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Аннотация программы практики 
 

1. Цели  преддипломной практики 
Целью прохождения преддипломной практики является:  
- выполнение студентом программы, предполагающей закрепление полученных 

теоретических знаний с учетом требований Государственного образовательного стандарта 
подготовки бакалавров по направлению обучения 38.03.02 «Менеджмент», профилю - 
антикризисное управление; 

- практическое ознакомление и получение конкретного опыта по применению 
финансового инструментария для решения реальных задач организационной, 
консультационной и производственной деятельности в условиях конкретных производств, 
организаций или фирм; 

- применение навыков решения управленческих задач, на конкретном рабочем 
месте; 

- сбор конкретного материала для выпускной квалификационной работы.  
 

 2.    Задачи преддипломной практики 
Задачами преддипломной практики являются: 
- закрепить и расширить полученные студентами теоретические знания по 

экономическим, правовым и оценочным дисциплинам; 
- глубоко изучить работу арбитражного управляющего, а также других 

специалистов антикризисного управления, руководителя организации, руководителей 
структурных подразделений и различных служб предприятий, фирм, организаций; 

- осуществить более близкое знакомство с методами антикризисного управления, 
применяемыми на предприятии; 

- приобрести практические навыки самостоятельной и творческой работы по своей 
будущей специальности. 

Студент в период прохождения практики должен собрать статистический материал, 
сделать необходимые выписки из служебной документации предприятия, ознакомиться с 
информацией по теме выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Необходимо изучить инструкции, методические указания, нормативные документы, 
постановления, действующие в настоящее время и регламентирующие работу фирм, 
организаций и предприятий. 

На заключительном этапе данного вида практики студент должен обобщить материал, 
собранный в период ее прохождения, определить его достаточность и достоверность для 
разработки отчета о практике и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Полнота и степень детализации решения этих задач определяются особенностями 
конкретной организации – базы практики.  

Общее методическое руководство практикой осуществляет выпускающая кафедра. 
Непосредственное руководство практикой студентов осуществляют преподаватели, 
имеющие необходимый практический опыт. 

Руководство практикой студентов в структурном подразделении организации – базе 
практики – возлагается на высококвалифицированных специалистов и руководителей 
указанных подразделений. Работа каждого студента организуется в соответствии с его 
рабочей программой, разработанной и утвержденной руководителями практики от 
университета. 

Руководитель практики от организации осуществляет повседневное 
организационно-методическое руководство и контроль хода практики закрепленного за 



 

ним студента и определяет ему конкретные задания, которые должны соответствовать 
задачам и содержанию практики в целом, помогает в сборе необходимых материалов. 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими работу 
студента на практике, являются программа практики и «Дневник студента на практике». 
По окончании практики предусмотрено представление студентом отчета по практике. 

Преддипломная практика по направлению 38.03.02. – «Менеджмент»,  профиль 
«Антикризисное  управление» должна обеспечить последовательность процесса 
формирования у студентов системы профессиональных знаний и умений в области  
антикризисного управления предприятием и его структурных подразделений, привить 
студентам навыки самостоятельной работы по избранной профессии. 

 
3.  Место преддипломной практики в структуре ОПОП  
Преддипломная практика базируется на разделах ОПОП: 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к блоку Б2 «Практики».  
Дисциплины ОПОП должны обеспечить формирование следующих «входных» знаний 

и умений, необходимых для успешного прохождения практики: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2). 

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения базы данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
информационных процессов (ПК-11). 

Практика готовит студентов к более осознанному изучению последующих учебных 
дисциплин, выполнению курсовых работ, к преддипломной практике, а также к итоговой 
государственной аттестации. 

В соответствии с учебным планом, прохождение практики осуществляется в 6 
семестре, в течение 4 недель. Общая трудоемкость преддипломной практики 3 зачётных 
единицы (216 академических часов). 

 

 4. Формы проведения преддипломной практики 

           Производственно-технологическая, научно-исследовательская. 
 

5.    Место и время проведения преддипломной практики 
            Преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Практика проводится в организациях любой организационно-правовой формы 
(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в органах 
государственного и муниципального управления, в инвестиционных, венчурных, 



 

пенсионных фондах, банках, консалтинговых фирмах, управляющих компаниях 
различных отраслей и сфер деятельности в области проектного менеджмента. 

В целях наиболее полного овладения студентами практических навыков и 
формирования профессиональных компетенций, предусмотренных Федеральным 
государственным образовательным стандартом, преддипломная  практика организуется на 
предприятиях, в фирмах и компаниях, использующих в процессе управленческой 
деятельности принципы антикризисного менеджмента. 

Также студенты могут проходить преддипломную практику в научно-
исследовательских учреждениях, органах государственной власти и управления, 
саморегулируемых организациях арбитражных управляющих и др. 

Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют возможности для 
реализации целей и задач преддипломной практики в более полном объеме.  

При выборе рабочего места студенту необходимо исходить из того, что на рабочем 
месте будущий бакалавр должен получить определенные практические навыки 
выполнения конкретной работы по управлению предприятием в различных условиях, как 
благоприятных, так и кризисных.  

На период прохождения практики для студентов устанавливается режим работы, 
обязательный для тех структурных подразделений организации, в которых студенты 
проходят практику. 

Каждый студент обязан обеспечить качественное выполнение всех заданий, 
предусмотренных программой практики. 
 Контроль выполнения студентами программы практики обеспечивается проверкой 
собранных материалов руководителями практики от организации и от университета. 
 

6.    Компетенции        студента,        формируемые        в        
результате прохождения преддипломной практики 

 
              По результатам преддипломной практики студент должен обладать следующими 
компетенциями. 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 
ОПК-2 способностью  находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать 
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 



 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, 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 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении 
операционной   (производственной)   деятельности   организаций   при   
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 
изменений 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 

 
В результате освоения программы преддипломной практики студент должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 
знать: 
- основные методы и положения экономической науки и хозяйствования, принципы 

развития и закономерности функционирования организации;  
- организационно-экономические особенности функционирования предприятия 

(организации); 
- систему информационного обеспечения диагностики финансового состояния 

предприятия (организации); 
- особенности внутреннего учёта и анализа на предприятии. 
уметь: 

- систематизировать и обобщать управленческую информацию; 
- проводить управленческую кризис-диагностику по данным финансовой 

отчётности и внутреннего учёта; 
- выявлять проблемы и дисфункции в развитии предприятия (организации), 

генерирующие кризисные процессы; 
- работать с компьютером, использовать ресурсы Интернет для поиска необходимой 

информации; 
- использовать нормативно-технические документы; 
- осуществлять анализ технико-экономических и финансовых показателей 

предприятия; 



 

владеть: 
- способностью к восприятию и обобщению информации; 

-  навыками практической, аналитической работы, участия в деятельности предпри-
ятия; 

-  навыками разработки антикризисных управленческих решений; 
-  навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности; 
- навыками осуществления управленческой деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры; 
- навыками построения экономических, финансовых и организационно-  

управленческих моделей для решения конкретных задач управления; 
-  представления результатов самостоятельных обобщений в систематизированном 

виде - отчете по преддипломной практике. 
 
7.    Структура и содержание  преддипломной практики 

 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

7.1. Календарный план проведения преддипломной практики 
  

Этап практики  Виды работ  Виды учебной 
деятельности на 

практике  

Форма 
текущег
о 
контроля Аудито

рная 
работа 

СРС 

1. Организационный  Участие в организационном собрании. 
Получение дневника. Получение 
индивидуального задания. Консультация 
руководителя практики от кафедры. 

2 4 Отметка 
в 
календар
ном 
плане  

2. Подготовительный  Прибытие на место практики. Знакомство 
с руководителем практики от 
предприятия.  
Инструктаж по технике безопасности, 
охране труда, правилам внутреннего 
распорядка. 
Ознакомительная экскурсия по 
предприятию.  

- Знакомство с профилем деятельности 
организации в целом и со структурой 
подразделения прохождения практики. 
Изучение нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
организации. 
Изучение системы документооборота 
организации. 

2 8 Отметка 
в 
календар
ном 
плане 

3. Рабочий Работа в качестве помощника в одной из 
функциональных сфер деятельности 
предприятия (кадры, маркетинг, сбыт, 

8 128 Отметка 
в 
календар



 

снабжение, финансы, НИОКР, 
производство и др.). Выполнение 
поручений и заданий руководителя 
практики от предприятия, связанных с 
профессиональной деятельностью  

ном 
плане 

4. Научно-
исследовательский 

Изучение и обобщение информации по 
конкретной         теме         исследования, 
применение   соответствующих   методов 
научных     исследований,     творческого 
осмысления      ситуаций,      выполнение 
анализ    экономических    процессов    и 
явлений, оценка и прогноз тенденции их 
дальнейшего развития в соответствии с 
индивидуальным заданием. Оформление 
результатов НИР. 

2 48 Отметка 
в 
календар
ном 
плане 

5. Заключительный Оформление отчета. Защита отчета. 2 12  
Итого   16 200 216 

 
7.2. Перечень примерных вопросов для индивидуального задания 

1. Разработка программы сохранения предприятия в условиях кризиса 
2. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности и пути её повышения 
3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и пути повышения 

эффективности деятельности предприятия  
4. Оценка и пути повышения финансовой устойчивости предприятия 
5. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции 

предприятия   
6. Прибыль, как основной оценочный показатель хозяйственной деятельности 

предприятия и пути её увеличения 
7. Финансовый анализ в оценке кредитоспособности предприятия 
8. Оценка финансовой деятельности предприятия и разработка мероприятий по её 

улучшению 
9. Управление дебиторской задолженностью и денежными средствами предприятия 
10. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности услуг 

предприятия 
11. Оценка эффективности инвестиционного проекта  
12. Оценка стоимости бизнеса  с целью продажи 
13. Пути повышения конкурентоспособности предприятия 
14. Пути повышения конкурентоспособности предприятия на основе модернизации 

оборудования 
15. Оценка стоимости предприятия с целью определения его инвестиционной 

привлекательности 
16. Пути повышения конкурентоспособности предприятия горнодобывающей 

отрасли 
17. Оценка стоимости бизнеса предприятия 
18. Анализ трудовых ресурсов на предприятии и разработка мероприятий по 

совершенствованию кадровой политики. 
19. Пути повышения эффективности деятельности предприятия 
20. Диагностика финансового состояния предприятия для целей оценки бизенеса 
21. Совершенствование сбытовой деятельности на промышленном предприятии 



 

22. Диагностика экономического состояния и разработка плана финансового 
оздоровления. 

23. Разработка маркетинговой стратегии с целью повышения 
конкурентоспособности предприятия 

24. Пути формирования и повышение эффективности использования финансовых 
ресурсов 

25. Оценка стоимости торгового предприятия! 
26. Оценка стоимости торгового предприятия! 
27. Оценка стоимости бизнеса предприятия для цели купли-продажи 
28. Оценка финансовой устойчивости предприятия и разработка мероприятий по ее 

повышению  
29. Оценка стоимости бизнеса с целью принятия управленческих решений 
30. Диагностика финансового состояния предприятия для целей оценки бизнеса 
31. Анализ и разработка мероприятий по повышению финансовой устойчивости 

оценочной организации 
32. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия 
33. Оценка финансовой устойчивости предприятия и разработка мероприятий по её 

повышению. 
34. Разработка методов предупреждения и преодоления кризисных ситуаций на 

предприятии 
35. Пути совершенствования практики формирования и использования финансовых 

ресурсов предприятия 
36. Разработка мероприятий по рациональному использованию трудовых ресурсов 

на промышленном предприятии 
37. Анализ и разработка мероприятий по повышению финансовой устойчивости 

предприятия  
38. Оценка производственно-финансовой деятельности предприятия и разработка 

мероприятий по ее совершенствованию 
39. Оценка рыночной стоимости предприятия (бизнеса)  
40. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности торгового 

предприятия 
41. Оценка пути повышения конкурентоспособности предприятия (отраслевая 

принадлежность предприятия). 
42. Стратегия по повышению финансовой устойчивости предприятия 
43. Оценка экономической устойчивости предприятия 
44. Анализ и разработка стратегии развития рекламной компании 
45. Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния предприятия  
46. Разработка программы мероприятий по повышению финансово-экономической 

деятельности предприятия 
47. Оценка бизнеса предприятия с целью принятия управленческого решения 
48. Прибыль как основной оценочный показатель хозяйственной деятельности 

предприятия и пути ее увеличения 
49. Оценка финансовой устойчивости предприятия и разработка мероприятий по ее 

повышению  
50. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и пути повышения 

эффективности деятельности предприятия  
51. Разработка маркетинговой стратегии по закупке продукции для предприятия 
52. Оценка стоимости продукции предприятия на примере ОАО 
53. Разработка методов предупреждения и преодоления кризисных ситуаций на 

предприятии 



 

54. Оценка рыночной стоимости бизнеса строительного предприятия с целью 
залога 

55. Оценка рыночной стоимости бизнеса с целью продажи 
56. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности и пути ее 

совершенствования 
57. Совершенствование системы стимулирования труда работников на предприятии 
58. Оценка стоимости предприятия с целью определения его инвестиционной 

привлекательности 
59. Оценка стоимости бизнеса по продаже недвижимости 
60. Оценка и совершенствование финансового состояния предприятия 
61. Оценка финансовой устойчивости предприятия и разработка мероприятий по ее 

повышению 
62. Разработка маркетинговой стратегии для предприятия с целью повышения его 

конкурентоспособности 
63. Разработка стратегического плана развития предприятия 
64. Разработка программы мероприятий по повышению финансово-экономической 

деятельности предприятия 
65. Анализ финансового состояния предприятия и направления его улучшения 

 
 8.  Учебно-методическое   обеспечение   самостоятельной  работы 
студентов на преддипломной практике 

Для самостоятельной работы в период прохождения преддипломной практики 
студент должен использовать следующие учебно-методические материалы: 

1. Программа преддипломной практики. 
2.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, основных правовых 

и нормативно-технических   документов,   Интернет-ресурсов,   периодических   изданий   
по вопросам преддипломной практики. 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу практики, 
обратиться к соответствующей учебной литературе, правовой и нормативно-технической 
документации, чтобы быть теоретически подготовленным к изучению вопросов 
программы на конкретном предприятии (в организации). 

Во время прохождения практики, при написании отчёта, выполнении 
индивидуального задания рекомендуется использовать дополнительную литературу, 
материалы периодической печати, Интернет-ресурсы. 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляет выпускающая 
кафедра антикризисного управления и оценочной деятельности. 

Перед началом практики кафедра: 
 распределяет студентов по базам практики в соответствии с заключенными 

договорами или индивидуальными письмами; 
 назначает руководителей практики от кафедры из числа штатных преподавателей 

кафедры. 
Распределение студентов по базам практики и назначение руководителей от 

кафедры оформляется приказом проректора университета по учебной работе не позднее, 
чем за 14 дней до начала практики. 

Ответственным лицом за организацию и руководство практикой на 
соответствующей базе является преподаватель кафедры – руководитель практики. 

Руководитель практики от кафедры ведет работу в тесном контакте с руководителем 
практики от организации – базы практики. 



 

Руководитель практики от организации назначается из числа 
высококвалифицированных специалистов. 

Руководитель практики от организации: 
 знакомит студентов с объектом практики; 
 осуществляет повседневное руководство и контроль хода практики; 
 консультирует и помогает студентам в сборе необходимых материалов по теме 

дипломного проекта. 
Руководитель практики от кафедры до начала практики решает все 

организационные вопросы, связанные с ее прохождением. К ним относятся: 
 составление календарного плана прохождения практики каждым студентом на 

соответствующих рабочих местах. 
 Каждому студенту выдается «Дневник студента по практике», в котором 

фиксируются: 
1)  рабочий план прохождения практики; 
2) содержание ежедневной текущей работы студента с указанием даты, места и 

времени ее выполнения; 
3) экскурсии, беседы, лекции и другие мероприятия, проведенные студентом за 

время практики. 
Выполнение студентом работ и заданий в соответствии с рабочим планом 

регулярно контролируется руководителем практики от организации, о чем он делает 
соответствующие отметки в рабочем плане. 

Преподаватель кафедры проводит со студентами консультации, контролирует 
соблюдение ими установленного порядка прохождения практики, оказывает им помощь в 
выполнении индивидуальных заданий. Контроль выполнения программы практики 
обеспечивается проверкой содержания собранных студентами материалов не реже одного 
раза в неделю. 

При прохождении практики студент обязан: 
 выполнять график прохождения практики и все задания, предусмотренные 

программой; 
 строго выполнять действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка; 
 соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
 выполнять задание по научно-исследовательской работе. 

 
 

9.   Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

9.1. Общие требования к составлению отчета 
По результатам преддипломнойй практики студент обязан представить отчет и 

дневник практики, отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия 
(организации). 

Отчет представляется в компьютерном варианте объемом не менее 40-50 страниц. В 
отчет включаются введение, основная часть, заключение, приложения. Во вводной части 
отражаются цель и задачи практики. 

Основная часть отчета должна содержать анализ данных предприятия 
(организации) и включать следующие разделы: 

1) характеристика деятельности организации: 
- специализация     предприятия     (организации),     характеристика     выпускаемой 
продукции (работ, услуг) и применяемых технологий; 



 

- организационная    структура предприятия (организации) и системы управления, 
функции   (задачи)   экономических   служб   и   их   взаимосвязь   с   другими   
структурными подразделениями предприятия (организации). 
2)   характеристика отрасли,  место предприятия (организации) в рыночной среде, 

связи   и   взаимодействия   (организационные,   технологические,   финансовые)   с   
другими предприятиями или группами предприятий; 

3) технологический процесс производства, производственная структура, 
специфика выпускаемой продукции; 

4) анализ деятельности предприятия: 
- анализ отчетных финансовых, экономических документов; 
-  анализ ситуации на предприятии; 

    - анализ состояния предприятия; 
    - анализ подсистем управления на предприятии; 

5) материалы по индивидуальному заданию. 
6) специальная часть 
Разделы отчета делятся на подразделы в зависимости от их объема и содержания по 

усмотрению студента и руководителя практики от кафедры. 
Заключение должно содержать выводы по всем анализируемым вопросам. 
В приложения включается в заполненном виде образцы сопроводительных и 

отчетных документов вспомогательные таблицы и другие дополнительные материалы. 
Во время проведения итогового контроля проверяется объем изученного студентом 

материала, результаты самостоятельной работы, отраженные в отчете и дневнике, 
индивидуальное задание. 

По итогам практики проводится защита отчета в присутствии комиссии, состав 
которой утверждается распоряжением заведующего кафедрой. 

9.2. Контрольные вопросы экзамена для проверки выполнения студентом 
программы практики 

1. Дайте характеристику и назовите правовые основы деятельности объекта 
практики; 

2. Назовите основные элементы системы управления объекта практики; 
3. Обоснуйте выбор направления исследования; 
4. Охарактеризуйте этапы организации научного исследования в рамках 

выбранного направления; 
5. Перечислите и представьте используемые для подготовки отчета теоретические 

и эмпирические материалы; 
6. Перечислите практические управленческие проблемы в рамках выбранного 

направления исследования. 
7. Перечислите и представьте собранный фактический (эмпирический, 

статистический, производственный) материал по теме выпускной квалификационной 
работы. 

8. Расскажите, какие навыки прогностической, проектной и экспертной 
деятельности приобретены в ходе практики; 

9. Перечислите методы научного исследования, которые применялись в ходе 
практики и подготовки отчета. 

 
9.3. Критерии оценки результатов практики 
Форма аттестации - дифференцированный зачет по итогам составления и защиты 

отчета. 
Оценка «отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком 



 

уровне весь намеченный план работы, требуемый программой практики, обнаружил 
умение правильно определять и эффективно осуществлять экономические и 
управленческие задачи, способы и результаты их решений, проявлял в работе 
самостоятельность, творческий подход, высокий уровень экономической подготовки, 
грамотно оформил и сдал в намеченный срок отчетную документацию о прохождении 
практики. 

Оценка «хорошо» ставиться студенту, который полностью выполнил намеченную 
на период практики программу работы, грамотно оформил и сдал в намеченный срок 
отчетную документацию о прохождении практики, обнаружил умение определять 
экономические и управленческие задачи и способы их решения, проявлял инициативу, 
однако не смог в полной мере раскрыть отдельные аспекты одного или нескольких 
разделов плана преддипломной практики. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу 
практики и сдал в намеченный срок отчетную документацию о прохождении практики, но 
не проявил глубокого знания основных механизмов управления социально-
экономической системой и не смог в полной мере применить их на практике, а также 
допустил ошибки в оформлении отчета о практике. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил 
программу преддипломной практики, обнаружил слабое знание экономических и 
управленческих аспектов деятельности социально-экономических систем, неумение 
применять их в практической деятельности. 

10. Задание по научно-исследовательской работе студентов 
Индивидуальное задание по НИРС выполняется в соответствии с тематикой 

научно-исследовательских работ кафедры и содержанием образовательной программы. 
Задания по НИРС реализуются при выполнении курсовых работ. Тематика научно-
исследовательских работ студентов (НИРС) должна быть актуальна с точки зрения 
выпускающей кафедры и организации — базы практики, носить в основном 
исследовательский, поисковый характер. Задание по НИРС может быть выполнено 
индивидуально или группой студентов (до 4-х человек), в зависимости от масштабности 
темы. 

Научно-исследовательская работа студентов должна быть оформлена отдельным 
разделом в  отчете по практике, в виде пояснительной записки. Содержание раздела 
НИРС:  

 цель научной работы; 
 предмет исследования;  
 методика проведения исследования; 
 анализ полученных результатов;  
 выводы и предложения; 
 список использованных источников. 

 
Примерные направления научно-исследовательских работ студентов: 

- исследование процессов антикризисного управления; 
- изучение нормативно-законодательной базы, регламентирующей процессы 

антикризисного управления; 
- дальнейшее освоение типовых операций специалиста, вовлеченного в процессы 

антикризисного управления; 
- изучение основных первичных организационно-распорядительных и 

управленческих документов и требований к их оформлению; 
- изучение основных отчетных документов и требований к их оформлению; 



 

-  освоение информационно-технологических программ, используемых в 
антикризисном управлении; 
         - экономико-математическое, имитационное моделирование экономических систем;  

  - мониторинг финансового состояния и диагностирования степени 
несостоятельности организации. 

- формирование программ финансового оздоровления предприятий. 
- формирование инвестиционных бизнес-планов, стратегических программ 

развития предприятий. 
- создание информационных баз и инструментариев для автоматизированного 

формирования и корректировки бюджетов предприятия с расчетными финансово-
экономическими комплексами. 
 
 11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
преддипломной практики 
 

а) основная литература 

1. Васин, С. М. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для магистрантов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Менеджмент" (квалификация (степень) бакалавр) / С. М. Васин, В. С. Шутов. - Москва: 
РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 272 с. http://znanium.com/go.php?id=504476 

2. Кукушкина, В. В. Антикризисный менеджмент [Электронный ресурс]: 
монография / В. В. Кукушкина. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 328 с. 
http://znanium.com/go.php?id=600363 

3. Антикризисное управление организацией [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 (08200) 
«Менеджмент»  (профиль «Производственный менеджмент»), а также для магистрантов 
технологических направлений и специальностей в части их экономико-организационной и 
управленческой подготовки / Г. Д. Антонов [и др.]. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 142 с. 
http://znanium.com/go.php?id=511218 

4. Кукушкина, В. В. Антикризисный менеджмент [Электронный ресурс] : 
Монография / В. В. Кукушкина. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 328 с. 
http://znanium.com/go.php?id=537722 

5. Ряховская, А. Н. Зарубежная практика антикризисного управления [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А. Н. Ряховская, Е. В. Арсенова, О. Г. Крюкова; под ред. А. Н. 
Ряховской. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 272 с. 
http://znanium.com/go.php?id=518458 

6. Теория антикризисного менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для 
обучающихся по программам высшего образования направления подготовки 38.04.02 
"Менеджмент" (квалификация (степень) "магистр") / А. Н. Ряховская [и др.] ; под ред. А. 
Н. Ряховской ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Магистр: 
ИНФРА-М, 2015. - 624 с. http://znanium.com/go.php?id=504884 

7. Згонник, Л. В. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник для 
магистрантов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Менеджмент" / Л. В. 
Згонник. - Москва: Дашков и К°, 2015. - 208 с. http://znanium.com/go.php?id=513264 

8. Хоружий, Л. И. Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного 
управления [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистрантов, обучающихся по 
направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент" / Л. И. Хоружий, И. Н. Турчаева, 
Н. А. Кокорев. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 298 с. http://znanium.com/go.php?id=468373 

9. Шепеленко, Г. И. Антикризисное управление производством и персоналом 
[Текст]: учебное пособие для магистрантов высшего профессионального образования, 



 

обучающихся по направлениям технического и гуманитарного профиля / Г. И. 
Шепеленко, Ю. Г. Чернышева. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 238 с. 7экз. 

б) дополнительная литература 

1. Промышленная политика и антикризисное управление предприятиями 
[Электронный ресурс] : монография / А. С. Лифшиц [и др.]. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 
2017. - 246 с. http://znanium.com/go.php?id=567210 

2. Антикризисное управление как основа формирования механизма устойчивого 
развития бизнеса [Электронный ресурс]: монография / [В. Н. Алферов [и др.] ; под ред. А. 
Н. Ряховской, С. Е. Кована; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 
Москва: ИНФРА-М, 2016. - 169 с. http://znanium.com/go.php?id=514509 

3. Государственное и муниципальное управление. (Академический бакалавриат). 
Программы учебных дисциплин [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
магистрантов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» (квалификация (степень) — «бакалавр») / [Н. В. Блинова [и 
др.] ; под ред. В. И. Звонникова ; Учеб.-метод. об-ние по образованию в обл. 
менеджмента, Гос. ун-т упр. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 
http://znanium.com/go.php?id=540842 

4. Совершенствование методов антикризисной реструктуризации 
градообразующих организаций в муниципальных образованиях [Электронный ресурс] : 
монография / [К. А. Березин [и др.] ; под ред. А. Н. Ряховской, С. Е. Кована; Финансовый 
ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 187 с. 
http://znanium.com/go.php?id=514510 

5. Трансформация антикризисного управления в современных экономических 
условиях [Электронный ресурс] : монография / [В. Н. Алферов [и др.] ; Финансовый ун-т 
при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 157 с. 
http://znanium.com/go.php?id=538231 

6. Государственное и муниципальное управление (академический бакалавриат). 
Программы учебных дисциплин [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
магистрантов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Государственное и 
муниципальное управление" (квалификация (степень - "бакалавр") / Н. В. Блинова [и др.] ; 
под ред. В. И. Звонникова ; Гос. ун-т упр. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 
http://znanium.com/go.php?id=460488 

7. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата: для магистрантов вузов, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям / Т. В. Погодина ; Финансовый ун-т при Правительстве 
Рос. Федерации. - Москва : Юрайт, 2015. - 351 с. 5экз. 

в) основные нормативные акты и судебная практика 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-
ФЗ (ред. от 11.02.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.03.2013). 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ 
(ред. от 14.06.2012). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-
ФЗ (ред. от 05.06.2012, с изм. от 02.10.2012). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 
№230-ФЗ (ред. от 08.12.2011). 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 
№138-ФЗ (ред. от 14.06.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012). 



 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 
№95-ФЗ (ред. от 07.06.2013). 

8. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (ред. от 29.12.2012, с изм. от 30.12.2012). 

9. Федеральный закон от 25.02.1999 №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» (ред. от 28.07.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 
01.01.2013). 

10. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об 
акционерных обществах». 

12. Федеральный закон от 19.07.1998 №115-ФЗ (ред. от 21.03.2002) «Об 
особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных 
предприятий)». 

13. Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». 

14. Федеральный закон от 11.11.2003 №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» 
(ред. от 29.12.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2013). 

15. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
(ред. от 05.04.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 09.05.2013). 

16. Закон РФ от 07.07.1993 №5338-1 (ред. от 03.12.2008) «О международном 
коммерческом арбитраже» (вместе с «Положением о Международном коммерческом 
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации», 
«Положением о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации»). 

17. Указ Президента РФ от 09.03.2004 №314 «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти» (ред. от 22.06.2010). 

18. Указ Президента РФ от 24.10.1994 №2003 «О мерах по преодолению кризисной 
ситуации на предприятиях текстильной и лёгкой промышленности». 

19. Постановление Правительства РФ от 15.05.1995 №469 «О продаже на аукционе 
имущества (активов) ликвидируемых и ликвидированных государственных и 
муниципальных предприятий» (ред. от 03.10.2002, с изм. от 01.07.2009). 

20. Постановление Правительства РФ от 28.05.2003 №308 «Об утверждении 
Правил проведения и сдачи теоретического экзамена по единой программе подготовки 
арбитражных управляющих» (ред. от 11.02.2005). 

21. Постановление Правительства РФ от 22.05.2006 №301 «О реализации мер по 
предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также 
организаций оборонно-промышленного комплекса» (вместе с «Положением о 
Правительственной комиссии по обеспечению реализации мер по предупреждению 
банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-
промышленного комплекса») (ред. от 15.06.2010). 

22. Постановление Правительства РФ от 29.04.2006 №260 «О мерах по реализации 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». 

23. Постановление Правительства РФ от 19.09.2003 №586 «О требованиях к 
кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегического 
предприятия или организации». 

24. Постановление Правительства РФ от 07.05.2008 №368 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета субсидий стратегическим организациям 
оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства» (ред. от 
28.12.2010). 



 

25. Постановление Правительства РФ от 17.11.2005 №684 «О стратегических 
предприятиях и стратегических акционерных обществах, в отношении которых 
применяются специальные правила банкротства». 

26. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р «О Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года») (ред. от 08.08.2009). 

27. Заявление Правительства РФ №1472п-П13, Банка России №01-001/1280 от 
05.04.2011 «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период 
до 2015 года». 

28. Приказ Минэкономразвития России от 13.06.2012 №332 «О Порядке выбора 
контрольным органом кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой 
организации, из числа членов которой должен быть утверждён арбитражный 
управляющий в деле о банкротстве финансовой организации». 

29. Приказ Минэкономразвития России от 22.08.2011 №409 «Об утверждении 
программ подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве финансовых 
организаций» (вместе с «Программой подготовки арбитражных управляющих в делах о 
банкротстве страховых организаций», «Программой подготовки арбитражных 
управляющих в делах о банкротстве негосударственных пенсионных фондов», 
«Программой подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов») (ред. от 13.04.2012). 

30. Приказ Минфина РФ от 22.06.1998 №28н, ФСДН РФ от 19.06.1998 
№83 «Об утверждении Порядка осуществления Федеральной службой России по 

делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению прав кредитора по выделяемым 
из федерального бюджета на возвратной основе бюджетным ссудам и иным средствам при 
решении вопросов о несостоятельности (банкротстве) организаций». 

31. Приказ Минфина РФ от 13.01.2011 №2н «Об утверждении Порядка передачи 
страхового портфеля при применении мер по предупреждению банкротства страховой 
организации, а также в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве страховой 
организации». 

32. Приказ Миннауки РФ от 04.11.1998 №212 «О применении законодательства 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) к научным организациям». 

33. Приказ Минпромторга РФ от 21.02.2011 № 201 «Об утверждении формы 
отчётов о целевом использовании субсидии с целью предупреждения банкротства 
стратегической организации оборонно-промышленного комплекса и о реализации 
мероприятий, предусмотренных программой финансового оздоровления (планом 
внешнего управления) указанной организации». 

34. Приказ Минэкономразвития РФ от 07.12.2009 №502 «О размере 
вознаграждения арбитражного управляющего при проведении процедур, применяемых в 
деле о банкротстве, в отношении стратегических предприятий и организаций». 

35. Постановление ФСС РФ от 30.07.2001 №72 «Об утверждении Методики расчёта 
размера капитализируемых платежей для обеспечения по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
при ликвидации (банкротстве) юридических лиц-страхователей». 

36. Распоряжение ФСДН РФ от 07.09.1999 №24-р «О подготовке заключений 
Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству об угрозе 
банкротства организаций угольной отрасли в случае единовременной уплаты налога». 



 

37. Распоряжение ФСФО РФ от 14.12.2001 №387-р (ред. от 08.08.2002) «Об 
утверждении Положения о порядке проведения экзамена по Типовой программе 
подготовки специалистов по антикризисному управлению». 

38. Распоряжение ФСФО РФ от 24.12.2001 №389-р «Об утверждении Временной 
типовой программы повышения квалификации специалистов по антикризисному 
управлению». 

39. Распоряжение ФСФО РФ от 19.11.2001 №355-р «Об утверждении Типовой 
программы подготовки специалистов по антикризисному управлению». 

40. Приказ ФСФО РФ от 25.02.2000 №31 «О порядке приёма экзаменов 
по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов по антикризисному управлению». 
41. Распоряжение ФСДН РФ от 15.06.1998 №9-р «Об утверждении Положения о 

порядке формирования и работы коллегий уполномоченных государственных 
представителей, осуществляющих выработку единой позиции государства при 
рассмотрении дел о банкротстве организаций-должников». 

42. Приказ Миннауки РФ от 04.11.1998 №212 «О применении законодательства 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) к научным организациям». 

43. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 №67 «О некоторых вопросах 
практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих 
должников и прекращении недействующих юридических лиц» (ред. от 15.02.2013). 

44. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.10.2005 №95 «О 
процессуальных последствиях смены места нахождения должника юридического лица при 
рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)». 

45. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.08.2003 №74 «Об 
отдельных особенностях рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций». 

46. Инструкция Банка России от 11.11.2005 №126-И «О порядке регулирования 
отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности 
(банкротства) кредитных организаций» (ред. от 30.11.2009). 

47. «Положение об аккредитации арбитражных управляющих при Банке России в 
качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций» (утв. 
Банком России 14.12.2004 №265-П) (ред. от 09.03.2010). 

48. «Положение о порядке выдачи Банком России лицензии на осуществление 
банковских операций кредитной организации, производство по делу о банкротстве 
которой прекращено в связи с погашением её обязательств учредителями (участниками) 
или третьим лицом (третьими лицами)» (утв. Банком России 11.08.2005 № 275-П) (ред. от 
09.12.2011). 

49. «Положение о порядке проведения предварительного тестирования кандидатов 
для обучения по Типовым программам подготовки специалистов по антикризисному 
управлению первого и второго уровня, утверждённым распоряжением ФСФО России от 
04.09.2000 №128-р» (утв. Некоммерческим партнёрством «Российская гильдия 
профессиональных антикризисных управляющих» 29.01.2001). 

50. Распоряжение Некоммерческого партнёрства «Российская гильдия 
профессиональных антикризисных управляющих» от 29.01.2001 №3-р «Об утверждении 
Положения о Конкурсной комиссии по предварительному тестированию кандидатов на 
обучение по Типовым программам подготовки специалистов по антикризисному 
управлению первого и второго уровней, утверждённым ФСФО России от 04.09.2000 
№128-р». 

в) периодические издания: 
1. Вопросы статистики 
2. Вопросы экономики 



 

3. Маркетинг и маркетинговые исследования 
4. Менеджмент в России и за рубежом 
5. Проблемы теории и практики управления 
6. Российский журнал менеджмента 
7. Российский экономический журнал 
8. Российское предпринимательство 
9. Секрет фирмы 
10. ЭКО (экономика и организация промышленного производства) 
11. Экономическая наука современной России 
 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Интернет-ресурсы 
1. www.consultant. ru Информационно-правовая система Консультант Плюс 
2.www.garant. ru Информационно-правовая система Гарант 
3. http://www.kodeks. ru /Информационно-правовая система Кодекс 
Источники статистической информации 
1.   www.gks. ru -  Федеральная  служба государственной  статистики  (в разделе  

«Банк готовых документов»  электронные версии официальных публикаций в свободном 
доступе). 

2.   www.minfm. ru - Министерство финансов России. 
3.   http://stat.hse. ru - Статистический портал Высшей школы экономики. 
4.   www.economy.gov. ru — Министерство экономического развития и торговли. 
5.   www.cefir. ru -  ЦЭФИР  -  «Центр  экономических  и  финансовых  

исследований  и разработок»       (результаты      исследований,      аналитические      
отчёты,      статьи). http://statistika.ru/stat/ Статистика.Ки. Портал статистической 
информации. 

Полнотекстовые библиотеки, порталы, сайты 
1.   www.auditorium. ru     -     Образовательный     портал     «Социально-

гуманитарное     и политологическое образование» 
2.   www.economics.edu. ru    -        Образовательный    портал    «Экономика,    

социологи, менеджмент» 
3.   www.economicus. ru - Экономический портал 
4.   www.forexpf. ru - Библиотека по техническому и фундаментальному 

экономическому анализу 
5.   www.libertarium. ru - Библиотека «Либертариум» 
6.   www.sovnet. ru - Материалы учебных курсов компаний УКЦ Совнет 
7.   www.sovnet. ru - Материалы учебных курсов компаний УКЦ Совнет 
8.   http://www.aproject. ru/ - Ланит 
9.   http://www.tekora. ru - Текора-Консалтинг 
10. http://www.pmo. ru - ПМ Офис 
Электронные каталоги библиотек 
1.   www.nlr. ru. - Российская национальная библиотека (РНБ); 
2.   www.rsl. ru - Российская государственная библиотека (РГБ); 
3.   www.inion. ru - Институт научной информации по общественным наукам РАН 

(ИНИОН). 
Периодические издания 
1.   www.ecfor. ru - журнал «Проблемы прогнозирования» 
2.   www.ptpu. ru - журнал «Проблемы теории и практики управления» 
3.   www.e-rej. ru - журнал «Российский экономический Интернет журнал» 
4.   www.boss. ru - журнал «БОСС» 
5.   www.finiz. ru - журнал «Финансовые известия» 
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6. www.rjm. ru - журнал «Российский журнал менеджмента». 
 

 
          12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики
   

Мультимедийная техника (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения 
лекционных и практических занятий. 

Аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом 
в Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы. 

Аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу 
«Преддипломная практика» перечень материально-технического обеспечения включает 
учебно-методическую литературу в библиотечном фонде УГГУ, доступ в Интернет, 
аудитории с мультимедийным  оборудованием. 

 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 
 
Автор: Мальцев Николай Васильевич, доц., док. эконом. наук. 
                                  
 
Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и 

оценочной деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 
 
 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 

http://www.rjm/

