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Введение 

 

Целью данных методических рекомендаций является 

оказание методической помощи обучающимся при прохождении 

«Учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности: Организационно-

технологическая» (далее – учебная практика) и формирование 

методического обеспечения, необходимого для написания и 

защиты отчета.  

Содержание данных методических рекомендаций в полной 

мере соответствует программе практики «Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности: Организационно-

технологическая».  

Методические рекомендации обладают достаточной 

степенью новизны, содержат современные методы 

систематизации данных. Данные методические рекомендации по 

организации практики предназначены для использования в 

учебном процессе обучающимися по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика 

предприятий и организаций» при прохождении практики 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности: Организационно-

технологическая».  

Методические рекомендации по организации учебной 

практики включают в себя паспорт практики, задание для 

прохождения обучающимися практики «Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
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том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности: Организационно-

технологическая» и методические рекомендации по выполнению 

задания. Для повышения эффективности освоения программы 

практики в данных методических рекомендациях дидактический 

аппарат включает: аппарат представления учебной информации – 

текст; аппарат ориентировки – оглавление, введение, заключение 

и приложения; аппарат усвоения – система заданий и 

методические рекомендации по их выполнению. Справочный 

материал представлен в виде примеров оформления титульного 

листа и содержания отчета по практике. Библиографический 

аппарат в методических рекомендациях представлен в трех 

блоках: библиотечные фонды (основная и дополнительная 

литература); ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», информационные справочные системы. 
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1. Паспорт практики  

 

Целью учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности: 

Организационно-технологическая является формирование у 

обучающихся первичных профессиональных умений и навыков 

аналитической и научно-исследовательской деятельности, 

закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении экономических дисциплин, а также 

приобретение практических навыков самостоятельной работы и 

умение принять решение при изучении экономических вопросов. 

Задачами учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности: 

Организационно-технологическая являются: 

- формирование объективного представления об 

организационных и технических компонентах хозяйственной 

деятельности предприятий (организаций); 

- формирование навыков анализа и планирования основных 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта; 

- получение первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности экономиста; 

- подготовка доклада на научный семинар (научно-

практическую конференцию) или статьи для опубликования. 

Цели и задачи учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности: 

Организационно-технологическая соотносятся со следующими 

видами профессиональной деятельности: расчетно-
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экономическая деятельность; аналитическая, научно-

исследовательская деятельность. 

Студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- поиск, анализ и оценка источников информации для 

проведения экономических расчетов; 

- расчет и анализ производственно-экономических 

показателей, характеризующих хозяйственную деятельность 

предприятий (организаций); 

- расчет и анализ социально-экономических показателей, 

характеризующих эффективность трудовых процессов на 

предприятии (организации). 

аналитическая деятельность: 

- анализ состояния системы технологического процесса и 

организации производства на предприятии; 

- анализ состояния системы планирования 

производственных процессов на предприятии;  

- анализ ценовой и сбытовой политики на предприятии. 

научно-исследовательская деятельность: 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том 

числе статистических обследований и опросов; 

- разработка и обоснование предложений по 

совершенствованию технологии и организации производства на 

предприятиях АПК. 
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2. Содержание практики 

 

Продолжительность учебной практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: Организационно-технологическая составляет 2 

недели.  

Содержание практики предусматривает следующие этапы еѐ 

прохождения и их трудоемкость: 

1. Подготовительный этап (27 часов). 

На данном этапе обучающийся должен: 

 – ознакомиться с объектом практики, особенностями 

работы персонала управления;  

– прослушать инструктаж по технике безопасности; 

– изучить правила внутреннего распорядка организации. 

Организационный момент: Обучающийся должен перед 

началом учебной практики:  

 – уточнить время проведения практики;  

- получить материал для прохождения практики (дневник, 

программу); 

- подготовить план практики; 

- получить индивидуальное  задание на практику. 

2. Основной (экспериментальный) этап (54 часа): 

На данном этапе обучающийся  должен: 

- организовать собственное исследование организационно-

технологической составляющей на объектах организации;  

- провести анализ трудовых ресурсов предприятия;  

- оценить состояние основных производственных фондов 

организации; 

- изучить специализацию, а также техническое и 

технологическое развитие организации; 
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- изучить и проанализировать уровень наличия и 

проработанности основных регламентирующих трудовую и 

производственную деятельность документов, в том числе их 

соответствие основным внутренним и внешним нормативно-

законодательным актам; 

-  осуществить сбор необходимых сведений, показателей для 

осуществления качественной оценки и проведения 

экономического анализа с дальнейшей возможностью  дать 

рекомендации в плане управления и социально-экономического 

развития на перспективу; 

- оценить действующие организационную и управленческую 

структуры, действующие на предприятии; 

- проанализировать использование производственных 

мощностей предприятия (организации), их техническую и 

технологическую оснащенность, 

- осуществить анализ состояния и уровня производства по 

основным видам деятельности; 

- провести анализ эффективности производственно-

хозяйственной деятельности; 

- определить перспективы и дать рекомендации в 

отношении развития организации на ближайшую перспективу с 

учетом возможных рисков и угроз; 

- выполнить индивидуальное задание. 

3. Заключительный этап (27 часов). 

Написание отчета по учебной практике. Обучающийся 

должен:  

– осуществить итоговое закрепление полученных знаний и 

навыков; 

- составить дневник по учебной практике; 

– сформировать и откорректировать отчет по учебной 

практике в соответствии с методическими рекомендациями и 
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замечаниями руководителей практики; 

– сформулировать выводы и предложения  в отчете. 

По окончании учебной практики обучающийся должен в 

течение трех дней представить отчет по учебной практике 

руководителю на проверку, получить допуск к защите и защитить 

отчет. 
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3. Структура отчета о практике 

 

Отчет о практике состоит из введения, основных разделов, 

выводов и предложений, списка использованных источников, 

приложений. Образец титульного листа отчета о практике 

содержится в приложении 1. Образец оформления содержания 

отчета представлен в приложении 2. 

Во введении необходимо указать цель и задачи практики, 

объект исследования, период исследования и сроки прохождения 

практики.   

1. Организационно-технологическая характеристика 

организации 

Организационная характеристика предприятия включает в 

себя указание на местонахождение предприятия, выявление 

осуществляемых видов деятельности предприятия, определение 

специализации предприятия. Для раскрытия масштабов 

производства и управления обучающиеся формируют 

организационную структуру предприятия и структуру 

управления в виде рисунка и дают характеристику должностных 

обязанностей. Организационные основы деятельности 

предприятия изучаются на основании Устава предприятия. 

Осуществляемые виды деятельности – это виды 

деятельности, от реализации которых предприятие в исследуемом 

периоде получает продукцию, выполняет работы или оказывает 

услуги. Для определения специализации предприятия 

обучающимся рекомендуется проанализировать товарную 

продукцию и произвести расчет коэффициента специализации. 

При проведении анализа товарной продукции в качестве 

показателей следует использовать основные виды деятельности в 

разрезе получаемой продукции (выполняемых работ, 

оказываемых услуг). Анализ данных проводится за последние три 
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отчетных периода. 

Для обоснования технологии производства обучающиеся 

показывают схематично в виде рисунка и дают подробное 

описание одного-двух видов производства продукции, 

формирующих основной объем товарной продукции. На каждой 

стадии технологического процесса указывается техническое 

оснащение по маркам машин и оборудования, численность 

персонала, продолжительность рабочей смены, условия труда, 

установленные нормы труда, особенности данной стадии в 

производственном цикле. Технологический процесс производства 

продукции может быть проанализирован на основе 

технологической карты. Объем раздела составляет 8-10 страниц. 

2. Организация и эффективность трудовой деятельности 

В данном разделе обучающиеся представляют описание 

организации трудовой деятельности на предприятии. Дают  

развернутый анализ состава и структуры трудовых ресурсов в 

разрезе количественных и качественных характеристик 

(численный состав, анализ персонала по возрасту, стажу, уровню 

образования, квалификации).  

Далее приводится анализ фонда оплаты труда (процесс его 

формирования), средней заработной платы (в целом по 

предприятию и отдельным категориям работников), 

производительности труда, темпов роста заработной платы и 

производительности труда за последние три отчетных периода 

(года). Также дается характеристика действующей Тарифной 

сетки, описание действующих систем оплаты труда для 

работников основного, вспомогательного и обслуживающего 

производства. Приводится пример расчета заработной платы по 

двум работникам основного и вспомогательного производства.  

Дается характеристика видов материального 

стимулирования работников на предприятии (премии, доплаты, 
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надбавки). Обучающийся должен опираться в своем анализе на 

нормативно-правовую базу локальных актов, регламентирующих 

организацию труда, сам процесс трудовой деятельности и ее 

оплаты (Положение по оплате труда, Положение о материальном 

стимулировании, Коллективный договор). 

В этом разделе также необходимо проанализировать 

состояние нормирования труда: виды норм труда, установленные 

для работников основного, вспомогательного и обслуживающего 

производства, уровень их выполнения за учетный период (смена, 

рабочий день, месяц). Объем раздела 8-9 страниц. 

3. Оценка состояния и эффективности производственно-

хозяйственной деятельности организации 

В данном разделе обучающиеся осуществляют анализ 

обеспеченности предприятия земельными угодьями, в том числе 

сельскохозяйственными,  и эффективности их использования.  

Далее обучающиеся проводят анализ состава и структуры 

основных фондов предприятия (среднегодовая стоимость по 

видам основных средств) и эффективности их использования 

(фондообеспеченность, фондоемкость, фондоотдача, 

фондовооруженность), оценка уровня износа оборудования и 

рациональность использования производственных мощностей 

предприятия.  

Затем обучающиеся проводят оценку оборачиваемости 

оборотных средств предприятия. Представляют калькуляцию 

себестоимости на примере одного (при наличии нескольких) 

основного вида продукции. Анализируется состав и структура 

себестоимости производства по статьям затрат.  

Анализируются результаты производственно-

экономической деятельности предприятия: выручка, 

себестоимость продаж, прибыль от реализации, чистая прибыль, 

рентабельность производства, рентабельность продаж. Анализ 
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производится на основе данных формы №2 приложение к 

бухгалтерскому балансу «Отчет о финансовых результатах» за 

последние три  отчетных периода. 

На основании анализа производственно-хозяйственной и 

экономической деятельности предприятия обучающиеся 

выявляют проблемы и определяют тенденции, перспективы 

развития организации с учетом внутренних факторов (условий 

производства) и внешней среды (государственной политики в 

этом секторе экономики). Объем данного раздела 8-10 страниц. 

4. Индивидуальное задание 

Выполнить индивидуальное задание, которое выдается 

руководителем практики от Университета и указывается в 

соответствующем разделе дневника по практике.  

Перечень и содержание индивидуального задания: 

1. Особенности ценовой политики в организации. 

Раскрытие методики ценообразования основных видов 

продукции. Анализ отпускных цен на основные виды продукции 

за 2015-2017 гг. Характеристика ценовой политики предприятия. 

2. Особенности сбытовой деятельности в организации. 

Характеристика сбытовой структуры предприятия, расчет 

рентабельности реализации основных видов продукции. Анализ 

существующих и определение перспективных каналов сбыта 

продукции. 

3. Организация нормирования труда на предприятии.  

Проведение хронометража или фотографии рабочего времени для 

работника основного производства. Анализ соответствия 

установленных норм выработки (обслуживания) данным, 

полученным в ходе наблюдения. 

4. Особенности оплаты труда на предприятии.  

Характеристика форм и системы оплаты труда работников 

основного производства, применяемых на предприятии. 
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Изучение положения об оплате труда и материальном 

стимулировании. Анализ фонда оплаты труда. 

5. Анализ себестоимости продукции и резервы ее 

снижения. Оценка уровня себестоимости продукции 

птицеводства за последние три отчетных периода, изучение 

состава и структуры затрат на производство, выявление резервов 

снижения себестоимости продукции птицеводства на 

предприятии 

6. Калькулирование себестоимости продукции. 

Раскрытие методики калькулирования себестоимости продукции. 

Оценка соответствия существующей методики действующей 

нормативно-законодательной базе. 

Индивидуальное задание обучающемуся выдается 

руководителем практики от Университета и записывается в 

дневник по практике. Перечень индивидуального задания 

содержится в разделе 4 методических рекомендаций. Объем 

раздела 3-4 страницы. 

В выводах и предложениях обучающиеся обобщают 

основные итоги практики: резюмируют результаты 

организационно-технологической, производственно-

хозяйственной и экономической деятельности предприятия, 

положительные стороны и недостатки организации производства 

и технологических процессов. Высказывают предложения о 

перспективах развития предприятия с учетом его возможностей и 

угроз. Объем 2 страницы. 

Список использованных источников включает не менее 

15 источников, в том числе законодательные и нормативные 

акты, учебники, учебные пособия, научные статьи из 

периодических изданий, электронные ресурсы и т.д.  

Все источники должны быть изданы не позднее последних 

пяти лет, а в отношении нормативных законодательных актов на 
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момент последней редакции. Периодические издания (статьи в 

журналах, газетах и т.д.) приводятся за последние 2-3 года. Для 

подбора литературы рекомендуется использовать ресурсы 

библиотеки Университета. Со списком ресурсов и их 

содержанием можно ознакомиться по ссылке  

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/lib_services/. 

Приложения. В качестве приложений к отчету по практике 

могут быть: Устав предприятия, организационная структура 

(если форматом на целую страницу), структура управления, 

технологические карты, схема технологического процесса (если 

форматом на целую страницу), фотографии технологического 

процесса, распорядок дня работников; положение по оплате 

труда на предприятии, тарифная сетка оплаты труда, штатное 

расписание, положение о материальном стимулировании, форма 

№2 приложения к бухгалтерскому балансу «Отчет о финансовых 

результатах» и другая информация, которая была использована 

для проведения анализа. 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/lib_services/


17 

 

4. Требования к оформлению и защите отчета 

 

По окончании второй недели учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности: Организационно-

технологическая обучающийся должен сдать отчетную 

документацию руководителю практики от Университета: 

1. Отчет по практике объемом не более 40 печатных 

страниц. 

2.  Дневник прохождения практики, подписанный 

обучающимся с указанием краткого содержания выполненной 

работы и места работы (замещаемой должности) (Приложение 2). 

Дневник является обязательной частью отчета, без которой отчет 

к проверке и защите не принимается, по окончанию срока 

практики проверяется и подписывается руководителем практики 

от предприятия – объекта прохождения практики. 

При оформлении отчета следует обратить внимание на его 

оформление. Работа предоставляется в печатном виде. При 

использовании компьютера шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, ав-

томатический перенос слов, абзац 1,25, в таблицах кегль 12, 

интервал 1,0.  

Страницы отчета должны иметь поля: левое - 30 мм, верхнее 

20 мм, правое 10 мм, нижнее 20 мм. Рамки на полях не 

выполняются. Рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии 

как в тексте работы, так и в приложении должны быть 

выполнены на стандартных листах белой бумаги. 

По итогам учебной практики обучающиеся предоставляют и 

защищают отчет, по итогам защиты выставляется зачет с 

оценкой. 
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Отчет по учебной практике должен содержать ответы на все 

вопросы программы практики и быть составленным в строгом 

соответствии с настоящими методическими рекомендациями. 

Отчет по учебной практике является отчетным документом о 

прохождении учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности: 

Организационно-технологическая. 
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