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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В данной методической разработке представлен конкурс 

профессионального мастерства, проводимый как промежуточный 

контроль в области продажи продовольственных и 

непродовольственных товаров, а так же способов, методов и средств 

продвижения продукции. Конкурс имитирует рабочую ситуацию и 

предполагает демонстрацию профессиональных навыков 

участниками в рамках товароведного отделения. 

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, 

формирует установки профессиональной деятельности, способствует 

проявлению личности обучаемого. Накопленный в ходе выполнения 

заданий опыт помогает более правильно оценивать возможные 

реальные ситуации. 

  Разработанные конкурсные задания представляют собой 

комплекс ежедневных действий продавца и руководителя. 

Для  проведения конкурса профессионального мастерства 

разработаны сценарий, лист наблюдения и оценки (для жюри), 

комплекты заданий для участников, подготовлен раздаточный 

реквизит (разнообразные товары и упаковочный материал). 

Тема конкурса «Пусть мама увидит…»  актуальна, так как 

конкурс приурочен к празднованию Дня Матери.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СЦЕНАРИЙ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА «ПУСТЬ МАМА УВИДИТ…» 

 

Вед 1:Добрый день! Мы рады приветствовать всех 

присутствующих в этом зале на конкурсе профессионального 

мастерства. 

В сегодняшнем конкурсе примут участие: (с мест встают и 

приветствуют) 

Участники группы № _________________________ 

Участники группы № _________________________ 

Поприветствуем их! 

Вед 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 по пути с работы, задержавши у 

газетного киоска - везде мы встречаемся с работниками торговли. 

Вед 1:   Сейчас работа в магазине требует больших знаний и 

навыков. Каждому продавцу необходимо знать свойства 

товаров,  уметь дать консультацию, показать товар лицом. Для 

каждого покупателя хочется, чтобы посещения магазина оставляло 

лучшее впечатление, вызывало радость от покупки и сопровождалось 

приятным общением с продавцом. 

Вед 2:В период развития торгового бизнеса вопросы 

профессиональной подготовки работников торговли приобретают 

особую актуальность. Нынешний работник это – инициативный, 

самостоятельный, профессионально просвещённый человек. Торговля 

это наиболее распространённая сфера деятельности, поэтому 

квалифицированные продавцы нужны всегда. 

Вед 1:В нашем колледже ребята вы на производственном и 

теоретическом обучении получаете все необходимые знания, умения 

и навыки для того, чтобы быть конкурентно способными на 

современном рынке труда. Сегодня наши участники покажут всё то, 

чему они уже научились. А наша цель выбрать лучшего специалиста 

– будущего продавца. 

Вед 2: 
 Везде хорошие есть люди 

их много, что ни говори 

на этот раз судить вас будет 



сверх объективное жюри! 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Вед 1:Итак, начнём! Первый этап нашего конкурса – визитная 

карточка.  Участникам предлагается представить название команды, 

девиз, стенгазету по теме «Моя профессия –продавец». Максимальное 

количество баллов – 20. 

КОНКУРС 

Вед 2:Второй этап– теоретический блиц-опрос. Участникам 

задаются вопросы, на которые они дают устный ответ. За каждый 

правильный полный ответ 10 баллов. 

КОНКУРС 

Вед 1:Товаров нынче просто море 
Запомнить всё – такое горе. 
Но надо память развивать 
Всё без труда запоминать! 
Третий этап– конкурс на внимательность, название которого 

«Что-то с памятью моей стало». 
  Участникам предлагается набор товаров. Перед вами 10 

образцов товаров, вам дается 20 секунд, чтобы их запомнить. За 1 

минуту вам необходимо написать названия этих товаров. 

Максимальное количество баллов – 10. 

КОНКУРС 

Вед 2:Четвертый этап-название конкурса знаток ассортимента. 

Участникам будут даны различные группы товаров. Необходимо в 

течение 3-х минут написать ассортимент этих групп товаров 

(швейные изделия, обувные товары, галантерейные товары, 

парфюмерные товары, косметические товары, игрушки, школьно-

письменные и канцелярские товары, спорттовары, посудо- 

хозяйственные товары, трикотажные товары), за каждый товар будет 

начислен 1 балл. 

КОНКУРС 

Вед 2:Пятый этап на знание закона «О защите прав 

потребителя». Каждому участнику будет предложено решить 

конфликтную ситуацию, возникшую между продавцом и 



покупателем. Время на решение проблемы 1 минута. За правильный 

ответ – 5 баллов. 

КОНКУРС 

Вед 1: Знаешь, я, почему то не пойму, а почему наш конкурс 

называется «Пусть мама увидит…»? 

Вед 2: Анна Юрьевна, ну, согласитесь, главными ценителями 

взлетов и падений наших студентов являются мамы. Они их опора и 

поддержка. И в преддверии праздника всех мам, хотелось бы 

порадовать их  профессиональным мастерством наших студентов. 

ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР 

Вед 1:Мама — это понятие общечеловеческое, это живая душа 

мира, ее начало и ее бесконечность. 

Празднование Дня матери уходит своими корнями в глубину 

веков. 

Древние греки отдавали дань уважения матери всех богов — 

Гее. 

Римляне посвящали три дня в марте (с 22 по 25) другой матери 

богов — восточной Кибеле. 

СТИХОТВОРЕНИЕ «МАМА» 

Вед 2:В Российской традиции принято поздравлять своих 

матерей осенью, в последнее воскресенье ноября. Правительственный 

указ, который положил начало празднованию, был подписан в 1998 

году. Автором нововведений стал глава комитета по делам женщин и 

семей, а подписал документ Б. И. Ельцин. С тех пор эта тёплая и 

семейная традиция уверенно шествует по стране сквозь километры и 

десятилетия. 

Вед 1: И нашим конкурсантам было дано творческое задание 

(шестой этап)– освятить историческое становление Дня матери в 

различных странах. Максимальное количество баллов за это задание 

– 10 баллов 

КОНКУРС 

 

Вед 1:Седьмым этапом конкурса мы предлагаем нашим 

участникам презентовать товар (с использованием стихов, сценок, 

песен, видеороликов, привлечением болельщиков из зала). 

Максимальное количество баллов – 20.КОНКУРС 

Вед 2:Заключительный восьмой этап- творческий конкурс, где 



участником предлагается представить профессию продавца (с 

помощью песни, танца, стихотворения, сценки). Максимальное 

количество баллов – 20. 
Вед 1:Итак, настал ваш звездный час 
Звучат фанфары и поют оркестры 
Вы справились, вы доказали нам 
Что лучшие вы в этом конкурсе чудесном! 
Позвольте вас поздравить от души 
И пожелать удачи и здоровья, 
И будьте ПРОФЕССИОНАЛАМИ вы 
Побед, свершений и успехов новых! 

Просим жюри подвести итоги конкурса и определить 

победителя. 
Пока жюри работает, мы предлагаем поучаствовать зрителям. 
Вед 2:Слово предоставляется председателю жюри 

__________________________, она огласит окончательные итоги. 
(Председатель подводит итоги, объявляет победителей, вручает 

дипломы:диплом за 1 место, вторым – диплом за активное участие.) 
Вед 1:А нам остается поздравить победителя, поблагодарить 

всех за участие. Вы все выбрали замечательную профессию. Надеюсь, 

вы все станете хорошими, лучшими продавцами, будете приносить 

радость людям, посещающим ваш магазин. И в дальнейшем будете 

учить новое поколение. Удачи вам! 

 
ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведение конкурса профессионального мастерства 

способствовало повышению мотивации профессионального 

самосовершенствования обучающихся. 

При четкой организации, подготовке и проведения возможно 

совмещение конкурсов по трем профессиям: продавец 

продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров 

и контролер – кассир. 

Проведенный конкурс показал, что каждый участник обладает 

профессиональными умениями и навыками. Участниками были 

продемонстрированы знания ассортимента продовольственных и 

непродовольственных товаров, порядок приема товара, рекламы 

товара и услуг, умение участвовать в рекламных компаниях, 

обслуживать покупателей. 

Можно с уверенностью сказать, что конкурсы 

профессионального мастерства доказали свою высокую 

эффективность как завершающий этап изучения каждой темы 

учебной программы теоретического и производственного обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Теоретический блиц-опрос 

 

1.Разновидность платья без рукавов и воротника, иногда на 

бретелях, с пелериной или облегченным жакетом. 

2.Изделие с высоким воротом, одинарным или двойным, с 

длинными рукавами. 

3.Устройство  для  магнитной  записи  и  воспроизведения  

звука. 

4. Товар,  предназначенный  для  защиты  от  солнечных  лучей  

и  от атмосферных осадков. 

5.Определить к какой группе товаров согласно торговой 

классификации относится-линолеум. 

6.Определить к какой группе товаров согласно торговой 

классификации относится-туалетная вода. 

7.Определить к какой группе товаров согласно торговой 

классификации относится-порошок стиральный. 

8.Определить к какой группе товаров согласно торговой 

классификации относится-крем для лица 

 

Для жюри 

Теоретический блиц-опрос (2 этап) 

1.Разновидность платья без рукавов и воротника, иногда на 

бретелях, с пелериной или облегченным жакетом (Сарафан). 

2.Изделие с высоким воротом, одинарным или двойным, с 

длинными рукавами (Свитер). 

3.Устройство  для  магнитной  записи  и  воспроизведения  звука 

(Магнитофон). 

4.Товар,  предназначенный  для  защиты  от  солнечных  лучей  и  

от атмосферных осадков (Зонт). 

5. Линолиум – строительные товары 

6. Туалетная вода – парфюмерные товары. 

7. Порошок стиральный – синтетические моющие средства. 

8. Крем для лица –  косметические товары. 

 



Знаток ассортимента 

 
Команда ____________________________ 

 

Спортивные товары  

 

 

 

 

 

Парфюмерные товары  

 

 

 

 

 

 

Обувные товары  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Знаток ассортимента 
 

Команда ____________________________ 

 

Игрушки  

 

 

 

 

 

Косметические товары  

 

 

 

 

 

 

Канцелярские и школьно-

письменные товары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс на знание закона «О защите прав потребителя» 

 

1. Покупатель купил в магазине 2 метра линолеума. На 

следующий день он обратился в магазин с просьбой  заменить  на  

линолеум  другой расцветки.  Продавец отказал. Правомерны ли 

действия продавца? 

Ответ: отказать, метражный товар надлежащего качества 

обмену не подлежит  (Перечень непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих обмену или возврату на 

аналогичный товар). 

2. Покупатель возвращает в магазин открытую коробку 

шоколадных конфет «Ассорти» с чеком  через 2 часа после покупки. 

На поверхности конфет белый налёт (сахарное поседение). Как вы 

поступите в данном случае? 

Ответ: заменить на другой товар или вернуть деньги. 

«Сахарное поседение» на поверхности – не допускается к 

реализации. 

3. Покупательница купила в магазине блузку. Через 5 дней она 

пришла в магазин с просьбой обменять блузку на  другую. 

Кассового чека у покупательницы нет. Каковы ваши действия? 

Ответ: потребитель имеет право обмена в течение  14 дней 

(ст.25 п.1 Зо ЗПП №1). Отсутствие кассового чека не является 

основанием для отказа. Правила торговли. Правила продажи 

отдельных видов товаров пункт 28. 

4. Покупатель купил в магазине 0,5 кг колбасы полукопчёной  

и  0,3 кг сыра, попросив нарезать продукты. Каковы ваши действия? 

Ответ: нарезать (п.37 – особенности продажи 

продовольственных товаров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ситуация №1 

 

Покупатель купил в магазине 2 метра линолеума. На следующий 

день он обратился в магазин с просьбой  заменить  на  линолеум  

другой расцветки.  Продавец отказал. Правомерны ли действия 

продавца? 

 

 

Ситуация №2 

 

Покупатель возвращает в магазин открытую коробку 

шоколадных конфет «Ассорти» с чеком  через 2 часа после покупки. 

На поверхности конфет белый налёт (сахарное поседение). Как вы 

поступите в данном случае? 

 

 

Ситуация №3 

 

Покупательница купила в магазине блузку. Через 5 дней она 

пришла в магазин с просьбой обменять блузку на  другую. Кассового 

чека у покупательницы нет. Каковы ваши действия? 

 

 

Ситуация №4 

 

Покупатель купил в магазине 0,5 кг колбасы полукопчёной  и  

0,3 кг сыра, попросив нарезать продукты. Каковы ваши действия? 

  



 

 


