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1. Цели практики 
Целями практики является формирование профессиональных компетенций, 

связанных с подготовкой к решению управленческих задач на производстве и вы-
полнению выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика наце-
лена на формирование навыков: анализа рисков при принятии управленческих 
решений; исследования и оценки существующих и перспективных направлений 
инновационно-инвестиционной деятельности; разработки предложений по совер-
шенствованию управления организацией на основе выявления и использования 
имеющихся ресурсов с использованием методов финансового менеджмента. 

 
2. Задачи практики: 
Задачами преддипломной практики являются формирование у обучающих-

ся навыков в рамках: 
организационно-управленческой деятельности: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной страте-
гии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 
кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 
характера в соответствии со стратегией организации; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществ-
ления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
информационно-аналитической деятельности: 

оценка эффективности проектов; 
подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической дея-

тельности; 
оценка эффективности управленческих решений. 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются: 
процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 
процессы реализации управленческих решений в органах государственного 

и муниципального управления. 
 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
3.1 Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 «Прак-

тики» образовательной программы.  
3.2 Для успешного прохождения преддипломной практики необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Маркетинг, Стратегический менеджмент, Исследование товарных рынков,  

Управление качеством (Стандартизация и сертификация), Финансовый менедж-

мент, Экономическая география и регионолистика, Методы принятия управленче-

ских решений, Оценка эффективности управленческих процессов, Управление за-

тратами и контроллинг, Управление изменениями, Управление проектами, Управ-

ление инновационно-инвестиционной деятельностью, Основное технологическое 

оборудование отрасли (Автоматические поточные линии), Антикризисное управ-

ление предприятием, Страхование (Страхование производственных рисков). 

 



3.3 Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении предди-
пломной практики, необходимы для успешной защиты выпускной квалификацион-
ной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифи-
кационной работы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения  при прохождении 
практики 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирова-
ние элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки: 

профессиональные: 
ПК-3 – владение навыками стратегического анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкуренто-
способности; 

ПК-4 – умение применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных ре-
шений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями 
на мировых рынках в условиях глобализации;  

ПК-5 – способность анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений; 

ПК-6 –способность участвовать в управлении проектом, программой внед-
рения технологических и продуктовых инноваций или программой организацион-
ных изменений; 

ПК-15 – умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инве-
стировании и финансировании. 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 
Знать: 
- методы и показатели стратегического анализа (ПК – 3); 
- основные методы финансового менеджмента (ПК – 4); 
- функциональные стратегии (ПК – 5); 
- программы внедрения технологических и продуктовых инноваций (ПК – 6); 
- методы, техники, технологии анализа и оценки рыночных и специфических 

рисков (ПК – 15). 
 
Уметь: 
- использовать методы и показатели стратегического анализа в профессио-

нальной деятельности (ПК – 3); 
- формировать базу данных для оценки активов и управления оборотным 

капиталом (ПК – 4); 
- выявлять взаимосвязи между функциональными стратегиями предприятия 

(ПК – 5); 
- разрабатывать организационно-техническую и организационно-

экономическую документацию по управлению проектом (ПК – 6); 
- анализировать рыночные и специфические риски для принятия управлен-

ческих решений (ПК – 15). 
 
 
 



Владеть: 
- навыками организации на тактическом горизонте анализа стратегии, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности предприятия (ПК – 3); 
- навыками разработки предложений по совершенствованию управления 

организацией, эффективному выявлению и использованию имеющихся ресурсов 
на основе данных анализа (ПК – 4); 

- навыками подготовки сбалансированных управленческих решений в соот-
ветствии с целями и функциональными стратегиями организации с учетом ре-
зультатов анализа (ПК – 5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, включая программу ор-
ганизационных изменений и определять экономическую эффективность внедре-
ния новой техники и технологии, рационализаторских предложений и изобретений 
(ПК – 6); 

- навыками анализа рисков и разработки решений по инвестированию и фи-
нансированию с учетом его результатов (ПК-15). 

 

5. Способы и форма(ы) проведения практики 
Способами проведения преддипломной практики  являются: стационарная, 

которая проводится непрерывно в структурных подразделениях ВГУИТ или пред-
приятий / организаций г. Воронежа; выездная, проводится непрерывно на пред-
приятиях и организациях РФ, в соответствии с заключенными договорами. 

 
6. Структура и содержание практики 
6.1 Содержание разделов практики 
Введение 
Раздел 1: Индивидуальное задание: Характеристика и оценка эффективно-

сти различных направлений (в зависимости от темы ВКР) деятельности исследу-
емой организации 

Раздел 2: Анализ рисков при принятии управленческих решений в исследу-
емой организации 

Раздел 3: Исследование существующих и перспективных направлений ин-
новационно-инвестиционной деятельности 

Раздел 4: Разработка тактических мероприятий, направленных на обеспе-
чение конкурентоспособности исследуемого предприятия 

Раздел 5: Направления совершенствования управленческой деятельности 
исследуемой организации 

Заключение 
Список использованных источников 
 Приложения 
 
6.2 Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 
6.2.1 Общая трудоемкость прохождения преддипломной практики составля-

ет _6_ ЗЕ, 216 академических часов, 4 недели. 
 

Семестр Контактная работа с руководителем практики Самостоятельная работа 
Вид промежу-
точной атте-

стации № ЗЕ 
Виды занятий (часов) 

Итого 
Сбор и 

обработка 
материала 

Подготовка 
отчета Лекции Экскурсии Практикум Консультации 

8 6 2 2 76 20 100 90 26 
зачет  

с оценкой 

 

 
 
 



6.2.2 Распределение учебного времени для выполнения заданий практики: 

№ 
п/
п 

Наименование разделов 
(этапов) практики 

Ча-
сы 

Форма отчет-
ности 

Формируе-
мые компе-

тенции 

Формы текущего 
контроля 

1 

Вводная лекция о целях и 
задачах практики, порядке 
ее прохождения, выдача 
индивидуального задания, 
инструктаж по технике 
безопасности. Проведе-
ние экскурсий. 

4 

Характеристи-
ка целей и за-
дач практики, 
описание по-

рядка прохож-
дения практи-
ки, инструкция 

по ТБ 

ПК-5 

выполнение соот-
ветствующего раз-
дела отчета, 
оформление отче-
та, ведение днев-
ника практики. 

2 

Индивидуальное зада-
ние: Характеристика и 
оценка эффективности 
различных направлений 
(в зависимости от темы 
ВКР) деятельности ис-
следуемой организации 

50 
Аналитический 

отчет 
ПК-4 

выполнение соот-
ветствующего раз-
дела отчета, 
оформление отче-
та, ведение днев-
ника практики. 

3 

Анализ рисков при при-
нятии управленческих 
решений в исследуемой 
организации 
 

40 
Аналитический 

отчет 
ПК-15 

выполнение соот-
ветствующего раз-
дела отчета, 
оформление отче-
та, ведение днев-
ника практики. 

4 

Исследование суще-
ствующих и перспектив-
ных направлений инно-
вационно-
инвестиционной дея-
тельности 

30 
Аналитический 

отчет 
ПК-6 

выполнение соот-
ветствующего раз-
дела отчета, 
оформление отче-
та, ведение днев-
ника практики. 

5 

Разработка тактических 
мероприятий, направ-
ленных на обеспечение 
конкурентоспособности 
исследуемого предприя-
тия 

35 
Аналитический 

отчет 
ПК-3 

выполнение соот-
ветствующего раз-
дела отчета, 
оформление отче-
та, ведение днев-
ника практики. 

6 

Направления совершен-
ствования управленче-
ской деятельности ис-
следуемой организации 
 

31 
Аналитический 

отчет 
ПК-5 

выполнение соот-
ветствующего раз-
дела отчета, 
оформление отче-
та, ведение днев-
ника практики. 

7 
Оформление отчета и 
дневника по практике 

26 

Оформление 
отчета, содер-

жащего ин-
формацию пп. 

1-6 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 

ПК-15 

оформление отче-
та и дневника 

 ВСЕГО: 216 - - - 

 

7. Формы промежуточной аттестации (отчетности по итогам практики) 
Отчет и дневник практики необходимо составлять во время практики по 

мере обработки того или иного раздела программы. По окончании практики и по-
сле проверки отчета руководителями практики от производства и кафедры, сту-
дент защищает отчет в установленный срок перед комиссией, назначаемой заве-
дующим кафедрой.  



По окончании срока практики, руководители практики от Университета 
доводят до сведения обучающихся график защиты отчетов по практике.  

В течение двух рабочих дней после окончания срока практики обучаю-
щийся предоставляет на кафедру отчет и дневник по практике, оформленные в 
соответствии с требованиями, установленными программой практики с характери-
стикой работы обучающегося, оценками прохождения практики и качества компе-
тенций, приобретенных им в результате прохождения практики, данной руководи-
телем практики от организации.  

В двухнедельный срок после начала занятий обучающиеся обязаны за-
щитить его на кафедральной комиссии, график работы которой доводится до све-
дения студентов.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и характери-
стики руководителя практики от организации. По итогам аттестации выставляется 
оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Отчет и 
дневник по практике обучающийся сдает руководителю практики от Университе-
та.  

Оценочные средства формирования компетенций при выполнении про-
граммы практики оформляются в виде фонда оценочных средств. 

 
8. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 
8.1 Фонд оценочных средств (ФОС) для практики включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по практике определяются показатели 
и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся отдельным комплектом  и входят в со-
став программы практики.  

Фонд оценочных средств формируется в соответствии с П ВГУИТ «Положе-
ние о фонде оценочных средств». 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики 
 
9.1 Основная литература 
Бережная, О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ О. В. Бережная, Е. В. Бережная. — Ставрополь: Севе-
ро-Кавказский федеральный университет, 2015.— 171 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62960.html.— ЭБС «IPRbooks» 



Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной дея-
тельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ К. В. Балдин, И. 
И. Передеряев, Р. С. Голов.— М.: Дашков и К, 2015.— 418 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14110.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Згонник, Л.В. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник/ Л. 
В. Згонник.— М.: Дашков и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35264.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Воронина, М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник 
для бакалавров/ М. В. Воронина. — М.: Дашков и К, 2015.— 399 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/35327.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика [Электрон-
ный ресурс]: учебник/ Е. Ю. Алексейчева, Д. А. Еделев, М. Д. Магомедов.— М.: 
Дашков и К, 2016.— 376 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60559.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Агарков, А.П. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник для ба-
калавров/ А. П. Агарков.— М.: Дашков и К, 2015.— 204 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52304.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Синенко, С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-
практическое пособие/ С. А. Синенко, А. М. Славин, Б. В. Жадановский.— М.: Мос-
ковский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 
2015.— 181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Годин, А.М. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А. 
М. Годин, С. В. Фрумина.— М.: Дашков и К, 2016.— 256 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5105.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
9.2 Дополнительная литература 
Егорова, М.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М. М. 

Егорова, Е. Ю. Логинова, И. Г. Швайко. — Саратов: Научная книга, 2012.— 159 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6297.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Б. Т. Кузнецов.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 624 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10511.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Коротков, А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ А. В. Коротков.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10519.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений [Электронный ресурс]: 
учебник/ В. С. Юкаева, Е. В. Зубарева, В. В. Чувикова. — М.: Дашков и К, 2012.— 
324 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14084.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Кужева, С.Н. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ С. Н. Кужева.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. До-
стоевского, 2011.— 140 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24951.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Магомедов, Г.О. Технологическое оборудование отрасли [Электронный ре-
сурс]: лабораторный практикум. Учебное пособие/ Г. О. Магомедов, В. И. Корча-
гин, А.А. Журавлев.— Воронеж: Воронежский государственный университет инже-
нерных технологий, 2011.— 143 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27334.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Асаул, А. Н. Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс]: 
учебник/ А.Н. Асаул [и др.].— Кызыл: Тувинский государственный университет, 
2014.— 236 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38595.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 



9.3 Периодические издания 
Журналы: Кадры (Подбор, Подготовка, Эффективность использования), 

Менеджмент в России и за рубежом, Вопросы экономики; Экономика и предпри-

нимательство, Журнал «Вестник ВГУИТ. Серия: Экономика и управление», 

Управление риском. 

 

9.4 Методические указания к прохождению практики 
Преддипломная практика [Электронный ресурс]: методические указания 

по организации и проведению / Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. И. П. Бого-
молова, С.В. Мартынов. – Воронеж : ВГУИТ, 2016. 

 
10. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые в практике 
1. Информационно-развивающие технологии: 
- получение студентом необходимой учебной информации под руковод-

ством преподавателя или самостоятельно; 
2. Развивающие проблемно-ориентированные технологии. 
- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством лидера, 

направленная на решение общей поставленной задачи; 
- проблемные лекции и семинары; 
- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных обла-

стей, группируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 
- обучение на основе опыта. 
3. Личностно ориентированные технологии обучения. 
- консультации; 
- «индивидуальное обучение» - выстраивание для студента собственной 

образовательной траектории с учетом интереса и предпочтения студента; 
- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового ма-

териала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных заня-
тиях; 

- подготовка к докладам на студенческих конференциях, подготовка отчета 
по практике. 

В рамках проведения практики предусмотрены мастер-классы специалистов 
в профессиональной сфере. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и информа-
ционных справочных систем  

Используемые информационные технологии: мультимедийные технологии, 
дистанционная форма консультаций, компьютерные технологии и программные 
продукты, необходимые для сбора и систематизации информации о деятельности 
организации. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем:  

1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Сайт ЭБС «Книгафонд» <www.knigafund.ru>. 
3. Сайт ЭБС «Лань» <www.e.lanbook.com> 
4. Сайт ЭБС ИД «Троицкий мост» <www.trmost.com> 
5. Сайт ООО Научная электронная библиотека <http://elibrary.ru> 
6. Сайт ЭБС «МегаПро» <http://biblos.vsuet.ru/megapro/web> 
7. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 



8. Государственная публичная научно-техническая библиотека. 
<www.gpntb.ru/>. 

9. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 
федеральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 

10. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.. 
11. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>. 
12. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
13. Поисковая система «Yahoo» . <www.yahoo.com/>.   
14. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
15. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
16. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики  
 

Учебные аудитории для проведения организационного собрания, вводной 
лекции о целях и задачах практики и порядке ее прохождения; выдачи индивиду-
ального задания по практике; инструктажа по технике безопасности; групповых и 
индивидуальных консультаций, осуществляемых руководителями практики; орга-
низации и проведения текущего контроля; помещения для самостоятельной рабо-
ты студентов при оформлении отчета и дневника по практике и защите на комис-
сии. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся (а. 248, компьютерные 
классы: а. 151, а. 341) оснащены компьютерной техникой со свободным доступом 
в сеть Интернет и информационно-справочным системам, комплекты мебели для 
учебного процесса. Перечень материально-технического обеспечения практики 
представлен в образовательной программе. Для проведения практики использу-
ется материально-техническая база кафедры управления, организации производ-
ства и отраслевой экономики (УОП и ОЭ) и/или структурных подразделений ВГУ-
ИТ, а также промышленных предприятий, учреждений и организаций РФ. 

 

Программа практики составлена в соответствии с  требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРЕДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
ПК-3 – владение навыками стратегического анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкуренто-
способности; 

ПК-4 – умение применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных ре-
шений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями 
на мировых рынках в условиях глобализации;  

ПК-5 – способность анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений; 

ПК-6 –способность участвовать в управлении проектом, программой внед-
рения технологических и продуктовых инноваций или программой организацион-
ных изменений; 

ПК-15 – умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инве-
стировании и финансировании. 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
Знать: 
- методы и показатели стратегического анализа (ПК – 3); 
- основные методы финансового менеджмента (ПК – 4); 
- функциональные стратегии (ПК – 5); 
- программы внедрения технологических и продуктовых инноваций (ПК – 6); 
- методы, техники, технологии анализа и оценки рыночных и специфических 

рисков (ПК – 15). 
 
Уметь: 
- использовать методы и показатели стратегического анализа в профессио-

нальной деятельности (ПК – 3); 
- формировать базу данных для оценки активов и управления оборотным 

капиталом (ПК – 4); 
- выявлять взаимосвязи между функциональными стратегиями предприятия 

(ПК – 5); 
- разрабатывать организационно-техническую и организационно-

экономическую документацию по управлению проектом (ПК – 6); 
- анализировать рыночные и специфические риски для принятия управлен-

ческих решений (ПК – 15). 
 
Владеть: 
- навыками организации на тактическом горизонте анализа стратегии, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности предприятия (ПК – 3); 
- навыками разработки предложений по совершенствованию управления 

организацией, эффективному выявлению и использованию имеющихся ресурсов 
на основе данных анализа (ПК – 4); 



- навыками подготовки сбалансированных управленческих решений в соот-
ветствии с целями и функциональными стратегиями организации с учетом ре-
зультатов анализа (ПК – 5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, включая программу ор-
ганизационных изменений и определять экономическую эффективность внедре-
ния новой техники и технологии, рационализаторских предложений и изобретений 
(ПК – 6); 

- навыками анализа рисков и разработки решений по инвестированию и фи-
нансированию с учетом его результатов (ПК-15). 

 
Содержание разделов преддипломной практики:  
Введение 
Раздел 1: Индивидуальное задание: Характеристика и оценка эффективно-

сти различных направлений (в зависимости от темы ВКР) деятельности исследу-
емой организации 

Раздел 2: Анализ рисков при принятии управленческих решений в исследу-
емой организации 

Раздел 3: Исследование существующих и перспективных направлений ин-
новационно-инвестиционной деятельности 

Раздел 4: Разработка тактических мероприятий, направленных на обеспе-
чение конкурентоспособности исследуемого предприятия 

Раздел 5: Направления совершенствования управленческой деятельности 
исследуемой организации 

Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 


