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1 Цели и задачи освоения практики
Цель (цели) практики:
- закрепление, систематизация и углубление теоретических знаний;
- приобретение практических навыков и компетенций, обусловленных будущей профессиональной деятельностью;
- приобретение навыков социальной адаптации в производственном коллективе;
- сбор практического материала для последующего использования при написании выпускной
квалификационной работы.
Задачи:
- получить представление о состоянии отрасли, к которой относится предприятие;
- изучить структуру предприятия, ознакомиться с характеристикой его подразделений;
- изучить формы документов, используемых в подразделениях с целью управления и порядок документооборота по предприятию в целом;
- ознакомиться с порядком взаимодействия предприятия с контрагентами;
- провести комплексное исследование организации и управления производством в тесной связи с
темой выпускной квалификационной работы;
- особое внимание уделить нормативной базе предприятия и оценить ее;
- провести сбор информации для проведения анализа и финансовой диагностики деятельности
предприятия за период не менее чем 3-и года с целью выявления резервов и путей улучшения результатов производственно-хозяйственной деятельности;
- ознакомиться с характеристиками программных продуктов, используемых на предприятии;
- осуществить сбор, систематизацию и обобщение материалов для выпускной квалификационной
работы в соответствии с темой;
- составить письменный отчет и защитить его руководителю практики от кафедры.
Также к отчету прикладывается характеристика с места практики, составленная на фирменном
бланке предприятия с подписью руководителя с места практики и печатью данного предприятия, содержащая следующие пункты:
- полнота и качество выполнения программы;
- отношение студента к выполнению заданий;
- оценка, которую заслуживает студент;
- проявленные студентом профессиональные навыки;
- личные качества студента;
- вывод о профессиональной пригодности студента;
- компетенции, освоенные студентом во время прохождения практики.
2 Место практики в структуре образовательной программы
Практика относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 2
«Практики»
Пререквизиты практики: Б.1.Б.18 Маркетинг, Б.1.В.ОД.1 Экономика организации, Б.1.В.ОД.4
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Б.1.В.ОД.5 Анализ финансовой отчетности, Б.1.В.ОД.6
Документирование финансово-экономической деятельности предприятий, Б.1.В.ОД.8 Управление
экономикой предприятия (организации), Б.1.В.ОД.9 Организация производства, Б.1.В.ОД.10
Экономический анализ, Б.1.В.ОД.11 Организация, нормирование и оплата труда на предприятии,
Б.1.В.ОД.12 Экономика отраслевых рынков, Б.1.В.ОД.13 Ценообразование, Б.1.В.ОД.14
Автоматизированное рабочее место экономиста, Б.1.В.ОД.15 Планирование на предприятии,
Б.1.В.ОД.16 Современные концепции стратегического управления, Б.1.В.ОД.18 Стратегический
анализ, Б.1.В.ДВ.1.1 Экономическая оценка инвестиций, Б.1.В.ДВ.1.2 Инвестиционная деятельность
на предприятии, Б.1.В.ДВ.2.1 Размещение производительных сил, Б.1.В.ДВ.2.2 Региональные рынки,
Б.1.В.ДВ.3.1 Управление качеством на предприятии, Б.1.В.ДВ.3.2 Планирование и контроль
качества, Б.1.В.ДВ.4.1 Организация и управление бизнес-процессами на предприятии, Б.1.В.ДВ.4.2
Основы процессного управления, Б.1.В.ДВ.5.1 Теория и практика оценки конкурентоспособности,
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Б.1.В.ДВ.5.2 Управление конкурентоспособностью, Б.1.В.ДВ.6.1 Основы инновационной
деятельности, Б.1.В.ДВ.6.2 Инновационная экономика, Б.1.В.ДВ.7.1 Управленческий учет,
Б.1.В.ДВ.7.2 Управление затратами, Б.1.В.ДВ.8.1 Экономика труда, Б.1.В.ДВ.8.2 Управление
персоналом, Б.1.В.ДВ.9.1 Экономика отрасли, Б.1.В.ДВ.9.2 Основы отраслевой экономики,
Б.1.В.ДВ.10.1 Бизнес-планирование, Б.1.В.ДВ.10.2 Современные бизнес-модели, Б.2.В.П.1
Производственная практика
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения практики
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
Компетенции
сформированы у обучающегося до начала изучения практики
Знать:
ОК-3 способностью
- основные экономические понятия, термины и их определение
использовать основы
Уметь:
экономических знаний в
- использовать экономических систему знаний для принятия
различных сферах
эффективных управленческих решений
деятельности
Владеть:
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
Знать:
ОК-5 способностью работать
- основы правового регулирования хозяйственной деятельности,
в коллективе, толерантно
специфику российской правовой системы и законодательства,
воспринимая социальные,
правовые и нравственно - этические нормы в сфере организации,
этнические,
нормирования и оплаты труда;
конфессиональные и
- основные требования в отношении оформления документации по
культурные различия
организации, нормированию и оплате труда;
Уметь:
-использовать и составлять нормативные и правовые документы,
относящиеся к организации, нормированию и оплате труда;
Владеть:
- приемами организации документооборот а на предприятия;
нормами различных отраслей права.
Знать:
ОК-6 способностью
- особенности работы с учебной и научной литературой;
использовать основы
рациональную организацию самообразования
правовых знаний в
Уметь:
различных сферах
- работать с учебной и научной литературой; соблюдать
деятельности
гигиену умственного труда; работать со справочной и официальной
информацией
Владеть:
- выбором материалов для самообразования; навыком рациональной
организации самообразования
Знать
ОК-7 способностью к
– методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации с самоорганизации и
целью решения профессиональных задач;
самообразованию
Уметь:
- обобщать и систематизировать информацию о внешней и внутренней
среде предприятия;
- использовать систему знаний для принятия эффективных решений;
Владеть:
- способностью сбора и анализа информации различного уровня
сложности, необходимой для удовлетворения потребностей
заинтересованных пользователей
Знать:
ОПК-2 способностью
сущность инвестиций, методы оценки экономической эффективности осуществлять сбор, анализ и
инвестиций, учета фактора времени, инфляции, неопределенности и обработку данных,
риска, основы портфельного инвестирования;
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
Компетенции
сформированы у обучающегося до начала изучения практики
Уметь:
необходимых для решения
формулировать основные проблемы, связанные с инвестиционным
профессиональных задач
процессом, планированием инвестиционной деятельности,
формированием инвестиционных ресурсов, применять методики
оценки экономической эффективности инвестиционных проектов,
учета фактора времени, инфляции, неопределенности и риска.
Владеть:
способностью выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы.
Знать:
ОПК-3 способностью
- виды стратегических управленческих решений;
выбирать инструментальные
-процесс и технологии, модели и методы принятия управленческого средства для обработки
решения
экономических данных в
Уметь:
соответствии с поставленной
- собирать и систематизировать информацию из различных задачей, проанализировать
источников;
результаты расчетов и
- анализировать полученную информацию и формулировать выводы обосновывать полученные
по итогам ее анализа;
выводы
обосновывать
эффективность
принятых
организационноуправленческих решений, учитывая специфику экономики отрасли
Владеть:
- способностью синтезировать полученную информацию для принятия
решения;
- методологическими основами разработки и принятия управленческих решений;
- навыками реализации программы организационных изменений с
целью эффективного управления предприятием
Знать:
ОПК-4 способностью
- методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации с находить организационноцелью решения профессиональных задач
управленческие решения в
Уметь:
профессиональной
-готовить аналитические материалы для оценки производственно- деятельности и готовностью
хозяйственной деятельности предприятия;
нести за них ответственность
- анализировать полученную информацию из различных источников;
Владеть:
- способами осуществления сбора, анализа и обработки данных,
необходимых для решения профессиональных задач
Знать:
ПК-1 способностью собирать
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу;
и проанализировать
- процесс, технологии, модели и методы принятия решений
исходные данные,
Уметь:
необходимые для расчета
- использовать типовые методики для расчета экономических экономических и социальнопоказателей;
экономических показателей,
анализировать
экономические
показатели
деятельности характеризующих
организации;
деятельность хозяйствующих
- выявлять проблемы и прогнозировать показатели деятельности субъектов
организации
Владеть:
- методами оценки использования материальных, трудовых и
финансовых ресурсов;
- методами снижения затрат на производство продукции;
- способами повышения эффективности производства
Знать:
ПК-2 способностью на
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения практики
- способы расчета экономических показателей
Уметь:
- осуществлять поиск информации по полученному заданию,
сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных
экономических расчетов
Владеть:
- методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к
области профессиональной деятельности, анализа и интерпретация
полученных результатов; методикой анализа и интерпретации
показателей
Знать:
- виды, формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности и
методы получения информации, содержащейся в отчетности
предприятий
Уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности;
- использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
Владеть:
- навыками принятия организационно-управленческих решений на
основе анализа финансовой, бухгалтерской и иной отчетности
Знать:
– способы анализа и интерпретирования данных отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях;
Уметь:
- использовать различные источники информации для проведения
анализа;
- применять современные методы аналитических расчетов,
производить расчеты с применением информационных технологий и
методов автоматизации обработки данных;
Владеть:
- методами сбора и обработки экономико-статистической
информации из отечественных и зарубежных источников;
- современными инструментальными средствами для обработки
данных и проведения экономических расчетов
Знать:
- классификацию методов стратегического анализа;
- основные стратегические показатели организации;
- условия эффективного применения и сущность методов стратегического анализа внешней среды организации: модель 5-и сил М. Портера, PEST-анализ, STEP-анализ, SLEPT-анализ, анализ полей бизнеса,
бенчмаркинг и др.;
- условия эффективного применения и сущность методов стратегического анализа внутренней среды организации: анализ цепочки создания ценностей, модель «7S» McKinsey и др.;
- условия эффективного применения и сущность SWON-анализа,
GAP-анализа, диаграммы Исикавы, LOST-анализа и др.;
- современную методологию и методики проведения стратегического
анализа при разработке и реализации корпоративных стратегий.
Уметь:
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выяв7

Компетенции
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-3 способностью
выполнять необходимые для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений

ПК-6 способностью
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения практики
лять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию
на основе применения методов и моделей, позволяющих разработать
стратегии развития;
- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные
стратегии развития в результате применения методов и моделей, позволяющих разработать стратегии развития организации;
- применять в собственной научной и управленческой деятельности
методы ситуационного анализа внешней и внутренней среды корпорации;
руководить процессами стратегического анализа;
- выявлять стратегические ограничения, приоритеты и потенциал долгосрочного развития организации и повышения ее конкурентоспособности, обосновывать стратегические решения и проекты.
Владеть:
- методами стратегического анализа организации;
- методами формулирования и реализации стратегии на уровне бизнес-единицы;
- навыками применения методов стратегического анализа и моделей,
позволяющих разработать стратегии развития организации;
- навыками анализа условий ведения бизнеса;
- навыками оценки возможностей стратегического развития
организации;
- стратегическим мышлением при разработке и реализации
управленческих решений на всех уровнях корпоративного
менеджмента.
Знать:
- методику постановки задач для систем IT с целью решения
аналитических и исследовательских задач
Уметь:
- формулировать задачи для системных администраторов в разработке
аналитических модулей с целью решения аналитических и
исследовательских задач
Владеть:
- современными техническими средствами и информационными
технологиями с целью решения аналитических и исследовательских
задач
Знать:
- основные экономические понятия, термины и их определение
Уметь:
- использовать экономических систему знаний для принятия
эффективных управленческих решений
Владеть:
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Компетенции

ПК-7 способностью,
используя отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет
ПК-8 способностью
использовать для решения
аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии

Постреквизиты практики: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по практике
Процесс изучения практики направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
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Формируемые компетенции

Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- задачи профессиональной деятельности, информационную и
библиографическую культуру
Уметь:
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и
учетом основных требований информационной безопасности
Владеть:
методами и приемами решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением и информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Формируемые компетенции
ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
- методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации
необходимой для расчета экономических показателей
Уметь:
- выбрать инструментальные средства для обработки данных,
анализировать результаты расчетов и делать соответствующие
выводы
Владеть:
- методами выбора инструментальных средств, анализа и обработки
данных для решения профессиональных задач
Знать:
ПК-1 способностью собирать
- методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации
и проанализировать
необходимой для расчета экономических показателей
исходные данные,
Уметь:
необходимые для расчета
- работать с реальными экономическими числовыми и нечисловыми экономических и социальноданными, проводить их обработку, выделять показатели, экономических показателей,
характеризующие экономическую проблему
характеризующих
Владеть:
деятельность хозяйствующих
- современными инструментальными средствами для обработки
субъектов
данных и проведения экономических расчетов
Знать:
ПК-2 способностью на
- систему показателей для исследования и моделирование их взаимо- основе типовых методик и
связей.
действующей нормативноУметь:
правовой базы рассчитывать
- сравнивать и сопоставлять различные показатели результатов
экономические и социальнохозяйственной деятельности по исследуемым периодам
экономические показатели,
Владеть:
характеризующие
- навыками обработки экономических данных в соответствии с подеятельность хозяйствующих
ставленной задачей с помощью инструментальных средств, анализи- субъектов
ровать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.
Знать:
ПК-3 способностью
способы расчета экономических показателей
выполнять необходимые для
Уметь:
составления экономических
- осуществлять поиск информации по полученному заданию,
разделов планов расчеты,
сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных
обосновывать их и
экономических расчетов
представлять результаты
Владеть:
работы в соответствии с
- методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к
принятыми в организации
области профессиональной деятельности, анализа и интерпретация
стандартами
полученных результатов; методикой анализа и интерпретации
показателей
Знать:
ПК-5 способностью
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
- виды, формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности и
методы получения информации, содержащейся в отчетности
предприятий
Уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности;
- использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
Владеть:
- навыками принятия организационно-управленческих решений на
основе анализа финансовой, бухгалтерской и иной отчетности
Знать:
- методику постановки задач для систем IT с целью решения
аналитических и исследовательских задач
Уметь:
- формулировать задачи для системных администраторов в разработке
аналитических модулей с целью решения аналитических и
исследовательских задач
Владеть:
- современными техническими средствами и информационными
технологиями с целью решения аналитических и исследовательских
задач

Формируемые компетенции
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
ПК-8 способностью
использовать для решения
аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии

4 Трудоемкость и содержание практики
4.1 Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
Вид работы
8 семестр
всего
Общая трудоёмкость
216
216
Контактная работа:
15,25
15,25
Консультации
5
5
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий
10
10
Промежуточная аттестация
0,25
0,25
Самостоятельная работа:
200,75
200,75
1 Общее ознакомление с предприятием, инструктаж по технике без20
20
опасности, пропускной режим
2 Изучение организационно-экономической характеристики предприя20
20
тия
3 Изучение системы управления маркетингом на предприятии
20
20
4 Изучение системы управления производством
30
30
5 Изучение системы управления персоналом
20
20
6 Изучение системы управления финансами
20
20
7 Ознакомление с работой экономической службы предприятия
25
25
8 Оформление отчета по практике
30
30
9 Подготовка к защите отчета по практике
15,75
15,75
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный задиф. зач.
диф. зач.
чет)
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4.2 Содержание практики
1 этап Организационно-экономическая характеристика предприятия (организации)
На данном этапе необходимо рассмотреть:
- организационно-правовой статус предприятия;
- форму собственности;
- состав основных акционеров;
- виды деятельности;
- размер уставного капитала;
- организационную структуру предприятия;
- органы управления и юридический адрес;
- динамику (не менее 3-х лет) основных экономических показателей, характеризующих
деятельность предприятия:
Таблица 1 - Динамика экономических показателей, характеризующих деятельность
предприятия
Годы

Показатели

1
1 Выручка, тыс.руб.
2 Полная себестоимость продаж
(включая управленческие и коммерческие расходы),
тыс.руб.
3 Прибыль от продаж, тыс.руб.
4 Чистая прибыль,
тыс.руб.
5 Среднесписочная
численность промышленнопроизводственного персонала, чел.
6 Фонд оплаты труда промышленнопроизводственного персонала,
тыс.руб.
7 Среднемесячная
заработная плата
одного работающе-

20__
(предшествующий
предыдущему)

20__
(предыдущий)

20__
(отчётный)

2

3

4

11

Абсолютное
отклонение, (+,-)
20___
от
20___
20___
от
гг.
20___
(преды- гг. (отдущего четного
от предот
предпредышестдувующещего)
го)
5
6

Темп роста, %
20___
от
20___
гг.
(предыдущего
к предшествующему)

20___ от
20___ гг.
(отчетного к
предыдущему)

7

8

Годы

Показатели

20__
(предшествующий
предыдущему)

20__
(предыдущий)

20__
(отчётный)

Абсолютное
отклонение, (+,-)
20___
от
20___
20___
от
гг.
20___
(преды- гг. (отдущего четного
от предот
предпредышестдувующещего)
го)

Темп роста, %
20___
от
20___
гг.
(предыдущего
к предшествующему)

го, руб.

8 Основные средства (среднегодовая
стоимость), тыс.руб.
9 Оборотные средства (среднегодовая
стоимость), тыс.руб.
10 Среднегодовая
стоимость имущества, тыс.руб.
11 Материальные
затраты, тыс.руб.
12 Выработка на
одного работающего, тыс.руб.
13 Затраты на рубль
выручки, руб.
14 Фондоотдача,
руб.
15 Материалоотдача, руб.
16 Оборачиваемость
оборотных средств,
в разах
17 Рентабельность
продукции, %
18 Рентабельность
активов по чистой
прибыли, %
2 этап Управление маркетингом
На данном этапе необходимо рассмотреть:
- отдел маркетинга: структуру и выполняемые функции;
- организацию сбора информации о потребителях, конкурентах, поставщиках;
- рекламу, виды и методы доведения информации до потребителя;
- роль маркетинга в расширении рынка сбыта.
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20___ от
20___ гг.
(отчетного к
предыдущему)

Провести анализ:
- потребителей и конкурентов (таблица 2 и таблица 3);
- анализ сбыта продукции (таблица 4).
Таблица 2 – Основные потребители продукции предприятия
Потребители

Виды продукции
…
…

…

…

1
2
3
…

Таблица 3 – Основные конкуренты предприятия
Конкуренты

Виды продукции
…

…

…

…

1
2
3
…
Таблица 4 – Анализ выручки предприятия

Показатели

20… г.
(предшествующий
предыдущему)

20… г.
(предыдущий)

20… г.
(отчётный)

Отклонения
предыдуотчетный
щий год от
от препреддыдущего
шествующего

1 Выручка, тыс. руб.
2 Цена за единицу по
видам продукции, руб.
2.1
2.2
2.3
…
3 эта Управление производством
На данном этапе необходимо рассмотреть:
- производственные ресурсы предприятия;
- типы, формы и методы организации производства, используемые предприятием;
- производственную структуру предприятия, его инфраструктуру;
- провести оценку и анализ уровня организации производства.
Таблица 5 - Анализ динамики производства и реализации продукции (работ, услуг)
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Показатели

Годы
20__ г.
(предшествующий
предыдущему)

20__ г.
(предыдущий)

20__ г. (отчётный)

Темп роста, %
20___ к
20___ к
20___ гг.
20___ гг.
(предыду(отчетный к
щий год к
предыдупредшестщему)
вующему)

Объем производства
продукции
(работ, услуг) в текущих
ценах,
тыс.руб.
Объем реализации,
тыс.руб.

Таблица 6 - Анализ выполнения плана по ассортименту продукции (работ, услуг)

Изделие

Объем производства в плановых ценах
план
факт

Процент выполнения
плана

Объем продукции, зачтенный в выполнение плана
по ассортименту, тыс.руб.

А
Б
…
Итого
Таблица 7 - Анализ структуры продукции (работ, услуг)

Изделие

Отпускная цена
изделия,
руб.

Объем производства, шт.

Структура
продукции, %

план

план

факт

факт

Выпуск продукции в базисных ценах, тыс.руб.
Факт, при
базовой
(планоплан
факт
вой)
структуре1)

Изменение выпуска
продукции за
счет
структуры, руб.

А
Б
…
Итого
1) Факт при базовой (плановой) структуре рассчитывается умножением Кпр (отношение значения фактического показателя объёма производства к его плановому/базовому значению) на плановый/базовый
уровень показателя выпуска продукции
Таблица 8 - Анализ состояния материальных ресурсов
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Фактический запас
Наименование материала

Среднесуточный
расход в натуральных ед. измерения

в натуральных
ед. измер.

в днях

Норма
запаса,
дни

Отклонение от норм
в натуральных ед. измерения

дни

Сталь….
Чугун…
…
Таблица 9 - Анализ использования материальных ресурсов
20__ г.
(предыдущий
год)

Показатели

20__ г. (отчетный год)
план

факт

Отклонения
от предыдущего года

от плана

Выпуск продукции, тыс.руб.
Материальные затраты, тыс.руб.
Материалоемкость
продукции (МЕ)
Материалоотдача
продукции (МО)
Удельный вес материальных затрат
в себестоимости
продукции (Ум)
Коэффициент использования материалов (Км)
Таблица 10 - Анализ общей суммы затрат на производство
Годы
20__ г.
(предшествующий
предыдущему)

Статьи затрат

Материальные
траты

Темп роста, %

20__ г.
(предыдущий)

20__ г. (отчётный)

за-

Расходы на оплату
труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
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20___ к
20___ гг.
(предыдущий год к
предшествующему)

20___ к
20___ гг.
(отчетный к
предыдущего)

Итого по элементам
Изменение остатков (прирост [-],
уменьшение [+]):
незавершенного
производства, готовой продукции и
др.
Итого расходы по
обычным видам
деятельности

Таблица 11- Состав и структура основных средств предприятия

Виды основных средств

20__ г.
(предыдущий
год)

20__ г.
(отчетный год)

Отклонение

Сумма уд. вес сумма уд. вес сумма уд. вес
тыс. р.
%
тыс. р.
%
тыс. р.
%
1

2

3

4

5

Основные средства:
- здания
- сооружения
- передаточные устройства
- машины и оборудование
- транспортные средства
- инструмент, инвентарь
другие виды
Итого:
в том числе
а) производственные
б) активная часть,
пассивная часть
4 этап Управление персоналом
На данном этапе необходимо рассмотреть:
- состав и структуру кадров предприятия;
- среднесписочную численность работников предприятия;
- формы и системы оплаты труда, применяемые на предприятии;
- состав фонда оплаты труда;
- планирование по труду;
- проанализировать эффективность использования кадров предприятия.
Таблица 12 - Анализ обеспечения трудовыми ресурсами
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6

7

Показатели

Численность, чел.
план

Процент обеспеченности

факт

Среднесписочная численность персонала, чел., в т.ч.
руководители
специалисты
рабочие
младший обслуживающий персонал
(МОП)
охрана

Таблица 13 - Данные о движении персонала
Показатели

20__ г.
(предыдущий
год)

20__ г.
(отчетный год)

Отклонение

Численность ППП на начало года
Принято на работу
Выбыло
Численность персонала на конец года
Среднесписочная численность персонала
Коэффициент оборота по приему
Коэффициент оборота по выбытию
Коэффициент текучести
Коэффициент постоянства
Таблица 14- Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
Прошлый год

Отчётный
год

4 Относительная экономия живого
труда (работников)

х

х

х

5 Доля прироста продукции за счёт
повышения производительности труда

х

х

х

Показатели

Изменение
(+,-)

Темп роста,
%

1 Выручка, тыс. р.
2 Среднесписочная численность работников, чел.
3 Среднегодовая выработка продукции на одного работающего, тыс.руб.
(стр. 1/стр.2)
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5 этап Управление финансами
На данном этапе необходимо рассмотреть:
- управление финансовой устойчивостью предприятия;
- обеспечение требований устойчивости предприятия по ликвидности, платежеспособности,
деловой активности, прибыльности (таблицы 15-18).
Таблица 15- Динамика, состав и структура прибыли отчетного периода
Отклонение (отчётного от
предшествующего предыдущему)

Годы
20__
(предше20__
ствую20__
(предыдущий
(отчётный)
щий)
предыдущему)

Показатели

абс., тыс.
руб.

относит., %

Выручка, тыс.руб.
Себестоимость продаж, тыс.руб.
Валовая прибыль (убыток),
тыс.руб.
Прибыль (убыток) от продаж,
тыс. руб.
Доходы от участия в других организациях, тыс.руб.
Проценты к получению, тыс.руб.
Проценты к уплате, тыс.руб.
Прочие доходы, тыс.руб.
Прочие расходы, тыс.руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб.
Изменение отложенных налоговых обязательств, тыс.руб.
Изменение отложенных налоговых активов, тыс.руб.
Чистая прибыль (убыток),
тыс.руб.
Таблица 16 - Показатели рентабельности предприятия

Показатели

1
Рентабельность собственного капитала (чистая
прибыль на рубль собственного капитала), в %
Общая рентабельность
производственных фондов
(балансовая прибыль к основным производствен-

20__ г.
(предшествующий
предыдущему)
2

20__ г.
(предыдущий)

20__ г.
(отчётный)

3

4
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Отклонение (+.-)
предыдущий отчетный от
год от пред- предыдущешествующего
го
5
6

Показатели

20__ г.
(предшествующий
предыдущему)

20__ г.
(предыдущий)

Отклонение (+.-)
предыдущий отчетный от
год от пред- предыдущешествующего
го

20__ г.
(отчётный)

ным фондам и материальным оборотным средствам), в %
Рентабельность продаж
(прибыль от продаж к выручке от продаж), в %
Рентабельность производства продукции (прибыль
от реализации к полной
себестоимости), в %
Рентабельность финансовых вложений (доходы от
финансовых вложений к
средней стоимости финансовых вложений), в %

Таблица 17 - Показатели финансовой устойчивости

Показатели

1
Коэффициент автономии
(финансовой независимости) (собственный капитал: на валюту баланса)
Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств (величина
обязательств предприятия : на собственный капитал)
Коэффициент соотношения мобильных и иммобильных средств (стоимость оборотных средств
: к стоимости иммобильных средств)
Коэффициент манёвренности (собственные обо-

20__
Нормальное (предшеограниче- ствующий
ние
предыдущему)
2

3

19

20__
(предыдущий)

20__
(отчётный)

4

5

Отклонение (+.-)
20___ от
20___ от
20___ гг.
20___ гг.
(предыду(отчетного
щего от
к предыдупредшестщему)
вующего)
6
7

Нормальное
20__
Показатели
ограниче(предшеротные средства : на
ние
ствующий
собственный капитал)
предыдуКоэффициент обеспещему)
ченности запасов и затрат собственными источниками формирования (собственные оборотные средства : на
сумму запасов и затрат)
Коэффициент имущества
производственного
назначения (сумма основных средств, капитальных вложений, оборудования, производственных запасов и незавершённого производства: на валюту баланса)
Коэффициент долгосрочного привлечения
заёмных средств (долгосрочные займы и кредиты : к источникам собственных средств + долгосрочных кредитов и займов).
Коэффициент краткосрочной задолженности
(доля краткосрочных
обязательств в общей
сумме обязательств)
Коэффициент дебиторской задолженности (доля дебиторской задолженности)
Наличие собственных
оборотных средств.

20__
(предыдущий)

20__
(отчётный)

Отклонение (+.-)

Таблица 18 - Показатели ликвидности и платёжеспособности предприятия

Показатели

20__
(предшеНормальствуюное огращий
ничение
предыдущему)

20__
(предыдущий)

Общая ликвидность (общий коэффициент покрытия)
Коэффициент абсолютный
ликвидности
20

20__
(отчётный)

Отклонение (+.-)
20___ от
20___ от
20___ гг.
20___ гг.
(предыду(отчетного
щего от
к предыдупредшестщему)
вующего)

Коэффициент критической
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент ликвидности
исходя из наличия денежных средств
6 этапа Экономическая служба предприятия
На данном этапе необходимо изучить:
- планово-экономический отдел: структура отдела, его связи с другими подразделениями
предприятия;
производственно-диспетчерский
отдел,
систему
межцехового
оперативнопроизводственного планирования;
- отдел труда и заработной платы: структура отдела, его связи с другими отделами
предприятия; положение об отделе и должностные инструкции работников отдела; планирование
труда и заработной платы;
- бухгалтерию: структура отдела, его связи с другими отделами предприятия; положение об
отделе и должностные инструкции работников отдела; учетную политику; состав годовой
бухгалтерской отчетности, пояснительную записку; график документооборота, отчетность.

5 Учебно-методическое обеспечение практики
5.1 Основная литература
1 Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 296 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0294-7, 700 экз.- [Электронный ресурс. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392973
2 Экономика предприятия: Учебное пособие / О.И. Волков, В.К. Скляренко. - 2-e изд. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN
978-5-16-006306-5,
500
экз.
Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459574
3 Организация производства на промышленных предприятиях: Учебник / И.Н. Иванов. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN
978-5-16-003118-7.[Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377331
4 Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций [Текст] : учебник и практикум / Т. Г.
Касьяненко, Г. А. Маховикова; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 559 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 558-559. - ISBN 978-5-9916-3089-4.
5 Савкина, Р. В. Планирование на предприятии [Текст] : учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению «Экономика» / Р. В. Савкина. - Москва : Дашков
и К, 2013. - 322 с. : табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Глоссарий: с. 311-315. - Библиогр.: с.
316-317. - Прил.: с. 318-321. - ISBN 978-5-394-01317-1.
5.2 Дополнительная литература
1 Экономика организации (предприятия, фирмы) [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Б. Н.
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Чернышева, В. Я. Горфинкеля. - М. : Вузовский учебник, 2010. - 535 с. - (Вузовский учебник). - Библиогр.: с. 525-528. - ISBN 978-5-9558-0120-9.
2 Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учеб. для бакалавров / В. В.
Коршунов.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 434 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с.
431-433. - ISBN 978-5-9916-2425-1.
3 Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова.- 5-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 671 с. - (Бакалавр). - Библиогр.: с. 669-671. - ISBN 978-5-9916-1761-1.
4 Шеремет, А. Д. Теория экономического анализа [Текст] : учебник / А. Д. Шеремет.- 3-е изд.,
доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 352 с. - (Высшее образование). - Прил.: с. 311-337. - Глоссарий: с. 338345. - Предм. указ.: с. 346-347. - Библиогр.: с. 348-350. - ISBN 978-5-16-004550-4.
4 Басовский, Л. Е. Экономическая оценка инвестиций [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 Экономика и управление на
предприятии (по отраслям) / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 241 с. :
ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 217-218. - Прил.: с. 219-238. - ISBN 978-5-16-002848-4.
5 Бухалков, М. И. Планирование на предприятии [Текст] : учеб. для вузов / М. И. Бухалков.4-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 411 с. - (Высшее образование). - Прил.: с. 383-403. Библиогр.: с. 404-407. - ISBN 978-5-16-003931-2.
6 Вайс Е.С. Планирование на предприятии [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. С. Вайс [и
др.].- 4-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. - 336 с. : ил. - Библиогр.: с. 333-336. - ISBN 978-5-406-011263.
7 Войтоловский, Н.В. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятельности организации [Текст] : учебник / под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой.- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 507 с. - (Основы наук) ISBN 978-5-9916-1156-5. - ISBN 978-5-9692-1118-6
8 Герасимова, Е. Б. Экономический анализ: Задания, ситуации, руководство по решению /
Е.Б. Герасимова, Е.А. Игнатова. - М.: Форум, 2010. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-433-7, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=196447.
9 Гинзбург, А. И. Экономический анализ [Текст] : для бакалавров: учеб. для вузов / А. И.
Гинзбург.- 3-е изд. - СПб. : Питер, 2011. - 488 с. - (Учебник для вузов : стандарт третьего поколения).
- Библиогр.: с. 445-448. - ISBN 978-5-4237-0217-5.
10 Горемыкин, В. А. Планирование на предприятии [Текст] : учебник для бакалавров / В. А.
Горемыкин.- 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 695 с. - (Бакалавр). - Прил.: с. 510693. - Библиогр.: с. 694-695. - ISBN 978-5-9916-1434-4.
11 Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учеб. пособие / В. Д. Грибов,
В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко .- 3-е изд., стер. - М. : КноРус, 2010. - 407 с. : табл.. - (Среднее профессиональное образование). - Слов. терминов: с. 392-406. - Библиогр.: с. 407. - ISBN 978-5-40600209-4.
12 Казакова, Н. А. Экономический анализ: Учебник / Н.А. Казакова. - М.: ИНФРА-М, 2011. 343 с.: 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Высшее образование). (переплет, cd rom) ISBN 978-5-16-004558-0,
500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=221512
17 Кантор, Е. Л. Экономика предприятия / Е. Л. Кантор, Г. А. Маховикова, В. Е. Кантор. СПб. : Питер, 2010. - 220 с. - - ISBN 978-5-388-00588-5.
13 Косорукова, И.В. Экономический анализ [Текст] : учебник / под общ. ред. И. В. Косоруковой. - М. : МФПА, 2012. - 432 с. : табл. - (Университетская серия). - Библиогр.: с. 424-426. - ISBN 9785-4257-0008-7.
14 Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учеб. для бакалавров / В.
В. Коршунов.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 434 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 431-433. - ISBN 978-5-9916-2425-1.
15 Лукасевич, И. Я. Инвестиции [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению "Экономика" и специальностям "Финансы и кредит" и "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" / И. Я. Лукасевич. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 413 с. :
табл. - (Вузовский учебник). - Библиогр.: с. 402-406. - ISBN 978-5-9558-0129-2. - ISBN 978-5-16003847-6.
22

16 Маркин, Ю. П. Экономический анализ [Текст] : учеб. пособие / Ю. П. Маркин.- 2-е изд.,
стер. - М. : Омега - Л, 2010. - 451 с. : ил. - (Высшее экономическое образование). - Библиогр.: с. 450. ISBN 978-5-370-01299-0.
17 Морошкин, В. А. Бизнес-планирование [Текст] : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / В. А. Морошкин, В. П. Буров.- 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Форум, 2011. - 256 с. : ил., табл. - (Профессиональное образование). Библиогр.: с. 268-270. - Прил.: с. 271-285. - ISBN 978-5-91134-311-8.
18 Орлова, П. И. Бизнес-планирование [Текст] : учебник / П. И. Орлова; [под ред. М. И. Глуховой]. - Москва : Дашков и К, 2012. - 284 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Слов. терминов:
с. 274-281. - Библиогр.: с. 282-283. - ISBN 978-5-394-01427-7.
19 Панков, В. В. Экономический анализ: Учебное пособие / В.В. Панков, Н.А. Казакова. - М.:
Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 624 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0189-4, 300 экз.
http://znanium.com/bookread.php?book=238158
20 Пласкова, Н. С. Экономический анализ [Текст] : учебник для специальностей «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н. С. Пласкова.- 3-изд., перераб. и доп. - Москва :
Эксмо, 2010. - 704 с. - (Новое экономическое образование) - ISBN 978-5-699-24078-4.
21 Подкопаева, М. О. Экономическая оценка инвестиций [Текст] : учеб. пособие / М. О. Подкопаева, О. В. Федорищева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2012. 220 с. - Библиогр.: с. 211-214. - Прил.: с. 215-220. - ISBN 978-5-4417-0055-9.
22 Позднякова, В.Я. Экономический анализ: Учебник / Под ред. В.Я. Позднякова, В.М.
Прудникова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 491 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN
978-5-16-004474-3, 1500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=206666
23 Маркин, Ю. П. Экономический анализ [Текст] : учеб. пособие / Ю. П. Маркин.- 2-е изд.,
стер. - М. : Омега - Л, 2010. - 451 с. : ил. - (Высшее экономическое образование). - Библиогр.: с. 450. ISBN 978-5-370-01299-0.
24 Савицкая, Г. В. Экономический анализ [Текст] : учебник / Г. В. Савицкая.- 14-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 649 с. - (Высшее образование) - ISBN 978-5-16-004340-1.
25 Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие для вузов / И. В. Сергеев .- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 576 с. - ISBN 978-5-279-02714-9.
26 Симунин Е.Н. Планирование на предприятии: учеб. пособие для вузов / Е. Н. Симунин [и
др.] .- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2008. - 336 с. : - ISBN 978-5-390-00042-7.
27 Сысоев Л. В. Организация производства на промышленных предприятиях [Электронный
ресурс] / Сысоев Л. В. - Альтаир МГАВТ, 2011.
28 Туровец О. Г. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. Туровец, В.Б. Родионов, М.И. Бухалков. - 3-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 506 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование).
(переплет)
ISBN
978-5-16-004331-9,
2000
экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411
30 Фокина, О. М. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие для вузов / О. М. Фокина, А. В. Соломка . - М. : КноРус, 2009. - 229 с. - ISBN 978-5-406-00021-2.
31 Чернышев Б.Н. Экономика организации (предприятия, фирмы) [Текст] : учеб. для вузов /
под ред. Б. Н. Чернышев, В. Я. Горфинкеля . - М. : Вузовский учебник, 2009. - 536 с. - (Вузовский
учебник). - Библиогр.: с. 525-528. - ISBN 978-5-9558-0120-9.
32 Чечевицына, Л. Н. Практикум по экономике предприятия: учеб. пособие / Л. Н. Чечевицына, О. Н. Терещенко . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 252 с. - ISBN 978-5-222-13062-9.
33 Фатхутдинов, Р. А. Организация производства [Текст] : учеб. для вузов / Р. А. Фатхутдинов.- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 544 с. : ил. - (Высшее образование). Библиогр.: с. 542-544. - ISBN 978-5-16-002832-3
34 Шарп, У. Ф. Инвестиции = Investments [Текст] : пер. с англ. / У. Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Дж. В. Бэйли. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 1028 с. - (Университетский учебник). - Парал. тит. л.
англ. - Терминол. слов.: с. 963-998. - Прил.: с. 999-1007. - ISBN 978-5-16-002595-7.
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5.3 Интернет-ресурсы
1 http://lib.walla.ru/.- Публичная Электронная Библиотека (области знания: гуманитарные и
естественнонаучные, научные статьи, монографии);
2 http://www.iqlib.ru/. электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные
учебники, справочные и учебные пособия);
3 http://nbmgu.ru/ Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова (научные труды,
журналы, учебники и учебные пособия);
4 http://www.bforum.ru - Всероссийский Бизнес-форум – обсуждение проблем развития малого
и среднего бизнеса;
5 http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. (материалы, характеризующие социально-экономическое развитие Российской Федерации и ее регионов, а также стран СНГ и
других зарубежных государств);
6

http://www.vedomosti.ru – Электронное периодическое издание Ведомости Поволжья.
http://www.ekoslovar.ru - Экономический словарь (терминология слов);
http://www.statistica.ru/local-portals/quality-control/ (вопросы контроля качества, планирования

7
8
экспериментов, надежности, международных стандартов, принципы расчета необходимых индексов
и показателей, построения карт контроля качества и др.)
9 http://www.stplan.ru/ (вопросы стратегического управления и планирования, научные статьи,
практические примеры)
10 http://www.city-strategy.ru (вопросы стратегического планирования, статьи, методики).
5.4 Программное
технологий

обеспечение

современных

информационно-коммуникационных

ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2016. – Режим доступа в сети
ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», 2016. – Режим доступа к системе в сети
ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение практики
1) компьютер;
2) проектор;
3) экран.
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