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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Целью преддипломной практики является завершение всей 

предварительной работы, необходимой для получения основных результатов 

дипломной работы: окончательная формулировка проблемы, уточнение цели, 

определение структуры работы, сбор, систематизация и обобщение 

практического материала для использования в дипломной работе, а также 

приобретение практических навыков работы после изучения теоретических 

дисциплин.  

Целью практики является обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. 

    Во время прохождения практики студент должен приобрести следующие 

знания, умение и навыки, входящие в задачи практики:  

 Общее знакомство с предприятием (организацией) 

 Проведение бизнес - диагностики состояния предприятия и его 

проблем 

 Изучение процессов маркетинговой деятельности, работы службы 

маркетинга  

 Выполнение индивидуального задания для дипломной работы 

 

 

1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Форма проведения производственной практики – заводская. 

В ходе прохождения практики студенты участвуют в экскурсиях по 

предприятиям, работают в одном из отделов, подразделений предприятия 

(организации, фирмы), работают с Internet – ресурсами, периодической 

научной литературой, документами предприятия, проводят экономические и 

социологические (по необходимости) исследования, анализируют 

полученную информацию. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья предусматриваются соответствующие 

здоровью порядок, формы прохождения практик. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом требований 

их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
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При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной 

учебным планом практики, университет согласовывает с организацией 

(предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

При необходимости, для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 
 

2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ,  

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ООП  

В результате прохождения преддипломной практики и по итогам практики 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 Знать:  

― основные нормативные правовые документы; 

― основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической 

политики государства. 

Уметь:  

―  применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

― осуществлять практическую и/или познавательную деятельность  по 

собственной инициативе (в отсутствии прямого педагогического 

воздействия, т.е. присутствия преподавателя); 

― планировать  самостоятельную деятельность. 

 

Владеть:  

― навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности; 

― знаниями для обеспечения своей конкурентоспособности; 

― навыками принимать ответственность за собственное развитие. 

 

 

3.   МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП   

Местами прохождения практики у студентов могут быть: промышленные 

предприятия, банки, предприятия малого бизнеса, предприятия торговли и 

сервиса, организации и учреждения разной формы собственности, 

структурные подразделения администраций области, городов и районов, а 
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также  подразделения высших учебных заведений.  

В период прохождения практики студент должен учитывать особенности 

базы практики, а также темы дипломной работы, которые обсуждаются с 

руководителями практики (руководитель от университета и руководитель от 

предприятия). 

 

4. ОБЪЁМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Продолжительность практики обеих форм обучения – 13 недель. 

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

           За период прохождения практики на предприятии каждый 

студент должен      изучить и собрать материалы по следующим вопросам: 

 

1. Сфера деятельности, общая структура предприятия (организации) 

2. Бизнес-диагностика состояния предприятия по следующим разделам: 

2.1. Данные по организации - основные этапы развития, форма 

собственности, организационная структура, перечень 

подразделений компании; 

 

2.2. Данные по маркетингу и сбыту - основные  виды продукции,  

покупатели, структура сбыта, система обслуживания клиентов, 

уровень обслуживания, послепродажное обслуживание. 

         Описание деятельности отдела маркетинга, состава и 

квалификации       персонала. 

Общая информация о рынке, сведения об основных 

конкурентах. 

 

2.3. Данные о производстве - производственные мощности, парк 

оборудования, техническое обслуживание, производственный 

процесс, капиталовложения в основные средства производства, 

рационализация  основных производственных мощностей,  

экологическая обстановка на предприятии. 

 

2.4. Финансовая отчетность, структура прибыли, структура затрат,  

структура продаж. 

 

2.5. Данные о снабжении - организация и стратегия снабжения , 

страховой запас материалов, система снабжения 

(централизованная, децентрализованная). Сведения о 

важнейших закупаемых материалах и комплектующих. 

         Степень зависимости от внешних поставщиков, комментарии по      

общей номенклатуре закупаемых материалов (качество, 

дефицитность, цена). 
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2.6. Данные по трудовым ресурсам – структура руководства 

компании, данные по персоналу (должностные инструкции, 

квалификация; горизонтальные и вертикальные связи); работа с 

кадрами по повышению квалификации. 

 

3. Методы сбора, обработки и хранения информации на предприятии.  

 

4. Организация заработной платы на предприятии. 

 

5. Управленческие решения, принимаемые на предприятии. 

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

        Отчет должен содержать описание всех разделов, сведения о конкретной 

выполняемой студентом работе в период практики, выполнении 

индивидуального задания, формы используемой документации отдела 

маркетинга, сбыта, материально-технического снабжения, планово-

экономического, табличные и графические материалы, выводы и 

предложения, т.е. исходные материалы для дальнейшего анализа в 

дипломной работе. 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Основной этап индивидуальное задание 

отчет по преддипломной 

практике 
2.  Заключительный этап 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Индивидуальное задание * (в соответствии с таблицей 7.1) 

а) типовые задания 

Примерный перечень тем для индивидуальных заданий: 

Примерная тематика индивидуальных заданий для специальности 

«Маркетинг»:    

  Современные тенденции развития маркетинга. 

1.1. Проблемы (методологические, методические подходы) формирования 

инфраструктуры инновационных предпринимательских структур.  

1.2. Маркетинг инновационных продуктов. 

1.3. Маркетинг образовательных услуг. 

1.4. Маркетинг персонала. 

1.5. Агрессивный маркетинг. 
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II. Маркетинговые информация и системы, маркетинговые 

исследования, консалтинг. 

2.1. Маркетинговые исследования рынка конкретного товара, услуги. 

2.2. Разработка маркетинговой ценовой стратегии и тактики предприятия. 

2.3. Маркетинговое исследование конкурентной среды на примере 

конкретного рынка. 

2.4. Маркетинговые исследования товародвижения и продаж конкретного 

товара, услуги. 

2.5. Информационное обеспечение комплексного исследования рынка (на 

примере конкретного рынка). 

2.6. Маркетинг и организация продаж консалтинговых услуг (аудиторских). 

2.7. Исследование инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства в регионе. 

2.8. Маркетинговое консультирование в системе совершенствования 

менеджмента фирмы. 

 

III. Поведение покупателей, сегментирование рынков. 

3.1. Сегментация рынка (на конкретном примере). 

3.2. Мотивационный анализ поведения потребителей. 

3.3. Разработка стратегии позиционирования продукта, услуги. 

 

IV. Конкурентоспособность товара, фирмы, отрасли, территории, 

региона, страны. 

4.1. Разработка программы повышения конкурентоспособности 

предприятия. 

4.2. Разработка программы повышения конкурентоспособности продукции 

предприятия. 

4.3. Исследования конкурентных позиций отраслей и экономических 

районов области (на конкретном примере). 

4.4. Исследование регионально-отраслевых аспектов вхождения кузбасских 

предприятий в ВТО (на примере основных отраслей). 

4.5. Управление конкурентоспособностью предприятия (организации) 

4.6. Оценка рыночных возможностей предприятия (организации) 

4.7. Разработка  методов конкурентного маркетинга 

4.8. Оценка конкурентоспособности предприятия на основе российской 

модели Премии качества 

4.9. Оценка конкурентоспособности предприятия на основе 

международных моделей премий качества. 

4.10. Разработка региональной программы повышения 

конкурентоспособности Кузбасских предприятий на основе внедрения 

систем менеджмента качества (ИСО 9000) и систем управления 

окружающей средой (ИСО 1400).  

4.11. Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия (организации) 
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4.12. Разработка процессов маркетинга в системе менеджмента качества 

ИСО 9000-2001 

 

V. Товарная политика. 

5.1. Рационализация товарной политики предприятия. 

5.2. Максимизация ценностей продукта в системе менеджмента качества 

5.3. Исследование профиля удовлетворенности потребителей в системе 

менеджмента качества. 

5.4. Управление ассортиментом (портфелем) продукции. 

5.5. Инновационная товарная политика предприятия (организации) 

 

VI. Ценовая политика. 

6.1. Формирование ценовой стратегии  предприятия. 

6.2. Разработка программы ценового стимулирования предприятия. 

 

VII. Распределение и товародвижение, логистика. 

7.1. Разработка программы продвижения новой продукции на рынок. 

7.2. Рационализация сбытовой политики предприятия. 

7.3. Проектирование новых схем товародвижения для продукции 

предприятия. 

7.4. Разработка мероприятий мерчандайзинга поставщика 

7.5. Разработка мероприятий  мерчандайзинга розничной торговли 

7.6. Политика товародвижения и торговли (каналы товародвижения, 

построение и функции товародвижения). 

7.7. Управление оптовой логистикой. 

7.8. Управление транспортной  и складской логистикой. 

 

VIII. Маркетинговые коммуникации. 

8.1. Разработка программы стимулирования сбыта продукции предприятия. 

8.2. Разработка программы «паблик рилейшнз» на предприятии. 

8.3. Разработка рекламной кампании (на примере конкретного товара 

конкретной фирмы) 

8.4. Разработка программы участия предприятия в выставках-ярмарках. 

8.5. Разработка коммуникационной политики предприятия. 

8.6. Рекламная политика: планирование, организация, управление. 

8.7. Эффективность рекламных мероприятий (РК). 

8.8. Эффективность мероприятий PR. 

8.9. Директ-маркетинг: планирование, оценка эффективности. 

8.10. Стимулирование сбыта: организация процессов и оценка 

эффективности (выставки, ярмарки, сэмплинг). 

8.11. Формирование имиджа компании. 

8.12. Брэндинг как перспективная технология рекламной деятельности. 

8.13. Исследования в рекламной практике. 

8.14. Стратегия позиционирования в рекламной деятельности. 
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IX. Управление маркетингом. 

9.1. Разработка маркетинговой стратегии предприятия. 

9.2. Разработка комплексной программы маркетинга по конкретному 

продукту. 

9.3. Разработка маркетинговой программы предприятия. 

9.4. Разработка маркетинговой концепции и программы для конкретного 

бизнес-плана предприятия. 

9.5. Разработка рациональной структуры службы маркетинга на 

предприятии. 

9.6. Применение матметодов (кластерский анализ, системный подход, 

теория нечетких множеств, распознавание образов и др.) в построении 

унифицированных организационных структур управления 

предпринимательской деятельностью. 

9.7. Теория, проблемы, примеры банкротства предприятий по различным 

процедурам (наблюдение, внешнее управление, конкурсное 

производство и др.). 

9.8. Правовое обеспечение  маркетинга. 

X. Промышленный маркетинг. 

10.1.  Маркетинг закупок. 

10.2. Отраслевой маркетинг (маркетинг сырья и материалов, маркетинг 

машин и оборудования). 

10.3. Формирование комплекса маркетинга машин и оборудования, 

машиностроительной продукции. 

10.4. Формирование комплекса маркетинга сырьевых товаров (уголь, лесные 

материалы, строительные материалы и др.). 

10.5. Организация системы сбыта на промышленных рынках. 

10.6. Исследование мотивации и моделей поведения промышленных 

покупателей. 

10.7. Формирование стратегии промышленного маркетинга. 

10.8. Коммуникации на промышленных рынках. 

 

XI. Некоммерческий маркетинг. 

11.1. Принципы и методы маркетинга в негосударственных некоммерческих 

организациях. 

11.2. Связи с общественностью в государственном управлении. 

11.3. Политический маркетинг. 

 

XII. Маркетинг услуг. 

12.1. Разработка программы сервисного обслуживания предприятия. 

12.2. Особенности маркетинга услуг (на примере конкретных услуг: 

сервисных, транспортных, бытовых, консалтинговых, инжиниринговых 

и др.). 

 

XIII. Финансовый маркетинг. 
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XIV. Интернет-маркетинг. 

14.1. Интернет в маркетинге. 

 

XV. Международный маркетинг. 

15.1. Разработка программы промышленной кооперации с зарубежными 

партнерами. 

15.2. Разработка схем организации совместных предприятий с зарубежными 

партнерами. 

15.3. Исследование и систематизация методов маркетинговой деятельности 

для повышения конкурентоспособности известных зарубежных фирм. 

15.4. Разработка программы экспортного маркетинга. 

15.5. Исследование среды международного маркетинга (на примере 

конкретных рынков и конкретных стран). 

15.6. Оценка и выбор зарубежного рынка. 

15.7. Выбор  способов взаимодействия с зарубежными партнерами 

15.8. Особенности и этапы создания предприятий с зарубежными 

партнерами 

15.9. Франчайзинг как форма партнерства с зарубежными фирмами. 

15.10. Особенности формирования комплекса маркетинга при работе на 

внешних рынках. 

15.11. Разработка программы повышения инвестиционной привлекательности 

региона. 

15.12. Исследование факторов, определяющих конкурентные позиции 

региона. 

15.13. Исследование (формирование) муниципальных (региональных) систем 

поддержки малого предпринимательства. 

15.14. Методологическое обеспечение инновационного 

предпринимательского сектора экономики города (региона). 

15.15. Проблемы позиционирования региона в российском (мировом) 

экономическом пространстве. 

 
 

Темы индивидуальных заданий могут быть изменены по согласованию с 

руководителем дипломной работы. 

7.2.2. Отчет по преддипломной практике 

а) типовые задания 

 

Структура отчетности по преддипломной  практики (Приложение) 

1. Общие сведения о предприятии (характеристика предприятия, 

организационная структура, организационная структура службы 

маркетинга)  

2. SWOT анализ, ситуационный анализ предприятия 

3. Бизнес-диагностика состояния предприятия (организации) 

4. Выявление проблем предприятия (организации), предлагаемые 

формы решения проблем предприятия 
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5. Приложения (формы отчетности, баланса, организационная 

структура управления предприятием, организационная структура 

отдела маркетинга  и т.п.) 

        Отчет должен содержать описание всех разделов, сведения о конкретной 

выполняемой студентом работе в период практики, выполнении 

индивидуального задания, формы используемой документации отдела 

маркетинга, сбыта, материально-технического снабжения, планово-

экономического, табличные и графические материалы, выводы и 

предложения, т.е. исходные материалы для дальнейшего анализа в 

дипломной работе. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

По окончании практики студент обязан в семидневный срок представить на 

кафедру отчет и дневник с отзывом, о работе заверенным подписью 

руководителя практики от предприятия и печатью. 

       Отчет по практике является подробным описанием работы над 

индивидуальным заданием и оформляется в виде пояснительной записки на 

листах формата А 4, на компьютере. В отчете приводится не теоретический, 

а практический материал, схемы, эскизы, первичная документация. Объем 

отчета 40-45 страниц. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Оценивается отчет по практике по пятибалльной шкале.  

Оценка «отлично» выставляется, если студент ориентируется в методах 

расчетов, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы теоретического 

и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета 

(имеется положительная характеристика от руководителя базы практики). 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

методах расчетов, источниках цифровых данных, отвечает не на все 

поставленные перед ним вопросы теоретического и практического характера 

по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не достаточно 

ориентируется в методах расчетов, источниках цифровых данных, отвечает 

не на все вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, представляются к отчислению в 

установленном в порядке. 

 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 



 11 

 а) Основная литература 

1. ФГОС ВПО по направлению подготовки «Менеджмент»; 

2. ООП по направлению подготовки «Менеджмент». 

3. Программа производственной практики. 

4. Данько Т.П. Управление маркетингом. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. 

5. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения  учебник .- М., АНХ 

при правительстве РФ, изд. «Дело», 2010. 

6. Ременников В.В. Разработка управленческого решения  учебное 

пособие для вузов .- М., 2010. 

7. .Федосеев В.Н. Управление маркетингом.  учеб.пособие .- М., Ростов-

н/Д: МарТ, 2009. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ламбен Ж. Стратегия маркетинга. – С.-Пб., Наука, 1996. 

2.  Коноплев В.А. Маркетинг – стратегия предпринимательской 

деятельности. –  Белово, «Беловский полиграфист», 2000. 

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.ako.ru/ - официальный сайт Администрации Кемеровской 

области; 

2. сайты предприятий; 

3. http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp - информационное 

агентство «Интерфакс - Сибирь»; 

4. http://www.tayga.info/ - информационный сайт Тайга.инфо. 

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ   

Помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ, где студенты 

работают с документами.  

      Во время прохождения преддипломной практики студент  использует 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, 

вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

Студент, готовясь к прохождению преддипломной практики, должен 

ознакомиться с Программой практики.  Для получения полной информации о 

прохождении практики студент обязан прибыть на организационное 

собрание по проведению  практики. До начала преддипломной практики 

студент обязан пройти инструктаж по технике безопасности, познакомиться 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp


 12 

со специальными инструкциями и расписаться в журнале по технике 

безопасности, встретиться с руководителем практики от кафедры и обсудить 

с ним индивидуальное задание и план дипломной работы.  

 Студент должен максимально подробно познакомиться с исследуемым 

предприятием, собрать весь необходимый для написания дипломной работы 

материал, а также материал, необходимый для написания теоретической 

главы дипломной работы. 

В период прохождения преддипломной практики студент должен: 

 выполнять все задания, предусмотренные программой практики, 

 выполнять действующие на предприятии (организации) правила 

внутреннего распорядка; 

 изучать и строго выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

 не реже двух раз в месяц информировать научного руководителя о 

проделанной работе и предоставлять ему для просмотра собранный 

материал, 

 выполнять индивидуальное задание, определенное научным 

руководителем дипломной работы от университета, 

 выполнять индивидуальное задание, определенное руководителем 

преддипломной практики от предприятия, 

 соблюдать сроки прохождения практики, 

 представить письменный отчет о выполнении программы практики в 

строго установленные сроки и защитить отчет по преддипломной практике 

руководителю практики от кафедры менеджмента. 

 

11. 1.  Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика для студентов 5 курса очной формы обучения 

проводится в 10 семестре. 

       Местами прохождения практики у студентов профиля подготовки  

маркетинг могут быть: промышленные предприятия, банки, предприятия 

малого бизнеса, предприятия торговли и сервиса, структурные 

подразделения администраций области, городов и районов, а также  

подразделения высших учебных заведений.  

Основанием для направления студента на практику служит приказ по 

университету и договор с предприятием о прохождении практики. 

Организация практики со стороны университета ведется отделом практики и 

кафедрой менеджмента КемГУ. За студентами закрепляются руководители от 

университета и предприятия.  

Составитель (и) программы Вылегжанина И.И.доцент  

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))
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Приложение 1 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Кафедра маркетинга  

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по преддипломной практике 

 

 

 

 тема индивидуального задания: 

__________________________________________________________________ 

 

студента (ки) группы _______________________________________________ 

 

специальности «Маркетинг»    

 

 

 

База практики 

 

_________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры 

 

________________________________                     

 

Руководитель практики от предприятия 

 

________________________________ 

 

 



 14 

Кемерово 20____ 

 

 

Приложение 2 

 

Производственные экскурсии во время практики 

 

Примерная 

тематика 

Продолжительность Место проведения 

1. Знакомство с 

организационной 

структурой 

предприятия. 

 

2 дня 

Отделы и службы 

предприятия 

2.Знакомство с 

производственной 

структурой 

предприятия 

 

3 дня 

Цехи, подразделения 

предприятия 

3. Знакомство с 

технологической 

структурой 

производства 

 

2 дня 

Производственные и 

технические отделы и 

службы 

4.Знакомство с 

организацией закупок 

на предприятии 

 

3 дня 

Отдел снабжения, склады 

5. Знакомство с 

организацией 

маркетинга и продаж 

 

5 дней 

Отдел маркетинга (сбыта) 

6. Знакомство с 

организацией 

финансов 

 

4 дня  

Планово-экономический 

отдел, финансовый отдел, 

бухгалтерия 

7. Знакомство с 

организацией 

внешнеэкономичес-

ких связей 

5 дня Отдел внешнеэкономи-

ческих связей, планово-

экономический отдел 
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Приложение 3          

                     Общая характеристика предприятия 
(из типовой формы бизнес- плана Федерального управления по делам о 

несостоятельности                                                  (банкротстве)) 

 

1.  Полное и сокращенное наименование предприятия, код ОКПО 

2.   Дата регистрации предприятия, номер регистрационного 

свидетельства, наименование органа, зарегистрировавшего предприятие. 

3.   Почтовый и юридический адрес предприятия: индекс, республика, 

область, кода СОАТО 

4.   Подчиненность предприятия - вышестоящий орган, код СООГУ 

5.   Вид деятельности (основной), код ОКОНХ 

6.   Организационно- правовая форма предприятия. 

7.   Форма собственности, код СКФС 

 доля государству в капитале. 

8.  Включено в государственный реестр Российской федерации 

предприятий- монополистов : 

 федеральный 

 местный 

9.  Банковские реквизиты  

10.  Адрес налоговой инспекции, контролирующий предприятие. 

11.  Организационная структура предприятия, дочерние компании. 

12.  Ф.И.О. , телефоны, факсы администрации предприятия. 

13.  Характеристика менеджеров, отвечающих за результаты работы 

предприятия (возраст, образование, квалификация, срок работы в 

должности, срок работы на предприятии). 

 

                                                                           

   

                                                                                

                               Форма «бизнес-диагностики» 

 

1. Данные по организации 

1.1. Ситуация на сегодняшний день 

1.2. Форма собственности 

1.3. Основные юридические документы 

 

2. Данные по маркетингу и сбыту 

2.1. Основные виды продукции и покупатели 

2.2. Структура сбыта 

2.3. Структура обслуживания 

2.4. Маркетинг 
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2.5. Общая информация о рынке 

 

3. Данные о производстве 

3.1. Производственные мощности  

3.2. Производственный процесс 

3.3. Капиталовложения в основные средства производства 

3.4. Экологическая обстановка 

 

4. Данные по снабжению 

4.1. Организация системы снабжения 

4.2. Закупаемая продукция  

4.3. Импорт 

4.4. Поставщики и смежники 

 

5. Финансовая отчетность и структура прибылей и затрат 

5.1. Финансовая отчетность 

5.2. Структура затрат 

5.3. Типы расчетов с поставщиками/потребителями 

5.4. Структура продаж                                                                                

5.5. Субсидии 

6. Данные по трудовым ресурсам 

6.1. Руководство компании 

6.2. Кадровый состав 

6.3. Работа с кадрами 

6.4. Отношение с трудовыми коллегами  

                                                                        

   

 

 

 

                          Схема “ Ситуационного анализа “ 
1.  Рынки 

На каких рынках действует фирма. Какие из них основные для процветания. 

Какие основные сегменты этих рынков. Какова емкость каждого рынка по 

интересующему нас товару. Каковы емкости каждого сегмента. Каковы 

прогнозы развития этих емкостей. 

 

2.  Фирмы - покупатели наших товаров. 

Какими отраслями народного хозяйства они принадлежат. Как они относятся 

к товарам нашей фирмы. Что влияет на решение их ответственных лиц о 

покупке. Каковы потребности , заставляющие покупать наш товар. Каковы 

перспективы изменения этих потребностей. 

 

3.  Конкуренты. 
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Каковы основные наши конкуренты - функциональные, видовые, 

межфирменные. Какие методы конкурентной борьбы они используют. Какую 

долю рынка используют они. Каковы перспективы развития каждого вида 

конкуренции. 

 

4.  Внешняя среда. 

Каково влияние на нашу деятельность на  том или ином рынке окажут 

тенденции изменения  экономической ситуации в отдельных регионах, 

стране, мире, интересующих нашу фирму . Каково влияние тенденции 

изменения государственной политики и законодательства относительно 

наших товаров. 

5.  Товары. 

Каковы основные товары фирмы. На какой стадии жизненного цикла 

находится каждый товар. Какова конкурентоспособность каждого товара на 

каждом рынке и сегменте. Как и почему следует расширять или сужать 

ассортимент .  На какие рынки и сегменты следует ввести новые товары , 

какие и почему. Какие товары следует снять с производства и почему. 

 

6.  Ценовая политика.                                                                                     

Какова политика ценообразования на товары фирмы. Во сколько цены 

отражают издержки, спрос, конкурентоспособность товара. Как относится 

покупатель к установленным  нами ценам на наши товары. Как действует 

фирма, когда конкуренты снижают цены. Используется ли политика 

снижения цен. 

 

7.  Система товара движения. 

Как выглядит транспортировка товаров нашей фирмы. Какова процедура 

поступивших товаров. Где находятся склады товаров и запчастей. Каковы 

издержки процесса товародвижения. 

 

8.  Организация сбыта. 

Соответствует ли сбытовая сеть поставленным целям фирмы. Численность 

сбытовой сети . Специализируется ли персонал по рынку  и товарам. Уровень 

подготовки этих работников. Как определяются предполагаемые объемы 

продаж. Как оценивается результаты работы сбытового (торгового) 

персонала. 

 

9.  Продвижение товара. 

Есть ли программа продвижения товара, какова она. Результаты реализации 

программы. Приемы стимуляции сбыта. Какова эффективность каждого. 

 

10. Реклама. 

Использует ли фирма рекламу. Какие цели поставлены перед рекламой. 

Сколько средств выделяется на рекламу. Основные средства 
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распространения вашей рекламы. Имеется ли связь между активностью 

рекламной работы и изменениями объемов сбыта и прибыли. 

                                                              

        

                   Показатели анализа хозяйственной деятельности    фирмы.   
 

           В зависимости от конкретных целей анализа используются различные 

экономические показатели, которые дают качественную оценку деятельности 

фирм: 

1.  Показатели, характеризующие экономический потенциал фирмы 

(используются для оценки масштабов фирм, определение 

производственного и научно- технического потенциала фирмы): 

 активы 

 основной капитал 

 количество и стоимость производственной продукции в целом по 

фирме и в разбивке по видам продукции (используется для 

характеристики структуры производства фирмы): 

 число и размещение производственных и сбытовых предприятий 

фирмы 

 характеристика инфраструктуры фирмы 

 научно- исследовательский потенциал фирм (величина расходов на 

НИОКР в целом и по ведущим подразделениям, количество 

исследовательских центров, направления и приоритетные виды 

разработок и т.п.) 

2. Показатели, характеризующие хозяйственную деятельность 

фирмы  

 показатели общих расходов 

 расходы на исследование и развитие 

 расходы на маркетинговую деятельность 

 накладные расходы  

 административные расходы 

 расходы, связанные с поставкой продукции 

3.  Показатели эффективности деятельности фирмы  

 показатели прибыли  

 стоимость реализованной продукции 

 коэффициенты оборачиваемости основного капитала и         капитала 

вооруженности труда 

4. Показатели финансового положения фирмы (характеризует 

зависимость фирмы от источников финансирования, и ее 

платежеспособности). 
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