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Введение 
 

Раздел образовательной программы бакалавриата "Практика" является 

обязательным и ориентирован на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Практики проводятся как в структурных подразделениях Университета, так и в 

сторонних организациях. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний 

и квалификации. По результатам аттестации выставляется оценка. 

Цель производственной практики – в соответствии с полученными 

теоретическими знаниями на занятиях и изучения самостоятельно некоторых 

вопросов экономики на конкретном предприятии, приобрести практические навыки 

в работе с первичными документами предприятия: планами производственно-

финансовой деятельности, годовыми отчетами, оперативной информацией, 

паспортами предприятия, имеющейся проектной документацией, выбора из данных 

документов необходимых данных для оценки различных сторон деятельности 

предприятия. 

Задачи практики:  

собрать и обработать фактический материал, провести анализ основных 

производственно-экономических показателей, сделать выводы и обосновать 

предложения по тем или иным направлениям. Необходимо также показать умение 

работать с документацией, статистической отчетностью предприятий и 

организаций, проявить личную инициативу и творческий подход к решению 

поставленных задач. 

Изучить и систематизировать материал по разным разделам таких дисциплин 

как «Экономика предприятия» «Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях отрасли», «Бухгалтерский учет и анализ», «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности», сформировать его в таблицы и сделать 

обоснованные выводы по изучаемым вопросам. 

Собрать и обработать фактический материал, провести анализ основных 

производственно-экономических показателей, сделать выводы и обосновать 

предложения по тем или иным направлениям. Необходимо также показать умение 

работать с документацией, статистической отчетностью предприятий и 

организаций, проявить личную инициативу и творческий подход к решению 

поставленных задач. 

Материалами для анализа могут быть: годовые отчеты предприятия, 

статистическая отчетность и другая служебная документация. Материалы, 

служащие базой для обоснования и анализа должны быть достаточно полными и 

достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было проанализировать положение 

дел, выявить недостатки в работе объекта, вскрыть неиспользованные резервы и 

наметить направления их использования. При этом следует избегать ненужных 

сведений, отбирая только те, которые будут использованы в процессе работы.  

При проведении анализа необходимо использовать экономико-

математические методы и модели. Результаты проведенных исследований 
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оформляются в виде расчетов и таблиц, иллюстрируются с помощью графиков и 

диаграмм. Делаются соответствующие выводы. По результатам исследования и 

анализа в дальнейшем разрабатываются проектные предложения. 

Взаимосвязь производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности с другими дисциплинами: 

прохождение данной практики должно основываться на знаниях вопросов таких 

дисциплин как «Экономика предприятия», «Организация, нормирование и оплата 

труда на предприятиях отрасли», «Бухгалтерский учет и анализ», «Анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности». 

Сроки прохождения практики: устанавливаются учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

Студент работает на практике по регламенту работы предприятия, то есть 6 

дней в неделю не менее 6 часов. 

Функции, выполняемые программой практики: 

 активизация познавательной деятельности студентов; 

 развитие творческого подхода к решению практических задач; 

 стимулирование интереса к научно-исследовательской работе; 

 углубление, закрепление и систематизация знаний; 

 интеграция теоретического обучения с практической деятельностью; 

 контроль и самоконтроль; 

 координация деятельности преподавателя вуза и специалистов-практиков; 

 формирование профессиональной ориентации, стремление овладеть 

избранной специальностью. 

Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц 216 часов. 

Содержание практики: ознакомиться с организационной структурой 

предприятия как экономической системы изучить и проанализировать показатели 

его финансово-хозяйственной деятельности. Учить деятельность подразделений и 

отделов предприятия. Изучить особенности организации и ведения управленческого 

учета. Закрепить навыки и умения использования системы методов экономического 

анализа, интерпретации его результатов для подготовки управленческих решений. 

Выработать умение обосновывать направления совершенствования 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Сбор данных для отчета состоит из ряда этапов. 

1.Знакомство с базовым предприятием и основными направлениями его 

деятельности. Это предполагает сбор и анализ информации о: 

 организационно-правовой форме, времени, причинах и условиях создания 

организации; 

 основных видах и масштабах деятельности; 

 организационной и производственной структуре предприятия. 

Рекомендуется использовать Устав предприятия, организации, положения об 

отделах, подразделениях, должностные инструкции. 

2.Описание социально-экономических условий и особенностей 

функционирования предприятия, организации: 
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 изучение состояния факторов внешней и внутренней среды: ресурсный 

потенциал, основные потребители, поставщики, конкуренты. 

В результате анализа необходимо сделать выводы об угрозах и возможностях, 

сильных и слабых сторонах в деятельности предприятия, организации. 

Рекомендуется использовать данные отделов и подразделений предприятия, 

организации. 

3.Ознакомиться с ведением бухгалтерского учета на предприятии и 

составлением бухгалтерской отчетности. 

Изучение и анализ указанных вопросов необходимо проводить за несколько 

периодов деятельности предприятия (3 года). Очень важно использовать наглядный 

материал в отчете по практике. 

Для того чтобы решить задачи практики и достичь результатов студент должен 

соблюдать график прохождения практики (таблица 1). 

Таблица 1 

Примерные продолжительность и график прохождения практики 

№ Изучаемые вопросы, выполняемая  работа Кол-во дней 

1. Знакомство с предприятием, ее организационной структурой, 

видами деятельности 

3 

2. Изучение вопросов, предусмотренных программой практики 10 

3. Выполнение индивидуального задания 3 

4. Сбор исходной информации для выполнения курсовых работ  5 

5. Оформление отчета 3 

 

Основные разделы программы практики 

1.Общее ознакомление с предприятием (организацией). 

2.Ознакомление с технической базой и инновационной деятельностью 

предприятия (организации). 

3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета на предприятии 

(организации) 

4. Ознакомление с организацией и содержанием работы планово-

экономической службы предприятия (организации). 

5. Ознакомление с организацией и содержанием работы маркетинговой 

службы предприятия (организации). 

6. Ознакомление с организацией и содержанием работы службы материально-

технического обеспечения предприятия (организации). 

7. Изучение экономики предприятия (организации). 

8. Изучение организации, нормирования и оплаты труда на предприятии (в 

организации). 

9. Сбор информации для курсовой работы по дисциплине «Организация 

производства на предприятиях отрасли»: изучение организации производственной 

деятельности в основных и вспомогательных подразделениях предприятия 

(организации). 

10. Сбор информации для курсовой работы по дисциплине «Планирование на 

предприятии»: изучение принципов, системы и технологии планирования на 
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предприятии (в организации). 

Для выполнения программы практики студент может использовать следующую 

документацию предприятия, организации: 

- Устав предприятия, организации 

- Учетная политика предприятия, организации 

- Трудовой кодекс РФ и коллективный договор 

- Положение о внутреннем распорядке работы предприятия, организации 

- Положение о планировании деятельности предприятия, организации 

- Положение о нормировании и оплате труда 

- Положение о ведении коммерческой, финансовой деятельности 

- Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса 

- Нормативно-техническая документация и технологические карты 

- Должностные и производственные инструкции и др. 

 

2.ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ 

2.1 Отчетность студента по практике 

 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу 

студента во время практики. Отчет составляется в соответствии с программой  

практики и включает материалы, отражающие выполнение студентом 

индивидуальных заданий. Отчет должен составляться по мере накопления 

материала, вносимого в дневник ежедневно, и окончательно оформляться за 4 дня 

до окончания практики. 

Отчет должен состоять из оглавления, введения, разделов, посвященных 

практике в соответствии с программой, заключения, списка литературы и 

приложения. Описания должны быть сжатыми, ясными и сопровождаться 

цифровыми данными, таблицами: 

Введение: 

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основную часть: 

- описание организации работы в процессе практики; 

- описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения 

практики; 

- перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных 

вопросов. 

Заключение: 

- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; 

- дать предложения по совершенствованию и организации работы 

предприятия; 

-сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя 

проведенного вида практики. 

По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет и 

сдает его руководителю практики от Университета, одновременно с дневником. 
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Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.  

Итоговый контроль по практике (зачет с дифференцированной оценкой) 

проводится после ее окончания в виде защиты. 

 

2.2 Характеристика на студента-практиканта 

 

Должна содержать сведения, отражающие уровень профессиональной 

подготовки и личностные качества практиканта, в том числе: 

 уровень теоретической подготовки студента; 

 умение применять теоретические знания на практике; 

 деловые и организаторские качества; 

 отношение к работе; 

 общественная активность, инициативность; 

 рекомендации по использованию данного студента-практиканта в структуре 

профессиональной деятельности 

 уровень освоения компетенций, выносимых на производственную практику; 

 рекомендуемая оценка по итогам практики. 

Характеристика на студента заверяется подписью руководителя практики от 

организации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Если базой прохождения практики является сельскохозяйственное 

предприятия, то раздел первый содержания практики предполагает изучение 

вопросов параграфа 1.1 Сельскохозяйственное предприятие., изложенной ниже. 

Обязательными к изучению являются все вопросы. 

Если базой прохождения практики является промышленное или 

обслуживающее предприятие, то раздел первый содержания практики предполагает 

изучение вопросов параграфа 1.2 Промышленное предприятие, изложенной ниже. 

Обязательными к изучению являются также все вопросы. 

 

1.1. Сельскохозяйственное предприятие 

Общая характеристика предприятия 

Местонахождение предприятия, его краткая природно-климатическая 

характеристика с точки зрения ведения сельскохозяйственного производства, 

условия снабжения материальными ресурсами и сбыта продукции. Форма 

собственности и организационно-правовой статус предприятия, организационная и 

управленческая структура.  

Охарактеризовать направление и уровень специализации предприятия. 

Таблица 1 – Структура товарной продукции 

Продукция 

Выручено, тыс. руб. В среднем за 3 года 
Место 

(i) 
201 __ 

г. 

201__ 

г. 

201 __ 

г. 

выручено, 

тыс. руб. 
% 

Зерновые и зернобобовые, всего       

Картофель       

Овощи открытого грунта       

Овощи защищенного грунта       

Прочая продукция растениеводства       

Итого по растениеводству       

Скот и птица в живом весе, включая 

переработку: 

      

в т. ч.: кр. рог. скот в живом весе, 

включая переработку 

      

свиньи в живом весе, включая 

переработку 

      

птица в живом весе, включая 

переработку 

      

Молоко в пересчете на цельное, 

включая переработку: 

      

в том числе: цельное       

молочные продукты       

Прочая продукция животноводства       

Итого по животноводству       

Всего по организации       
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Для анализа размеров предприятия и его ресурсного потенциала следует 

заполнить следующую таблицу: 

Таблица 2 – Ресурсный потенциал предприятия 

Показатели 
Годы 

201__ 201__ 201__ 

1 2 3 4 

Площадь земли, га    

в т.ч. сельхозугодий    

Из них пашни    

Среднегодовая численность работников – всего, чел.    

В т.ч.:  • механизаторы    

            • работники животноводства    

            • водители автомобилей    

            • работники ремонтной мастерской    

            • другие (указать)    

Наличие техники, единиц:    

           • тракторы    

           • комбайны: зерноуборочные    

               кормоуборочные    

           • автомобили    

Поголовье животных, гол.:    

           • крупный рогатый скот    

в т.ч. коровы    

           • свиньи    

           • другие (указать)    

Энергетические мощности, л.с.    

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.    

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.    

Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах – всего, 

т.р. 

   

В т.ч.: • растениеводства    

           • животноводства    

Среднегодовая производительность труда, тыс. руб./чел.    

Количество подразделений основного производства:    

           • тракторно-полеводческих бригад    

           • молочно-товарных ферм    

• ферм по выращиванию крупного рогатого скота:- 

ремонтного молодняка 

   

               - молодняка на откорме    

• свиноводческих ферм    

• другие (указать)    

Прибыль от реализации продукции, т.р.    

Выводы к таблице 2 

1. Охарактеризовать тенденции по каждому элементу ресурсного потенциала, 

связи между ними и в целом. 

2. Какие возможные последствия кроются в сложившихся тенденциях 

развития ресурсного потенциала предприятия. 
 

 



Таблица 3 – Расчёт производства валовой продукции в сопоставимых ценах 

Вид производимой продукции Код строки 

Сопоста-

вимая 

цена 1 ц, 

руб. 

201 __  год 201 __ год Изменения, + (-) 

произ-

ведено, ц 

стоимость 

продукции, 

тыс. руб. 

произ-

ведено, 

ц 

стоимость 

продукции, 

тыс. руб. 

произ-

ведено, 

ц 

стоимость 

продукции, 

тыс. руб. 

Продукция растениеводства – Ф№9 - АПК 

Озимые зерновые 022 486,22       

Яровые зерновые 032 596,12       

Зернобобовые 042 732,99       

Солома*  9,75       

Овощи открытого грунта 161 564,23       

Овощи защищенного грунта 171 2879,96       

Картофель  151 566,60       

Кормовые корнеплоды 221 391,11       

Многолетние травы 

- на сено 
231 176,13 

      

- семена 232 6616,34       

- солома 233 84,85       

- зелёная масса 234 46,37       

- выпас 235 26,43       

Однолетние травы 

- на сено 
241 259,11 

      

- семена 242 7647,37       

- зелёная масса 244 85,43       

- выпас 245 44,09       

Кукуруза на силос и зеленый корм 251 78,84       

Силосные культуры 261 102,75       

Сено естественных сенокосов и 

пастбищ 
271 147,74 

      

Зелёная масса ест. сенокосов и 

пастбищ 
272 31,54 

      

Сено улучшенных сенокосов и 

пастбищ 
281 149,91 
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Вид производимой продукции Код строки 

Сопоста-

вимая 

цена 1 ц, 

руб. 

201 __  год 201 __ год Изменения, + (-) 

произ-

ведено, ц 

стоимость 

продукции, 

тыс. руб. 

произ-

ведено, 

ц 

стоимость 

продукции, 

тыс. руб. 

произ-

ведено, 

ц 

стоимость 

продукции, 

тыс. руб. 

Зелёная масса улуч. сенокосов и 

пастбищ 
282 59,62 

      

Всего по растениеводству х х х  х  х  

Продукция животноводства – Ф№13 - АПК 

Молоко 012 1308,49       

Прирост кр. рог. скота  
013+ 

015 
11679,2 

      

Прирост свиней 

033+ 

035+ 

036 

6233,5 

      

Прирост птицы 
166+ 

168 
4615,98 

      

Яйца (за 1 тыс. шт.) 
165+ 

167 
2333,59 

      

Рабочие лошади, гол. 180 25262,3       

молодняк 182 19947,4       

Мёд 191 31092,1       

Навоз**  8,04       

Всего по животноводству х х х  х  х  

ИТОГО по предприятию х х х  х  х  

 

Таблица 3 является вспомогательной для расчета динамики отдельных показателей, расчет производится в 

динамике за три года. 
 

 

 



Выводы к подразделу: 

1.Определиться со специализацией предприятия. Выяснить какие структурные 

изменения происходят в направлениях производственной деятельности; какими 

мотивами и причинами это обуславливается. 

2. Охарактеризовать динамику приведенных показателей и причины ее 

обуславливающие. 

3.Показать как отразилась приведенная динамика на уровне эффективности 

деятельности предприятия. 
 

Материально-техническая база предприятия 

Рассмотреть: состав земельных ресурсов и их размер; основные фонды, их 

состав, структура, показатели обеспеченности и эффективности; оборотные фонды, 

их состав, показатели; капитальные вложения на строительство и приобретение 

основных средств. В данном разделе студенту необходимо рассчитать и 

проанализировать следующие таблицы: 

Таблица 4 - Состав и структура земельных угодий 

Вид угодий 

201 __ г. 201 __ г. 201 __ г 

пло-

щадь 

га 

структура, % 
пло-

щадь 

га 

структура, % 
пло-

щадь 

га 

структура, % 

зем. 

угодий 

сель-

хоз-

угодий 

зем. 

угодий 

сель-

хоз-

угодий 

зем. 

угодий 

сель-

хоз-

угодий 

Общая 

земельная 

площадь 

  Х   Х   Х 

Всего 

сельскохозяйст-

венных угодий 

         

из них: пашня          

         сенокосы          

         пастбища          

Леса   Х   Х   Х 

Пруды   Х   Х   Х 

Приусадебные 

участки, 

коллективные 

сады и огороды 

работников 

хозяйства 

  Х   Х   Х 

Из общей 

площади 

сельскохозяйств

енных угодий: 

         

а) наличие 

орошаемых 

земель 
 Х   Х   Х  

б) наличие 

осушаемых 

земель 
 Х   Х   Х  
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1. Установить и объяснить количественные изменения в общей земельной 

площади хозяйства, рациональность трансформации отдельных ее видов, 

возможность и целесообразность либо вовлечения в производство 

несельскохозяйственных угодий, либо вывода эродированных земель из 

сельскохозяйственного оборота. 

2. Установить площадь земли (по видам), используемой на условиях аренды 

или сдаваемой в аренду, виды арендодателей (арендополучателей) земельных 

угодий. 

3. Определить, соответствует ли структура сельскохозяйственных угодий 

отраслевой структуре и специализации хозяйства, рассчитать и оценить 

распаханность сельскохозяйственных угодий, состояние, пути повышения 

интенсивности использования сенокосов и пастбищ. 

Оценить достигнутый уровень эффективности использования земельных 

угодий по системе натуральных и стоимостных показателей, для этого собрать 

необходимую информацию (таблица 5). 

Таблица 5 - Исходные данные для определения экономической эффективности 

использования земельных угодий 
Показатели Ед. изм. 201 __ г. 201 __ г. 201 __ г. 

Стоимость валовой (продукции в 

сопоставимых ценах 1994 г.), всего 
тыс. руб.   

 

в том числе:     

а) продукция растениеводства тыс. руб.    

б) продукция животноводства тыс. руб.    

Валовое производство:     

а) зерновых и зернобобовых центнеров    

б) картофеля центнеров    

в) овощей открытого грунта центнеров    

г) молока центнеров    

д) крупный рогатый скот в ж. в. центнеров    

е) свиньи в ж. в. центнеров    

Поголовье на конец года:     

а) крупного рогатого скота - всего голов    

в том числе коров голов    

б) свиней голов    

Получено прибыли (убытка) от 

реализации продукции, всего 
тыс. руб.   

 

в том числе:     

а) от реализации продукции 

растениеводства 
тыс. руб.   

 

б) от реализации продукции 

животноводства 
тыс. руб.   

 

 

Таблица 5 является вспомогательной для расчета эффективности использования 

земельных ресурсов 
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Определить уровень использования земельного фонда  хозяйства и структуру 

сельскохозяйственных угодий, дать им экономическую оценку. Использование 

земельного фонда характеризуют: удельный вес сельскохозяйственных угодий в 

общей земельной площади; сложившаяся структура сельскохозяйственных угодий; 

удельный вес пашни в составе сельскохозяйственных угодий; удельный вес посевов 

в площади пашни; удельный вес орошаемых земель в площади 

сельскохозяйственных угодий. 

Таблица 6 - Экономическая эффективность использования земельных угодий 

Показатели Ед. изм. 201__г. 201__г. 201__ г. 
Изменение, 

% 

Урожайность      

 зерновые и зернобобовые ц/га     

 картофель ц/га     

 овощи открытого грунта ц/га     

На 100 га сельхозугодий 

произведено: 
    

 

 молока ц     

 кр. рог. скота в живом весе ц     

 валовой продукции сельского 

хозяйства, всего 
тыс. руб.    

 

в том числе: растениеводства тыс. руб.     

   животноводства тыс. руб.     

получено прибыли (убытка), всего тыс. руб.     

в том числе: растениеводства тыс. руб.     

   животноводства тыс. руб.     

На 100 га пашни произведено:      

 зерна ц     

 картофеля ц     

 овощей ц     

 свиней в ж. в. Ц     

На 100 га сельхозугодий имеется:      

 условных голов скота голов     

 крупного рогатого скота голов     

 в том числе коров голов     

 

Таблица 7 – Динамика продуктивности пашни  

Продукция 

В 1 ц 

содержится 

корм. ед. 

201 __ год 201 __ год 201 __ год 

Валовой 

сбор, ц 

Выход 

ц к.ед. 

Валовой 

сбор, ц 

Выход 

ц к.ед. 

Валовой 

сбор, ц 

Выход 

ц к.ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Зерновые и 

зернобобовые – всего  
1,1 

      

в том числе: озимые 

зерновые 
1,1 

      

      яровые зерновые 1,14       

      зернобобовые 1,17       

Картофель 0,3       

Овощи открытого 

грунта 
0,26 

      

Кормовые корнеплоды 0,13       
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Сено многолетних трав 0,5       

Зеленый корм 

многолетних трав 

(включая выпас) 

0,22 

      

Солома многолетних 

трав 
0,25 

      

Сено однолетних трав 0,45       

Зеленый корм 

однолетних трав 

(включая выпас) 

0,18 

      

Кукуруза на силос 0,16       

Прочие силосные 0,17       

ИТОГО ПО ПАШНЕ х х  х    

Площадь пашни, га х х  х    

С 1 га пашни, ц корм. 

ед. 
х 

х  х    

 

На основе анализа состава и структуры основных средств, определить 

структуру составляющих, динамику, выделив активную часть. 

Дальнейший анализ должен быть направлен на оценку технического состояния 

основных средств, их возрастного состава и амортизации, а также на выявление 

проблем замены устаревших. С этой целью необходимо рассчитать следующие 

показатели: коэффициент износа, коэффициент выбытия, коэффициент обновления 

и коэффициент годности основных фондов. Необходимо также проанализировать 

применяемые методы амортизации. 

Анализ обеспеченности основными средствами провести как по стоимостным, 

так и натуральным показателям. Использование основных фондов начать с 

обобщающих показателей: фондоотдачи и фондоемкости, а также нормы прибыли. 

Выявить и объяснить изменения в составе оборотных активов. Оценить 

изменения в качестве оборотных активов с точки зрения их целесообразности и 

обеспечения условий для устойчивого хозяйствования. 

 

 



Таблица 8 - Состав и структура основных средств 

Наименование основных 

средств 

201 __ г. 201 __ г. 201 __ г Структура, % 

на 

нача-

ло 

года 

на 

ко-

нец 

сре-

дне-

годо-

вые, 

т.р. 

на 

нача-

ло 

года 

на 

ко-

нец 

сре-

дне-

годо-

вые, 

т.р. 

на 

нача-

ло 

года 

на ко-

нец 

сре-

дне-

годо-

вые, 

т.р. 

201 __ 

год 

201 __ 

год 

201 __ 

год 

Здания, сооружения и 

передаточные устройства 
            

Машины и оборудование             

Транспортные средства             
Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
            

Рабочий скот             

Продуктивный скот             

Многолетние насаждения             
Другие виды основных 

средств 
            

Земельные участки и 

объекты 

природопользования 

            

Капитальные вложения на 

коренное улучшение земель 
            

Итого  

основных средств 
         100 100 100 

Движение основных 

средств 

            

а) поступило (введено) х х  х х  х х     

б) выбыло х х  х х  х х     
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Таблица 9 - Состав и структура оборотных средств  

Наименование основных 

средств 

201 __ г. 201 __ г. 201 __ г Структура, % 

на 

нача-

ло 

года 

на 

ко-

нец 

сре-

дне-

годо-

вые, 

т.р. 

на 

нача-

ло 

года 

на 

ко-

нец 

сре-

дне-

годо-

вые, 

т.р. 

на 

нача-

ло 

года 

на ко-

нец 

сре-

дне-

годо-

вые, 

т.р. 

201 __ 

год 

201 __ 

год 

201 __ 

год 

Запасы – всего             
в т. ч.: сырье, материалы             
животные на выращивании и 

откорме 
            

затраты в незавершенное 

производство 
            

готовая продукция и товары 

для перепродажи 
            

товары отгруженные             
расходы будущих периодов             
прочие запасы и затраты             

2.Фонды обращения:             
НДС по приобретенным 

ценностям 
            

Дебиторская задолженность              
Краткосрочные финансовые 

вложения 
            

Денежные средства             
Прочие оборотные активы             

Итого оборотных средств             



Таблица 10 - Исходные данные для расчёта показателей обеспеченности и 

эффективности использования основных средств предприятия 

Показатели 
Годовой 

отчёт 

201 __ год 201 __ год 201 __ год 

Площадь 

сельскохозяйственных 

угодий, га 
Табл. 4 

   

из них пашни    

в т.ч. посевные площади 

зерновых культур 
Ф № 9 АПК  

   

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 

Расчёты в 

табл. 8 

   

Введено (поступило) 

основных фондов за год, тыс. 

руб. 

   

Выбыло основных фондов за 

год, тыс. руб. 

   

Сумма износа основных 

средств на конец года, тыс. 

руб. 

Ф №5  

   

Энергетические мощности – 

всего, л.с. 

Ф. № 17 – 

АПК 

   

Наличие тракторов всех 

марок, шт. 

   

Наличие зерноуборочных 

комбайнов, шт. 

   

Среднегодовая численность 

работников, занятых в 

сельскохозяйственном 

производстве, чел. 

Ф. №5 АПК 

   

Валовая продукция сельского 

хозяйства в сопоставимых 

ценах, тыс. руб. 

Расчёт в 

табл. 3 

   

Прибыль чистая (убыток), 

тыс. руб. 
Ф №2  
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Таблица 11 - Показатели обеспеченности и эффективности использования 

основных и оборотных средств 

Показатели Ед. изм. 
201 __ 

год 

201 __ 

год 

201 __ 

год 

Измене-

ния, % 

 

Обеспеченность основными средствами 

Фондообеспеченность 
тыс. руб./ 

100 га 
    

Фондовооружённость 
тыс. 

руб./чел. 
    

Энергообеспеченность л.с./100 га     

Энерговооружённость л.с./чел.     

Приходится тракторов на 

1000 га пашни 
шт./1000 га     

Нагрузка пашни на 1 трактор га     

Приходится зерноуборочных 

комбайнов на 1000 га посева 

зерновых культур 

шт. /1000 га     

Приходится посевов 

зерновых культур на один 

зерноуборочный комбайн 

га     

Эффективность использования основных и оборотных средств 

Фондоотдача руб./руб.     

Фондоёмкость руб./руб.     

Норма прибыли %     

Движение основных средств 

Коэффициент обновления 

основных средств 
     

Коэффициент выбытия 

основных средств 
     

Коэффициент износа      

Коэффициент годности      
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Таблица 12 - Показатели эффективности использования оборотных средств 

Показатели Ед. изм. 201 __ г. 201 __ г. 201 __ г. 
Изменение, 

% 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

число 

оборотов 

    

Средняя 

продолжительность 

одного оборота 

дней 

    

Высвобождение средств 

из оборота 

тыс. 

руб. 
х 

   

Потребность в 

дополнительных 

средствах  

тыс. 

руб. 
х 

   

 

Таблица 13 – Эффективность использования тракторного парка 

Показатели  
201 __ 

год 

201 ___ 

год 

201 __ 

год 
Изменение  

Среднесписочное число тракторов     

Объем тракторных работ, эт.га     

Время, отработанное в среднем 

одним трактором в год: 

    

машино-дни     

машино-смены     

Коэффициент использования машин 

в работе 

    

Коэффициент сменности     

Выработка на 1 трактор, эт. га:     

среднегодовая     

среднемесячная     

Количество механизаторов на 100 

физических тракторов 

    

Расход дизельного топлива на 1 

усл.эт.га, кг 

    

Себестоимость 1 усл.эт.га, руб.     

 

1.Охарактеризовать структуру основных и оборотных средств и изменения в ней, 

выявить причины, повлиявшие на это. 

2. Охарактеризовать динамику показателей обеспеченности и эффективности 

использования основных и оборотных средств. Дать оценку насколько эффективно 

они используются в хозяйстве и что можно сделать, чтобы улучшить их 

использование. 

 

Если на предприятии были направлены капитальные вложения в какие-либо 
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объекты, то необходимо указать их сумму и объект. 

 

Таблица 14 – Объекты капитальных вложений, тыс. руб. 

Наименование объекта 200 __ г 200 __ г 200 __ г 
Изменение, 

% 

     

Примечание: если на предприятии рассчитана окупаемость и эффективность 

капитальных вложений, укажите ее в таблице. 

 

Трудовые ресурсы предприятия 

Проанализировать трудовые ресурсы сельского хозяйства и кадры, их состав, 

оплата труда, производительность труда и трудоемкость продукции.  

При анализе обеспеченности предприятия рабочей силой целесообразно 

проверить соответствие фактической численности работающих необходимой 

численности как по всему персоналу предприятия, так и по отдельным категориям, 

проанализировать состав и структуру персонала. Оценку движения рабочей силы 

провести на основе таких показателей, как коэффициенты оборота по приему, 

выбытию, текучести кадров и стабильности состава работающих. 

Проанализировать профессиональный состав кадров: распределение рабочей силы 

по профессиям, разрядам, стажу работы на предприятии и т.д. Определить выполнение 

плана по подготовке и повышению квалификации кадров. 

Анализ использования фонда оплаты труда должен включать оценку общего 

фонда оплаты труда, его структуры и динамики. Определить средний уровень оплаты 

труда за различные периоды (месяц, год) и проанализировать динамику.  

 

В данном подразделе необходимо дать и проанализировать следующие таблицы:  



Таблица 15 – Динамика численности работников и среднемесячной оплаты труда 

Категория работников 

201 __ год 201 __ год 201 __ год Изме-

нение, % Средне-

годовая 

числен-

ность 

работни-

ков, чел. 

Общая 

сумма 

фонда 

потреб-

ления, 

тыс. руб. 

Средне-

месяч-

ная 

оплата 

труда, 

руб. 

Средне-

годовая 

числен-

ность 

работни-

ков, чел. 

Общая 

сумма 

фонда 

потреб-

ления, 

тыс. руб. 

Средне-

месяч-

ная 

оплата 

труда, 

руб. 

Средне-

годовая 

числен-

ность 

работни-

ков, чел. 

Общая 

сумма 

фонда 

потреб-

ления, 

тыс. руб. 

Средне-

месячная 

оплата 

труда, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

По организации - всего           

в том числе: 

Работники, занятые в 

сельскохозяйственном 

производстве – всего 

          

в том числе:           

Рабочие постоянные           

из них: 

трактористы-машинисты 

          

операторы машинного 

доения, дояры 

          

скотники крупного 

рогатого скота 

          

работники свиноводства           

работники птицеводства           

Рабочие сезонные и 

временные 

          

Служащие           

из них: 

  руководители 

          

   специалисты           

Работники, занятые в 

подсобных промышленных 

предприятиях и 

промыслах 
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Продолжение таблицы 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Работники культурно-

бытовых учреждений 

          

Работники торговли и 

общественного питания 

          

Работники, занятые на 

строительстве 

хозспособом 

          

Работники детских 

учреждений и курсов при 

хозяйстве 

          

Прочие работники           

 

 



Таблица 16 – Динамика и структура фонда оплаты труда  

Показатели  
201 __ год 201 __ год 201 __ год 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Начисленная заработная плата за 

год, всего 

      

в том числе:       

оплата труда по тарифным ставкам, 

оклада, сдельным расценкам оклада 

(без отпускных доплат и надбавок) 

      

премии за счет всех источников, 

включая вознаграждение по итогам 

работы за год 

      

оплата отпусков       

оплата стоимости питания 

работников 

      

районные коэффициенты и 

процентные надбавки 

      

материальная помощь       

 

 

Таблица 17 - Исходные данные для расчета показателей производительности 

труда 
Показатели 201 __ г 201 __ г 201 __ г 

Валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых 

ценах, тыс. руб. 

   

в т.ч. растениеводства    

          животноводства    

Товарная продукция, тыс. руб.    

в т.ч. растениеводства    

         животноводства    

Среднегодовая численность работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве, чел. 

   

в т.ч. растениеводства    

          животноводства    

Отработано в основном производстве, тыс. чел.-час.    

в т. ч. растениеводства    

          животноводства    
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Таблица 18 - Динамика производительности труда 

Показатели 
Ед. 

изм 

Хозяйство Изменение, 

% 201 __г. 201 __ г. 201 __ г 

Произведено валовой продукции (в 

сопоставимых ценах): 
 

    

- на одного среднегодового работника, 

занятого в сельском хозяйстве 
руб. 

    

в том числе:      

- на одного работника, занятого в 

растениеводстве 
руб. 

    

- на одного работника, занятого в 

животноводстве 
руб. 

    

- на 1 чел. час, отработанный в сельском 

хозяйстве 
руб. 

    

- на 1 чел.-час в растениеводстве руб.     

- на 1 чел.-час в животновдстве руб.     

Произведено товарной продукции:      

- на одного среднегодового работника, 

занятого в сельском хозяйстве 
руб. 

    

в том числе:      

- на одного работника, занятого в 

растениеводстве 
руб. 

    

- на одного работника, занятого в 

животноводстве 
руб. 

    

- на 1 чел. час, отработанный в сельском 

хозяйстве 
руб. 

    

- на 1 чел.-час в растениеводстве руб.     

- на 1 чел.-час в животновдстве руб.     

 

 

При анализе использования рабочего времени необходимо рассмотреть баланс 

рабочего времени одного рабочего и выявить скрытые потери рабочего времени. Дать 

оценку изменения среднегодовой выработки одного работающего и определить 

влияние на нее числа отработанных дней, продолжительности рабочего дня, 

среднечасовой выработки. 

В данной главе необходимо показать соотношение темпов роста 

производительности труда и средней заработной платы. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 19 - Трудоемкость производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

Продукция 

201 __ год 201 __ год 201 __ год 

кол-во 

про-

дук-

ции, ц 

Затраты труда 
кол-во 

про-дук-

ции, ц 

 

Затраты труда 
кол-во 

про-дук-

ции, ц 

 

Затраты труда 

на всю 

продук-

цию, чел-

час 

на 1 ц 

продук-

ции, чел-

час 

на всю 

продук-

цию, чел-

час 

на всю 

продук-

цию, 

чел-час 

на всю 

продук-

цию, чел-

час 

на 1 ц 

продук-

ции, чел-

час 

Зерно          

Картофель          

Овощи открытого 

грунта 

         

Молоко          

Прирост кр. рог. 

скота 

         

Прирост свиней          

Прирост птицы          

Яйцо          

 

 



Таблица 20 – Оценка уровня использования трудовых ресурсов предприятия 

Показатели  
201 ___ 

год 

201 ___ 

год 

201 ___ 

год 

Изменение, 

в % 

Объем продукции в сопоставимых 

ценах, тыс. руб. 
  

 
 

Среднегодовая численность 

работников, занятых в 

сельскохозяйственном 

производстве, чел. 

  

 

 

в том числе постоянных рабочих     

Количество отработанных 

человеко-дней 
  

 
 

Количество отработанных 

человеко-часов 
  

 
 

Среднегодовая выработка на одного 

работника, тыс. руб. 
  

 
 

Выработка одного постоянного  

рабочего: 
  

 
 

среднегодовая, тыс. руб.     

среднедневная, руб.     

среднечасовая, руб.     

Удельный вес постоянных рабочих 

в общей численности, % 
  

 
 

Среднее число дней, отработанное 

одним рабочим за год 
  

 
 

Средняя продолжительность 

рабочего дня, ч. 
  

 
 

Среднее число часов, отработанное 

одним рабочим за год 
  

 
 

 

1.Охарактеризовать изменения численности работников по всем категориям и 

среднемесячной оплаты труда.  

2.Охарактеризовать изменения производительности труда, факторы на них 

повлиявшие. 

3.Охарактеризовать динамику трудоемкости производства основных видов 

продукции, причины ее обусловливающие. 

4. Дать оценку использования трудовых ресурсов. 

 

 

Издержки и себестоимость продукции 

Дать оценку затрат на производство по элементам, проанализировать их состав, 

структуру и изменения. Особое внимание следует уделить материальным затратам и 

расходам на оплату труда. 

Провести анализ динамики и структуры затрат по экономическим элементам как 
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на все производство, так и в разрезе отраслей.  

Таблица 21 - Динамика затрат и их структура по экономическим элементам. 

Элементы затрат Годы 

Затраты на всё 

производство 
в том числе 

тыс. руб. % 
растениеводство животноводство 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Материальные затраты 

201 __       

201 __       

201 __       

Оплата труда  

201 __       

201 __       

201 __       

Отчисления на 

социальные нужды 

201 __       

201 __       

201 __       

Амортизация основных 

средств 

201 __       

201 __       

201 __       

Прочие затраты 

201 __       

201 __       

201 __       

Итого затрат по 

основному 

производству 

201 __  100,0  100,0  100,0 

201 __  100,0  100,0  100,0 

201 __  100,0  100,0  100,0 

 

Рассмотреть фактическую себестоимость производства продукции в динамике и 

выявить общую тенденцию. 

Таблица 22 – Себестоимость 1 ц основных видов продукции, руб.  

Показатели  201 __ г 201 __ г 201 __ г 
Изменение

*
, 

% 

Зерно     

Картофель     

Овощи открытого грунта     

Овощи защищенного грунта     

Кормовые корнеплоды     

Сено многолетних трав     

Сено однолетних трав     

Сено естественных сенокосов     

Молоко      

Прирост крупного рогатого скота     

Прирост свиней     

Прирост птицы     

Яйцо, тыс. шт.     

* - Отношение последнего анализируемого года к первому. 
 

Проанализировать себестоимость основных видов товарной продукции по 

статьям калькуляции на основе методики калькулирования затрат, дать 

характеристику структуры себестоимости товарной продукции; определить 

отклонения по каждой статье, по сумме и удельному весу, объяснить причины этих 
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отклонений. 

Таблица 23 - Структура себестоимости производства 1 ц  зерна (картофеля, 

овощей) 

Статьи затрат 

201___год 201___ год 201__ год 

Затраты  

всего, 

тыс. руб. 

струк-

тура 

затрат

, % 

Затра-

ты на 1 

ц., руб. 

Затра-

ты  

всего, 

тыс. 

руб. 

струк-

тура 

затрат, 

% 

Затраты 

на 1 ц., 

руб. 

Затра-

ты  

всего, 

тыс. 

руб. 

струк-

тура 

затрат

, % 

Затра-

ты на 

1 ц., 

руб. 

Оплата труда с 

начислениями 
      

   

Семена и 

посадочный 

материал 

      

   

Удобрения 

минеральные и 

органические 

      

   

Химические 

средства защиты 

растений 

      

   

Электроэнергия          

Нефтепродукты           

Затраты на 

страхование  
      

   

Затраты на 

содержание 

основных средств 

      

   

Прочие затраты          

ВСЕГО ЗАТРАТ  100,0   100,0   100,0  

 

Таблица 24 - Структура себестоимости производства 1 ц  молока 

Статьи затрат 

201___год 201___ год 201__ год 
Затра-

ты  

всего, 

тыс. 

руб. 

струк-

тура 

затрат, 

% 

Затра-

ты на 1 

ц., руб. 

Затра-ты  

всего, 

тыс. руб. 

струк-

тура 

затрат, 

% 

Затра-ты 

на 1 ц., 

руб. 

Затра-

ты  

всего, 

тыс. 

руб. 

струк-

тура 

затрат

, % 

Затра-

ты на 

1 ц., 

руб. 

Оплата труда с 

начислениями 
      

   

Корма          

в том числе 

собственного 

производства 

      

   

Электроэнергия           

Нефтепродукты           

Затраты на 

содержание 

основных средств 

      

   

Прочие затраты          

ВСЕГО ЗАТРАТ  100,0   100,0   100,0  
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Прибыль и рентабельность 

Кратко описать основные составляющие – прибыль (убытки) от реализации 

продукции, прочие доходы (расходы). 

Основное внимание следует сконцентрировать на выявление причин, влияющих 

на изменение показателя прибыли от реализации продукции. для этого необходимо 

рассчитать изменение прибыли от реализации продукции под воздействием 

следующих факторов: изменение объемов реализации продукции; изменение 

структуры реализации; изменение отпускных цен на реализованную продукцию; 

изменение цен на сырье, материалы, топливо; тарифов на электроэнергию и перевозки; 

изменение уровня затрат материальных и трудовых ресурсов. Проанализировать 

динамику темпов роста полной себестоимости и цен реализации. Рассчитать 

относительные показатели эффективности деятельности предприятия – 

рентабельность производства и рентабельность продаж, определить их изменение в 

динамике. 
 

 



Таблица 25  – Результаты реализации продукции в 201__ году
*
  

Продукция Продано в 

натуре, ц 

Полная 

себестои-

мость, 

тыс. руб. 

Выручка от 

реали-

зации, тыс. 

руб. 

Сумма 

субсидий, 

тыс. руб. 

Прибыль (+), убыток (-

), тыс. руб. 

Цена реали-

зации, руб. 

Полная 

себе-

стоимость 1 

ц, руб. 

Уровень рентабельности, 

% 

без 

субсидий 

с субси-

диями 

без 

субсидий 
с субсидиями 

А 1 2 3 4 5=3-2 6=5+4 7=3/1*1000 8=2/1*1000 9=5/2*100 10=6/2*100 

Зерно           
Картофель           
Овощи открытого 

грунта 
          

Овощи защищенного 

грунта 
          

Прочая продукция 

растениеводства 
          

Переработанная 

продукция 
          

Итого по 

растениеводству 
          

Продано на мясо           
кр. рог. скот           
свиньи           
лошади           
птица           
Молоко цельное           
Яйцо (тыс.шт.)           
Прочая продукция 

животноводства 
          

Переработанная 

продукция: 
          

в т.ч. молоко           
мясо и мясопродукты           
из них кр. рог. скот           

свиньи           
птица           

Итого по 

животноводству 
          

Всего по организации           

*Таблица заполняется за три года 
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Таблица 26 – Товарность отдельных отраслей и видов продукции 

Продукция 

201 __ год 201 __ год 201 __ год Изменение  

произ-

ведено, ц 

реа-

лизо-

вано, ц 

% 

товар-

ности 

произ-

ведено, ц 

реа-

лизо-

вано, ц 

% 

товар-

ности 

произ-

ведено, ц 

реа-

лизо-

вано, ц 

% 

товар-

ности 

произ-

веде-но, 

ц 

реа-

лизо-

вано, ц 

Зерно            

Картофель            

Овощи открытого грунта            

Овощи защищенного 

грунта 

           

Молоко            

Кр. рог. скот в ж. в.            

Свиньи в ж. в.             

Птица в ж. в.             

Яйцо            



Таблица 27 – Эффективность каналов реализации основных видов продукции 

Продукция 
Каналы 

реализации 
Показатель 

201 __ 

год 

201 __ 

год 

201 __ 

год 

1 2 3 4 5 6 

Зерно 

Для каждого 

канала 

реализации 

указывается 

наименование и 

уровень 

сложившихся 

цен, 

себестоимости 

Цена реализации, руб./ц    

Коммерческая 

себестоимость, руб./ц 

   

Уровень рентабельности, 

% 

   

Картофель 

Цена реализации, руб./ц    

Коммерческая 

себестоимость, руб./ц 

   

Уровень рентабельности, 

% 

   

Овощи 

открытого 

грунта 

Цена реализации, руб./ц    

Коммерческая 

себестоимость, руб./ц 

   

Уровень рентабельности, 

% 

   

Овощи 

защищенного 

грунта 

Цена реализации, руб./ц    

Коммерческая 

себестоимость, руб./ц 

   

Уровень рентабельности, 

% 

   

Молоко 

 

Для каждого 

канала 

реализации 

указывается 

наименование и 

уровень 

сложившихся 

цен, 

себестоимости 

Цена реализации, руб./ц    

Коммерческая 

себестоимость, руб./ц 

   

Уровень рентабельности, 

% 

   

Крупный 

рогатый скот в 

живом весе 

Цена реализации, руб./ц    

Коммерческая 

себестоимость, руб./ц 

   

Уровень рентабельности, 

% 

   

Свиньи в 

живом весе 

Цена реализации, руб./ц    

Коммерческая 

себестоимость, руб./ц 

   

Уровень рентабельности, 

% 

   

Птица в живом 

весе 

Цена реализации, руб./ц    

Коммерческая 

себестоимость, руб./ц 

   

Уровень рентабельности, 

% 

   

Яйцо 

Цена реализации, руб./ц    

Коммерческая 

себестоимость, руб./ц 

   

Уровень рентабельности, 

% 

   

Провести анализ эффективности реализации продукции по представленным 

каналам реализации. Дать анализ ценовой политики предприятия на примере одного 
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вида продукции. 

Выводы о работе предприятия в целом и предложения по совершенствованию 

его деятельности. 
 

1.2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
 

Отчет студентов, проходивших производственную практику на промышленных 

предприятиях, будет иметь несколько иную структуру, нежели отчет по 

сельскохозяйственному предприятию.  

При написании отчета необходимо будет представить следующие данные 

(таблицы и иной материал представлен на примере перерабатывающих 

предприятий):  

1. Основные виды деятельности предприятия. 

2. Основные производственные цеха. 

3. Общую площадь производственных помещений. 

4. По возможности указать используемые в процессе производства машины и 

оборудование. 

5. Использование производственных мощностей в виде таблицы: 
Показатели Ед. изм. 201 __ г 201 __ г 201 __ г 

1 2 3 4 5 

Загрузка по объёму перерабатываемого 

сырья, тонн 
 

   

 проектная     

 фактическая     

Стоимость основных средств, тыс. руб.     

Энергетические мощности, л.с.     

Среднегодовая численность работников, чел.     

В том числе в основном производстве     

Стоимость продукции в сопоставимых 

ценах, тыс. руб. 
 

   

Годовая производительность труда, тыс. 

руб./чел. 
 

   

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.     

Полная себестоимость реализованной 

продукции, тыс. руб. 
 

   

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции, тыс. руб. 
 

   

 

6. Структура товарной продукции 

Показатели 

201 __ год 201 __ год 201 __ год 

реализовано, 

тыс. руб. 
% 

реализовано, 

тыс. руб. 
% 

реализовано, 

тыс. руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 
Продукция …… цеха       

…       

…       

…       
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Продолжение таблицы  

1 2 3 4 5 6 7 

Итого по цеху       

Продукция …… 

цеха 

      

…       

…       

…       

…       

Итого по цеху       

Итого по 

предприятию 

 
100  100  100 

 

7. Структура затрат по экономическим элементам 

Статьи 
201 __ год 201 __ год 201 __ год 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Материальные 

затраты 

      

Затраты на 

оплату труда 

      

Отчисления на 

социальные 

нужды 

      

Амортизация       

Прочие        

Итого       

 
8. Основные поставщики сырья и материалов на предприятие 

Сырье Поставщик сырья Место расположения 

поставщика 

   
 

9. Структура и численность работающих 

Категории работников 

201 __ год 201 __ год 201 __ год 

Кол-во, 

человек 
% 

Кол-во, 

человек 
% 

Кол-во, 

человек 
% 

1.Рабочие основного 

производства 

      

2.Рабочие вспомогательного 

производства 

      

3.Руководители и специалисты       

4.Служащие       

Итого промышленные 

производственные работники 

      

5.Непромышленная группа       

Всего       
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10. Динамика среднемесячной заработной платы. 

 

 

11. Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы 

Показатели 
201 __ 

год 

201 __ 

год 

201 __ 

год 

Изменение, 

% 

Производительность труда (выработка на 

1 работника ППП), тыс. руб. 

    

Темпы роста, % 100    

Среднемесячная заработная плата, руб.     

Темпы роста, % 100    

Соотношение темпов роста 

производительности труда и заработной 

платы 

    

 

12. Состав и структура оборотных средств 

Наименование 
201 __ год 201 __ год 201 __ год 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Нормируемые оборотные 

средства 

      

в том числе:       

- сырье, материалы, другие 

аналогичные ценности 

      

- затраты в незавершенном 

производстве 

      

- готовая продукция и товары 

для перепродажи 

      

- расходы будущих периодов       

- прочие запасы и затраты       

Ненормируемые оборотные 

средства: 

      

в том числе       

-дебиторская задолженность 

(более чем через 12 месяцев) 

      

-дебиторская задолженность 

(менее чем через 12 месяцев) 

      

-краткосрочные финансовые 

вложения 

      

- денежные средства       

- прочие оборотные активы       

Налог на добавленную 

стоимость 

      

Итого оборотные средства       
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13. Эффективность использования оборотных средств 

Показатели 
201 __ 

год 

201 __ 

год 

201 __ 

год 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств    

Продолжительность одного оборота оборотных 

средств 

   

Коэффициент оборачиваемости запасов    

Сроки хранения запасов    

Доля дебиторской задолженности в оборотных 

активах, % 

   

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

   

Продолжительность одного оборота дебиторской 

задолженности, дней 

   

Уровень рентабельности оборотных активов, %    

 
14. Показатели обеспеченности и эффективности использования основных 

фондов 

Показатели 201 __ г 201 __ г 201 __ г 
Изменение, 

% 

Фондовооруженность     

Фондоотдача     

Фондоемкость     

Коэффициент выбытия     

Коэффициент обновления     

 

15. Результаты деятельности предприятия 

Показатели Ед. изм. 
201 __ 

год 

201 __ 

год 

201 __ 

год 

Изменение, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1.Объем производства в натуральном 

выражении (по всему ассортименту 

продукции) 

     

-…… тыс. тн     

-…… тыс. тн     

-…… тыс. тн     

2.Объем реализации в натуральном 

выражении (по всему ассортименту 

продукции) 

     

-…… тыс. тн     

-…… тыс. тн     

-…… тыс. тн     

3.Выручка от реализации продукции, 

в том числе: 

млн. руб.     

-…… млн. руб.     
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 5 6 
      

      

-…… млн. руб.     

-…… млн. руб.     

4.Полная себестоимость, в том числе: млн. руб.     

-…… млн. руб.     

-…… млн. руб.     

-…… млн. руб.     

5.Себестоимость реализованной 

продукции, в том числе: 
млн. руб. 

    

-…… млн. руб.     

-…… млн. руб.     

-…… млн. руб.     

6.Коммерческие расходы млн. руб.     

7.Управленческие расходы      

8.Прибыль от продаж – всего, в том 

числе: 

млн. руб.     

-…… млн. руб.     

-…… млн. руб.     

-…… млн. руб.     

9.Уровень рентабельности, по всей 

деятельности: 

%     

в том числе :9.1…… %     

9.2…… %     

 

16. Структура себестоимости по видам продукции. 

17. Уровни цен и себестоимости по видам продукции. 

18. Финансовые результаты деятельности. 

 

Выводы о работе предприятия в целом и предложения по совершенствованию 

его деятельности 
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РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Выполнение данного раздела производственной практики должно помочь 

студентам овладеть методикой расчета норм труда на основе данных 

фотохронометражных наблюдений и с помощью нормативных справочников. 

Выполнение представленных ниже заданий позволит овладеть навыками 

практического использования оценки применяемых и установления обоснованных 

норм труда; методическими подходами формирования систем и условий оплаты 

труда и начислению заработной платы различным категориям работников. 

На примере одного из основных производственных подразделений 

ознакомиться с организацией, нормированием и оплатой труда на предприятии. 

 

Задание 1. Для закрепления на практике знаний по нормированию труда, 

необходимо провести наблюдения за работниками одного из производственных 

подразделений предприятия. Полученные результаты оформить соответствующим 

образом в наблюдательные листы, формы которых прилагаются к данному 

методическому указанию (приложение 1).  

Оформленные надлежащим образом наблюдательные листы прикладываются к 

отчету по практике, а в соответствующем разделе отчета должен быть представлен 

их анализ с соответствующими пояснениями. 

 

Задание 2. На примере одного производственного подразделения раскрыть 

основные принципы организации трудового коллектива; распорядок рабочего дня; 

численность работников; качественные характеристики трудового коллектива; 

соблюдение согласованности при проведении различных работ. 

 

Задание 3. Ознакомившись с Положением по оплате труда на предприятии, 

необходимо получить представление о применяемых формах оплаты труда и 

материального стимулирования в растениеводстве, животноводстве (табл. 1,2) 

 

Таблица 1 – Оплата труда и материальное стимулирование в растениеводстве 
Авансирование Оплата за продукцию 

Наименование 

полевых работ 

основн. 

оплата 

руб/га 

доп-

лата 

поощ-

рение 

Наименование 

продукции 

(работ) 

основн. 

оплата 

руб/га 

доп-

латы 

поощ-

рение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вспашка зяби    Заготовка сена    

Закрытие влаги 

Предпосевное 

   Заготовка сенажа    

внесение 

удобрений 

   Заготовка силоса    

Культивация    Скашивание    

Посев зерновых    зерновых в валки    

Посадка 

картофеля 

   Подбор и 

обмолот валков 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Междурядная 

обработка 

картофеля 

   Прямое 

комбайниро-

вание 

   

И другие 

(указать!) 

   Уборка 

картофеля 

   

    И другие 

(указать!) 

   

 

Выводы к таблице. Раскрыть суть оплаты труда, её достоинства и недостатки. 

Насколько применяемые методы материального стимулирования мотивируют 

рыночную направленность поведения работника. 

Таблица 2 – Оплата труда и материальное стимулирование труда на 

_______(например, молочно-товарных фермах) (на момент обследования – год ) 
За обслуживание одной головы За продукцию (за единицу) 

Показатели основ. оплата, 

руб/гол. 

доп-

лата 

поощ-

рение 

Наименование 

продукции 

основ. 

оплата, 

руб/ц. 

доп-

лата 

поощ-

рение 

Сухостойные коровы    Молоко    

Приплод    

Нетели    И другие 

(указать) 

   

Осеменение коров    

И другие (указать)    Прирост 

кр.рог.скота  

   

        

 

Выводы к таблице. Суть оплаты труда и материального стимулирования труда 

в животноводстве. 

Достоинства и недостатки применяемой системы стимулирования труда в 

молочном производстве. 

 

Студенты заочной формы обучения в данном разделе производственной 

практики выполняют только задания 2 и 3. Указанные задания могут быть 

выполнены на основании материалов тех предприятий (организаций), где они 

в данный момент работают. 
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РАЗДЕЛ III. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ  

 

Выполнение данного раздела производственной практики должно помочь 

студентам овладеть подготовкой и представлением финансовой информации, 

бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей требования различных пользователей 

(внешних и внутренних); а также использовать информацию бухгалтерского 

управленческого учета для принятия соответствующих профессиональных 

суждений с целью оценки и  эффективности деятельности хозяйствующего объекта. 

Выполнение представленных ниже заданий позволит овладеть навыками 

практического использования теоретических знаний, полученных на различных 

этапах обучения. 

 

Задание 1. Учет основных средств  

По учету основных средств ознакомиться:  

- с классификацией основных средств;  

- документами по оформлению поступления и выбытия основных средств;  

- документооборотом по движению основных средств;  

- порядком начисления амортизации. 

Выполнить следующие задания:  

- заполнить документы по движению основных средств (инвентарную 

карточку, акт приемки-передачи, акт ликвидации);  

- на основании составленных документов произвести необходимые записи в 

соответствующие учетные регистры (по счетам 08, 01, 02);  

- рассчитать амортизацию основных средств (с учетом движения).  

 

Задание 2. Учет труда и заработной платы  

По учету труда и заработной платы ознакомиться:  

- с организацией работы отдела (группы), осуществляющим расчеты с 

персоналом предприятия по оплате труда;  

- основными положениями по учету труда и заработной платы;  

- учетом использования рабочего времени (табельный учет);  

- применяемыми на предприятии системами оплаты труда, тарифными 

ставками, действующими нормами выработки и расценками, контрактной оплатой 

труда;  

- документооборотом по учету труда и заработной платы;  

- документацией по учету выработки производственных рабочих, доплат за 

отклонения от нормальных условий труда работы, за допущенный брак, за время 

простоя не по вине рабочего;  

- документацией по учету дополнительной заработной платы: за время 

ежегодных отпусков, выполнения государственных и общественных обязанностей, 

перерывов в работе кормящих матерей, льготных часов подростков;  

- порядком расчетов (исчисления) заработной платы при действующих на 

предприятии системах оплаты труда;  

- порядком исчисления пособий по временной нетрудоспособности;  

- порядком удержаний из заработной платы (налогов, по исполнительным 
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листам, за товары, проданные в кредит и др.);  

- организацией синтетического и аналитического учета заработной платы и 

связанных с нею расчетов;  

- учетом отчислений от заработной платы рабочих и служащих;  

- организацией контроля расходования фонда оплаты;  

- с учетом расчетов с персоналом по прочим операциям; порядком ведения 

записей в учетных регистрах по учету заработной платы и связанных с нею 

расчетов.  

Выполнить следующие задания:  

- составить документы, применяемые на данном участке учета: табель учета 

использования рабочего времени; маршрутные карты, рапорт о выработке за смену;  

- произвести расчеты за время ежегодных отпусков;  

- составить: расчетные ведомости (на 3–4 человека рабочих-сдельщиков и на 

3–4 человека руководителей и специалистов); платежные ведомости; сводку 

начисленной заработной платы по ее составу и категориям работников.  

 

Задание 3. Учет производственных затрат и финансовых результатов  
По учету производственных затрат и финансовых результатов 

ознакомиться:  

- с порядком ведения аналитического учета, используя журнал-ордер или 

машинограмму 10-с, по счетам учета производственных затрат: 20 «Основное 

производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства»;  

- базой распределения накладных расходов и их включения в себестоимость 

объектов;  

- способами определения выручки от реализации и признания доходов; 

- порядком определения и учета финансовых результатов;  

- составом прибыли от продаж за отчетный год;  

- с формированием и источниками возникновения прочих доходов и расходов, 

их отражением в учете.  

Выполнить следующее задание:  

Приложить форму № 10-с или № 10-а. Заполнить форму 2 «Отчет о 

финансовых результатах». 

 

Студенты заочной формы обучения указанные задания могут выполнить 

на основании материалов тех предприятий (организаций), где они в данный 

момент работают. 
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РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ 

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Дополнительной задачей практики является сбор данных о хозяйственной 

деятельности организации, необходимых для выполнения курсовых работ по 

дисциплинам «Организация производства на предприятиях отрасли» и 

«Планирование на предприятии». 

Для выполнения данного раздела производственной практики студентам 

необходимо ознакомиться с методическими рекомендациями для выполнения 

курсовых работ по соответствующим дисциплинам, выбрать интересующую их тему 

и, согласно требованиям указанных рекомендаций, собрать необходимый материал. 

Ниже представлен перечень методических рекомендаций, необходимых для 

выполнения данного раздела: 

1. Методическое руководство к курсовому проектированию по дисциплинам 

«Организация производства» и «Организация производства на предприятиях 

отрасли (АПК)» // Сост. В.Н. Самойлов– Екатеринбург: УрГАУ – 2016 – 70 с. 

2. Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине 

«Планирование на предприятии» // Сост. Н.С. Рогалева – Екатеринбург: УрГАУ, 

2016 – 44 с. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет 

Институт экономики, финансов и менеджмента 

Кафедра экономики и организации предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о прохождении практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 в ОАО «Каменское» 
 

 

 
Исполнитель:  

студент 4 курса 424 группы 

Петров С.В. 

 

Руководитель:  

 

Оценка 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Екатеринбург, 201__ 

Образец 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Студента(ки) ___________ курса ____________________________ группы 

 

____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Место практики______________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия_________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Месяц и 

число 
Подразделение предприятия 

Краткое описание 

выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

 

 

Начало практики____________________ Конец практики ______________ 

 

Подпись практиканта________________ 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

 

Руководитель практики от предприятия __________/_______________________/ 

(подпись)      (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет 

Института экономики, финансов и менеджмента 

Кафедра экономики и организации предприятий 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
 

В соответствии с договором № _______ от "___" 201______ г. на предприятие 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

Направляется _________________________________________________________, студент __3_ 

курса Института экономики, финансов и менеджмента, направление подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций», для прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

Сроки прохождения практики на основании приказа ректора ФГБОУ ВО Уральский ГАУ № 

_________ от "____" 201_____г. с "___________" по "________" 201_____г. 
 

Цель практики: в соответствии с полученными теоретическими знаниями на занятиях и изучения 

самостоятельно некоторых вопросов экономики на конкретном предприятии, приобрести 

практические навыки в работе с первичными документами предприятия: планами 

производственно-финансовой деятельности, годовыми отчетами, оперативной информацией, 

паспортами предприятия, имеющейся проектной документацией, выбора из данных документов 

необходимых данных для оценки различных сторон деятельности предприятия, получить 

определенный опыт профессиональной деятельности экономиста. 
 

Совместный рабочий график проведения практики 

Изучаемые вопросы, выполняемая  работа Предлагаемые 

даты  

Фактические 

даты 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами 

внутреннего трудового распорядка. Знакомство с предприятием, 

его организационной структурой, видами деятельности 

  

Изучение вопросов, предусмотренных программой практики: 

- Ознакомление с организацией и содержанием работы планово-

экономической службы предприятия (организации); ознакомление 

с организацией и содержанием работы службы материально-

технического обеспечения предприятия (организации); изучение 

экономики предприятия (организации) (выполнение задания по 

разделу 1) 

  

- Изучение организации, нормирования и оплаты труда на 

предприятии (в организации) (выполнение задания по разделу 2) 

  

- Ознакомление с организацией бухгалтерского учета на 

предприятии (организации) (выполнение задания по разделу 3) 

  

Выполнение индивидуального задания
 

  

Сбор исходной информации для выполнения курсовых работ    

Оформление документации к отчету по практике (сбор документов 

для приложения к отчету, получение характеристики от 

руководителя практики от организации) 

  

 

Руководитель практики от университета: Руководитель практики от предприятия 
 

_______________________ 
(подпись, дата) 

 

_________________________________________ 
(должность, Ф. И.О, подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет 

Института экономики, финансов и менеджмента 

Кафедра экономики и организации предприятий 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТА 
 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики: ___________________________  

 

Задание принял студент: _____________________________________________ 
(подпись, дата) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель практики от предприятия___________________________________ 
(должность, Ф. И.О, подпись) 



 48 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Рабочий график проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Продолжительность и очередность 

выполнения задания 

Изучаемее вопросы, выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Заведующий кафедрой         К.П. Стожко 

 

 

Руководитель практики         Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Характеристика на студента по итогам прохождения практики 
 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

проходил (а) ____производственную____ практику с _____ по _____201__г. 
                            (учебную, производственную, преддипломную) 

на ____________________________________________________________________ 
(название предприятия, организации) 

_______________________________________________________________________ 

Руководитель практики от принимающей организации________________________ 
(занимаемая должность) 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Уровень сформированности компетенций: 

Компетенции 
Пороговый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2) 

   

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ОПК-3) 

   

способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4) 

   

способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

   

способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

   

способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3) 

   

способность 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-5) 

   

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8) 

   

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Личностные компетенции студента _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Качество выполненной студентом работы ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Степень выполнения плана практики ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Оценка практики _____________________________ 
   (неудовл., удовлетв., хорошо, отлично) 

 

Руководитель практики от 

принимающей организации       ___________________ 
(И.О.Фамилия) 

 

МП «___» ___________ 201__ г. 
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