Работы, представленные на ежегодный конкурс молодежных авторских проектов «Малая Родина» в 2014 году
№
п/п
1.

Автор работы

Руководитель

Название работы

Краткое содержание работы

Викулина
Алена
Сергеевна, гр. ЭФК-11
Голубицкая
Мария
Павловна, гр. ЭФК-11

Рыбакова И.В.,
ст. преподаватель

Маркетинговое
исследование
рынка
продовольственных
товаров
города
Рубцовска

2.

Харитонкина Екатерина
Николаевна, гр. ФиК-01

Рыбакова И.В.,
ст. преподаватель

Разработка бизнес-плана
по
производству
овощных консервов в
рамках индустриального
парка в г. Рубцовске

3.

Марченок
Ольга
Андреевна, гр. М-11

Ремизов Д.В., к.э.н.,
ст. преподаватель

Разработка
проектов
благоустройства
дворовых
территорий
города Рубцовска

В
первой
главе
рассматриваются
теоретические
основы
маркетинговой деятельности, раскрывается сущность маркетинговых
исследований, процедура проведения, основные методы и
направления маркетинговых исследований. Во второй главе
проводится маркетинговое исследование: кондитерских изделий на
примере зефира, вафлей и мармелада; картофельный изделий на
примере чипсов и картофеля фри; зерновых культур на примере каш,
картофельного пюре, киселя и супов быстрого приготовления;
замороженных овощей на примере зеленого горошка, кукурузы,
фасоли, томатной пасты, маринованных огурцов, баклажанной и
кабачковой икры.
Основным методом маркетингового исследования стало проведение
анкетирования.
в данной работе рассмотрены потребительские цены в основных
торговых сетях города Рубцовска («Мария-ра», «Лидер экономии»,
«Холди», «Аникс»).
в первой главе данного бизнес-плана содержится резюме,
характеристика предприятия, анализ окружающей среды, краткое
описание
выпускаемой
продукции,
инвестиционный
план,
календарный план, операционный план, вероятные риски и
финансовый план. В ходе работы выявлены основные потребители
продукции, а именно жители города Рубцовска и Алтайского края,
проведен анализ данных конкурентов по ассортименту выпускаемой
продукции и цене. Производство пищевых консервов относится к
пищевой промышленности, данный вид будет востребован на
территории города Рубцовска, т.к. пищевая промышленность мало
развита.
Во второй главе бизнес-плана отражен анализ экономической
эффективности реализации проекта. Были рассчитаны показатели
эффективности инвестиционных вложений. В качестве критериев
отбора источников финансирования были выбраны такие показатели
как: дисконтированный период окупаемости, чистый приведенный
доход, средняя норма рентабельности и индекс прибыльности.
В рамках данного проекта предполагается реализация следующего:
1. Модернизация детской и спортивной площадки;
2. Создание автомобильной парковки;
3. Благоустройство придомовой территории.

4.

Донцова Вера Сергеевна,
гр. М-21

Ремизов Д.В., к.э.н.,
ст. преподаватель

Состояние
и
перспективы
развития
международной
деятельности
предприятий Алтайского
края и города Рубцовска

5.

гаврик
Виктория
Витальевна, гр. М-11

Осадчая О.П., д.э.н.

Развитие туристического
бизнеса в г. Рубцовске.

6.

Лапина
Людмила
Сергеевна, гр. М-21

Ремизов Д.В., к.э.н.,
ст. преподаватель

Проблемы
занятости
молодежи и пути их
решения
в
городе
Рубцовске

7.

Беловодских
Евгения
Михайловна, гр. М-21

Ремизов Д.В., к.э.н.,
ст. преподаватель

Строительство полигона
промышленных
и
бытовых отходов с их
промышленной
переработкой
и
сервисным
обслуживанием
по
вывозу
всех
видов
отходов с территории
города Рубцовска

Данный проект будет реализован на основе сотрудничества
Администрации г. Рубцовска, частных предприятий и граждан,
проживающих на данной дворовой территории
Проведен анализ состояния и перспективы развития международной
деятельности предприятий алтайского края и города Рубцовска,
исследована
структура
промышленного
комплекса,
проанализированы объемы реализованной продукции предприятий
города Рубцовска. Изучено международное сотрудничество
предприятий Алтайского края и г. Рубцовска. Обозначены
мероприятия по развитию международной деятельности в городе
Рубцовске.
В рамках данного проекта предполагается реализация следующего:
совершенствование инфраструктуры города, повышение его
привлекательности в сфере туризма за счет введения в действие
туристического маршрута по основным достопримечательностям
города, памятникам историко-культурного наследия. Данный проект
будет реализован на основе сотрудничества Администрации города
Рубцовска и частных предприятий.
Проведен анализ проблем занятости молодежи, ситуации,
сложившейся на рынке труда в г. Рубцовске, основных направлений
государственной молодежной политики в сфере занятости населения.
На основе полученных данных разработана программа по
устранению выявленных проблем.
предположительно реализация программы будет осуществляться
через трудоустройство молодых кадров на основе взаимодействия
ВУЗов, Центра занятости населения и коммерческих предприятий.
актуальность данной проблемы для города Рубцовска состоит в том,
что в городе не налажен селективный сбор мусора, нет
промышленного рециклинга отходов. В данном проекте оценена
необходимость строительства полигона ТБО в г. Рубцовске. Изучена
практика строительства полигонов ТБО и мусороперерабатывающих
предприятий в других городах России, а также существующие в
регионе мусороперерабатывающие предприятия. Разработан проект
создания МПЗ в г. Рубцовске, оценен рынок сбыта и конкуренция.
Для реализации проекта необходимо сотрудничество администрации
города и частных предпринимателей; лояльное отношение жителей
города к предприятию и их содействие в первичной сортировке
мусора.

