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ОЖИДАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

• профессиональная компетентность 

• способность ориентироваться в производственной 

обстановке 

• решать нестандартные задачи  

• принимать самостоятельные решения в пределах 

своей компетенции и отвечать за них 

• работать в команде 



ОЖИДАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

• Высокая стартовая зарплата 

•  наличие премий и бонусов по 

результатам работы 

• рост заработной платы  

• гибкость рабочего графика 

• возможность совмещать работу с учебой 

• возможность карьерного роста 



УСПЕШНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

УСПЕШНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АДАПТАЦИЕЙ У 

УСЛОВИЯМ ТРУДА, К ХАРАКТЕРУ ТРУДА, К 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ В НОВОМ 

ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ. 





Кафедра М.Видео 

Цель проекта: 
Трудоустройство 
выпускников профильных 
учебных заведений в 
розничные магазины 
компании М.Видео 



Кафедра М.Видео 

Тренинги* Учебный портал Практика 

• Экскурсия в магазин 
• Азбука продаж 
• Коммуникация с 

клиентом 
• Мерчендайзинг 
• Товарная линейка 
 

• Самостоятельное 
изучение курсов 

• Тестирование 
студентов 

• Актуальная 
информация о 
возможностях 

• Истории успеха 
студентов 
 

• Прохождение 
практики на базе 
лучших магазинов 
сети 

• Работа под 
контролем опытного 
наставника 

• Освоение 
современных 
практик работы в 
магазине 

 *Обучение на кафедре проводят:  
• лучшие тренеры отдела по обучению и развитию 
• ведущие специалисты по направлениям бизнеса 

 
 



Кафедра М.Видео 

Результаты проекта для студента: 
• Полезные знания современной техники и 

электроники 
• Освоение лучших техник коммуникаций и 

навыков продаж 
• Отработка полученных знаний на практике 

в магазине 
• Сертификация полученных знаний и 

навыков 
• Возможность трудоустройства в 

компанию №1 на рынке бытовой 
техники и электроники  России 



Кафедра М.Видео 

По итогам практики и 
подтверждения уровня знаний 
(тестирование) выпускникам 
вручается сертификат об 
освоении теоретических и 
практических программ 
кафедры М.Видео, а также 
студенты получают 
возможность трудоустройства в 
магазинах розничной сети 
М.Видео без дополнительных 
процедур отбора* 

*при наличии вакантных должностей 

в конкретном магазине города 





Кафедра М.Видео 

Возможность для наших студентов 

погрузиться в профессиональную среду во 

время производственного обучения и 

производственной практики, что ведет к 

ранней адаптации студента к реалиям 

современного производства и 

соответственно к осознанному выбору 

последующего места работы 

* 

 



Кафедра М.Видео 

Гарантированность рабочего 

места не только после 

окончания колледжа, но и в 

случае возвращения из армии 



Кафедра М.Видео 

Возможность совмещения 

работы и учебы 



Кафедра М.Видео 

Студенты с первых дней занятий на 

«Кафедре» считают себя не только 

студентами колледжа, но и осознают 

свою принадлежность к 

профессиональному сообществу 

«М.Видео». 


