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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АБИЛИМПИКС» 

Описание компетенции «Торговля» 
 
 

Торговля, как обмен товарно-материальными ценностями, известна 

начиная с каменного века. Она является одним из самых могущественных 

факторов процесса развития общества: начиная со скромного обмена внутри 

страны и кончая раскинувшейся по всему миру сетью сложнейших 

коммерческих операций, разнообразные виды торговых отношений всегда 

так или иначе реагируют на различные стороны общественной жизни. 

Соответственно, и профессия продавца известна с давних времен. По 

мере развития общества, совершенствовалась и организация процесса купли-

продажи товаров: от прямого обмена между родами и племенами до сложных 

схем международной торговли в настоящее время. Именно поэтому возникло 

много различных специализаций данной профессии. Одна из них – менеджер 

по продажам. 

Умение «представить товар лицом», знания по психологии 

эффективных продаж, аналитические способности, навыки работы с 

возражениями покупателей – компетенции, необходимые менеджеру по 

продажам. От эффективности его работы во многом зависят продажи 

компании, и, следовательно, успешность ее деятельности. Именно поэтому 

квалифицированный специалист в этой области всегда будет востребован на 

рынке  труда.



 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АБИЛИМПИКС» 

 

Задание 1 «Кейс- задание» 

 

Время выполнения 60 минут 

Задание: Разобрать ситуацию и принять управленческое решение по ситуации, 

сложившейся в торговле (выявлена недостача товарно-материальных ценностей после 

проведения инвентаризации), дать обоснование (можно использовать компьютер для 

написания возможных решений). 
 
 
 

Лист критериев оценки 
 

 

Критерии 
Начисляемые 

баллы 

Четко сформулировать решения 4 

Полнота раскрытия обоснований 5 

Логичность и связность изложения 4 

Отсутствие орфографических, пунктуационных и 

стилистических ошибок 

4 

Стиль написания 3 

Всего: 20 
 
 

Задание 2 «Составить претензию» 

Время выполнения 45 минут 

Задание: Написать письмо-претензию поставщику товара (текст можно набрать 

на компьютере или написать от руки), предложить возможные варианты решения. 
 
 

Лист критериев оценки 
 

 

Критерии 
Начисляемые 

баллы 

Аргументированность предложений в претензии 7 

Логичность и связность изложения 5 

Отсутствие орфографических, пунктуационных и 

стилистических ошибок 

5 

Вежливость ответа 4 

Правильность оформления 4 

Всего: 25 



 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АБИЛИМПИКС» 
 

 

Задание 3 «Коммерческие расчеты» 

Время выполнения: 45 минут 

Задание: Участникам предлагается рассчитать эффективность 

использования торговых площадей. Участнику необходимо сделать вывод и дать 

предложения (можно использовать калькулятор). 

 

Лист критериев оценки 
 
 

Критерии 
Начисляемые 

баллы 

Обоснованность предложенных расчетов 7 

Логичность и связность изложения 5 

Отсутствие орфографических, пунктуационных и 

стилистических ошибок 

5 

Стиль написания 4 

Правильность оформления 4 

Всего: 25 
 
 

Задание 4 «Презентация» 

 

Время выполнения 90 минут 

Задание: Участникам раздается по карточке с наименованием товара                                

(биоразлагаемые, моющие средства для дома) и данными компании-продавца. 

Участнику необходимо разработать презентацию, представляющую     продукцию     

компании потенциальным дилерам (с использованием компьютерных технологий), 

представить ее экспертам и ответить на вопросы по ней. 
 

Порядок выполнения задания 
 

1. Изучение конкурсного задания. 

2. Выделение ключевых моментов в конкурсном задании. 

3. Составление презентации. 

4. Представление результатов работы перед экспертами.  

5. Ответы на вопросы экспертов 

 

 

 



 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АБИЛИМПИКС» 
Лист критериев оценки 

 
 

Критерии 
Начисляемые 

баллы 

Содержание презентации 7 

Присутствие иллюстративного материала, 

графиков и таблиц 

4 

Отсутствие орфографических, пунктуационных и 

стилистических ошибок 

4 

Дизайн 4 

Представление презентации 6 

Ответы на вопросы после презентации 5 

Всего: 30 
 

 
 

 


