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1 Цель и задачи практики  
 
Производственная практика (преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы) (далее – практика) для студентов очной 
и заочной форм обучения направления подготовки 38.03.01Экономика является 
неотъемлемой составной частью учебного процесса по подготовке бакалавров 
по профилю Экономика предприятий и организаций. 

Практика проводится в организациях различных организационно-
правовых форм, осуществляющих производственную, торговую, 
посредническую и иную коммерческую деятельность. 

Целью производственной практики (преддипломной практики для 
выполнения выпускной квалификационной работы) является подготовка 
обучающихся к выполнению выпускной квалификационной работы и к 
будущей профессиональной деятельности.  

Задачи:  
– применение на практике теоретических знаний в экономической, 

финансовой, маркетинговой и производственно-экономической деятельности 
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, полученных 
студентами при освоении образовательной программы высшего образования по 
направлению 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и 
организаций;  

– ознакомление с организационной структурой управления и 
производственной структурой организации;  

– изучение функций управления предприятием, стратегии развития и 
тактики предприятия;  

– сбор, систематизация и обобщение материалов для выпускной 
квалификационной работы в соответствии с темой выпускной 
квалификационной работы;  

– использование и анализ различных источников информации для 
проведения экономических расчетов оценки эффективности в рамках темы 
выпускной квалификационной работы;  

– проведение анализа отдельных видов ресурсов предприятия и 
показателей эффективности их использования;   

– характеристика программного обеспечения экономических расчетов в 
организации.     

– определение направлений повышения эффективности деятельности 
организации.    

 

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих 
результатов обучения 

Планируемые результаты обучения по практике, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Формируемые компетенции 

Знать:  
– предмет, объекты и основные показатели экономического 
анализа; 
– методический инструментарий экономического анализа. 

ПК-1 способностью 
собирать и 
проанализировать 
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Планируемые результаты обучения по практике, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Формируемые компетенции 

Уметь:  
– применять методический инструментарий анализа 
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
– собирать и анализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов. 
Владеть:  
– навыками обобщения экономической информации; 
– навыками самостоятельного применения теоретических 
основ анализа 

исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать:  
– типовые методики и нормативно-правовую базу для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
Уметь:  
– рассчитывать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 
Владеть:  
– навыками расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на 
основе типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы 
рассчитывать 
экономические и 
социально-экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать: 
– теоретические основы стратегического, тактического и 
оперативного планирования в условиях рынка: 
– структуру и порядок разработки экономических разделов 
планов; основные методы планирования; 
– типовые методики расчета плановых показателей. 
Уметь:  
– выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами; 
– рассчитывать потребность предприятия в материальных, 
трудовых и финансовых ресурсах; 
– составлять текущие и оперативно-производственные планы; 
– использовать полученные знания и навыки для решения 
конкретных практических задач хозяйственной деятельности 
предприятия 
Владеть: 
– методами и методиками сбора и анализа информации об 
экономико-хозяйственной деятельности предприятия; 
– навыками анализа внешней и внутренней среды предприятия; 
– методиками расчета плановых показателей в соответствии с 
принятыми в организации стандартами. 

ПК-3 способность 
выполнять необходимые 
для составления 
экономических разделов 
планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами 

Знать:  
– основные понятия и задачи эконометрики, методы 

ПК-4 способностью на 
основе описания 
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Планируемые результаты обучения по практике, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Формируемые компетенции 

оценивания параметров и качества эконометрических моделей; 
– общие принципы и инструментальные средства, 
используемые для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей. 
Уметь:  
– строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты. 
Владеть:  
– современными методиками расчета, анализа, оценки, 
интерпретации полученных результатов, обоснования выводов, 
методами обработки массивов экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей. 

экономических процессов и 
явлений строить 
стандартные теоретические 
и эконометрические 
модели, анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты  

Знать: 
– состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
– современные методы сбора, обработки и анализа финансовой 
отчетности; 
– порядок формирования показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Уметь: 
– анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д.; 
– использовать результаты анализа финансовой отчетности для 
принятия управленческих решений. 
Владеть: 
– навыками проведения анализа финансовой отчетности на 
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы; 
– навыками самостоятельной формулировки выводов и 
рекомендаций по результатам проведенного анализа. 

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 

Знать: 
– основные критерии выбора технических и программных 
средств для решения экономических и управленческих задач;  
– эксплуатационные возможности персональных компьютеров 
и пакетов прикладных программ, организационные формы их 
применения для реализации информационных процессов. 
Уметь: 
– использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии. 
Владеть: 
– навыками использования современных технических средств 
и информационных технологий. 

ПК-8 способностью 
использовать для решения 
аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и 
информационные 
технологии 

Знать: 
– основные отличия расходов, затрат и издержек предприятия, 
а также основные признаки классификации затрат 
предприятия. 

ПК*-1 способностью 
выявлять и оценивать 
затраты предприятия с 
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Планируемые результаты обучения по практике, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Формируемые компетенции 

Уметь: 
– определять и классифицировать затраты в соответствии с 
целями предприятия; 
– выявлять и оценивать затраты предприятия с целью 
формирования системы управления ими как фактора 
повышения финансовых результатов деятельности. 
Владеть: 
– методами определения расходов, затрат и издержек 
предприятия, а также принципами классификации затрат. 

целью формирования 
системы управления ими 
как фактора повышения 
финансовых результатов 
деятельности 

Знать: 
– источники и методы расчета внутрихозяйственных резервов. 
Уметь: 
– комплексно анализировать результаты хозяйственной 
деятельности предприятия (организации) и использовать 
полученные результаты для принятия управленческих решений 
и повышения эффективности деятельности предприятия 
(организации). 
Владеть: 
– навыками расчета экономического эффекта в результате 
внедрения мероприятий по освоению выявленных резервов. 

ПК*-2 способностью 
проводить комплексный 
анализ и диагностику 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 
(организации), 
использовать полученные 
результаты для принятия 
оптимальных 
управленческих решений и 
повышения эффективности 
деятельности предприятия 
(организации) 

Знать:  
– сущность, принципы и сферы применения методов оценки 
стоимости предприятия 
Уметь:  
– организовать процесс оценки, выявлять и анализировать 
факторы, учитываемые при оценке стоимости предприятия, 
подготовить данные финансовой отчетности для оценки. 
Владеть:  
– методикой сбора и подготовки информации для оценки, 
экономико-математическими методами и моделями оценки 
стоимости предприятия. 

ПК*-3 способностью 
осуществлять оценку 
стоимости предприятия, 
разработать стратегию и 
осуществлять управление 
стоимостью предприятия 
(организации) 

Знать:  
– методы рациональной организации производства и труда на 
предприятии; 
– методы принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 
– методики оценки и выбора предлагаемых вариантов 
управленческих решений. 
Уметь:  
– проектировать и организовать основные, вспомогательные и 
обслуживающие производственные процессы; 
– моделировать бизнес-процессы; 
– принимать управленческие решения по выбору наиболее 
лучшего решения из альтернативных вариантов. 
Владеть:  
– навыками выполнения расчетов при разработке проектов 

ПК*-4 способностью 
организовать 
производственную 
деятельность, владеет 
методами экономических 
расчетов и принятия 
стратегических, 
тактических и оперативных 
решений в управлении 
производственной 
деятельностью 
предприятий и организаций 
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Планируемые результаты обучения по практике, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Формируемые компетенции 

организации производственных процессов, выборе и 
обосновании принципов, форм и методов организации 
производства. 
– навыками принятия управленческих решений по 
операционной деятельности организации. 
Знать:  
- различные формы международной торговли и ведения 
бизнеса, основные виды внешнеторговых операций;  
– методику экономического обоснования принимаемых 
решений по выходу на внешний рынок. 
Уметь: 
- моделировать различные варианты выхода на внешний рынок 
и удержания на нем устойчивых позиций.  
Владеть: 
- навыками определения позиций предприятия на внешнем 
рынке;  
– способами организации коммерческой деятельности на 
внешнем рынке; 
- современными технологиями выхода на внешний рынок. 

ПК*-5 способностью 
организовать все 
направления коммерческой 
деятельности, в том числе и 
на внешних рынках 

Знать: 
– способы и алгоритмы выбора объектов инвестирования; 
– методику оценки экономической эффективности проекта;  
– методы организации инновационной деятельности на 
предприятии. 
Уметь: 
– осуществлять выбор объектов инвестирования, формировать 
планы инвестиций, способов их финансирования и оценку 
эффективности; 
– использовать знания по выбору объектов для инвестирования 
и организации инновационной деятельности в практике 
современных предприятий. 
Владеть: 
– навыками оценки экономической эффективности проектов; 
– навыками организации инновационной деятельности на 
предприятии. 

ПК*-6 способностью 
осуществлять выбор 
объектов инвестирования и 
организовывать 
инновационную 
деятельность предприятий 
(организаций) 

Знать:  
– базовые технологии производства деталей и сборки машин; 
– основные параметры проектируемых изделий; основные 
нормы взаимозаменяемости. 
Уметь:  
– выполнять анализ факторов, способствующих снижению 
материалоемкости продукции и уменьшению ее 
себестоимости;  
– проектировать элементы типовых соединений деталей 
машин. 
Владеть:  
– навыками расчета точностных характеристик;  
– навыками оформления конструкторской документации. 

ПК*-7 способностью 
использовать 
теоретические знания в 
области технологии 
производства на 
предприятии, иметь 
представление о 
технических 
характеристиках и 
конструктивных 
особенностях оборудования 
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2 Общие положения 
 
1. Прохождение производственной практики (преддипломной практики 

для выполнения выпускной квалификационной работы) является обязательным 
наравне с изучением теоретических дисциплин. 

2. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 
план теоретического обучения. 

3. Практика проводится в конкретной организации с учетом согласия ее 
руководства, готовности для приема студентов и возможности выполнения 
студентами заданий, оговоренных настоящими методическими 
рекомендациями.   В качестве объекта производственной практики 
(преддипломной практики для выполнения выпускной квалификационной 
работы) может быть выбрано предприятие любой организационно-правовой 
формы (АО, ООО, ИП и др.), в том числе крупные, средние и мелкие 
промышленные предприятия, коммерческие организации сферы услуг и 
торговли (кроме банков и бюджетных организаций).  Объект производственной 
практики (преддипломной практики для выполнения выпускной 
квалификационной работы) закрепляется на основании заявления студента, 
которое утверждается заведующим кафедрой (приложение А).  

4. Перед началом практики студент обязан получить от кафедры: 
– консультацию по вопросам организации практики; 
– Методические указания по выполнению производственной практики 

(преддипломной практики для выполнения выпускной квалификационной 
работы), программу практики; 

– индивидуальное задание с целью сбора информации для написания 
выпускной квалификационной работы (приложение Б). Бланк индивидуального 
задания заполняется студентом на основе утвержденного плана выпускной 
квалификационной работы по выбранной теме исследования. Индивидуальное 
задание на преддипломную практику включает второй и четвертый разделы 
выпускной квалификационной работы (пример оформления бланка 
индивидуального задания представлен в приложении Б); 

– подписанный директором и представителем предприятия договор на 
практику. 

5. В целях лучшей подготовки к практике студент должен ознакомиться с 
программой и содержанием предстоящей работы, изучить рекомендуемую 
литературу и получить необходимую консультацию по методике работы. 

6. При прохождении практики студент обязан: 
– соблюдать трудовую дисциплину и подчиняться действующим в 

предприятия правилам внутреннего распорядка; 
– полностью выполнять задания, предусмотренные настоящей 

программой, производить необходимые работы и сбор материалов для отчета 
по практике; 

– нести ответственность за самостоятельно выполняемую работу и ее 
результаты наравне со штатными сотрудниками предприятия; 

– систематически вести дневник практики; 
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– своевременно оформить отчет по практике и предоставить его 
руководителю практики от кафедры. 

Несвоевременная явка студента к назначенному сроку на практику 
рассматривается как прогул. Студент, не отработавший установленный срок 
практики, к защите отчета не допускается. 

7. Дневник производственной практики (преддипломной практики для 
выполнения выпускной квалификационной работы) является основным 
документом по практике и заполняется лично студентом (см. Приложение В). 
Запись о выполненных работах осуществляется ежедневно и заверяется 
подписью руководителя практики от предприятия (допускается объединение 
записи о выполненных работах в течение 2-3 дней). При утере дневника 
практика считается непройденной и отчет о ее прохождении не 
рассматривается. 

8. Продолжительность производственной практики (преддипломной 
практики для выполнения выпускной квалификационной работы) для студентов 
очной и заочной форм обучения составляет 4 недели, сроки начала практики 
определяются действующими учебными планами. Руководство практикой 
обеспечивают преподаватели кафедры экономики, а также ведущие 
специалисты предприятия (организации), специально назначенные для этой 
цели его руководством. 

10. В первый день практики студент получает соответствующий допуск к 
проведению работ, знакомится с подразделениями экономической, финансовой 
и бухгалтерской служб, общей структурой управления под руководством 
ведущего специалиста – руководителя практики от предприятия и составляет 
календарный план работ на весь период практики. 

11. В последние 3 дня практики студент составляет отчет по практике в 
соответствии с разделами, указанными в «Содержании» настоящих 
методических рекомендаций. В каждом разделе практики приводятся сведения 
в соответствии с индивидуальным заданием.  

12. Титульный лист отчета по практике, дневник, путевка характеристика 
и письмо «О согласовании размещения текста выпускной квалификационной 
работы в электронно-библиотечной системе Оренбургского государственного 
университета» должны быть заверены печатью и подписью руководителя от 
предприятия. Образец оформления титульного листа отчета представлен в 
приложении Г. 

13. По результатам защиты выставляется зачет с оценкой 
(дифференцированный зачет). Критериями качества работы являются: отзыв 
руководителя практики от кафедры, характеристика работы студента от 
предприятия, оформление отчета и ответы на вопросы руководителя практики. 
Дифференцированный зачет выставляется в зачетную книжку студента 
руководителем практики от кафедры. 

14. Студент, не выполнивший программу практики, получивший 
отрицательную характеристику или не защитивший отчет, отчисляется из 
института. 

15. Список использованных источников в отчете по практике должен 



 11

включать полный перечень действующих законодательных и нормативных 
документов в области соответствующей сферы экономики предприятия. 
Учебная и методическая литература, используемая студентом для подготовки 
отчета по практике, должна быть актуальной.    

16. Структурными элементами отчета по преддипломной практике         
являются: 

1) титульный лист (приложение Г); 
2) договор на практику; 
3) индивидуальное задание (приложение Б); 
4) дневник (приложение В); 
5) характеристика руководителя практики от предприятия (организации); 
6) содержание; 
7) введение; 
8) основная часть; 
9) заключение; 

         10) список используемых источников; 
         11) приложения. 
 

17. Отчет по преддипломной практике составляется индивидуально 
каждым студентом и должен отражать его деятельность в период прохождения 
практики и подготовленность к разработке разделов выпускной 
квалификационной работы. Отчет формируется студентом с использованием 
материалов, собранных в организации, служившей базой практики. Отчет 
подшивается в папку и должен составлять не менее 30 печатных листов с 
учетом всех приложений. 

18. Отчет по производственной практике (преддипломной практике для 
выполнения выпускной квалификационной работы) выполняется в 
соответствии с действующим стандартом оформления студенческих работ, 
который устанавливает общие требования к структуре и правилам оформления 
работ, выполняемых студентами в процессе обучения. При невыполнении 
требований действующего стандарта отчет не может быть зарегистрирован и 
представлен на проверку руководителю практики от кафедры.   

 

3 Содержание основной части отчета по практике 
 

Основная часть отчета по производственной практике (преддипломной 
практике для выполнения выпускной квалификационной работы) должна 
полностью соответствовать индивидуальному заданию, то есть раскрывать 
содержание второго и четвертого разделов выпускной квалификационной 
работы. В этой связи, перед началом производственной практики 
(преддипломной практики для выполнения выпускной квалификационной 
работы) студент осуществляет выбор темы выпускной квалификационной 
работы (далее ВКР), руководствуясь утвержденным перечнем тем.  

После выбора темы ВКР студент совместно с научным руководителем 
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выпускной квалификационной работы разрабатывает план ее выполнения. 
Разработанный план выполнения ВКР, подписанный студентом и научным 
руководителем, утверждает заведующий кафедрой экономики. На основании 
утвержденного плана ВКР студент самостоятельно заполняет бланк «Задание 
на преддипломную практику» (приложение Б). 

Основная часть отчета по производственной практике (преддипломной 
практике для выполнения выпускной квалификационной работы), независимо 
от выбранной темы ВКР, должна содержать сведения об учетной политике и 
основных показателях деятельности организации (предприятия). 

 
3.1 Содержание раздела «Основные показатели деятельности 

организации (предприятия)» 
 
В данном разделе необходимо представить следующие данные: 
– полное и сокращенное наименование организации; 
– организационно-правовую форму предприятия; 
– форму собственности предприятия; 
– юридический адрес; 
– характеристику объекта исследования (отраслевую принадлежность, 

виды экономической деятельности, виды выпускаемой продукции (работ, 
услуг), перечень основных поставщиков, потребителей, конкурентов и др.); 

– организационную структуру предприятия организации, характеристику 
уровней и функций управления предприятием; 

– динамику основных показателей деятельности организации; 
– динамика состава и структуры выпуска продукции в стоимостном или 

натуральном выражении, выводы по результатам оценки. 
Примеры оформления таблиц представлены в приложении Д, таблицы 

Д.1, Д.2. 
 
3.2 Рекомендуемое содержание разделов основной части отчета по 

практике в зависимости от темы ВКР  
 
3.2.1 Состав и структура ресурсов предприятия 
 
Анализируя состав и структуру ресурсов предприятия (организации) 

обучающийся выбирает вид ресурсов, соответствующий теме выпускной 
квалификационной работы. При написании раздела необходимо 
придерживаться следующей последовательности изложения материала: 

– При проведении анализа основных средств предприятия анализируется 
их деление на основные производственные и непроизводственные фонды; По 
группам основных производственных фондов проводится анализ состава и 
структуры. Выполняется анализ движения основных производственных фондов 
в абсолютном выражении, в том числе определяется стоимость на начало года, 
объемы введения, выбытия и стоимость на конец года. Осуществляется анализ 
возрастной структуры основных производственных фондов или отдельных 
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групп оборудования предприятия. Приводятся первоначальная стоимость 
фондов, величина накопленной амортизация (износа), остаточная стоимость 
основных фондов. 

– При проведении анализа оборотных средств предприятия анализируется 
их состав, структура и динамика по элементам оборотных производственных 
фондов и фондов обращения. Проводится анализ состава, структуры и 
динамики отдельных элементов оборотных средств. Изучается состав, 
структура и динамика потребляемых материальных ресурсов. 

– При проведении анализа трудовых ресурсов предприятия анализируется 
их деление промышленно-производственный и непромышленный персонал. 
Проводится анализ состава, структуры и динамики численности по категориям 
работающих, по полу, стажу работы, возрасту, уровню образования и т.д. 
Рассматривается оборот по выбытию и приему кадров в абсолютном 
выражении. Анализируется состав, структура и динамика затрат на оплату 
труда и стимулирующих выплат. 

Примеры оформления таблиц представлены в приложении Ж, таблицы 
Ж.1, Ж.2, Ж.3 

 
3.2.2 Анализ эффективности использования ресурсов предприятия 
 
Анализируя эффективность использования ресурсов предприятия 

(организации) обучающийся выбирает вид ресурсов, соответствующий теме 
выпускной квалификационной работы. При написании раздела необходимо 
придерживаться следующей последовательности изложения материала: 

– При проведении анализа основных средств предприятия анализируются 
показатели эффективности их использования (фондоотдача, фондоемкость, 
фондовооруженность, механовооруженность, фондорентабельность и т.д.), 
коэффициенты движения (обновления, выбытия, прироста и др.) и 
коэффициенты состояния (износа и годности) основных фондов. Выполняется 
факторный анализ показателей эффективности использования основных 
производственных фондов.  

– При проведении анализа оборотных средств предприятия проводится 
расчет показателей эффективности использования оборотных средств, и их 
элементов в том числе коэффициент оборачиваемости, продолжительность 
одного оборота, коэффициент загрузки оборотных средств. Проводится оценка 
обеспеченности собственными оборотными средствами. Проводится анализ 
эффективности использования материальных ресурсов, в том числе показатели 
материалоемкости, материалоотдачи, материальные затраты на 1 руб. 
реализованной продукции, удельный вес материальных затрат в себестоимости 
продукции и др. Выполняется факторный анализ показателей эффективности 
использования оборотных средств (материальных ресурсов). 

– При проведении анализа трудовых ресурсов предприятия анализируется 
динамика показателей производительности труда, в том числе среднегодовая, 
среднемесячная, среднедневная и среднечасовая выработка. Рассчитываются 
относительные показатели движения кадров (коэффициенты оборота по 
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приему, оборота по выбытию, текучести и замещения кадров. Проводится 
анализ затрат на оплату труда. Выполняется факторный анализ показателей 
эффективности использования трудовых ресурсов. 

Примеры оформления таблиц представлены в приложении И, таблицы 
И.1, И.2, И.3 

 
3.2.3 Результаты деятельности предприятия 
 
Анализируя результаты деятельности предприятия (организации) 

обучающемуся необходимо придерживаться следующей последовательности 
изложения материала: 

– Анализируется состав, структура и динамика доходов предприятия, 
порядок формирования прибыли на предприятии. Проводится анализ выручки 
и прибыли по видам продукции (в разрезе рынков сбыта, в разрезе 
потребителей / покупателей). Осуществляется расчет показателей 
рентабельности деятельности предприятия (организации) и деловой 
активности. Выполняется оценка влияния факторов на изменение прибыли. 

Примеры оформления таблиц представлены в приложении К, таблицы 
К.1, К.2, К.3, К.4 

 
 
3.2.4 Затраты предприятия 
 
Анализируя затраты предприятия (организации) обучающемуся 

необходимо придерживаться следующей последовательности изложения 
материала: 

– Анализируется состав, структура и динамика затрат предприятия 
(себестоимость продукции) в разрезе элементов и статей калькуляции. 
Изучается состав, структура и динамика прямых (материальных, трудовых) и 
косвенных расходов предприятия. Проводится оценка затрат на 1 рубль 
продукции предприятия. Выполняется факторный анализ себестоимости 
продукции или ее отдельных элементов (статей затрат). 

Примеры оформления таблиц представлены в приложении Л, таблицы 
Л.1, Л.2 

 
 
3.2.5 Характеристика системы управления предприятием 

 
Изучая и оценивая систему управления предприятием (организацией) 

обучающийся выбирает подсистему управления, соответствующую теме 
выпускной квалификационной работы. При написании раздела необходимо 
придерживаться следующей последовательности изложения материала: 

- Приводится и характеризуется структура подразделения, 
осуществляющего управленческие функции в соответствующей сфере 
деятельности; его связи с другими подразделениями. Характеризуются 
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основные функции подразделения в данной сфере. Определяется 
обеспеченность локальными нормативными актами. Характеризуется 
документооборот (состав отчетности подразделения). Дается оценка функций 
управления в данной сфере деятельности предприятия. Определяются 
достоинства и недостатки системы управления. 

 
3.2.6 Программное обеспечение экономических расчетов в 

организации 
В данном разделе отчета по производственной практике (преддипломной 

практике для выполнения выпускной квалификационной работы) необходимо        
раскрыть: 

– используемые в организации для осуществления экономических 
расчетов программные продукты, с указанием конкретной версии 
программного продукта; 

– функции и возможности программного продукта при организации 
расчетов конкретного объекта, указанного в теме ВКР (например, основных 
средств, затрат, готовой продукции, финансовых результатов и др.); 

– применяемые организацией программные продукты для составления и 
предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности; 

– официально применяемую в организации справочно-правовую 
информационную систему;  

– возможности внедрения и использования современных 
информационных систем, программных продуктов для совершенствования 
экономических расчетов, подготовки и представления финансовой отчетности 
организации (предприятия). 

 
4 Учебно-методическое обеспечение практики 

 
4.1 Основная литература 
 
1. Асалиев, А. М. Экономика труда [Электронный ресурс] :  учебник / А. 

М. Асалиев, В. Б. Бычин, В. Н. Бобков. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 336 с. – 
ISBN 978-5-16-009415-1. – Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=414564./ 

 
2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник / 

В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. – 6-e изд., перераб. и доп. – М.: КУРС: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. – 448 с. – ISBN 978-5-905554-67-4. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469851/ 

3. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Виханский О.С., Наумов 
А.И., - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 656 с. – ISBN 978-5-9776-0320-1. – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769974 

4. Организация производства, экономика и управление в 
промышленности [Электронный  ресурс]: учебник для бакалавров / Голов Р.С., 
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Агарков А.П., Мыльник А.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 858 с. - ISBN 978-5-394-
02667-6 – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837 

5. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник / В.В. 
Янковская. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 425 с. – ISBN 978-5-16-004280-0. – Режим 
доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774205 

6. Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
предприятия [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. Савицкая. – 7-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 608 с. – ISBN 978-
5-16-011214-5 – Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516525  

7. Туровец,  О. Г. Организация  производства  и  управление  
предприятием  [Электронный  ресурс]: учебник / О.Г. Туровец, В. Б.Родионов и 
др.; Под ред. О. Г.Туровца – 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 506 с. – 
ISBN 978-5-16-004331-9. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411/   

8. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник 
/ Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. – М. : Дашков и К, 2017. – 372 с.: ISBN 978-5-394-
01688-2 – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411402    

 
4.2 Дополнительная литература 
1. Афитов, Э. А. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: 

учебник / Э. А. Афитов. – М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. – 344 с. 
– ISBN 978-5-16-010305-1. – Режим доступа :  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483207/  

2. Бухалков, М. И. Организация и нормирование труда [Электронный 
ресурс]: учебник / М. И. Бухалков. –  4-е изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 380 
с. – ISBN 978-5-16-006001-9. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=526939/   

3. Бухалков, М. И. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: 
учебник / М. И. Бухалков.– 4-e изд., испр. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 
411 с. – ISBN 978-5-16-003931-2. – Режим доступа :  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426964/ 

4. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: 
учебник / Балдин К.В., Уткин В.Б., – 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 395 с. – 
ISBN 978-5-394-01449-9. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=327836 

5. Ларионов, И. К. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник 
/ И. К. Ларионов, К. В. Антипов, А. Н. Герасин и др. – 2-е изд. – М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 191 с. – ISBN 978-5-
394-02727-7. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452592&sr=1/  

6. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / Соловьев Б. А., Мешков А. 
А., Мусатов Б. В. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 336 с. – ISBN 978-5-16-003647-
2. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=608883  

7. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / под ред. М.М. 
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Максимцова, М.А. Комарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 
343 с. – ISBN 978-5-238-02247-5. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008  

8. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Б. И. Герасимов, В. В. Дробышева, Н. В. Злобина, Е. В. Нижегородов, 
Г. И. Терехова – Москва : Форум, НИЦ ИНФРА–М, 2015. – 272 с. – Режим 
доступа :  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723 

9. Поздняков, В.Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий [Электронный ресурс]: учебник / В.Я. Поздняков 
В.Я., Поздняков В.Я. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 617 с. - (Высшее 
образование:Бакалавриат) - ISBN 978-5-16-009655-1 – Режим доступа  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=547957 

10. Сафронова, Т. Н. Основы научных исследований [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Т. Н. Сафронова, А. М. Тимофеева; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. – 131 
с. – Режим доступа : //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828   

11. Скляревская, В. А. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебник / 
В. А Скляревская. – М.: «Дашков и К°», 2015. – 304 с. – ISBN 978-5-394-02340-
8. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230052/  

12. Управленческий анализ в различных отраслях: учебное пособие / 
Казакова Н.А. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 288 с. – ISBN 978-5-16-004612-9 – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/460955 

13. Чеботарев, Н. Ф.  Оценка стоимости предприятия (бизнеса)  
[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Н. Ф, Чеботарев. – 3-е изд.  – 
М.: Дашков и Ко, 2015. – 253 с. – ISBN 978-5-394-02368-2. – Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221283/ 

14. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Ясенев. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - ISBN 978-5-238-01410-4. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182 

 
4.3 Периодические издания 
1. Журнал «Вопросы экономики». 
2. Журнал «Российское предпринимательство». 
3. Журнал «Экономический анализ: теория и практика».  
4. Журнал «Проблемы теории и практики управления». 
 
4.4 Интернет-ресурсы 
4.4.1 Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы: 
1. Библиотека Гумер - https://www.gumer.info/  
2. КиберЛенинка – https://cyberleninka.ru/  
3. ГАРАНТ – http://www.garant.ru/ 
4. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru/ 
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4.4.2 Тематические профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы: 
1. Библиотека управления – https://www.cfin.ru/ 
2. Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. 

Менеджмент. – http://ecsocman.hse.ru/  
3. Министерство экономического развития РФ –

 http://economy.gov.ru/minec/main/  
 
4.4.3 Электронные библиотечные системы 
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – http://www.biblioclub.ru/  

 2. ЭБС Znanium.com – https://znanium.com/  
 
4.4.4 Дополнительные Интернет-ресурсы 
1. http://eup.ru – Экономика и управление на предприятиях: 

научно-образовательный портал.  Бесплатная электронная библиотека 
(монографии, диссертации,  книги, статьи, деловые новости, конспекты лекций, 
рефераты, учебники). Тематика: финансы и кредит, налогообложение, 
экономика недвижимости, экономика малого бизнеса, право, менеджмент, 
маркетинг и т.д. 

2. http://www.aup.ru – административно-управленческий портал: 
менеджмент и маркетинг в бизнесе. Предназначен для руководителей, 
менеджеров, маркетологов, и экономистов предприятий. Включает 
электронную библиотеку деловой литературы и документов, а также бизнес-
форум по различным аспектам теории и практики организации, планирования и 
управления деятельностью предприятий.   

3. www.rsl.ru – Официальный сайт РГБ. Включает единый электронный 
каталог, электронную библиотеку, удаленные сетевые ресурсы и пр. 
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Приложение А 

Образец бланка заявления 
Зав. кафедрой экономики 
___________________________________ 
от студента (ки) 4 курса, группы________ 
направления 38.03.01 Экономика 
профиль Экономика предприятий и    
организаций 
__________________________________ 

                                            (Ф.И.О. студента) 
Контактный телефон:_______________ 

  
 
 

Прошу утвердить в качестве объекта производственной практики 
(преддипломной практики для выполнения выпускной квалификационной 
работы) _____________________________________________________ 

                                                    полное наименование предприятия (организации) 
 
  
Руководитель практики от  
предприятия (организации)___________________________________________        
                                                                                                                     (должность, Ф.И.О.) 
    
 
                                                                                 
 
 
                                                                       Подпись студента: 
         
                                             Дата: 
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Приложение Б 

Образец бланка задания на практику 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ПРАКТИКУ (преддипломную практику для выполнения  

выпускной квалификационной работы) 
 
Выдано студенту (ке) ________курса, группы ___________Петровой А.С. 

Место практики: ООО «Урал» 
 
Раскрыть содержание следующих разделов выпускной 

квалификационной работы «Оценка организации оплаты труда на предприятии            
(на примере ООО «Урал»)»: 
2 Оценка организации оплаты труда в ООО «Урал» за 2015-2017 гг.  
2.1 Анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия  
2.2 Организация оплаты труда на предприятии  
2.3 Анализ оплаты труда на предприятии  
4 Программное обеспечение оплаты труда в ООО «Урал»»  

 
 
       Начало практики  _______________ 

       Окончание практики _____________ 

 

       Задание выдал____________________/ Н.И. Тришкина 

                                                (подпись)                                        

       Задание принял____________________/ А.С. Петрова 
                                                (подпись) 
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Приложение В 

 
Образец дневника практики 

 
 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ)  
 

Дата Вид работы Подразделение 

Подпись 
руководителя 
практики 

от предприятия 
    
    
 

 
 
Должность руководителя  
практики от предприятия _____________________   И.О. Фамилия 
                                                               (подпись) 
 
                                М.П.   
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Приложение Г 

Образец титульного листа отчета 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
ОРСКИЙ ГУМАНИТАРНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

Экономический факультет 
Кафедра экономики  

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
 

по производственной практике (преддипломной практике для выполнения 

выпускной квалификационной работы) 

на базе ООО «УРАЛ» 

 

 
ОГУ 38.03.01.70__.000 П  

 

 

Руководитель от кафедры   

канд. экон. наук, доцент            ______________     Н.И. Тришкина 
                                                                                подпись    дата  
Руководитель от предприятия  
директор                                     ______________     С.В. Семенов 
                                                            М.П.           подпись    дата  

 
 

Студентка группы  
14Эк(ба)ЭПО                            ____________ 

     
    А.С. Петрова 

     подпись    дата 

 
 
 
 
 

Орск 20____ 
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Приложение Д 
 

Образцы приложений к разделу «Основные показатели деятельности 
организации (предприятия)» 

 
 

Рисунок Д.1 − Организационная структура ООО «Урал» 
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Таблица Д.1 – Динамика основных показателей деятельности ООО «Урал» за 2015-2017 гг.  
 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 
отклонение 

Темп роста, % 

2016 г. 
от 

2015 г. 

2017 г. 
от 

2016 г. 

2016 / 
2015 

2017 / 
2016 

1 Выручка от реализации продукции, работ, услуг, 
млн. руб. 3550,62 4526,07 3868,70 975,45 - 657,37 127,47 85,48 
2 Себестоимость реализованной продукции, работ, 
услуг, млн. руб. 3392,08 4289,60 3636,56 897,52 - 653,04 126,46 84,78 
3 Прибыль от продаж, млн. руб. 158,54 236,47 232,14 77,93 - 4,33 149,15 98,17 
4 Прибыль до налогообложения, млн. руб. 121,85 158,07 137,02 36,22 - 21,05 129,73 86,68 
5 Чистая прибыль, млн. руб. 93,91 100,97 81,54 7,06 -19,43 107,52 80,76 
6 Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, млн. руб. 2315,24 2612,84 3142,22 297,6 529,38 112,85 120,26 
7 Средняя величина оборотных средств, млн. руб. 2811,17 4176,54 4386,12 1365,37 209,58 148,57 105,02 
8 Среднесписочная численность промышленно-
производственного персонала, чел. 4087 4098 4115 11 17 100,27 100,41 
9 Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб. / 
руб. 0,95 0,95 0,94 0 - 0,01 100,00 98,95 
10 Среднегодовая выработка одного работающего, 
тыс. руб. / чел. 868,76 1104,46 940,15 235,7 - 164,31 127,13 85,12 
11 Фондоотдача, руб. / руб. 1,53 1,73 1,23 0,2 - 0,5 113,07 71,10 
12 Фондоемкость, руб./ руб. 0,65 0,58 0,81 -0,07 0,23 89,23 139,66 
13 Фондовооруженность, тыс. руб./ чел. 566,49 637,59 763,60 71,1 126,01 112,55 119,76 
14 Рентабельность производства, % 2,38 2,33 1,82 -0,05 - 0,51 - - 
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 Таблица Д.2 – Динамика состава и структуры объёма продаж ООО «Урал» за 2015-2017 гг. 

Наименование продукции 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 

отклонение, млн. 
руб. 

Темп роста, % 

су
м
м
а,

 
м
лн

. р
уб

. 

уд
ел
ьн
ы
й 

ве
с,

 %
 

су
м
м
а,

 
м
лн

. р
уб

. 

уд
ел
ьн
ы
й 

ве
с,

 %
 

су
м
м
а,

 
м
лн

. р
уб

. 

уд
ел
ьн
ы
й 

ве
с,

 %
 

2016 г. 
от  

2015 г. 

2017 г. 
от  

2016 г. 

2016 / 
2015 

2017 / 
2016 

1 Машины и запчасти, в т.ч. 2902,63 81,75 3095,83 68,40 2719,70 70,30 193,2 - 376,13 106,66 87,85 
- доменное и сталеплавиль-
ное оборудование 451,64 12,72 348,51 7,70 384,55 9,94 - 103,13 36,04 77,17 110,34 
- оборудование МНЛЗ 817,71 23,03 1104,36 24,40 792,31 20,48 286,65 - 312,05 135,06 71,74 
- агломерационное 
оборудование 321,33 9,05 283,33 6,26 430,59 11,13 - 38 147,26 88,17 151,97 
- рудоусреднительное 
оборудование 882,33 24,85 1065,89 23,55 803,92 20,78 183,56 - 261,97 120,80 75,42 
- оборудование для цветной 
металлургии 172,56 4,86 105,46 2,33 138,11 3,57 - 67,1 32,65 61,11 130,96 
- коксовое оборудование 127,11 3,58 76,49 1,69 99,81 2,58 - 50,62 23,32 60,18 130,49 
- дробилки 71,37 2,01 76,04 1,68 35,21 0,91 4,67 -40,83 106,54 46,30 
- запасные части 56,10 1,58 33,95 0,75 30,95 0,80 - 22,15 - 3 60,52 91,16 
- прочая продукция 2,49 0,07 1,81 0,04 4,26 0,11 - 0,68 2,45 72,69 235,36 
2 Валки горячей прокатки 154,81 4,36 399,65 8,83 393,45 10,17 244,84 - 6,2 258,16 98,45 
3 Валки холодной прокатки 107,58 3,03 264,32 5,84 134,63 3,48 156,74 - 129,69 245,70 50,93 
4 Валы с механообработкой 153,39 4,32 356,65 7,88 345,86 8,94 203,26 - 10,79 232,51 96,97 
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Приложение Ж 

Образцы приложений к разделу «Состав и структура ресурсов предприятия» 
 

Таблица Ж.1 - Состав, структура и динамика стоимости основных производственных фондов ООО «Урал» за       
2015 – 2017 гг. 

Группы основных 
производственных фондов 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 
отклонение,  
тыс. руб. 

Темп роста, % 

м
лн

. р
уб

. 

уд
ел
ьн
ы
й 

ве
с,

 %
 

м
лн

. р
уб

. 

уд
ел
ьн
ы
й 

ве
с,

 %
 

м
лн

. р
уб

. 

уд
ел
ьн
ы
й 

ве
с,

 %
 

2016 г. 
от  

2015 г. 

2017 г. 
от  

2016 г. 

2016 / 
2015  

2017 / 
2016 

1 Здания 36553 23,21 36553 21,34 36553 21,01 0 0 100,00 100,00 
2 Сооружения и 
передаточные устройства 4877 3,09 5877 3,43 5877 3,38 1000 0 120,50 100,00 
3 Машины и оборудование 60534 38,44 76271 44,53 75430 43,35 15737 - 841 125,99 98,89 
4 Транспортные средства 48861 31,03 46422 27,11 49751 28,59 - 2439 3329 95,01 107,17 
5 Производственный и 
хозяйственный инвентарь 943 0,60 761 0,44 1258 0,72 - 182 497 80,70 165,31 
6 Прочие виды основных 
производственных фондов 5712 3,63 5389 3,15 5143 2,95 - 323 - 246 94,35 95,44 
7 Итого  157480 100,00 171273 100,00 174012 100,00 13793 2739 108,76 101,60 
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Таблица Ж.2 - Состав, структура и динамика величины оборотных средств ООО «Урал» за 2015 – 2017 гг. 

Группы основных 
производственных фондов 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 
отклонение,  
тыс. руб. 

Темп роста, % 

м
лн

. р
уб

. 

уд
ел
ьн
ы
й 

ве
с,

 %
 

м
лн

. р
уб

. 

уд
ел
ьн
ы
й 

ве
с,

 %
 

м
лн

. р
уб

. 

уд
ел
ьн
ы
й 

ве
с,

 %
 

2016 г. 
от  

2015 г. 

2017 г. 
от  

2016 г. 

2016 / 
2015  

2017 / 
2016 

Запасы 487,36 59,81 569,58 46,10 504,59 58,31 82,22 -64,99 116,9 88,6 
НДС 5,07 0,62 8,97 0,73 4,74 0,55 3,9 -4,23 176,9 52,8 
Дебиторская 
задолженность 286,63 35,17 305,3 24,71 293,97 33,96 18,67 -11,33 106,5 96,3 
Финансовые вложения 0,06 0,01 0,06 0,01 0,06 0,01 - - 100,0 100,0 
Денежные средства и 
денежные эквиваленты 35,7 4,38 351,37 28,44 61,94 7,16 315,67 -289,43 984,2 17,6 
Прочие оборотные средства 0,05 0,01 0,18 0,01 0,07 0,01 0,13 -0,11 360,0 38,9 
Итого оборотных средств 814,87 100,00 1235,46 100,00 865,37 100,00 420,59 -370,09 151,6 70,0 
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Таблица Ж.3 – Состав, структура и динамика численности персонала ООО «Урал» за 2015 – 2017 гг. 

Группы работников 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 
отклонение, 

чел. 
Темп роста, % 

чи
сл
ен
но
ст
ь,

 
че
л.

 

уд
ел
ьн
ы
й 
ве
с,

 
%

 

чи
сл
ен
но
ст
ь,

 
че
л.

 

уд
ел
ьн
ы
й 
ве
с,

 
%

 

чи
сл
ен
но
ст
ь,

 
че
л.

 

уд
ел
ьн
ы
й 
ве
с,

 
%

 2016 г. 
от  

2015 г. 

2017 г. 
от  

2016 г. 

2016 / 
2015  

2017 / 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Категория работников 

Руководители  231 5,65 235 5,73 236 5,73 4 1 101,69 100,41 
Специалисты  1115 27,28 1142 27,87 1153 28,03 27 11 102,44 100,99 
Служащие  96 2,34 102 2,49 102 2,49 6 0 106,70 100,41 
Рабочие:  2646 64,73 2619 63,91 2623 63,75 -26 4 99,00 100,16 
- основные 1641 40,14 1681 41,03 1693 41,15 41 12 102,49 100,71 
- вспомогательные 1005 24,59 938 22,88 930 22,60 -67 -8 93,30 99,19 
Итого  4087 100,00 4098 100,00 4115 100,00 11 17 100,27 100,41 

Пол работников 
Мужчины 2250 55,06 2241 54,68 2243 54,51 -10 2 99,58 100,10 
Женщины 1837 44,94 1857 45,32 1872 45,49 21 15 101,12 100,79 
Итого  4087 100,00 4098 100,00 4115 100,00 11 17 100,27 100,41 

Стаж работы 
До 1 года 456 11,16 578 14,11 629 15,28 122 51 126,75 108,82 
От 1 года до 5 лет 1355 33,15 1338 32,66 1353 32,87 -17 15 98,75 101,12 
От 5 лет до 10 лет 633 15,49 682 16,65 656 15,94 49 -26 107,74 96,19 
От 10 лет до 20 лет 526 12,86 484 11,80 557 13,53 -42 73 92,02 115,08 
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Продолжение таблицы Ж.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

От 20 лет до 30 лет 450 11,01 452 11,04 518 12,60 2 66 100,44 114,60 
Более 30 лет  667 16,33 563 13,74 402 9,78 -104 -161 84,41 71,40 
Итого  4087 100,00 4098 100,00 4115 100,00 11 17 100,27 100,41 

Возраст работников 
До 18 лет - - - - - - -  - - - 
От 18 до 20 лет 26 0,63 29 0,71 25 0,61 3 -4 113,00 86,27 
От 20 до 40 лет 1828 44,73 1880 45,88 1801 43,77 52 -79 102,85 95,80 
От 40 до 50 лет 925 22,63 883 21,54 976 23,72 -42 93 95,44 110,58 
Свыше 50 лет 1308 32,01 1306 31,87 1313 31,90 -2 7 99,83 100,51 
Итого  4087 100,00 4098 100,00 4115 100,00 11 17 100,27 100,41 

Уровень образования работников 
Профессиональное: 3091 75,62 3147 76,79 3162 76,83 56 15 101,81 100,48 
- высшее 1579 38,63 1667 40,69 1686 40,96 88 19 105,57 101,14 
- среднее 1512 36,99 1479 36,10 1476 35,87 -33 -3 97,82 99,80 
Общее  996 24,38 951 23,21 953 23,17 -45 2 95,48 100,21 
Итого  4087 100,00 4098 100,00 4115 100,00 11 17 100,27 100,41 
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Приложение И 

Образцы приложений к разделу «Анализ эффективности 
использования ресурсов предприятия» 

 
Таблица И.1 – Динамика обобщающих показателей эффективности 

использования основных производственных фондов ООО «Урал» за 2015 – 
2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 
отклонение  

2016 г. 
от  

2015 г. 

2017 г. 
от  

2016 г. 
Стоимость товарной 
продукции, млн. руб. 250,38 283,44 326,67 33,06 43,23 
Среднегодовая стоимость 
основных производственных 
фондов, млн. руб. 157,48 171,27 174,01 13,79 2,74 
Фондоотдача, руб. / руб. 1,59 1,65 1,88 0,06 0,23 
Фондоемкость, руб. / руб. 0,63 0,60 0,53 - 0,03 - 0,07 
Среднесписочная 
численность персонала, чел. 75 79 82 4 3 
Фондовооруженность, тыс. 
руб. / чел. 2099,73 2167,97 2122,07 68,24 - 45,90 
Стоимость активной части 
основных производственных 
фондов, млн. руб. 69,73 87,09 88,87 17,36 1,78 
Удельный вес активной части 
основных производственных 
фондов в общей их величине, 
% 44,28 50,85 51,07 6,57 0,22 
Фондоотдача активной части 
основных производственных  
фондов, руб. / руб. 3,59 3,25 3,68 - 0,34 0,43 
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Таблица И.2 – Динамика показателей эффективности использования 
оборотных средств ООО «Урал» за 2015-2017 гг. 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 
отклонение 

Темп роста, 
% 

2016 г. 
от  

2015 г. 

2017 г. 
от  

2016 г. 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

Выручка, млн. руб. 1154,2 2160,2 2501,4 1006,0 341,27 187,2 115,8 
Среднегодовая 
стоимость 
оборотных средств, 
млн. руб. 814,9 1025,2 1050,4 210,3 25,2 125,8 102,5 
Коэффициент 
оборачиваемости 1,42 2,11 2,38 0,69 0,27 148,8 113,0 
Длительность 
оборота, дн. 258 173 153 -85 -20 67,2 88,5 
Коэффициент 
загрузки  0,71 0,47 0,42 -0,24 -0,05 - - 
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Таблица И.3 - Динамика производительности труда работников ООО 
«Урал» за 2015 – 2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 
отклонение 

2016 г. 
от  

2015 г. 

2017 г. 
от  

2016 г. 
Среднесписочная 
численность ППП, в том 
числе рабочих, чел. 

4087 
2646 

4098 
2619 

4115 
2623 

11 
- 26 

17 
4 

Доля рабочих в общей 
численности ППП 0,6474 0,6391 0,6374 - 0,0083 - 0,0017 
Стоимость продукции, 
млн. руб. 3550,62 4526,07 3868,70 975,45 - 657,37 
Количество 
отработанных дней 
одним рабочим в 
среднем за год, дн. 212 214 218 2 4 
Средняя продолжитель-
ность рабочей смены, ч 8 8 8 0 0 
Среднегодовая 
выработка 1 работника, 
в том числе 1 рабочего, 
тыс. руб. / чел.  

868,76 
1341,88 

1104,46 
1728,17 

940,15 
1474,91 

235,70 
386,29 

- 164,31 
-253,26 

Среднедневная 
выработка 1 работника, 
в том числе 1 рабочего, 
тыс. руб. / чел. 

4,098 
6,329 

5,161 
8,076 

4,313 
6,766 

1,063 
1,747 

- 0,848 
- 1,310 

Среднечасовая 
выработка 1 работника, 
в том числе 1 рабочего, 
руб. / чел. 

512,24 
791,20 

645,13 
1009,44 

539,06 
845,71 

132,89 
218,24 

- 106,07 
- 163,73 
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Приложение К 

Образцы приложений к разделу «Результаты деятельности предприятия» 
 

Таблица К.1 –  Динамика состава и структуры доходов ООО «Урал» за 2015-2017 гг. 

Показатели 
Сумма, тыс. руб. 

Абсолютное 
отклонение, тыс. 

руб. 
Удельный вес, % 

Отклонение 
удельного веса, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 г. от 

2015 г. 
2017 г. от 

2016 г. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2016 г. от 
2015 г. 

2017 г. от 
2016 г. 

1 Доходы от обычных видов 
деятельности (выручка) 149979 121265 70452 -28714 -50813 97,9 99,4 99,6 1,5 0,2 
1.1 продукция основного 
производства - 52598 29438 - -23160 - 43,1 41,6 - -1,5 
1.2 ремонт прочего 
оборудования - 63074 13726 - -49348 - 51,7 19,4 - -32,3 
1.3 инженерно-техническое 
проектирование - 5593 21610 - 16017 - 4,6 30,5 - 25,9 
1.4 монтаж промышленных 
машин и оборудования  - - 5678 - - - - 8,0 - - 
2 Доходы от прочей 
деятельности, в том числе: 3244 780 300 -2464 -480 2,1 0,6 0,4 -1,5 -0,2 
2.1 Проценты к получению 15 88 - 73 -88 0,01 0,1 - 0,09 -0,1 
2.2 Прочие доходы 3229 692 300 -2537 -392 2,1 0,5 0,4 -1,6 -0,1 
3 Итого доходы 153223 122045 70752 -31178 -51293 100,00 100,00 100,00 - - 
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Таблица К.2 –  Динамика показателей формирования прибыли  ООО «Урал» за 2015-2017 гг. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Показатель 
Сумма, тыс. руб. 

Абсолютное 
отклонение, тыс. руб. 

Темп прироста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 г. от 

2015 г. 
2017 г. от 

2016 г. 
2016 /  
2015 

2017 / 
2016 

1 Выручка от реализации продукции       
(работ, услуг) 149979 121265 70452 -28714 -50813 -19,15 -41,9 
2 Себестоимость реализованной продукции 
(работ, услуг) 140535 113902 64044 -26633 -49858 -18,95 -43,77 
3 Валовая прибыль  9444 7363 6408 -2081 -955 -22,04 -12,97 
4 Прибыль (убыток)  от продаж 9444 7363 6408 -2081 -955 -22,04 -12,97 
5 Проценты к получению 15 88 - 73 -88 486,6 -100 
6 Проценты к уплате 1253 985 805 -268 -180 -21,39 -18,27 
7 Прочие доходы 3229 692 300 -2537 -392 -78,57 -56,65 
8 Прочие расходы 4014 3188 2370 -826 -818 -20,58 -25,66 
9 Прибыль (убыток) до налогообложения 7421 3970 3533 -3451 -437 -46,5 -11,01 
10 Текущий налог на прибыль 161 962 114 801 -848 497,52 -88,15 
11 Чистая прибыль отчетного периода 2919 2919 2118 0 -801 0 -27,44 
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Таблица К.3 – Динамика видов прибыли ООО «Урал» за 2015 – 2017 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель 
Сумма, тыс. руб. 

Абсолютное 
отклонение, тыс. руб. 

Темп прироста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 г. от 

2015 г. 
2017 г. от 

2016 г. 
2016 /  
2015 

2017 / 
2016 

1 Валовая прибыль 9444 7363 6408 -2081 -955 -22,04 -12,97 
1.1 продукция основного производства - 615 4650 - 4035 - 656,1 
1.2 ремонт прочего оборудования - 4663 -2234 - -6897 - -147,9 
1.3 инженерно-техническое проектирование - 2115 3823 - 1708 - 80,76 
1.4 монтаж промышленных машин и оборудования  - - 168 - - - - 
2 Прибыль (убыток)  от продаж 9444 7363 6408 -2081 -955 -22,04 -12,97 
2.1 продукция основного производства - 615 4650 - 4035 - 656,1 
2.2 ремонт прочего оборудования - 4663 -2234 - -6897 - 147,9 
2.3 инженерно-техническое проектирование - 2115 3823 - 1708 - 80,76 
2.4 монтаж промышленных машин и оборудования - - 168 - - - - 
3 Прибыль (убыток) до налогообложения 7421 3970 3533 -3451 -437 -46,5 -11,01 
4 Чистая прибыль отчетного периода 2919 2919 2118 0 -801 0 -27,44 
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Таблица К.4 – Показатели деловой активности ООО «Урал» за 2015-2017 гг. 
 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 
отклонение 

2016 г. от 
2015 г. 

2017 г. от 
2016 г. 

1 Коэффициент общей оборачиваемости капитала, обороты 1,19 0,89 0,49 -0,3 -0,4 
2 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, обороты 1,77 1,27 0,73 -0,5 -0,54 
3 Коэффициент оборачиваемости запасов, обороты 4,44 2,45 1,3 -1,99 -1,15 
5 Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, обороты 1,62 1,34 0,77 -0,28 -0,57 
6 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, 
обороты 

3,20 2,71 1,67 -0,49 -1,04 

7 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, 
обороты 

5,70 2,95 1,54 -2,75 -1,41 

8 Коэффициент оборачиваемости основных средств, обороты 3,68 2,99 1,57 -0,69 -1,42 

9 Коэффициент оборачиваемости денежных средств и денежных 
эквивалентов, обороты 

36,29 84,95 126,94 48,66 41,99 

10 Срок оборота капитала, дней 306,72 410,11 744,89 103,39 334,78 
11 Срок оборота оборотных активов, дней 206,21 287,4 500 81,19 212,6 
12 Срок оборота запасов, дней 82,21 148,98 280,77 66,77 131,79 
14 Срок оборота собственного капитала, дней 225 272 474 47 202 

15 Срок оборота дебиторской задолженности, дней 114,06 134,67 218,56 20,61 83,89 

16 Срок оборота кредиторской задолженности, дней 64,04 123,73 237,01 59,69 113,28 

17 Срок оборота основных средств, дней 99,18 122,07 232,48 22,89 110,73 
18 Срок оборота денежных средств и денежных эквивалентов, 
дней 

10,06 4,29 2,88 -5,16 -1,41 
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Приложение Л 
Образцы приложений к разделу «Затраты предприятия» 

 
Таблица Л.1 – Состав, структура и динамика себестоимости продукции ООО «Урал» за 2015-2017 гг. 
 

Статьи затрат 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 
отклонение, 
тыс. руб. 

Темп роста, % 

су
м
м
а,

 т
ы
с.

 
ру
б.

 

уд
ел
ьн
ы
й 

ве
с,

 %
 

су
м
м
а,

 т
ы
с.

 
ру
б.

 

уд
ел
ьн
ы
й 

ве
с,

 %
 

су
м
м
а,

 т
ы
с.

 
ру
б.

 

уд
ел
ьн
ы
й 

ве
с,

 %
 

2016 г. 
от 

2015 г. 

2017 г. 
от 

2016 г. 

2016 / 
2015 

2017 / 
2016 

Материалы, покупные 
комплектующие изделия 49211 37,68 62232 35,95 81188 31,10 13021 18956 126,46 130,46 
Топливо и энергия на 
технологические цели 1241 0,95 1576 0,91 3480 1,33 335 1904 126,99 220,81 
Основная заработная плата 
производственных рабочих 20619 15,79 23651 13,66 40171 15,39 3032 16520 114,70 169,85 
Дополнительная заработная 
плата производственных 
рабочих 3095 2,37 3549 2,05 6028 2,31 454 2479 114,67 169,85 
Страховые взносы 7161 5,48 8214 4,74 13952 5,35 1053 5738 114,70 169,86 
Общепроизводственные 
расходы 28702 21,98 40971 23,67 63832 24,46 12269 22861 142,75 155,80 
Общехозяйственные расходы  18083 13,85 30238 17,47 48004 18,39 12155 17766 167,22 158,75 
Коммерческие расходы 2476 1,90 2682 1,55 4370 1,67 206 1688 108,32 162,94 
Итого  130588 100,00 173113 100,00 261025 100,00 42525 87912 132,56 150,78 
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Таблица Л.2 – Отклонение фактической себестоимости себестоимости продукции ООО «Урал» за 2015-2017 гг., 
тыс. руб. 

Статьи затрат 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

пл
ан

 

ф
ак
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ие

 
ф
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та

 о
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ан
а 

пл
ан

 

ф
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от
кл
он
ен
ие

 
ф
ак
та

 о
т 

пл
ан
а 

пл
ан

 

ф
ак
т 

от
кл
он
ен
ие

 
ф
ак
та

 о
т 

пл
ан
а 

Материалы, покупные 
комплектующие изделия 47974 49211 1237 61718 62232 514 85646 81188 - 4458 
Топливо и энергия на 
технологические цели 1236 1241 5 1494 1576 82 2906 3480 574 
Основная заработная плата 
производственных рабочих 20906 20619 - 287 24232 23651 - 581 41148 40171 - 977 
Дополнительная заработная 
плата производственных 
рабочих 3138 3095 - 43 3636 3549 - 87 6175 6028 - 147 
Страховые взносы 7262 7161 - 101 8416 8214 - 202 14292 13952 - 340 
Общепроизводственные 
расходы 27560 28702 1142 40850 40971 121 56041 63832 7791 
Общехозяйственные расходы 17865 18083 218 29705 30238 533 41318 48004 6686 
Коммерческие расходы 423 2476 2053 939 2682 1743 454 4370 3916 
Итого 126364 130588 4224 170990 173113 2123 247980 261025 13045 

 


