 

Мы с вами знаем, что специфика работы продавца предполагает определенный 

набор знаний и навыков. Каждый конкурсант владеет определенной информацией, чтобы 

легко отвечать на любые вопросы. Освоенные навыки в течение трех лет учебы будут 

способствовать выполнению неких действий. Для продавца основной навык-это общение 

с покупателями с целью продажи и обслуживания. Без знаний невозможно перейти к 

навыкам. Так пожелаем удачи каждому конкурсанту. 

Разрешите ознакомить всех с порядком проведения конкурса. 

Итак, представим себе, что мы с вами на пути к вершине успеха. Каждому конкурсанту 

необходимо последовательно сделать вверх 9 шагов, чтобы стать успешным продавцом, а 

кроме того получить звание «Лучший по профессии». Каждый шаг - это определенный 

этап конкурса, участники выполнившие 1 шаг игры, переходят ко второму и т.д. Только 

выполнив строго последовательно в полном объеме все шаги конкурса, например схеме 

”Вершина к успеху”, можно получить желаемый результат. 
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        Вершина к успеху 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1. «Представление». 

 

Одним   из   важнейших   моментов   в   работе   продавца   является   его 

способность     произвести     хорошее     впечатление     на     потенциального покупателя. 

 А что мы знаем о наших  участниках? 

 Задача   для каждого конкурсанта: дать общее представление о себе. Оно должно 

быть лаконичным и максимально информативным. Рекомендуемый план представления: 

- имя, фамилия, возраст; 

- способности в учебе; 

- профессиональные цели в текущем году; 

- по желанию что-то, относящееся к личной жизни. 

Время на представление данного задания 5 минуты 

Итак, начнем! Первый этап нашего конкурса – «Визитная карточка профессии». Вам 

необходимо  представить себя. Очередность выступления  по номерации. Оценивается 

этот конкурс по 5- бальной системы. Учитываются: актуальность, соответствие теме, 

уверенность и эмоциональность выступления, культура речи, творческий характер 

выступления, оригинальность подачи материала. (5 мин).  

Шаг 8 

Шаг 7 

Шаг 6 

Шаг 5 

Шаг 4 

Шаг 3 

Шаг 2 

Шаг 1 
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Оценить выступление каждого конкурсанта по пятибалльной системе. Задача жури 

подвести    итоги    проанализировать,       почему  конкурсант     производит 

впечатление лучше других? 

Слово  предоставляется  участнице №1 ____________.     

(говорит участница №1 ) 

Спасибо  участнице № 1.     А сейчас мы попросим  рассказать о себе участницу    № 2 

  _____________.  (говорит  участница  № 2) 

 (Каждый участник представляет свою «визитку».) 

Шаг 2.- «Разминка». 

 Ведущий: Ну что ж, не плохое начало! Пока жюри подводит итоги конкурса, я 

ознакомлю вас со следующим. Второй этап нашего конкурса – «Разминка». Каждому  

будет названо  одно наименование непродовольственных товаров и ответить  на вопрос 

«Что это?». Например: порошок – бытовая химия, т.е. ответ, дается однозначным.   За 

каждый правильный ответ – 1 бал.  

1. стул – мебельные товары 

2. тушь –декоративная  косметика  

3. моющие средства -  бытовая химия 

4. сапоги – обувные товары 

5. швейная машина – электробытовые товары 

6. духи – парфюмерия 

7. спицы – галантерея 

8. платье – швейные товары 

9. кукла – игрушки 

10. фужер – силикатные товары  

Шаг 3. «Знаток ассортимента». 

Следующий  задания  называется – «Знаток ассортимента». 

Вам будут даны различные группы  товаров.  Необходимо в течение 3-х минут написать 

ассортимент  этих групп товаров. Чем больше будет названий товаров, тем больше баллов 

вы получите. А получить вы можете от 1 до 3-х баллов. 

(Швейные изделия, обувные товары, галантерейные товары, парфюмерные товары, 

косметические товары, игрушки, школьно-письменные и канцелярские товары, 

спорттовары, посудо - хозяйственные товары, трикотажные товары) 

Критерии оценки: 

От 1 до 7 слов – 1 балл 

От 8 до 12 слов – 2 балла 
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Более 12 слов – 3 балла 

Знаток ассортимента 

Швейные изделия 

 

 

 Обувные товары 

 

 

 Галантерейные товары 

 

 

 Парфюмерные товары 

 

 

 Косметические товары 

 

 

Игрушки 

 

 

Школьно-письменные и канцелярские товары 

 

Спорттовары 

 

 

Посудо - хозяйственные товары 

 

 

 Трикотажные товары 

 

 

 Ну что ж, не плохое начало! Пока жюри выставляет свои баллы, я ознакомлю вас со 

следующим заданием. Все  готовы перейти к следующему  заданию  «Проверка 
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теоретических знаний». Вам необходимо ответить на вопросы и заработать 20 баллов. За 

каждый правильный ответ – 1 балл. 

Шаг  4. «Упаковка товара». 

Итак, испытания продолжаются! Представьте, что сегодня ваш первый рабочий день. Все 

вы продавцы-стажеры в магазине «Жизель». И  сейчас   следующий  этап  конкурса - 

Оформление  подарка на тему  «8 марта»    оценивается  в 5 баллов. 

Упаковка 

- Сложность – 1 балл 

- Тематика – 1 балл 

- Оригинальность – 1 балл 

Участники приступают    к  оформления  подарков. А  с вами  дорогие  зрители мы 

 проведём    конкурс «Кто больше». Вам необходимо разделиться на 2 команды и  из слова 

«Продавец» составить слова. Кто больше составит тот и выиграл. 

 (Приложение №2) 

Шаг 5. «Работа на микрокалькуляторе с М+». 

Профессия «Продавец, контролер-кассир» требует большого внимания. При подсчете 

стоимости покупки и расчете с покупателями необходим быстрота действий, поэтому 

продавец должен в совершенстве владеть микрокалькулятором. Сейчас я буду называть 

наименования товара, количество и цену. Вам необходимо  подсчитать стоимость товара 

в режиме М+. Кто ошибся или неуспел выбывает. Конкурс оценивается в 1 балл. 

Задание: 

Кукла по цене 560руб, 2 метра ткани по цене 240 руб, 4 помады по цене 160 руб, 5 

тетрадей по цене 15руб, сапоги 1800руб, 0.5 кг гвоздей по цене за 1 кг 56 руб. 

Ответ: 3583руб 

Действия жюри: 

1.Подвести итоги на данном этапе. 

Шаг 6. «КТО ПРАВ?». 

Условия конкурса: вашему вниманию представлены различные ситуации необходимо за 

отведённое время предоставит, правильные варианты разрешения ситуации. 

Конкурс оценивается 6 баллов(1 ситуация-2 балла), 1 ошибка минус 1 балл (если ответ дан 

не точно или не в полной мере). В случае, когда конкурсант раньше установленного 

времени ответит на все ситуации – добавляется ещё 1 балл. Время – 3 минут (1 ситуация – 

1 минута). 



15 
 

СИТУАЦИЯ №1 И.В. Стройнов купил корейский телевизор, к которому приложена 

инструкция на корейском, японском и китайском языках. Фирма предложила покупателю 

сделать перевод за 150 рублей. 

Правы ли действия работников фирмы? Расскажите права покупателя. 

СИТУАЦИЯ №2 Покупательница приобрела холодильник, который сломался на десятый 

месяц гарантии. Она сдала его в гарантийную мастерскую, где из-за отсутствия запчастей 

холодильник ремонтировали 6 месяцев. А потом потребовали оплаты ремонта под 

предлогом, что гарантийный срок закончился. 

Кто прав в этой ситуации? Докажите это. 

СИТУАЦИЯ №3 Покупатель Чижов купил в магазине 10 марта полуботинки без 

примерки для сына стоимостью 850 рублей. Позднее, 23 марта этого же года он обратился 

к директору магазина с требованием обменять товар, ссылаясь на то, что они не подошли 

сыну по размеру. 

Каковы действия директора магазина в данной ситуации? 

Ответ: 

Ситуация 1. НЕТ. Товар должен продаваться с аннотацией на русском языке. 

Условие обязательное. 

Ситуация 2. Ремонт должен быть произведён по условиям гарантийного срока 

обслуживания 

(за счёт гарантийной мастерской, вне зависимости от сроков ремонта товара т.к. товар 

был сдан во время срока действия гарантийного срока) 

Ситуация 3. Директор должен обменять товар. 

Шаг 7. «Манипуляционный знак». 

Я купил сегодня брюки, постирал со шторой их. Вынул брюки, то ли шорты, с красно-

желтой полосой. Две штанины, два кармана, в центре – куча бахромы… Ну скажите, 

почему же не смотрел я на ярлык…. Знакомая ситуация? Продавец не только продает 

товары, но еще и консультирует покупателей как правильно за ними ухаживать, 

эксплуатировать и поддерживать их товарный вид. Давайте проверим, насколько вы 

подкованы в чтении информационных знаков. За каждый верно расшифрованный символ 

– 1 балл. Максимум – 5 баллов 

1.  ________________________________________________________ 
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2. ________________________________________________________ 

 

3. _________________________________________________________ 

 

4. _________________________________________________________ 

 

5. _______________________________________________________ 

ОТВЕТ: 

 

1.  - запрещено отбеливание хлорсодержащими средствами 

 

2.  - стирка допускается при температуре, не превышающей 95°C. 

Черта означает щадящий режим стирки 

 

3.  - стирка белья с кипячением 

 

4.  - допускается сушка в барабанном устройстве 

5.  - вверх 

  А теперь финальное задание – комплексное испытание. Обслужите покупателя очень 

внимательно, при расчете не обманите, сдачу правильно скажите. 

Шаг 8 «Торговый поединок» 

В магазин поступила партия товаров. Ваш план работы на день: 

1. По данным счет-фактуры рассчитайте розничную цену на товар (торговая надбавка – 

60%); (Приложение №3) 
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2. Оформите ценники на товар; 

  оформление ценника, правильно указывать цену, сверяясь с документацией 

Указано название торговой точки - 1 балл 

Указано наименование товара – 1 балл 

Указан производитель/страна – 1 балл 

Указана цена – 1 балл 

Указана дата оформления ценника – 1 балл 

(5 баллов) 

3. Проконсультируйте покупателя  

4. Обслужите покупателя 

Задание:  

Обслужите покупателя  с учетом пожеланий покупателя и согласно правилам торговли.  

Рассчитайте стоимость покупки и сдачи. Упакуйте покупку с учетом пожеланий 

покупателя.  

Любое достижение когда-то казалось невозможным.  А наш конкурс  подходит к 

концу. И невозможное  достигнуто. Жюри подсчитывает баллы.  И вскоре мы узнаем 

результаты  соревнований. (звучит музыка фанфары) 

Самая лучшая победа - победить себя самого.   

Спасибо. Я хочу сказать, что  «Успех – это когда ты получаешь то, что хочешь» Так и 

наши  участники  сегодня  получили  то, что хотели.  

Работнику торговли 

Я хочу пропеть с любовью 

Арфы чувств, настроя лад: 

Если б не было торговли, 

Жизнь была бы сущий ад. 

Вот представьте: вдруг убрали 

Всю торговлю на земле: 

Где бы мы товары брали, 

И продукты в том числе? 

Где б одежду мы купили? 

А еду? И я о том: 

Мы б раздетыми ходили 

И голодными притом. 

Нет, представьте эти лица, 

Эту жизнь сплошной разлад… 
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Слава богу, продавцы  

За прилавками стоят! 

Нет профессии нужнее  

Мир от хаоса спасать 

И не зря в честь продавца  

Так и хочется воздать 

Ей хвалу, пропеть ей оду 

На колени встать пред ней 

Ты любима всем народом 

И нужней торговли нет!!! 

(Предоставляется слово  директору) 

 Конкурс профессионального мастерства «Я умею продавать!»  закончен. До свидания. 

До новых  встреч друзья. 

Настал торжественный момент! Наконец-то мы узнаем, кто же стал лучшим по профессии 

«Продавец, контролер-кассир» сегодня. Для оглашения имени победителя конкурса слово 

предоставляется членам жюри конкурса. Оглашение результатов, вручение диплома, 

подарка. 

Спасибо всем, все молодцы!!! Не останавливайтесь на достигнутом, учитесь и стремитесь 

к новым профессиональным высотам. 

 

Критерии оценивания деятельности обучаемого в рамках конкурса 

 

Оценка конкурсных заданий осуществляется непосредственно во время проведения 

конкурса членами жюри. Выполненные задания сопоставляются с эталоном, количество 

баллов рассчитывается исходя из правильности выполнения задания и критериев 

оценивания. Победителем конкурса становится участник, набравший большее количество 

баллов. При двух и более одинаковых результатах победитель выбирается членами жюри. 

Мнение членов жюри оспариванию не подлежит. (Приложение № 1) 
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СЧЕТ-ФАКТУРА  №             от _____________ 20___ г  

ИСПРАВЛЕНИЕ  №             от ______________20 ___ г 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 26.12.2011 №1137 

 

Продавец: _______________________________________________________  

Адрес:____________________________________________________________   

ИНН/КПП продавца: _______________________________________________ 

Грузоотправитель и его адрес: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Грузополучатель и его адрес:  

___________________________________________________________________________________________________________ 

К платежно-расчетному документу: №          от          

Покупатель: ______________________________________________________  

Адрес:  __________________________________________________________ 

ИНН/КПП покупателя: _____________________________________________  

Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643______________________ 

Наименование товара 

(описание выполненных 

работ, оказанных услуг), 

имущественного права 

Единица 

измерения 

Количест

во 

(объем) 

Цена 

(тариф) за 

единицу 

измерения 

Стоимость 

то- 

варов 

(работ, 

услуг), 

иму- 

щественны

х 

прав без на- 

лога - всего 

В том 

числе 

сумма 

акциза 

Нало- 

говая 

ставка 

Сумма 

налога, 

предъяв- 

ляемая 

покупателю 

Стоимость 

то- 

варов 

(работ, 

услуг), 

иму- 

щественны

х 

прав с на- 

логом - 

всего 

Страна 

происхож- 

дения товара 

Номер 

таможенной 

декларации 

ко

д 

условное 

обозначе- 

ние(наци

о- 

нальное) 

циф

- 

ро- 

вой 

код   

краткое 

наиме- 

нование 

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 

Сапоги демисезонные из 

кожзаменителя размер 38 

 шт 8 2500 - 00 
        

босоножки размер 38  шт 12 1200 - 00         

             

             

 Всего к оплате   Х      
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Руководитель 

организации 

или иное 

уполномоченное лицо 

 Главный бухгалтер 

или  

иное уполномоченное 

лицо 

 

 

 

  

 

 

 подпись  ф.и.о.  подпись  ф.и.о. 

    

Индивидуальный 

предприниматель 

  
 

 
 

 

 

 

 

подпись ф.и.о. (реквизиты свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя)  
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СЧЕТ-ФАКТУРА  №             от _____________ 20___ г 

ИСПРАВЛЕНИЕ  №             от ______________20 ___ г 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 26.12.2011 №1137 

 

Продавец: _______________________________________________________  

Адрес:____________________________________________________________   

ИНН/КПП продавца: _______________________________________________ 

Грузоотправитель и его адрес: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Грузополучатель и его адрес:  

___________________________________________________________________________________________________________ 

К платежно-расчетному документу: №          от          

Покупатель: ______________________________________________________  

Адрес:  __________________________________________________________ 

ИНН/КПП покупателя: _____________________________________________  

Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643______________________ 

Наименование товара 

(описание выполненных 

работ, оказанных услуг), 

имущественного права 

Единица 

измерения 

Количест

во 

(объем) 

Цена 

(тариф) за 

единицу 

измерения 

Стоимость 

то- 

варов 

(работ, 

услуг), 

иму- 

щественны

х 

прав без на- 

лога - всего 

В том 

числе 

сумма 

акциза 

Нало- 

говая 

ставка 

Сумма 

налога, 

предъяв- 

ляемая 

покупателю 

Стоимость 

то- 

варов 

(работ, 

услуг), 

иму- 

щественны

х 

прав с на- 

логом - 

всего 

Страна 

происхож- 

дения товара 

Номер 

таможенной 

декларации 

ко

д 

условное 

обозначе- 

ние(наци

о- 

нальное) 

циф

- 

ро- 

вой 

код   

краткое 

наиме- 

нование 

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 

Чайник электрический  «ifit»  шт 3 7600 - 00         

Утюг фирмы «MAXWEL»  шт 5 1450 - 00         

             

             

             

 Всего к оплате   Х      
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Руководитель 

организации 

или иное 

уполномоченное лицо 

 Главный бухгалтер 

или  

иное уполномоченное 

лицо 

 

 

 

  

 

 подпись  ф.и.о.  подпись  ф.и.о. 

    

Индивидуальный 

предприниматель 

  
 

 
 

 

 
подпись ф.и.о. 

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя) 
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СЧЕТ-ФАКТУРА  №             от _____________ 20___ г 

ИСПРАВЛЕНИЕ  №             от ______________20 ___ г 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 26.12.2011 №1137 

 

Продавец: _______________________________________________________  

Адрес:____________________________________________________________   

ИНН/КПП продавца: _______________________________________________ 

Грузоотправитель и его адрес: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Грузополучатель и его адрес:  

___________________________________________________________________________________________________________ 

К платежно-расчетному документу: №          от          

Покупатель: ______________________________________________________  

Адрес:  __________________________________________________________ 

ИНН/КПП покупателя: _____________________________________________  

Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643______________________ 

Наименование товара 

(описание выполненных 

работ, оказанных услуг), 

имущественного права 

Единица 

измерения 

Количест

во 

(объем) 

Цена 

(тариф) за 

единицу 

измерения 

Стоимость 

то- 

варов 

(работ, 

услуг), 

иму- 

щественны

х 

прав без на- 

лога - всего 

В том 

числе 

сумма 

акциза 

Нало- 

говая 

ставка 

Сумма 

налога, 

предъяв- 

ляемая 

покупателю 

Стоимость 

то- 

варов 

(работ, 

услуг), 

иму- 

щественны

х 

прав с на- 

логом - 

всего 

Страна 

происхож- 

дения товара 

Номер 

таможенной 

декларации 

ко

д 

условное 

обозначе- 

ние(наци

о- 

нальное) 

циф

- 

ро- 

вой 

код   

краткое 

наиме- 

нование 

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 

Шуба из мутона  размер 165- 

108 – 116 

 шт 2 26000 - 00 
        

Шуба из норки размер 175 - 

104 – 114 

 шт 3 39000- 00 
        

             

 Всего к оплате   Х      
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Руководитель 

организации 

или иное 

уполномоченное лицо 

 Главный бухгалтер 

или  

иное уполномоченное 

лицо 

 

 

 

  

 

 подпись  ф.и.о.  подпись  ф.и.о. 

    

Индивидуальный 

предприниматель 

  
 

 
 

 
подпись ф.и.о. 

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя) 
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ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 

выполнения конкурсных заданий 

 

ПРОФЕССИЯ СПО – 100.701.01 Продавец, контролер - кассир 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ – 15 марта 2018г 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – «Многопрофильный лицей» с.Амурзет 

ГРУППА – ПКК - 331 
№ 
п/п 

Ф.И. 
участника 

Сумма баллов за 
теоретическое 

задание (1 этап) 

Сумма баллов за 
творческое задание 

(2 этап) 

Сумма баллов за 
практическое задание 

(3 этап) 

Итоговое 
количество 

баллов 

Занимаемое 
место 

1  
 
 

     

2  
 
 

     

3  
 
 

     

 
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ. 
 
1. Директор Сычева. Н.И_______________________________________ 
 
2. Методист Скотникова. И.В___________________________________ 
 
3. Зам директора по УПР Королев.А.Г___________________________ 
 
4.Старший мастер Гнездилов.В.Ф ______________________________ 
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ВЕДОМОСТЬ 
выполнения задания творческого тура конкурса профессионального мастерства 

(2 этап) 

 

ПРОФЕССИЯ СПО –100.701.01 Продавец, контролер - кассир 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ – 15 февраля 2018г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – Учебный магазин №16 

ГРУППА – ПКК 331 

2 ЭТАП (творческий тур) 

Норма времени – 5минут  

№ 

п/

п 

Ф.И. 

участника 

Представление  

 

Сумма 

баллов 

Актуальность Уверенность Оригинальность 

подачи материала 

Культура речи Творческий характер выступления 

Баллы 

1 1 1 1 1  

1  

 

      

2  

 

      

3  

 

      

 
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ. 
 
1. Директор Сычева. Н.И_______________________________________ 
 
2. Методист Скотникова. И.В___________________________________ 
 
3. Зам директора по УПР Королев.А.Г___________________________ 
 
4.Старший мастер Гнездилов.В.Ф ______________________________ 
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 ВЕДОМОСТЬ 

выполнения конкурсных заданий 

 

ПРОФЕССИЯ СПО – 100.701.01 Продавец, контролер - кассир 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ – 15 марта 2018г 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – «Многопрофильный лицей» с.Амурзет 

ГРУППА – ПКК - 331 
№ 
п/п 

Ф.И. 
участника 

Шаг 2 
«Разминка» 

 

Шаг 3 
«Знаток ассортимента» 

Шаг 4 
«Блиц опрос» 

Итоговое 
количество 

баллов 

Занимаемое 
место 

1  
 
 

     

2  
 
 

     

3  
 
 

     

 
Шаг 3 
«Знаток ассортимента» 

 От 1 до 7 слов – 1 балл 

От 8 до 12 слов – 2 балла 

Более 12 слов – 3 балла 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ. 
1. Директор Сычева. Н.И_______________________________________ 
 
2. Методист Скотникова. И.В___________________________________ 
 
3. Зам директора по УПР Королев.А.Г___________________________ 
 
4.Старший мастер Гнездилов.В.Ф ______________________________ 
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ВЕДОМОСТЬ 
выполнения задания творческого тура конкурса профессионального мастерства 

(2 этап) 

 

ПРОФЕССИЯ СПО –100.701.01 Продавец, контролер - кассир 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ – 15 марта 2018г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ –Учебный магазин №16 

ГРУППА – ПКК 13-11-1 

Норма времени – 5 минут (Упаковка товара). 

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

                Шаг 5 «Упаковка товара» Шаг 6, Шаг 7, Шаг 8  

 

Сумма 

баллов 

Сложность  

 

Тематика 

 

Оригинальность 

 

«Работа на 

микрокалькуляторе 

с М+» 

«Кто прав» «Манипуляционный 

знак» 

Баллы Баллы 

1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов       5 баллов  

1  

 

       

2  

 

       

3  

 

       

    Шаг  7. «КТО ПРАВ?». 

Конкурс оценивается 6 баллов(1 ситуация-2 балла), 1 ошибка минус 1 балл (если ответ дан не точно или не в полной мере). В случае, когда 

конкурсант раньше установленного времени ответит на все ситуации – добавляется ещё 1 балл. Время – 3 минут (1 ситуация – 1 минута). 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ. 
1. Директор Сычева. Н.И_______________________________________ 
 
2. Методист Скотникова. И.В___________________________________ 
 
3. Зам директора по УПР Королев.А.Г___________________________ 
 
4.Старший мастер Гнездилов.В.Ф ______________________________ 
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ВЕДОМОСТЬ 

выполнения задания практического тура конкурса профессионального мастерства 

( 3 этап) 

 

ПРОФЕССИЯ СПО – 100.701.01 Продавец, контролер - кассир 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ – 15 марта 2018г 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – учебная лаборатория «Продавец, контролер – кассир» 

ГРУППА – ПКК 331 

Норма времени – 10 минут 

3 ЭТАП (практический тур) 

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

                Шаг 8 «Торговый поединок»  

 

Сумма 

баллов 

Оформление счет фактуры  

3 балла 

Оформления 

ценника 

Обслужить покупателя 

Аккуратность Правильность 

заполнения 

Правильность 

подсчета 

5 баллов  

1 балл 1 балл 1 балл  

1  

 

      

2  

 

      

3  
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ВЕДОМОСТЬ 
выполнения задания практического тура конкурса профессионального мастерства 

( 3 этап) 

ПРОФЕССИЯ СПО – 100.701.01 Продавец, контролер - кассир 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ – 15 марта 2018г 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – учебная лаборатория «Продавец, контролер – кассир» 

ГРУППА – ПКК 331 

Норма времени – 15 минут 

3 ЭТАП (практический тур) 

№ 

п/п 

Продажа электробытовых товаров Баллы Ф.И. участника 

Наименование работ 

1 Встретить покупателя 3    

1.1 Повернуться лицом к покупателю 1    

1.2 Поприветствовать покупателя 1    

1.3 Выявить желание покупателя 1    

2 Продемонстрировать товар 5    

2.1 Выложить товар 1    

2.2 Дать всестороннею характеристику 3    

2.3 Тестировать товар 1    

6 Проверить комплектность товара 1    

7 Произвести расчет с покупателем 7    

7.1 Подсчитать стоимость покупки 1    

7.2 Назвать покупателю стоимость покупки 1    

7.3 Получить деньги от покупателя, проверив их подлинность 1    

7.4 Назвать вслух сумму денег, полученную от покупателя 1    

7.5 Положить деньги, полученные от покупателя, на видное место  1    

 на контрольно – расчетном узле     

7.6 Пробить чек на ККМ или заполнить товарный чек 1    

7.7 Выдать кассовый чек или товарный вместе со сдачей покупателю 1    

8 Заполнить технический паспорт (Гарантийный талон) 3    

9 Упаковать товар 1    

10 Вручить покупку покупателю 1    

10 Поблагодарить за покупку 1    

 Итого: 22    
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ВЕДОМОСТЬ 
выполнения задания практического тура конкурса профессионального мастерства 

ПРОФЕССИЯ СПО – 100.701.01 Продавец, контролер - кассир 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ – 15 марта 2018г 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – учебная лаборатория «Продавец, контролер – кассир» 

ГРУППА – ПКК 331 

Норма времени – 15 минут 

№ 

п/п 

Продажа пушно - меховых товаров Баллы Ф.И. участника 

Наименование работ 

1 Встретить покупателя 3    

1.1 Повернуться лицом к покупателю 1    

1.2 Поприветствовать покупателя 1    

1.3 Выявить пожелания покупателя 1    

2 Продемонстрировать товар 8    

2.1 Отобрать товар для примерки 1    

2.2 Провести покупателя в примерочную 1    

2.3 Помочь надеть отобранный товар 1    

2.4 Дать оценку примеренному товару 1    

2.5 Помочь покупателю снять товар 1    

2.6 Дать всестороннею характеристику 3    

6 Упаковать товар 1    

7 Произвести расчет с покупателем 7    

7.1 Подсчитать стоимость покупки 1    

7.2 Назвать покупателю стоимость покупки 1    

7.3 Получить деньги от покупателя, проверив их подлинность 1    

7.4 Назвать вслух сумму денег, полученную от покупателя 1    

7.5 Положить деньги, полученные от покупателя, на видное место  1    

 на контрольно – расчетном узле     

7.6 Пробить чек на ККМ или заполнить товарный чек 1    

7.7 Выдать кассовый чек или товарный вместе со сдачей покупателю 1    

8 Заполнить  гарантийный талон 3    

9 Вручить покупку покупателю 1    

10 Поблагодарить за покупку 1    

 Итого: 24    
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ВЕДОМОСТЬ 
выполнения задания практического тура конкурса профессионального мастерства 

ПРОФЕССИЯ СПО – 100.701.01 Продавец, контролер - кассир 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ – 15 марта 2018г 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – учебная лаборатория «Продавец, контролер – кассир» 

ГРУППА – ПКК 331 

Норма времени – 15 минут 

№ 

п/п 

Продажа обувных товаров Баллы Ф.И. участника 

Наименование работ 

1 Встретить покупателя 5    

1.1 Повернуться лицом к покупателю 1    

1.2 Поприветствовать покупателя 1    

1.3 Выявить пожелания покупателя 3    

2 Продемонстрировать товар 8    

2.1 Отобрать товар для примерки 1    

2.2 Провести покупателя в примерочную 1    

2.3 По желанию покупателя помочь обуть отобранный товар 1    

2.4 Дать оценку примеренному товару 1    

2.5 Помочь покупателю снять товар 1    

2.6 Дать всестороннею характеристику 3    

6 Упаковать товар 2    

7 Произвести расчет с покупателем 7    

7.1 Подсчитать стоимость покупки 1    

7.2 Назвать покупателю стоимость покупки 1    

7.3 Получить деньги от покупателя, проверив их подлинность 1    

7.4 Назвать вслух сумму денег, полученную от покупателя 1    

7.5 Положить деньги, полученные от покупателя, на видное место  1    

 на контрольно – расчетном узле     

7.6 Пробить чек на ККМ или заполнить товарный чек 1    

7.7 Выдать кассовый чек или товарный вместе со сдачей покупателю 1    

8 Заполнить  гарантийный талон 3    

9 Вручить покупку покупателю 1    

10 Поблагодарить за покупку 1    

 Итого: 27    
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ: 

    Шаг  7. «КТО ПРАВ?». 

СИТУАЦИЯ №1 И.В. Стройнов купил корейский телевизор, к которому приложена инструкция на корейском, японском и китайском языках. 

Фирма предложила покупателю сделать перевод за 150 рублей. 

Правы ли действия работников фирмы? Расскажите права покупателя. 

СИТУАЦИЯ №2 Покупательница приобрела холодильник, который сломался на десятый месяц гарантии. Она сдала его в гарантийную 

мастерскую, где из-за отсутствия запчастей холодильник ремонтировали 6 месяцев. А потом потребовали оплаты ремонта под предлогом, что 

гарантийный срок закончился. 

Кто прав в этой ситуации? Докажите это. 

СИТУАЦИЯ №3 Покупатель Чижов купил в магазине 10 марта полуботинки без примерки для сына стоимостью 850 рублей. Позднее, 23 марта 

этого же года он обратился к директору магазина с требованием обменять товар, ссылаясь на то, что они не подошли сыну по размеру. 

Каковы действия директора магазина в данной ситуации? 

Ответ: 

Ситуация 1. НЕТ. Товар должен продаваться с аннотацией на русском языке. 

Условие обязательное. 

Ситуация 2. Ремонт должен быть произведён по условиям гарантийного срока обслуживания 

(за счёт гарантийной мастерской, вне зависимости от сроков ремонта товара т.к. товар 

был сдан во время срока действия гарантийного срока) 

Ситуация 3. Директор должен обменять товар. 

    Шаг  8. «Манипуляционный знак». 

ОТВЕТ: 

1.  - запрещено отбеливание хлорсодержащими средствами .  - допускается сушка в барабанном устройстве 
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2.  - стирка допускается при температуре, не превышающей 95°C. 

Черта означает щадящий режим стирки 

 

3.  - стирка белья с кипячением 

 

5.  - вверх 

 

Эталон ответа к игре «Продавец»: Ров, вор, род, цедра, депо, дар, пар, вода, ода, овца, ад, вера, дева, репа, перо, рева, дрова, ведро. 
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Отчет по конкурсной недели по профессии «Продавец, контролёр-кассир» 

С 12 – 17 марта прошла неделя конкурса  профессионального мастерства по 

профессии 38.01.02 "Продавец, контролер-кассир". 

 В конкурсной неделе приняли участие обучающиеся первого, второго, третьего курса. 

Конкурс включал в себя целый комплекс разнообразных заданий. Теоретическое задание 

предполагало проверку знаний студентов по предметам профессионального цикла 

(организации и технологии розничной торговли, санитарии и гигиены, торговых 

вычислений). Практическое задание отражало выполнение торгово-технологических 

операций. Домашнее задание включало выполнение праздничной упаковки подарка  и 

защиту по выбору элементов оформления к определенному празднику.  

Конкурс профессионального мастерства направлен на повышение качества 

профессионального образования и престижа профессии «Продавец, контролёр-кассир». 

Целью конкурсной недели явилось - определение качества знаний, умений и навыков 

профессиональной подготовки по профессии, в том числе:  

1. Выявление профессионального мастерства обучающихся; 

2. Повышение интереса обучающихся к осваиваемой профессии; 

3. Формирование положительной мотивации к приобретению профессиональных 

навыков; 

4. Повышение значимости и престижа профессии продавца; 

5. Развитие творческих способностей обучающихся; 

6. Выявление лучших по профессии продавец. 

           Форма проведения: конкурс, деловая игра, блиц-опрос. 

Тип проведения мероприятий: соревнование. 

 Место проведения: «Учебный магазин», кабинет  № 8 «Организация и технология 

розничной торговли». 

На первом этапе: 

 Открытие конкурса профессионального мастерства по профессии «Продавец, контролер – 

кассир» на линейки.   Каждая группа выпустила плакат и газету по теме «Моя будущая 

профессия – продавец», «Я продавец», «Загадки», листовки «Как правильно ходить по 

магазинам».  

Второй этап: 

 Прошел отборочный тур на конкурс профессионального мастерства «Лучший продавец».  

Проведена урок-викторина, для обучающихся группы ПКК-331, ПКК – 321 

преподавателем  Скотниковой И.В. по МДК 01.01 Розничная торговля  

непродовольственными товарами, форма викторины «Своя игра». На открытым уроке-



37 
 

викторины по МДК 01.02 Розничная торговля продовольственными товарами. Участники 

викторины: группа ПКК-321 обучающихся 2 курса (10 человек) и ПКК-331 обучающихся 

3 курса (5 человека).  

В отборочный тур вошли из группы ПКК – 331: 

Усольцева Влада, Барабаш Марина, Воронкина Мария. 

Из группы ПКК – 321: 

Бережанская Мария, Винник Любовь, Харитонова Алина. 

Третий этап: 

В группе ПКК-311, прошёл классный час-викторина посвященный профориентации тема 

«Что?, Где?, Почем?», мастером производственного обучения Федореевой.Л.Л. 

Обучающиеся познакомились со своей профессией. Обучающимся викторина 

понравилась, работали с азартом.  Также в рамках мероприятия Орлова.Л.С провела 

открытый урок по учебной практике в группе ПКК – 321.  

Четвертый этап: 

 Был конкурс профессионального мастерства по профессии «Лучший продавец 

непродовольственных товаров» в группе ПКК – 331 и «Лучший продавец 

продовольственных товаров» в группе ПКК – 321. В конкурсе  третьего курса 

учувствовало 2 - е конкурсантов. т.к Воронкина Мария не пришла. Вопросы для проверки 

теоретических и практических знаний обучающихся составлены таким образом, что 

позволяют мастеру производственного обучения отследить уровень подготовки 

обучающихся. Вместе с тем каждый обучающийся имеет возможность самостоятельной 

проверки своих знаний, как по теоретической части урока, так и по учебной практики. 

Порядок проведения: 

1. Визитка команды. 

3.  Проверка практических умений и навыков обучающихся. 

3.1. Призовая пауза для зрителей «Отгадай-ка». 

 5. Решение торговых ситуаций 

6. Расшифровка маркировки 

8.    «Что-то с памятью моей стало» 

9. Оформление счет - фактуры 

10. Домашнее задание (Упаковка товара) 

По результатам конкурса, 1 место «Лучший продавец непродовольственных товаров» 

заняла Усольцева Влада (группа ПКК-331), 1 место «Лучший продавец 

продовольственных товаров» заняла Бережанская Мария (группа ПКК-321). 



38 
 

     Объявлены благодарность за активное участие в недели конкурса  профессионального 

мастерства по профессии 38.01.02 "Продавец, контролер-кассир". 

 группам, ПКК – 321, ПКК – 311.  

Данный конкурс способствовал повышению интереса к выбранной профессии, 

вовлечению обучающихся в соревнование, воспитанию  чувства ответственности, 

коллективизма,  уважению друг к другу, творческому самовыражению. 

     Благодарим студентов за участие в конкурсе профессионального мастерства и 

педагогов: Черемисину.С.А., Скотникову.И.В., Орлову.Л.С., Федорееву.Л.Л. за 

качественную подготовку обучающихся. 
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Конкурс профессионального мастерства «Я умею продавать!» в группе ПКК – 331 

Мастер производственного обучения: Черемисина Светлана Александровна 
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Руководитель методической комиссии: _______________________ Черемисина С.А. 

 


