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Введение.
Учебная практика является важнейшей частью учебного процесса. Основной целью учебно-ознакомительной практики является сбор и аналитическая обработка материала, систематизация и закрепление знаний полученных в период обучения, а также приобретение практических навыков самостоятельной работы.
Задачами учебной практики являются: 
- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения;
- ознакомление с историей деятельности, видом собственности, организационно-правовой формой, системой управления и структурными подразделениями организации;
- приобретение умений и навыков профессионального поведения в процессе трудовой деятельности на предприятии.
Я проходила практику в ОАО «ГК «Виктория» с 25.06.2012г.  по 22.07.2012г. За это время я ознакомилась с деятельностью компании, с основными документами,  с профессиональными и должностными обязанностями специалистов предприятия, активно    участвовала в хозяйственной деятельности организации.  Полученные в результате прохождения практики знания и данные представлены в отчете.







Общие сведения о предприятии

 «ГК «Виктория» работает на российском рынке розничной торговли с 1993 года. Это крупная федеральная торговая компания. «Виктория» управляет розничными сетями различных форматов у дома: «Виктория Квартал», «Дешево», «Семейная Копилка», а также сетью супермаркетов «Виктория». За период работы компания сумела завоевать широкий круг покупателей и зарекомендовала себя как надежного партнера в бизнесе.
В конце 2008 года «Виктория» получила высокую оценку правительства и статус «торговой сети федерального назначения».
ОAO ГК «ВИКТОРИЯ» было зарегистрировано в форме открытого акционерного общества на территории Российской Федерации 14 декабря 2005 г.
 Юридический адрес организации: Российская Федерация, 117042, г.Москва, ул.Адмирала Лазарева, д.2
Уставный капитал составлен из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, и равен 31 100 000 рублей.
15 июня 2011 г. ОАО «ДИКСИ Групп» выкупило 100% акций ОАО ГК «Виктория» и таким образом стало непосредственным акционером Группы. ОАО «ДИКСИ Групп» контролируется Dixy Holding Limited, которому принадлежит в ОАО «ДИКСИ Групп» 54,42% обыкновенных акций. Dixy Holding Limited на сегодняшний день  входит в Mercury Group, фактическим контролирующим акционером которой является Игорь Кесаев.




Основные рынки сбыта

ГК «Виктория» осуществляет деятельность на рынке розничной торговли продуктами и товарами повседневного спроса. Реализация осуществляется через сеть розничных магазинов «Дешево», «Виктория Квартал», «Виктория». 
Супермаркеты «Виктория» направлены на предоставление уникального комплекса товаров и услуг на базе дифференцированного подхода к клиентам. Целевой аудиторией супермаркетов «Виктория» является население с доходами не ниже среднего уровня, главным мотивом выбора места совершения покупок для которого является фактор удобства (ассортимент, качество обслуживания, атмосфера магазина и т.п.). Покупателями супермаркетов «Виктория» являются семьи, проживающие в радиусе 3,600 метров, а также часть семей, проживающих дальше этого радиуса, но посещающие его по причине близости пролегания ежедневных маршрутов (с работы домой / из центра на окраину). Торговая площадь супермаркетов «Виктория» составляет 15000-5000 кв. м. Ассортимент наименований – 20000-30000 наименований. Некоторые супермаркеты имеют собственные небольшие цеха, производящие продукцию для реализации ( мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия, салаты) кафе/пиццерии. В структуре товарооборота Группы магазины супермаркет «Виктория» занимают около 30%. 
 «Виктория Квартал» - «магазин у дома», располагается в районах высокой плотности населения. Задача формата: предоставить покупателям оптимальный ассортимент продуктов повседневного спроса по разумным ценам, дать возможность делать покупки всех необходимых продуктов в одном магазине недалеко от дома, обеспечить комфорт, удобство совершения покупки. Ассортимент адаптирован для ежедневных покупок: в продаже свежее мясо местных производителей на развес, широкий выбор мясных полуфабрикатов, расширенный ассортимент колбасных изделий и копченостей, овощей и фруктов, молочных продуктов, сыров, замороженной кулинарии. Магазин предназначен для различных категорий покупателей, поэтому ассортимент сформирован с учетом потребностей покупателей с различным уровнем дохода: есть и недорогой товар, и товар для покупателей с более требовательным вкусом. Широта ассортимента - 5000-7000 наименований. Торговая площадь магазинов - 300-400 кв. м. Ежедневно каждый магазин посещают в среднем 1850 покупателей. 
Магазины эконом-класса «Дешево» - это сетевая система розничной торговли, главным образом, продовольственными и непродовольственными товарами повседневного спроса по конкурентным ценам. Магазин эконом-класса «Дешево» ориентирован на покупателей, для которых важна возможность экономии. Как правило, технология снижения издержек следующая: оптимальный ассортимент, большие закупочные партии, минимум персонала, отсутствие витрин, подсобных помещений, упрощенная технология торговли, наличие сети. Магазины эконом-класса располагаются в «спальных» и отдаленных районах города. Магазины обладают следующими общими характеристиками: Площадь торгового зала: 300 кв. м. Ассортимент: 2500 наименований продуктов питания и непродовольственных товаров. 
Каждый магазин «Дешево» ежедневно посещают в среднем 2 000 покупателей. 
В структуре товарооборота Группы магазины «Дешево» занимают менее 8%, на долю сети магазинов «Квартал» - приходится более 58%. Основными конкурентами в данном формате являются розничные сети «Пятерочка», «Копейка».
«Семейная Копилка» — это региональная сеть магазинов-дискаунтеров шаговой доступности, которые расположены в Туле и Тульской области. Из названия становится понятно, что основной функцией "Семейной Копилки" является ЭКОНОМИЯ семейного бюджета. Удобное расположение магазинов в Туле и районных центрах, позволяет покупателям не тратить лишнее время на совершение покупок. Каждый магазин "Семейной копилки" способен обслужить до 3000 покупателей в день. 
Торговая площадь: 200-700 кв. м.
Широта ассортимента от 3000 до 7 000 наименований.


















Организационная структура управления «ГК «Виктория»
























Кадровая политика

Группа компаний «Виктория» нацелена на создание стабильной команды профессионалов, преданных корпоративным ценностям.
«Виктория» развивается вместе со своим коллективом. Успешное решение поставленных задач и нахождение удачных решений каждым работником — это вклад в успех компании.
Для обучения и повышения профессионального уровня работников Группой компаний «Виктория» организованы Учебные Центры, в которых по специальным программам ведётся подготовка специалистов различной направленности: кассиров, продавцов, сотрудников Службы контроля и т.д., а также среднего и высшего менеджмента. Управленческие кадры повышают квалификацию на специализированных семинарах, уже не один год в рамках Президентской программы осуществляется подготовка высококвалифицированных управленцев.
Группа компаний «Виктория» заботится о своих сотрудниках: 
- гарантирует соблюдение трудового законодательства РФ; 
- предоставляет медицинскую страховку; 
- льготное питание; 
- бесплатное обучение; 
- награждение лучших специалистов по профессии; 
- предоставление форменной одежды для сотрудников линейного персонала; 
- проведение общекорпоративных праздников.


Заключение.

В период прохождения практики я ознакомилась с историей возникновения и развития ОАО «ГК «Виктория»; с её организационной структурой управления; изучила основную документацию предприятия; ознакомилась с условиями труда в компании.
Я поняла, что  на  практике  будет  востребована  основная  часть  знаний, полученных мной в Университете.


