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Цели работы: 

. 1. Определить взаимосвязь 

профориентационной работы и 

карьерного роста. 

2.Исследовать факторы, влияющие на 

выбор профессии. 

3.Проанализировать требования, 

предъявляемые к будущей профессии. 
 

 





Факторы, влияющие на выбор профессии: 

1.Позиция товарищей и друзей. 

2.Личные профессиональные 

планы. 

3.Позиция старших членов 

семьи. 

4.Личные способности и 

склонности. 

5.Уровень информированности. 





Розничное торговое 

предприятие  

ООО «Август» 



Компания была создана в 

1998 году. 

Впервые была 

представлена первая 

коллекция женской 

одежды. 

OGGI переводится как: 

«Мир сегодня».Уже в 2010 

компания запускает 

продажу мужской 

коллекции. 

А в 2012 еще две новые 

коллекции: детскую и 

коллекцию обуви. 



Коллекции  компании: 

Мужская, женская 

Женская коллекция  

больших размеров 

Детская 



Сервисная политика фирмы: 

•Сезонные скидки на товар 

•Акция «Счастливые дни»- когда 

на товар делается скидка до 90%. 

•Каталог одежды -выпускается с 

каждой новой сезонной 

коллекцией. 

•Флаеры на скидку. 

•Менчердайзинг- оформление 

витрин, развеска зала, чтобы 

привлечь внимание покупателей. 

•Интернет -магазин 

Хорошая сервисная политика предприятия может быть 

средством поддержания конкурентного преимущества и 

позиционирования компании. 



Её величество –торговля. 



Я –продавец консультант компании OGGI 

Карьеру не сделаешь, карабкаясь по 

ступеням обшарпанной лестницы. Нужно 

оказаться в лифте в подходящей компанией. 



Внешний вид современной торговли 

изменился кардинально в сравнении с 

советским, и приобретает элементы 

европейской интеграции. 





Все это -влияние времени 



Сегодня для выполнения плана товарооборота, 

культурного и вежливого обслуживания, для 

конкурентоспособности требуется: 

 

•знать необходимый ассортимент и 

потребительские свойства товара; 

•уметь продемонстрировать товар; 

•влиять на психологию покупателя; 

•владеть искусством общения, 

 

т.е быть квалифицированным 

специалистом торгового дела. 
 

 

 

Торгуем грамотно, красиво и 

эффективно! 



Продавец-кассир 

«Чтобы быстро 

подняться в 

«гору» — лёгким 

надо быть на 

подъём.»  

Нейах 



Директор 

Розничный торговый 

руководитель 

Торговый руководитель 

Управляющий магазина 

Зам. 

управляющего 

Продавец-консультант Кассир Кладовщик 



Качества лидера 

Энергичность 

Надежность 

Объективность 

Напористость 

Коммуникабельность 

Рассудительность 

Решительность 

Индивидуальность 



Страх высоты, 

ответственности 

и проблем 

многим мешает 

делать карьеру. 

Должность  Зам. управляющего 



Вывод: 

   

 

 

Меняется жизнь, меняемся мы, 

поэтому и профессиональные планы 

должны меняться. 

Важно научится быть исследователем 

своей жизненной и 

профессиональной перспективы, 

изучать себя в разных ситуациях. 




