
Программа практики  
студентов 

Продавая товары для жизни, 
мы создаем атмосферу радости 
и комфорта! 



Специфика розничного бизнеса 

Розничная торговля – сложный бизнес  
с высочайшей конкуренцией 

Это бизнес  
с «Человеческим лицом» 

Это крупнейший 
российский работодатель 

и производитель, 
выживающий даже в 

условиях кризиса 

Это новаторские идеи, 
гибкость и податливость  

к изменениям 



Место Молнии  
в розничном бизнесе 

 Входит в тройку лидеров продуктовой розницы по товарообороту в Челябинске;  
 Входит в ТОП 200 компаний Урало-Сибирского региона по объему реализации; 
 Ежедневно более 100 тысяч южноуральцев совершают покупки в магазинах 

нашей компании. 
 Единственная компания на Урале, получившая лицензию  

 
"Молния" 

"Магнит"  
"Пятерочка" 

"Дикси" 

"Монетка" 
Остальные 



Молния/SPAR – это… 

Розничная сеть 
(магазины) 

Распределительный 
центр 

Офис  

Производство 

45 МАГАЗИНОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ 

 ОКОЛО 4500 ЧЕЛОВЕК, 
РАБОТАЮЩИХ В КОМПАНИИ 



Преимущества работы в Молнии/SPAR: 

Высокие темпы  

роста и развития 

Компании 

Амбициозные 

задачи и проекты  

Компании 

Современные  

методы и технологии 

решения задач 

Возможность быстрого  

карьерного  

роста 

Возможность 

профессионального роста 



Стажировка  
в магазинах розничной сети 

 



Стажировка в магазинах  
розничной сети 

Студент 

Стажёр Зам. 
руководителя 

торгового 
отдела 

Зам. 
руководителя 

торгового 
отдела 

Руководитель 
торгового 

отдела 

Директор 
магазина 

от 4 месяцев от 6 месяцев от 6 месяцев 

Успешное 
прохождение 
стажировки, 
выполнение 

поставленных 
задач 

Выполнение 
поставленных задач;  

Прохождение 
профессионального 

тестирования 

Выполнение 
поставленных 

задач; Успешное 
прохождение 

Центра Оценки      

Желание работать 
в динамично 

развивающейся 
Компании 



Практика  
в магазинах розничной сети 

 



Практика в должности  
продавца/продавца-кассира –  

это возможность… 

 получить интересный  практический опыт 

  заработать 

 трудоустройства по окончанию практики 

 карьерного роста  



Практика в офисе  



Служба Персонала 

Задачи: 

реализация проекта «тайный кандидат» 

разработка системы мотивации сотрудников 

распределительного центра и сотрудников Производства 

автоматизация должностных инструкций 

выполнение текущих проектов и задач Учебного центра 

Требование :  студенты  со знанием основ  управления 
персоналом  

 



Служба Развития 

Задачи: 

 

поиск площадей 

закуп оборудования 

проектирование помещения будущего магазина 

запуск магазина в работу 

 

Требование: студенты со знанием основ                                             

управления проектами 

 

 



Служба Закупа 

Задачи: 
 

Анализ  планограмм, стандартов мерчендайзинга.  

Расчет минимального товарного запаса. 

Инвентаризация оборудования в магазинах сети 

  
Требование: студенты со знанием основ маркетинга, 

мерчендайзинга 

 

 



Служба Розничной сети  
(отдел снабжения и обслуживания) 

Задачи : 

выполнение текущих задач и проектов 

отдела снабжения и обслуживания 

 



Контакты 

Звоните по телефонам: 

   266-00-79; 266-24-79;  

   Отправляйте резюме: hr_reqruit@ctmol.ru   

   Приходите: ул. Труда 166, кабинет 20 
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