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ВВЕДЕНИЕ 

Преддипломная практика обучающихся является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса на завершающем 

этапе, заключающуюся в профессионально-практической подготовке кадров по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) «магистр»). 

Данный вид практики содействует закреплению теоретических знаний, получению 

практических навыков и способствует сбору обучающимися необходимого 

практического материала для написания выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика проводится для приобретения обучающимися 

практических навыков работы по направлению подготовки, формирования умений 

принимать самостоятельные решения на конкретных участках работы в реальных 

условиях, формирования у обучающихся целостного представления о содержании, 

видах и формах профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика организуется и проводится на основе 

утвержденной в институте программы, в которой определен перечень 

рассматриваемых вопросов и необходимых для выполнения заданий в 

организациях, предприятиях, обладающих необходимым производственным и 

научно-техническим потенциалом. 

Преддипломная практика осуществляется на основе договоров между 

институтом и организациями о прохождении практики обучающихся.  

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 216 

академических часов (6 зачетных единиц). Прохождение данной практики 

завершает процесс обучения в четвертом семестре и составляет пять недель (для 

обучающихся очно-заочной формы обучения в пятом семестре). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью преддипломной практики является обобщение знаний и навыков 

работы обучающихся по направлению подготовки, овладение выпускниками 

первоначальным профессиональным опытом, проверка профессиональной 

готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности, сбор 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы, формирование 

у обучающихся навыков и умений, связанных с профессиональной деятельностью 

посредством развития у них общекультурных,  общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, которые включают:  

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения в институте; 

- приобретение необходимых практических умений и навыков работы в 

соответствии с выбранным направлением подготовки; 

- ознакомление с работой руководителей низшего и среднего звена в 

различных службах аппарата управления по различным видам профессиональной 

деятельности (организационно-управленческая, информационно-аналитическая, 

предпринимательская); 

- сбор необходимого объема информации для написания практической части 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики: 
- общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и 

системой управления организации; 

- изучение законодательных актов, регулирующих деятельность организации; 

- изучение организационной структуры предприятия и функций отдельных 

подразделений; 

- изучение работы, функций и обязанностей должностного лица, полномочия 

которого были делегированы обучающемуся в ходе прохождения практики;  

- изучение нормативных документов по вопросам управления в организации; 

- закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков 

применительно к профилю будущей работы, сбор материалов для написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ И РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Содержание и структура преддипломной практики будет способствовать 

формированию у обучающихся общекультурных (ОК-3), общепрофессиональных 

(ОПК-3) и профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «магистр»).  

В ходе прохождения преддипломной практики у обучающихся, обучающихся 

по данному направлению должны быть сформированы следующие компетенции: 

 а) общекультурные: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
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б) общепрофессиональные: 

- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-3); 

в) профессиональные:  

- способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- организационно-управленческая деятельность: способность использовать 

современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3). 

- способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владеть методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- аналитическая деятельность: способность использовать современные 

методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач 

(ПК-6). 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 

знать: 

- задачи и обязанности менеджера; 

- типы организационных структур управления организации; 

- назначение и функции основных подразделений организаций; 

- особенности формирования организационной структуры организации; 

- методы проведения анализа внешней среды организации, занимаемого ею 

положения на рынке и в отрасли; 

- последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности; 

- методы мотивации персонала; 

- экономические основы поведения организаций; 

- процессы групповой динамики и принципы формирования команды; 

уметь: 

- определять существующие недостатки в организационной структуре 

управления организации и формулировать предложения по их устранению; 

- строить логически верно, аргументировано свою устную и письменную 

речь; 

- работать в кооперации с коллегами по работе в коллективе; 

- использовать нормативно - правовые документы в своей деятельности; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах; 

- эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления; 
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- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

- использовать основные теории мотивации, лидерства для решения 

управленческих задач; 

- эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; 

владеть: 

- методами оформления отчета по результатам проведенных работ; 

- навыками решения практических задач в рамках выбранного направления 

обучения; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- способами распределения полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

- методами контроля; 

различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

методами разработки стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций; 

- современными технологиями управления персоналом; 

- методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы. 

В ходе преддипломной практики обучающийся должен собрать необходимый 

практический и теоретический материал для его будущей выпускной 

квалификационной работы. В связи с этим обучающийся приступает к изучению 

соответствующей научной и специальной литературы, законодательных и 

нормативных материалов, а также к изучению методического опыта, имеющегося в 

организации. В результате преддипломной практики обучающийся должен создать 

черновой вариант своей работы в виде практической части, включающей анализ 

имеющейся проблемы, формулирование задач, предполагаемые необходимые 

расчеты, выводы и рекомендации, обзор библиографии.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Формы и место проведения преддипломной практики 

В соответствии с учебным планом обучающиеся проходят преддипломную 

практику в четвертом семестре обучения (очная форма обучения), в пятом семестре 

(очно-заочная форма обучения). 

Основной формой прохождения преддипломной практики является 

непосредственное участие обучающихся в организационном процессе конкретного 

предприятия (организации). Прохождение практики обязательно на базе 

конкретного предприятия (организации).  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить преддипломную практику по месту трудовой деятельности в случаях, 
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если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

Базами практики для направления подготовки «Менеджмент» могут 

выступать:  

 муниципальные организации; 

 государственные организации; 

 коммерческие организации; 

 некоммерческие организации. 

Предпочтение отдается тем организациям, которые имеют возможности для 

реализации целей и задач преддипломной практики в более полном объеме. 

Основанием для назначения конкретной организации местом практики является 

наличие заключенного договора между институтом и организацией на 

прохождение практики группой обучающихся или индивидуальных договоров на 

основании писем-заявок организаций.  

При выборе места преддипломной практики для обучающихся необходимо 

руководствоваться, прежде всего, следующим:  

 направлением его подготовки;  

 темой выпускной квалификационной работы обучающегося.  

А также следует учитывать то, какие определенные практические навыки 

должен получить обучающийся на рабочем месте для выполнения конкретной 

работы в рамках выбранного направления подготовки. 

При прохождении преддипломной практики обучающиеся могут занимать 

различные управленческие должности, определенные штатным расписанием 

предприятия. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

Для проведения преддипломной практики обучающемуся предоставляются 

бытовые и офисные помещения в административных зданиях, соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-исследовательских работ. 

Для самостоятельной работы обучающихся в период преддипломной 

практики могут использоваться компьютерный класс, фонды библиотеки 

института и ЭБС. 

 

3.3. Руководство преддипломной практикой 

На весь период прохождения преддипломной практики каждому 

обучающемуся выпускающая кафедра назначает руководителем одного из 

преподавателей кафедры. 

Непосредственное руководство практикой осуществляют: 

- от института - назначенный кафедрой преподаватель; 

- сотрудник учреждения – руководитель практики от организации. 

Конкретное содержание практики обучающихся планируется руководством 

подразделения принимающей организации. 
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Руководитель практики от института выдает задание на практику, следит за 

правильной организацией практики и консультирует обучающегося по вопросам, 

связанным с подготовкой и написанием отчета по практике.  

Инструктаж для обучающихся перед началом практики является важным 

организационным мероприятием, так как от него зависит чёткость начала и 

окончания практики, выполнение программы практики, дисциплина обучающихся 

и отношение обучающихся к данному виду учебного процесса. Инструктаж для 

обучающихся проводят преподаватели-руководители, ответственные за практику. 

Каждый обучающийся должен лично прибыть на организационное собрание 

обучающихся, на котором уточняется место практики, сроки, продолжительность 

практики, общая направленность работы и объем представляемого обучающимися 

по окончании практики отчета, а также обсуждается ряд других организационных 

вопросов. 

Преподаватель кафедры, отвечающий за проведение преддипломной 

практики, осуществляет общее организационное руководство. В круг его 

обязанностей входят следующие задачи: 

1) осуществление общих организационных, учебно-методических и 

контролирующих функций; 

2) подготовка и проведение собрания обучающихся перед началом практики; 

  3) своевременное доведение до сведения обучающихся всех требований и 

сроков по проведению практики; 

4) подготовка необходимой документации по практике; 

5) помощь обучающемуся в работе с необходимой литературой; 

6) составление рабочего графика (плана) проведения практики; 

7) разработка индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в 

период практики; 

8) распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

9)проведение консультаций по вопросам, возникающим у обучающегося в 

ходе преддипломной практики, в том числе связанных с темой выпускной 

квалификационной работы; 

10) осуществление контроля за работой обучающегося в процессе практики; 

11) оценка результатов практики обучающегося. 

Руководитель производственной практики от предприятия выполняет 

следующие функции: 

1) согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

2) обеспечивает обучающегося рабочим местом и необходимой 

экономической и управленческой документацией о данном предприятии; 

3)определяет перечень задач, которые необходимо решить обучающемуся в 

ходе проведения преддипломной практики; 

4) проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

5) помогает в выборе темы выпускной квалификационной работы (проекта), 
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определяет ее практическое значение для предприятия; 

6) осуществляет конкретное руководство практикой обучающегося на 

рабочем месте; 

7) дает отзыв о работе обучающегося с оценкой его результатов. 

 

3.4. Организация и порядок проведения преддипломной практики 

На преддипломную практику допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие учебный план теоретического обучения. 

До выхода на практику обучающемуся необходимо явиться на 

организационное собрание для проведения инструктажа.  

Для прохождения преддипломной практики в сроки, установленные 

учебными планами и графиками, обучающимся выдаются следующие документы: 

 направление на практику; 

 дневник; 

 программа практики и индивидуальные задания (в том числе по 

выбранной теме выпускной квалификационной работы); 

 рабочая программа по прохождению практики и написанию отчета. 

В период прохождения преддипломной практики обучающиеся подчиняются 

всем правилам внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, 

установленных в подразделениях и на рабочих местах в организации. Для 

обучающихся устанавливается режим работы, обязательный для тех структурных 

подразделений организации, где он проходит практику. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики определяется 

статьями № 91, 92, 94 Трудового кодекса Российской Федерации и составляет для 

обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92), для 

работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю 

(ст. 92); в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91). 

Обучающимся необходимо знать, что в период прохождения преддипломной 

практики на него распространяются правовые условия трудового законодательства 

РФ, а также внутреннего распорядка места практики. Исходя из этого, 

определяются основные права и обязанности обучающегося -практиканта. 

Обучающийся имеет право: 

 выбирать для прохождения место практики по своему усмотрению; 

 получать консультацию по всем вопросам, касающимся практики, у 

руководителей от предприятия и института; 

 обращаться по спорным вопросам к руководителю практики или 

заведующему кафедрой. 

Обучающийся-практикант обязан: 

 своевременно прибыть на место практики, пройти инструктаж по 

охране труда и технике безопасности; 

 явиться к руководителю практики от предприятия, ознакомить его с 

программой практики и индивидуальным заданием, получить указания о 

дальнейшей работе; 
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 подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации 

- базы практики; 

 при возникновении трудностей и препятствий по выполнению 

программы обращаться к руководителям практики и на кафедру института; 

 выполнять в полном объеме все требования программы практики; 

 полностью выполнить определенное руководителем индивидуальное 

задание на практику; 

 подчиняться требованиям руководителей практики от предприятия и 

института по выполнению программы и учебных заданий по практике; 

 выполнять отдельные разовые и постоянные поручения руководителей в 

соответствии со спецификой, функциями, задачами и полномочиями объекта 

практики; 

 выполнять указания руководителей практики от института и места 

практики; 

 вести дневник практики с указанием перечня ежедневно проделанной 

работы (данные о сроках и характере выполненных работ);  

 осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, 

табличных, графических и др.) материалов, необходимых для подготовки отчета о 

преддипломной практике и написания выпускной квалификационной работы; 

 участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры; 

 отчитываться перед руководителем практики от кафедры о ходе 

выполнения работ, предусмотренных индивидуальным заданием и календарным 

планом практики; 

 научиться применять на практике полученные знания по базовым и 

профессиональным дисциплинам; 

 к окончанию практики уметь выполнять обязанности менеджеров 

низшего или среднего звена управления; 

 собрать необходимый практический материал для написания 

выпускной квалификационной работы; 

 подготовить письменный отчет о прохождении практики в соответствии с 

выданным заданием;  

 получить от руководителя практики по месту ее прохождения отзыв о 

своей работе, заверенный печатью; 

 в установленный срок прибыть на кафедру и защитить отчет о 

преддипломной практике перед комиссией. 

В период практики обучающийся должен быть примером организованности, 

дисциплинированности и трудолюбия, стремиться показать свою 

профессиональную компетентность.  

В случае невыполнения предъявляемых требований обучающийся-

практикант может быть отстранен от прохождения практики. Обучающийся, 

отстраненный от практики или работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план данного 

семестра.  
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Нарушением дисциплины и невыполнением учебного плана считается 

несвоевременная сдача обучающимися документации по преддипломной практике.  

Обучающиеся, не выполнившие программу преддипломной практики, 

получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 

защите отчета не допускаются до написания и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

3.5. Особенности организации и проведения преддипломной практики для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае, если на курсе есть обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, то практика организуется с учётом требований Положения об обучении 

студентов-инвалидов, аспирантов-инвалидов и студентов, аспирантов с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждённого УС института 10.12.2015 

г. протокол № 3, Положения о практике обучающихся АНО ВО "Национальный 

институт бизнеса", утверждено приказом ректора от 16 декабря 2015 г. № 30/с-15 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

На первом этапе преддипломной практики предусматривается ознакомление 

обучающихся с местом прохождения практики с целью изучения системы 

управления, масштабов и организационно-правовой формы организации 

(предприятия), определение темы выпускной квалификационной работы и 

основных направлений поиска необходимой информации. 

Общая трудоемкость первого этапа преддипломной практики составляет 2 

зачетные единицы (72 часа). 

В формализованном виде данный этап может быть представлен следующим 

образом. 

 

1-й этап прохождения преддипломной практики 

 

№ Виды заданий 
Трудоемкость 

в часах 

1 Общее ознакомление с предприятием (организацией) 4 

2 
Изучение цели, задач, сферы деятельности, истории 

развития предприятия, видов деятельности.  
4 

3 

Характеристика предприятия: полное название; форма 

собственности; месторасположение, правовой статус, 

учредительные документы предприятия. 

6 

4 
Изучение обучающимся своих должностных 

обязанностей. 
4 

5 

Анализ деятельности отдела (структурного 

подразделения), в котором обучающийся проходит 

практику: название, его функции, системы 

подчиненности, взаимосвязь с другими отделами 

(подразделениями). 

6 
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6 

Анализ организационной структуры предприятия: 

иерархия управления, количество отделов и их 

название, их функции, подчиненность, взаимодействие. 

8 

7 
Изучение основных технико-экономических 

показателей работы организации за последние 3 года. 
8 

8 
Анализ основных финансовых показателей работы 

компании за последние 3 года. 
8 

9 

Анализ кадровой политики компании: кадровый состав 

организации (численность персонала, структура 

персонала), методы работы, основные проблемы. 

6 

10 

Выполнение индивидуального задания по 

специальности, выдаваемого непосредственным 

руководителем на месте преддипломной практики 

6 

11 
Сбор материалов по теме выпускной 

квалификационной работы 
12 

 

На втором этапе проведения преддипломной практики обучающийся должен 

изучить содержание реально выполняемых функций определенного структурного 

подразделения организации, выявить механизмы взаимодействий с другими 

подразделениями, определить основные проблемы, имеющиеся в организации 

(подразделении), сформулировать предложения по совершенствованию 

деятельности организации (структурного подразделения), завершить сбор 

материалов по теме выпускной квалификационной работы.  

Общая трудоемкость второго этапа преддипломной практики составляет 3 

зачетных единицы (108 часов). 

В формализованном виде данный этап может быть представлен в следующем 

виде. 

  

2-й этап прохождения преддипломной практики 

 

№ Виды заданий 
Трудоемкость 

в часах 

1 Анализ внешней среды организации: (потребители; 

конкуренты; поставщики сырья, материалов, товаров) 
8 

2 Анализ маркетинговой стратегии организации 8 

3 Оценка рисков, существующих у предприятия 8 

4 Анализ эффективности системы мотивации персонала в 

организации 
10 

5 Оценка социально-психологического климата в 

коллективе, методов профилактики конфликтных 

ситуаций 

10 

6 Изучение  методов управления человеческими ресурса-

ми, используемых на предприятии. 
10 

7 Общая оценка сильных и слабых сторон организации 10 
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8 Анализ основных методов получения, хранения, 

переработки информации на предприятии 
8 

9 Выполнение индивидуального задания по 

специальности, выдаваемого непосредственным 

руководителем на месте преддипломной практики 

12 

10 Завершение сбора материалов по теме выпускной 

квалификационной работы. 
24 

  

На третьем этапе проведения преддипломной практики обучающийся должен 

обобщить собранный материал, разработать инструментарий решения имеющихся 

проблем, разработать предложения по повышению эффективности работы 

организации, сделать заключение о возможности практического использования 

(внедрения) полученных результатов. 

Общая трудоемкость третьего этапа преддипломной практики составляет 1 

зачетную единицу (36 часов). 

В формализованном виде данный этап может быть представлен в следующем 

виде. 

3-й этап прохождения преддипломной практики 

 

№ Виды заданий 
Трудоемкость 

в часах 

1 Систематизация собранного практического материала 10 

2 Разработка методов решения имеющихся проблем в 

организации 

8 

3 Разработка направлений по повышению эффективности 

работы организации 

8 

4 Оформление результатов, полученных за весь период 

практики, в виде итогового отчета. 

8 

5 Согласование отчета по практике с руководителем 

практики от предприятия (организации). 

2 

 

Руководителем практики от вуза или предприятия могут быть внесены 

изменения и дополнения в определение этапов, в задания на каждом из этапов в 

зависимости от особенностей предприятия (организации).  

Индивидуальные задания работы определяются и конкретизируются 

обучающимися совместно с преподавателями – руководителями практики. 

Требования к индивидуальному заданию: 

- необходимость учитывать уровень теоретической подготовки 

обучающегося, а также объем компетенций, сформированный к моменту 

проведения практики; 

- доступность и практическая возможность сбора исходной информации; 

- учет потребностей организации, выступающей в качестве базы 

преддипломной практики. 
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Также здесь обучающимся могут быть предложены блоки тематических 

направлений (по профилям), в рамках которых может быть сформулировано 

индивидуальное задание по практике.  

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

5.1. Содержание и оформление дневника по практике 

Обучающиеся при прохождении преддипломной практики обязаны вести 

дневник по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием). В 

дальнейшем в дневник записываются все реально выполняемые обучающимся 

виды работ. Один раз в неделю обучающемуся-практиканту необходимо 

предоставлять дневник на просмотр преподавателю – руководителю практики от 

предприятия. 

Дневник должен быть оформлен надлежащим образом. Обучающийся 

заносит полную информацию соответственно указанным графам. Обучающиеся в 

графах «прибыл на практику……………201_г.» и «убыл с 

практики…………..201_г.» указывают даты дня начала практики и дня окончания 

практики. До начала практики обучающийся получает у руководителя практики от 

института индивидуальное задание. В графу «Выполнение заданий по программе» 

ежедневно заносится информация о деятельности обучающегося на практике. 

По окончании периода прохождения преддипломной практики обучающийся 

представляет дневник руководителю практики от организации с целью получения 

отзыва, а затем заверяет отзыв печатью организации. Дневник по окончании 

периода прохождения практики сдается в трехдневный срок на кафедру вместе с 

отчетом по практике. 

 

5.2. Общие требования, структура и оформление отчета 

Результаты преддипломной практики обучающийся обобщает в виде 

письменного отчета. Отчет по практике является основным документом 

обучающегося, отражающим, выполненную им работу во время практики, 

полученные им организационные и технические навыки и знания.  

Отчет составляется в соответствии с программой практики и включает 

материалы, отражающие общие сведения о базе предприятия, выполненную работу 

по изучению организационной структуры управления предприятия, задач и 

функций различных отделов, динамики основных технико-экономических 

показателей и т.д.  

Отчет должен быть оформлен к моменту окончания практики. Основой 

отчета являются самостоятельно выполняемые работы обучающимся в 

соответствии с программой практики.  

В отчете описывается методика проведения исследований, отражаются 

результаты выполнения индивидуального задания, полученного от руководителя. В 

заключение отчета приводятся краткие выводы о результатах практики, 
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предлагаются рекомендации по улучшению эффективности деятельности 

предприятия.  

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться 

цифровыми данными, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой материал 

необходимо оформлять в виде таблиц. Сложные отчетные и плановые формы и 

расчеты могут быть оформлены как приложения к отчету с обязательной ссылкой 

на них в тексте. 

 

Отчет по практике должен содержать следующие материалы: 

1. Титульный лист (см. приложение 2). 

2. Содержание отчета (перечень приведенных в отчете разделов, тем, 

номера страниц). 

3. Введение. 

4.Основная (аналитическая) часть может содержать следующие разделы: 

- краткая характеристика организации; 

- анализ основных финансово-экономических показателей организации; 

-анализ внешней среды компании; 

- анализ внутренней среды компании; 

-анализ основных направлений развития организации (структурного 

подразделения); 

- анализ основных методов (стилей) управления; 

- оценка состояния морально-психологического климата в коллективе; 

- определение уровня корпоративной культуры в организации; 

- оценка кадровой политики компании; 

- анализ основных проблем, имеющихся в коллективе; 

-разработка предложений по совершенствованию деятельности компании. 

5. Заключение (формирование перечня проблем, выявленных в процессе 

анализа, решение которых послужит основой для  разработки проектной части 

выпускной квалификационной работы). 

6. Список использованной литературы, в том числе нормативно-правовые 

акты, учебно-методическая литература, монографии, периодическая литература, 

сборники научных трудов, статистические сборники и др. 

7. Приложения (формы, бланки, схемы). В этом разделе, если он необходим, 

помещаются иллюстративные материалы, схемы, таблицы и т.д. 

Объем отчета – 25-30 страниц. 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями 

стандартов, основной перечень которых приведен в библиографическом списке. 

Указанные документы требуют: 

– соблюдения определенных правил изложения текста отчета и нумерации 

страниц, таблиц, рисунков, формул; 

– иллюстрации излагаемого материала, ссылок и наличия литературы, 

приложений и грамотно оформленных графических материалов. 

Пояснительная часть 

Пояснительная записка выполняется на белой бумаге формата А 4 (210  297 

мм) с одной стороны листа. Текст должен быть напечатан с помощью компьютера 
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шрифтом 14 с интервалом 1,5.  

Верхнее и нижнее поля должны быть равны 25 мм.  Левое -30 мм, правое -10 

мм. Пробел поля между номером страницы и ее краем – не менее 20 мм. Размер 

абзацного отступа должен быть равен пяти интервалам. 

Допускается использовать только черный цвет. Использование других цветов 

не допускается.  

2. Отдельные слова, формулы, условные знаки вписывать в пояснительную 

записку в печатном варианте допускается только чернилами соответствующего 

цвета. 

3.Текст отчета делят на разделы. 

4. Заголовки разделов пишут или печатают симметрично тексту прописными 

буквами. Заголовки подразделов пишут или печатают с абзаца строчными буквами 

(кроме первой прописной). Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Заголовок не подчеркивают. Заголовок должен быть наиболее 

кратким из возможных вариантов и соответствовать содержанию излагаемого 

материала. 

5. Расстояние между заголовком и текстом – 15 мм (3 интервала). Расстояние 

между заголовками раздела и подраздела 10 мм (2 интервала). 

6. Наименование и изложение каждого раздела отчета начинают с нового 

листа (страницы). Заголовки раздела начинают с нового листа, если 2/3 страницы, 

на которой он должен быть, занято другим текстом. 

7. Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами. Титульный лист, 

содержание включают в общую нумерацию отчета, но номер не ставят. На 

последующих страницах номер проставляется наверху в центре страницы. 

8. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

пояснительной записки и обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. 

Разделы – СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЕ не нумеруются. 

9. Фамилии, названия организаций, изделий и другие собственные имена в 

тексте приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать собственные 

имена и приводить названия организаций в переводе на русский язык со ссылкой, 

при первом упоминании, на оригинальное название. 

10. Обозначения в тексте физических величин осуществляются в 

соответствии с ГОСТ 8.417-81 без переноса на следующую строку.  Например: 90 

%, 50 квт и т.д. 

В единицах, получаемых делением одной величины на другую, применяют 

косую черту. Например: руб./м; руб./шт., шт./чел. и т.д. 

При использовании косой черты произведения единиц в знаменателе 

заключается в скобки. Например: к./(квт. ч), руб./(Нч) и т.д. 

Для обозначения множественного числа номера, параграфа, процента, 

градуса их символы не удваиваются и кавычками при повторении не заменяются. 

Перед числами и буквенными обозначениями, характеризующими предметы, тире 

не ставят. Например: цена телевизора 7500 руб., мощность цеха шт./г и т.д. 

Целые числа, начиная с 5-значных (а в таблицах и 4-значных, стоящих под 5-
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значными), разбивают на классы, которые отделяются не точкой, а пробелом. 

Например: 20 700; 103 220. 

Для обозначения диапазонов значений ставят многоточие, тире, предлоги 

«от» и «до». Обозначения размерности ставят только один раз - после второй 

цифры. Например: 200–250 мм; от 50 до 70 %; –20 +15 С и т.д. 

Падежные окончания после дефиса ставят только при порядковых 

числительных, заменяемых арабскими цифрами или латинскими буквами. 

Например: 4–1 разряд, 1-й вид, J-е изделие и т.д. 

Рекомендуется писать: 5 %-й раствор, 1, 2 и 3-й пример; 5-метровый, 20-

градусный, 3-минутный, в III квартале и т.п. 

В тексте следует применять только общепринятые сокращения: т.е. – то есть; 

и т.п. – и тому подобное; и т.д. – и так далее; и др. – и другие; и пр. – и прочие; см. 

– смотри; с. – страница; п.– пункт; рис. – рисунок; табл. – таблица; г. – год; руб. – 

рубль; ч. – час; м – метр; кг – килограмм; т – тонна; сут. – сутки; дек. – декада. 

Не допускается сокращение слов: точка, так называемый, уравнение, 

формула. 

Часто употребляемые в тексте термины вносят в перечень сокращения, 

условных обозначений, символов, единиц и терминов. 

Иллюстрации 

1. Иллюстрации в отчете (графики, схемы, диаграммы, чертежи) именуют 

рисунками.  

2. Иллюстрации следует располагать после первого упоминания их в тексте 

таким образом, чтобы их было удобно рассматривать без поворота по часовой 

стрелке. 

3. Все иллюстрации нумеруют арабскими цифрами, например: Рис. 2. 

Нумерация рисунков сквозная по всей работе. 

4. Оформление чертежей и других иллюстраций осуществляется в 

соответствии с требованиями стандартов. 

Таблицы 

1. Нумерация таблиц сквозная во всей записке. 

2. Каждая таблица должна иметь название и номер, помещаемый над 

названием таблицы без сокращения с правой стороны. Например: Таблица 7 (знак 

№ и точку в конце не ставят). 

3.Графы таблицы имеют заголовки и подзаголовки: заголовки начинаются с 

прописных букв, подзаголовки – со строчных букв. 

4. Графу «номер по порядку» (№ п/п) в таблицу не включают. 

5. Внесение в таблицу незаполненных граф и строк не допускается. Если в 

какой-либо строке таблицы нет данных, то в ней ставят прочерк (тире). 

6. Цифры в таблицах располагают так, чтобы классы чисел по всем столбцам 

были расположены точно один под другим: единицы под единицами, десятки под 

десятками и т.д. 

7. Если в графе не указаны единицы измерения величин, то они указываются 

в строке через запятую. Например: товарная продукция, … 



 18 

8. Таблицу размещают после первого упоминания о ней по тексту и таким 

образом, чтобы ее можно было читать без поворота записки или с поворотом по 

часовой стрелке. Допускается перенос таблицы на другую страницу с соблюдением 

нумерации граф и указанием сверху «Продолжение таблицы 7». 

9. Замена повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и 

химических символов кавычками не допускается. В последней строке таблицы 

часто указывают «Итого». 

10. Примечания и сноски, касающиеся содержания таблиц, пишут 

непосредственно под таблицей. 

11. Выполнять таблицы на кальке или миллиметровке не следует. 

Формулы 

1. Формулы в тексте записки выделяют свободными строками. Те из них, на 

которые даются ссылки по тексту, нумеруются. Номер формулы в круглых скобках 

ставится у правого края страницы по строке формулы. Для многострочной 

формулы ее номер ставится по линии ее последней строки. Нумерация сквозная по 

всей работе. 

2. Условные обозначения используемых в формуле символов приводятся 

непосредственно под формулой в той последовательности, в которой они 

приводятся в формуле. Первую строку расшифровки начинают со слова «где» без 

двоеточия. Построчные индексы сокращения одного русского слова пишут без 

точки на конце, а двух-трех слов – с точками после каждого сокращения, кроме 

последнего слова. Например: норма штучного времени на операцию – t шт, фонд 

заработной платы – ф.з.п, норматив оборотных средств – н.о.с и т.п. 

Список литературы 

1. Список литературы должен содержать перечень произведений (книг, 

журналов, стандартов, научно-технических отчетов и т.п.). 

2. Выбор способа расположения материала в списке литературы 

определяется самим обучающимся. Существуют три варианта: алфавитное 

расположение материала, систематическое и в порядке упоминания в тексте 

дипломной работы. Наиболее распространенным является способ алфавитного 

расположения источников в списке использованной литературы. 

3. Литературные источники, использованные в процессе выполнения  

работы, располагаются в виде библиографического списка в конце работы, 

непосредственно перед приложением. 

4. Библиографическое описание каждого документа должно быть дано в 

соответствии с ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления».  
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6. ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ И ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

6.1.  Процедура аттестации 

 

По итогам преддипломной практики обучающийся представляет 

руководителю на кафедру отчетную документацию:  

 дневник; 

 отзыв от принимающей организации о прохождении практики; 

 отчет. 

Аттестация по итогам преддипломной практики осуществляется после сдачи 

документов по практике на кафедру и защиты отчета на основе оценки выполнения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне знаний и 

квалификации обучающегося. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка. 

При оценке итогов работы обучающегося на практике, учитываются 

содержание и правильность оформления обучающимся дневника и отчета по 

практике, отзывы руководителей практики от организации - места прохождения 

практики и кафедры, качество ответов на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

6.2. Система оценки результатов преддипломной практики. Основные 

критерии оценки результатов практики: 

• объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и 

анализ ее качества; 

• учёт индивидуально-личностных особенностей каждого обучающегося; 

 •уровень теоретических знаний в области профессиональной деятельности, 

её целей, задач, содержания; 

• сформированность профессиональных и общих компетенций. 

Для оценки результативности практики используются следующие методы: 

• наблюдение за обучающимися в процессе практики и анализ качества 

различных видов работ, выполненных ими; 

• анализ отчетной документации обучающихся по преддипломной 

практике. 

 

6.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 

 

Компетенции, закреплённые за преддипломной практикой ОПОП ВО: 

а) общекультурные: 

 -готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональные: 

- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-3); 

в) профессиональные:  
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- способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- организационно-управленческая деятельность: способность использовать 

современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3). 

- способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владеть методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- аналитическая деятельность: способность использовать современные 

методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач 

(ПК-6). 

 

Карта фонда оценочных средств по преддипломной практике 

 

№ Содержание мероприятий Оценочные средства 
Проверяемые 

компетенции 

 I этап практики   
1 Анализ деятельности отдела 

(структурного подразделения) 

1-4 ПК-1 

2 Анализ организационной структуры 

предприятия 

5-8 ПК-2 

3 Изучение основных технико-

экономических показателей работы 

организации 

9-13 ПК-4 

4 Анализ кадровой политики компании 14-15 ПК-2 

 II этап практики   

5 Анализ внешней среды организации 16 ОПК-3, ПК-5 

6 Анализ маркетинговой стратегии 

организации 

17 ОПК-3, ПК-4 

7 Оценка рисков предприятия 18-20 ПК-6 

8 Анализ эффективности системы 

мотивации персонала в организации 

21-23 ПК-1,ПК-3 

 III этап практики   

9 Разработка направлений по 

повышению эффективности работы 

организации 

24 ПК-2,ОК-3 

10 Оформление результатов практики в 

виде итогового отчета 

25 ПК-4 

 

Фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации по 

преддипломной практике: 

1. Этапы процесса планирования на предприятии.  

2. Виды и формы контроля.  Регулирование как функция контроля. 
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3. Методы управления конфликтами. 

4. Стили управления в организации. 

5.Организация как система управления. 

6. Внутренняя среда организации.     

7. Типы организаций по взаимодействию подразделений. 

8. Соотношение централизации и децентрализации в структуре органов 

управления организацией. 

9. Механизм функционирования предприятия. 

10.Определение, сущность и цели внутрифирменного предпринимательства. 

11.Структурирование предпринимательской деятельности: понятие, цели, 

основные направления оптимизации. 

12. Сущность, цели, задачи, характеристика инвестиционной политики 

предпринимательской деятельности. 

13.Рейтинговая оценка финансово-экономического состояния предприятия. 

14. Управление персоналом организации: принципы, методы, основные 

направления. 

15.Основные направления осуществления кадровой политики предприятия. 

16. Факторы внешней среды организации. 

17. Содержание маркетинговой стратегии организации. 

18.Причины и разновидности рисков, возникающих при финансировании 

проекта. 

19.Потери от риска, учет и страхование рисков в предпринимательской 

деятельности. Пути и методы снижения риска. 

20.Самострахование как метод снижения риска предпринимателя.  

21. Сущность заработной платы в рыночных условиях.  

22.Сущность и особенности применения тарифной системы оплаты труда для 

работников предпринимательской фирмы. 

23. Сущность и методы мотивации персонала в организации. 

24.Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. 

25. Содержание отчета по практике. 

 

Критерии оценки степени сформированности компетенций 
Компетенция Практический опыт, 

умение, знание 

Способ проверки Уровень оцен--

ки 

(зачет/незачет) 

80 баллов 

ОК-3 - готовность к са-

моразвитию, самореа-

лизации, использованию 

творческого потенциала 

Наличие теоретиче-

ских знаний  и прак-

тических навыков в 

сфере профессиона-

льной деятельности, 

умение их использо-

вать на практике 

Наблюдение за 

студентами в ходе 

прохождения практики, 

анализ и оценка 

отдельных видов 

работы обучающихся; 

самооценка 

обучающимися уровня 

сформиро-ванных 

умений. 

Зачет (10 

баллов) 

ОПК-3 - способность Наличие теоретиче- Отчет по практике, Зачет (10 
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проводить самостоя-

тельные исследования, 

обосновывать актуаль-

ность и практическую 

значимость избранной 

темы научного иссле-

дования 

ских знаний  и прак-

тических навыков в 

сфере профессиона-

льной деятельности, 

умение их использо-

вать на практике 

вопросы 

преподавателя, 

наблюдение за 

обучающимися в ходе 

прохождения практики, 

анализ и оценка 

отдельных видов 

работы обучающихся 

баллов) 

ПК-1 - способность уп-

равлять организациями, 

подразделениями, груп-

пами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями 

Знание методов осу-

ществления органи-

зационно-управлен-

ческой деятельно-

сти 

Вопросы 

преподавателя, 

наблюдение за 

обучающимися в ходе 

прохождения практи-

ки, анализ и оценка 

отдельных видов ра-

боты обучающихся 

Зачет (10 

баллов) 

ПК-2 -способность раз-

рабатывать корпора-

тивную стратегию, про-

граммы организацион-

ного развития и изме-

нений и обеспечивать их 

реализацию 

Знание методов раз-

работки корпора-

тивной стратегии и 

организационного 

развития 

Вопросы преподава-

теля, наблюдение за 

обучающимися в ходе 

прохождения практи-

ки, анализ и оценка 

отдельных видов ра-

боты обучающихся 

Зачет (10 

баллов) 

ПК-3 – организацио-нно-

управленческая деятель-

ность: способность испо-

льзовать современные ме-

тоды управления корпо-

ративными финансами 

для решения стратеги-

ческих задач 

Знание современ-

ных методов управ-

ления корпоратив-

ными финансами 

Вопросы преподава-

теля, наблюдение за 

обучающимися в ходе 

прохождения практи-

ки, анализ и оценка 

отдельных видов ра-

боты обучающихся 

Зачет (10 

баллов) 

ПК-4 - способность ис-

пользовать количест-

венные и качественные 

методы для проведения 

прикладных исследо-

ваний и управления 

бизнес-процессами, го-

товить аналитические 

материалы по результа-

там их применения 

Знание методов про-

ведения исследова-

ний, умение генери-

ровать новые идеи 

при решении прак-

тических задач 

Отчет по практике, 

вопросы преподавате-

ля, наблюдение за 

обучающимися в ходе 

прохождения практи-

ки, анализ и оценка 

отдельных видов ра-

боты обучающихся 

Зачет (10 

баллов) 

ПК-5 - владеть методами 

экономического и страте-

гического анализа пове-

дения экономических аге-

нтов и рынков в гло-

бальной среде 

Знание методов 

проведения иссле-

дований 

Вопросы 

преподавателя, 

наблюдение за сту-

дентами в ходе 

прохождения практики, 

анализ и оценка 

отдельных ви-дов 

работы обучающихся 

Зачет (10 

баллов) 

ПК-6 – аналитическая 

деятельность:способность 

ис-пользовать современ-

Знание современ-

ных методов управ-

ления корпоратив-

Вопросы преподава-

теля, наблюдение за 

обучающимися в ходе 

Зачет (10 

баллов) 
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ные методы управления 

корпоративными финан-

сами для решения страте-

гических задач 

ными финансами прохождения практи-

ки, анализ и оценка 

отдельных видов ра-

боты обучающихся 

 

Критерии дифференцированной оценки по итогам преддипломной практики: 

 оценка «отлично» - 75-80 баллов - выставляется обучающемуся, если он 

своевременно в установленные сроки представил на кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями отзыв, дневник, отчет о прохождении практики; 
имеет отличную характеристику (отзыв) от руководителя практики от 

предприятия; изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам 

практики; во время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института; 

 оценка «хорошо» - 70-75 баллов - выставляется обучающемуся, если он 

своевременно в установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник, отчет 

о прохождении практики; имеет отличную характеристику (отзыв) от руководителя 

практики от предприятия; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы 

руководителя практики от института; 

 оценка «удовлетворительно»- 65-70 баллов - выставляется обучающемуся, 

если он своевременно в установленные сроки представил на кафедру отзыв, 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные замечания по 

оформлению отчетных документов по практике или в отчете не в полном объеме 

осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы руководителя практики от института; 

 оценка «неудовлетворительно» - менее 65 баллов - выставляется 

обучающемуся у, не выполнившему программу практики или получившему 

отрицательный отзыв о работе, или ответившему неверно на вопросы 

преподавателя при защите отчета. 
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Приложение 1 

 

 

 

Декану факультета экономики,  

управления и права 

Национального института бизнеса  

 

 

Прошу направить обучающегося Иванова Ивана Ивановича для прохождения 

преддипломной практики в организацию  _________________________  на период  

с «___»  ______________ по  «___»  _____________  201__ г.  Обучающемуся будет 

предоставлена возможность ознакомиться с организацией в целом и получить 

практические навыки работы по своему профилю обучения. 

 

 

 

(Подпись ответственного лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Письмо печатается на бланке организации, 

подпись должна быть заверена печатью) 
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Приложение 2 

 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

Факультет экономики, управления и права 

Кафедра менеджмента и предпринимательства 

 
 

 

О Т Ч Е Т 

о научно-исследовательской работе   

 

обучающегося_______ курса _________группы 

направление 38.04.02 «Менеджмент» 

профиль «Предпринимательство» 

_______________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель  

___________________________________

_________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, ученое звание) 

 

 

 

Руководитель магистерской программы 

_________________________________________

________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, ученое звание)  

 

 

 

Москва – 201__ 

 

Приложение 3 



 28 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

Стратегия развития организации 

1. Разработка бизнес-плана создания собственного дела (в конкретной 

области бизнеса). 

2. Развитие бизнес-планирования в малом предпринимательстве (на примере 

конкретного бизнеса). 

3. Бизнес-планирование как инструмент улучшения финансового состояния 

компании. 

4. Повышение эффективности планирования предпринимательской 

деятельности. 

5. Содержание, порядок разработки и технико-экономическое обоснование 

бизнес-плана (на примере конкретного предприятия). 

6. Экономическая стратегия развития предприятия. 

7. Бизнес- план финансового оздоровления предприятия. 

8. Совершенствование стратегического планирования предпринимательской 

деятельности. 

9.Формирование оптимальной стратегии и тактики работы предприятия как 

способ повышения конкурентоспособности. 

10. Технология формирования конкурентных преимуществ организации и 

разработка стратегии их достижения. 

11. Эффективная стратегия управления финансовой деятельностью 

организации. 

12.Совершенствование финансового планирования в организации. 

13. Оценка эффективности инвестиционного проекта предприятия. 

 

Управление человеческими ресурсами 

1. Разработка программы создания новых рабочих мест на малом 

предприятии. 

2. Управление кадровой политикой фирмы. 

3. Совершенствование процесса управления персоналом фирмы. 

4. Совершенствование системы труда на предприятии. 

5. Формирование корпоративной культуры малых предпринимателей в 

современных условиях. 

6. Формирование мотивационного механизма персонала как способа 

повышения эффективности деятельности предприятия. 

7. Формирование эффективного стиля управления в новой компании. 

8. Разработка стратегии управления человеческими ресурсами в организации 

как главного фактора повышения эффективности её деятельности. 

 9. Создание на предприятии эффективной системы внутрифирменного 

обучения и повышения квалификации кадров. 

10. Оптимизация работы по набору, отбору и профессиональной адаптации 

персонала на предприятии. 



 29 

11. Создание эффективной системы мотивации персонала организации. 

12. Повышение эффективности работы менеджеров среднего звена на 

предприятии (организации). 

13. Внедрение зарубежного опыта эффективных систем управления 

человеческими ресурсами на российских предприятиях. 

14. Формирование эффективной системы социальной защиты работников 

предприятия. 

 

Маркетинг 

1. Разработка стратегии продвижения товара (на примере конкретного 

предприятия). 

2. Маркетинг в предпринимательской деятельности. 

3. Разработка маркетинговой стратегии организации. 

4. Разработка рекламной кампании продукта (услуги), организации. 

5. Совершенствование рекламной деятельности организации. 

6. Создание и использование бренда в деятельности организации 

(предприятия). 

 

Проблемы эффективной деятельности предприятия (организации) 

1.Совершенствование функционирования магазинов «готового бизнеса». 

2. Построение эффективных инкубаторов бизнеса (фирм-инкубаторов). 

3. Влияние внешней и внутренней среды бизнеса на эффективность 

функционирования компании (на примере конкретного бизнеса). 

4.Диагностика финансово-экономического состояния предпринима-тельской 

деятельности (на примере конкретного предприятия). 

5. Оценка эффективности предпринимательского решения. 

6. Разработка основных направлений финансового оздоровления 

предприятия. 

7. Прогнозирование банкротства предприятия.  

8.Повышение эффективности управления производственно-хозяйственной 

деятельностью предприятия. 

9. Экономическая эффективность предпринимательской деятельности в 

сфере интернет-услуг. 

10. Построение и развитие эффективной системы управления запасами на 

предприятии. 

11.Антикризисное управление и предупреждение банкротства на 

предприятии. 

 12.Разработка рекомендаций по повышению эффективности управления 

предприятия малого бизнеса. 

 

 

 

Развитие предпринимательства 

1. Реализация предпринимательских идей (на примере конкретного бизнес-

процесса). 
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2. Создание фирменного стиля для индивидуального предпринимателя. 

3. Механизм управления предпринимательским риском (на примере 

конкретного предприятия).  

4. Совершенствование предпринимательской деятельности малого 

предприятия. 

5. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности. 

6. Инвестиционное обеспечение предпринимательской деятельности. 

7.Предпринимательская идея: алгоритм возникновения и план реализации. 

8. Использование франчайзинга в различных видах бизнеса. 

9. Преимущества и недостатки малого предпринимательства (на конкретных 

примерах). 

10. Оптимизация предпринимательской деятельности конкретного субъекта 

бизнеса. 

11. Риски в деятельности предпринимателя: пути и методы снижения. 

12. Франчайзинговые формы предпринимательства: мировой опыт и 

практика применения в России. 

13. Лизинг как сфера предпринимательской деятельности. 

14.Создание имиджа компании как метод повышения эффективности 

реализации предпринимательского проекта. 

15. Управление предпринимательскими рисками в деятельности малого 

предприятия. 

16. Управление рисками инвестиционной деятельности в сфере малого 

бизнеса. 

 

Развитие информационных технологий 

1. Совершенствование программного обеспечения разработки бизнес-планов. 

2.Разработка и внедрение информационных систем в предпринимательстве. 

3.Повышение эффективности информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности. 

4.Применение современных информационных технологий в управлении. 

 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

1. Налогообложение малых предприятий. 

2.Оптимизация налогообложения субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Повышение привлекательности инвестиций в малые предприятия. 

 

 

Совершенствование управления предприятием 

1. Совершенствование управления компанией на различных этапах ее 

деятельности (на примере конкретного предприятия). 

2. Разработка эффективной структуры управления предприятием. 

3. Использование новых организационных форм и структур в деятельности 

компании. 
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4. Внедрение эффективной системы подготовки и принятия управленческих 

решений на предприятии (организации). 

5. Внедрение эффективной системы бизнес-коммуникаций на основе 

системы электронного документооборота. 

6. Совершенствование системы управления предприятием на основе 

выделения стратегических  бизнес-единиц. 

7.Нормативное обеспечение управления производственно-хозяйственной 

деятельностью предприятия. 

8. Организация и управление функциональной сферой (производство, 

финансы, маркетинг) на малом предприятии. 

9. Совершенствование управленческой реструктуризации предприятия. 

       10. Развитие организационно-правовой реструктуризации предприятия. 

 

Качество продукции, услуг 

1.Разработка бренда компании, как способ повышения ее 

конкурентоспособности. 

2. Развитие предпринимательства как основа конкурентной среды. 

3. Нормативное обеспечение организации управления качеством. 

4. Повышение конкурентоспособности предприятия. 

5. Внедрение эффективной системы управления качеством продукции (услуг) 

на предприятии. 

6.Повышение качества и обеспечение конкурентоспособности продуктов 

(услуг) организации на основе стандартов серии ISO. 

 

Инновации 

1.Интеллектуальная собственность как объект инновационного 

предпринимательства. 

2. Реинжиниринг инновационного предпринимательства.  

3.Реинжиниринг как эффективный метод технологической и организационной 

структурной перестройки компании. 

4.Инновационное предпринимательство в условиях современной России. 

5. Оценка экономической эффективности инновационного проекта. 

6. Оценка влияния инфляции, факторов риска и неопределенности на 

эффективность инвестиционного проекта. 

7. Инновационное развитие современной организации. 

8. Финансовый лизинг как вид долгосрочного инвестирования. 

9.Организация венчурного инвестирования и оценка его инвестиционной 

привлекательности. 
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