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 Решаемые задачи

Студентами СПбГЭУ под руководством ведущих преподавателей на 

систематической основе осуществляется проектная работа на базе 

предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках 

отдельных проектов, производственной или преддипломной практик, а 

также в рамках подготовки выпускных квалификационных работ.

Спектр решаемых задач затрагивает не только изучение экономического 

потенциала компаний в целом, но также предполагает выработку 

студентами практических рекомендаций по совершенствованию бизнес-

процессов на предприятиях с целью сокращения всех видов издержек и 

поиску новых точек роста бизнеса.

Реализация проектов осуществляется не только на базе 

предприятий-представителей крупного бизнеса – ПАО «Газпром», 

ОАО «РЖД», ПАО «Алмаз-Антей», ПАО «Кировский завод», ОСК и 

т.д. Также наши студенты работают над решением различных задач 

для представителей малого и среднего бизнеса. 



СТУДЕНТ САМ МОЖЕТ 

ИНИЦИИРОВАТЬ ПРОЕКТ, 

СОЗДАТЬ КОМАНДУ, ПОЛУЧИТЬ 

РЕЗУЛЬТАТ, А ПРОЕКТНЫЙ 

ОФИС В ЭТОМ ЕМУ ПОМОЖЕТ



ПРОЕКТ В РАБОТЕ

Проект реиндустриализации г. Сокол 

Вологодской области:

1. Сроки проекта – 01.09.2019 г.

2. Количество привлекаемых студентов – 25.

3. Ближайшие мероприятия: 

23.05.2019 – инвестиционная конференция в г. 

Вологда

15.06.2019 – отчёт по анализу финансовой 

устойчивости градообразующих предприятий г. 

Сокол



ПРОЕКТ В РАБОТЕ

Проект аудита контрактных отношений 

ПАО «ПРИБОЙ»:

1. Сроки проекта – 20.06.2019 г.

2. Количество привлекаемых студентов – 8.

3. Ближайшие мероприятия: 

01.06.2019 – проведение глубинного интервью с 

руководством компании

15.06.2019 – анализ тендерной документации 

компании

20.06.2019 – презентация результатов работы



ПРОЕКТ В РАБОТЕ

Проект нормирования труда и анализ 

трудовых процессов ОАО «ПТЗ»

1. Сроки проекта – 01.09.2019 г.

2. Количество привлекаемых студентов – 15.

3. Ближайшие мероприятия: 

15.06.2019 – анализ нормативной документации 

компании

20.07.2019 – хронометрирование трудовых процессов

01.09.2019 – презентация результатов работы



ПРОЕКТ В РАБОТЕ

Проект продвижения мероприятий для 

поступающих на факультет абитуриентов 

(межфакультетский проект):

1. Сроки проекта – 2019 г.

2. Количество привлекаемых студентов – 20.

3. Основные мероприятия: 

фев.2019 – разработка макета лэндинг-страницы мероприятий 

для абитуриентов;

март-май.2019 – заключение договора, приобретение 

площадки для размещения информации, Продвижение 

информационного ресурса с использованием контекстной 

рекламы (Yandex, Google), а также SMM продвижение страницы;

сент.2019 – разработка графика мероприятий на первый 

семестр 2019 г.



Помощь в 

разработке бизнес-

планов, технико-

экономических 

обоснований, 

инвестиционных 

заявок по 

проектам развития 

предприятий.

 Возможности для обучающихся

Помощь в 

проведении 

маркетинговых 

исследований B2B, 

B2C, включая 

изучение рынков и 

разработку 

маркетинговых 

стратегий.

Организационное 

проектирование, 

проектирование и 

подготовка пакетов 

нормативной 

документации для 

производственных 

и иных бизнес-

процессов.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Ответственный за координацию участия 

обучающихся в разработке и реализации 

стратегических инициатив и проектов на 

факультете управления

к.э.н., доцент
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