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1 Цель практики 

Целью данной практики является приобретение профессиональных 

умений и получение навыков расчетно-экономической работы бакалавра на 

предприятиях. 

 

2 Задачи практики 

 Задачами практики являются: 

1) приобретение и закрепление практических экономических 

навыков для последующей профессиональной деятельности;  

2)  изучение и анализ деятельности исследуемого предприятия с 

учетом развития экономики Республики Башкортостан и Российской 

Федерации; 

3)  усвоение основных методов и способов обработки, 

представления и интерпретации результатов проведенных исследований. 

 

3  Вид, способы и форма прохождения практики  

 Производственная практика проходит непрерывно в течение двух 

недель согласно учебному плану. Способ проведения практики -  выездной, 

т.е. практика должна быть проведена на местах – предприятиях и 

организациях г. Уфы и РБ. 

 

4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

 В результате прохождения производственной практики студенты 

должны: 

знать: 

- особенности деятельности различных предприятий и организаций в 

экономике; 

- теоретические основы экономики предприятий;  

уметь: 

-анализировать, обобщать и прогнозировать показатели, 

характеризующие деятельность предприятия, организации, фирмы; 

- использовать экономико-математические методы, в т.ч. с 

применением ЭВМ для анализа, прогнозирования и проектирования развития 

деятельности предприятия; 

владеть навыками: 

- использования нормативно-правовых документов по ведению  

деятельности предприятия; 

- расчета показателей, характеризующих деятельность организации. 

 Практика направлена на формирование у студентов следующих 

компетенций бакалавра экономики: 

-ОПК-1 –способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 



- ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

- ОПК-3 -способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- ПК-1- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

- ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

- ПК-3- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

- ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

 

5 Место и роль практики в структуре ООП 

 Производственная практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.01 Экономика 

профиля подготовки «Экономика предприятия». Студенты проходят 

практику на 4-ом курсе. 

 Для прохождения практики студенты должны освоить дисциплины: 

Статистика, Экономика предприятия (организации), Анализ и планирование 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия (организации). 

 Работая под началом руководителей практики (преподавателя  БКИ и 

руководителя практики на месте прохождения практики), студенты 

приобретают практические навыки  по применению основных приемов 

анализа деятельности предприятий и организаций различных секторов 

экономики, обработке данных для обобщения и систематизации в 

установленном порядке. 

 Таким образом, производственная практика позволяет заложить основы 

дальнейшего профессионального развития будущего бакалавра.  

 Прохождение данной практики способствует успешному освоению 

изучаемых позднее дисциплин: Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия, Экономика отрасли. 

 

6 Объем практики  

Практика проводится в объеме 108 часов в течение 2 недель. 

 

 

 



7 Этапы практики 

 

№ 

п/п 

Название этапа 

практики 
Виды работ студента 

Количество 

дней /часов 

работы 

Форма текущего 

контроля 

1 Организационный Знакомство с 

условиями работы 

аудитории. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

1 день/ 

8 часов 

Собеседование 

2 Предварительный Получение и 

согласование задания 

на прохождение 

практики 

1 день / 4 

часа 

Проверка 

наличия 

подписанного 

руководителем 

задания на 

практику 

3 Подготовительный Составление плана 

прохождения 

практики 

1 день /  4 

часа 

Проверка 

наличия 

подписанного 

руководителем 

плана 

прохождения 

практики 

4 Основной Ознакомление с 

предприятиями, 

организациями 

1 день / 8 

часов 

Проверка отчета 

по практике 

Изучение конкретного 

предприятия  

2 дня / 16 

часов 

Проверка отчета 

по практике 

Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия 

1 день / 8 

часов 

Проверка отчета 

по практике 

Расчет и анализ 

показателей 

деятельности 

предприятия 

3 дня / 24 

часа 

Проверка отчета 

по практике 

5 Заключительный 

 

 

Собеседование по 

итогам прохождения 

практики 

1 день / 8 

часов 

Зачет с оценкой 

  
 

8 Содержание практики 

8.1 Организационный этап 

 Рабочее совещание: определение цели и задач практики, времени и 

места прохождения практики; знакомство с содержанием практики, 



инструктаж по оформлению дневника и отчета по практике, беседа о 

необходимости соблюдения этических требований, предъявляемых к 

будущему бакалавру. 

 Инструктаж по технике безопасности в местах прохождения практики: 

соблюдение правил поведения, техники безопасности и пожарной 

безопасности, соблюдение правил внутреннего распорядка организации. 

  

8.2 Предварительный этап 

Получение и согласование задания на прохождение практики по форме, 

приведенной в приложении 1. 

 

8.3 Подготовительный этап 

Составление графика прохождения практики (приложение 2). 

 

8.4 Основной этап 

Ознакомление с предприятиями, организациями через их 

ежедневное посещение в течение периода практики. Это могут быть 

предприятия и организации различных секторов экономики, разных форм 

собственности, что позволяет раскрыть содержание выбранной профессии, 

специальности.  

Изучение конкретного предприятия, в т.ч. через интернет-ресурсы 

(официальный сайт предприятия, литературные источники). В качестве 

информационной базы исследования могут также выступать: годовая 

финансовая отчетность предприятия, учетные регистры, первичные 

документы, учредительные документы, копии договоров и т.д. 

Организационно-экономическая характеристика предприятия  

включает: 

- анализ основных организационных и экономических параметров, 

характеризующих данное предприятие; 

- оценку производственно-экономического потенциала, состав и 

структуру основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов, произведенной 

и товарной продукции, финансовых результатов деятельности; 

-  анализ обеспеченности предприятия экономическими ресурсами и 

эффективности использования ими. 

Перечень и содержание таблиц, необходимых для анализа и заполнения 

отчета по практике, приведены в приложении 7. 

 

8.5 Заключительный этап 

Собеседование по итогам прохождения практики: рассмотрение 

документов, беседа по содержанию практики и представленных студентом 

документов. 

 

9 Формы отчетности студентов по практике 

 По итогам практики студент представляет: 

1) дневник практики; 



2) отчет по практике с приложениями; 

3) характеристику, данную руководителем практики. 

Дневник практики включает титульный лист (приложение 3), график 

прохождения практики (приложение 2), ежедневные записи студента о 

проделанной работе (приложение 4). 

 

10  Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 Весь процесс прохождения учебной практики отражается студентом в 

отчете. Отчет о практике должен быть написан студентом по мере 

прохождения соответствующих этапов практики. 

 Отчет по практике должен содержать: 

 - титульный лист (приложение 5); 

 - задание на практику; 

 - введение; 

 - основная часть (краткое описание выполненных работ и полученных 

результатов в соответствии с заданием на практику); 

 -заключение; 

 - список литературы; 

 - приложения (устав, финансовая отчетность за 2 предшествующих  

году прохождения практики периода, копии договоров и т.д.). 

 Основная часть отчета включает краткое описание основных этапов 

прохождения практики. Общий объем отчета составляет 15-20 страниц 

машинописного текста. 

 Оформленный отчет представляется для оценки и написания 

характеристики руководителю практики от кафедры (приложение 6).  

 

11  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 Формой аттестации студентов по итогам производственной практики 

является зачет с оценкой. 

 

Примерные вопросы для собеседования 

1 Охарактеризуйте организационную структуру и структуру управления 

рассмотренного Вами предприятия. 

2 Перечислите основные виды деятельности Вашего предприятия. 

3 Охарактеризуйте внешнюю среду объекта исследования. 

4 Назовите основные нормативные документы, регулирующие деятельность 

предприятия. 

5 Что входит в состав основных фондов организации? Оцените показатели 

обеспеченности и эффективности использования основных фондов. 

6 Что входит в состав оборотных фондов организации? Оцените показатели 

обеспеченности и эффективности использования оборотных фондов. 

7 Охарактеризуйте трудовые ресурсы организации, оцените эффективность 

их использования. 



8 Проанализируйте произведенную и товарную продукцию, рынки сбыта  

предприятия. 

9 Оцените финансовые результаты деятельности предприятии. 

10 Ваши предложения по результатам проведенного анализа для 

дальнейшего развития рассмотренного предприятия. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам 

практики, описание шкал оценивания представлены в таблицах 1 и 2. 

 

 

Таблица 1 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
Компе-

тенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначитель-

ными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого 

ОПК-3, 

ПК-3 

Знать: особенности 

деятельности малых 

и средних 

предприятий в 

экономике; 

теоретические 

основы экономики и 

организации 

предприятия;  

Отвечает 

устно 

Отвечает устно 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

Отвечает устно, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, с большим 

количеством 

ошибок 

 

ОПК-3, 

ПК-3 

Уметь: 

анализировать, 

обобщать и 

прогнозировать 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

предприятия; 

использовать  

экономико-

математические 

методы для анализа  

Анализ 

проведен 

верно и в 

полном 

объеме 

Анализ 

проведен с 

незначитель-

ными 

замечаниями 

Анализ проведен 

с большим 

количеством 

ошибок 

Анализ не 

проведен или 

проведен 

неверно  

 

ОПК-3, 

ПК-3 

Владеть навыками 

расчета 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

организации  

 

Показатели, 

характеризую

щие 

предприятие 

и его 

деятельность 

рассчитаны 

верно и в 

полном 

объеме 

Показатели, 

характеризую-

щие 

предприятие и 

его 

деятельность 

рассчитаны с 

незначительным

и замечаниями  

Показатели, 

характеризующие 

предприятие и его 

деятельность 

рассчитаны со 

значительными 

замечаниями 

Показатели, 

характеризую-

щие 

предприятие и 

его деятельность 

не рассчитаны 

или рассчитаны 

неверно  

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Описание шкалы оценивания для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

                                                                                                                                 

12 Перечень учебной литературы, используемой при прохождении 

практики 

а) основная литература 

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. 

7-е изд., перераб. и доп. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=910332 

2. Экономика предприятия: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Под ред. Горфинкель В.Я., - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 663 с.: 60x90 1/16. - (Золотой 

фонд российских учебников) (Переплёт) ISBN 978-5-238-02371-7 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884402 

3. Экономика предприятия : учеб. пособие / О.И. Волков, В.К. Скляренко. — 

2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 264 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). http://znanium.com/bookread2.php?book=910332 

 

б) дополнительная литература 

1. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под 

ред. Горфинкель В.Я., - 5-е изд., стер. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 335 с.: 

60x90 1/16. - (Золотой фонд российских учебников) ISBN 978-5-238-01557-6 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883839 

2. Экономика организации: Учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) ISBN 978-5-8199-0022-2 

http://znanium.com/bookread2.php?book=493154 

3. Экономика организации: Учебник / Маевская Е.Б. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 344 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-16-012088-1 http://znanium.com/bookread2.php?book=553320 

4. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных 

заведений/Сафронов Н. А., 2-е изд., с изм. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Колледж) (Переплёт) ISBN 978-5-9776-0059-0, 

200 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=535905 

5. Журналы по экономическим проблемам: «Российский экономический 

журнал» (далее «РЭЖ»), «Экономист», «Деньги», «Вопросы экономики», 

http://znanium.com/bookread2.php?book=493154
http://znanium.com/bookread2.php?book=553320


«Деловая жизнь», «Финансы», «Мировая экономика и международные 

отношения» (далее «МЭиМО»); еженедельники: «Коммерсант», «Эксперт», 

«Компания», «Статистическое обозрение» (ежеквартальный журнал 

Госкомстата России) и др.; 

6. Газеты: «Экономика и жизнь» (еженедельник), «Коммерсант -Дейли», 

«Российская газета», «Ведомости», «Финансовая газета», «Труд», «Торговая 

газета», «Российская кооперация» и др. 

 

13.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики  

- http://www.cbr.ru - Центральный банк России. Макроэкономическая 

статистика; 

- http://www.minfln.ru - Министерство финансов России;  

- http://www.naloq.ru - Министерство по налогам и сборам России;  

- http://www.gks.ru - Госкомстат России; 

- http://www.rbc.ru -Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» 

(Россия); 

- http://www.iet.ru - Институт экономики переходного периода (Россия); 

- http://www.inme.ru - Институт национальной модели экономики 

(Россия); 

- http://bea.triumvirat.ru/russian - Бюро экономического анализа (Россия); 

- http://www.nns.ru/analytdoc/anal2.html - Аналитические доклады по 

экономическим проблемам России (на сайте "Национальной Электронной 

библиотеки"); 

- http://beafhd.org — Фонд Бюро экономического анализа;  

- http ://budgetrf.ru - Обширная база данных по бюджетной системе 

Российской Федерации; 

- http://cea.gov.ru- Центр экономической конъюнктуры при 

правительстве Российской Федерации; 

- http://cefir.org- Центр экономических и финансовых исследований и 

разработок; 

- http://opec.ru - "Экспертный канал" - мнения экспертов по актуальным 

экономическим вопросам; 

- http://college.ru/economics - открытые курсы бизнеса и экономики;  

- http://consultant.ru - Консультант Плюс; 

- http://dcenter.ru - Аналитическая группа ЦЕНТР РАЗВИТИЯ. Анализ 

экономической ситуации и экономической политики в России с упором на 

макроэкономический анализ и анализ банковской системы (доклады и ста-

тьи). Экономика России - обозрение. 

- http://economicus.ru - Экономический портал, предоставление каче-

ственной информации по самому широкому спектру экономических дис-

циплин: галерея экономистов; профессиональный каталог экономических 

ресурсов в интернете; экономическая конференция для экономистов, пре-

подавателей, студентов, школьников; учебно-методические материалы для 

преподающих и изучающих экономику; подборка словарей, энциклопедий, 



справочников по самым разнообразным областям экономики и смежным 

дисциплинам; учебники. 
 

14 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

- Microsoft Office Word; 

- Microsoft Office Excel; 

- Microsoft Office Power Point; 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс»; 

- 1 С предприятие 8.3.  Бухгалтерия предприятия (редакция 2.0). 
 

15 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по  дисциплине (модулю) 

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

столы; стулья; доска аудиторная; 

б) требование к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:  

компьютеры; ноутбук; переносной экран. 

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные 

средства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 

№ 

п/п 

Перечень заданий 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Руководитель практики: 
_____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
                            (ФИО, должность)                                                    (подпись) 

 

 
 

Задание принял к исполнению: 

   
 _____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
                            (ФИО студента)                                                       (подпись) 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Оформление графика прохождения практики 
 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

2. Руководитель практики от института 

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 

3. Руководитель практики от предприятия (организации)

Наименование организации, отдела 

(цеха) и рабочее место студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель практики 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) 
1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент  ____________________________________   ________  
(подпись) 

(Ф.И.О.) (подпись) (должность) 



 

Приложение 3 

Оформление титульного листа дневника 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра экономики, менеджмента  

и предпринимательства 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения ____________________________ практики студента 
                                               (наименование практики) 

_____курса_________ группы 

___________ формы обучения 

Направление/ Профиль______ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 

 
Место прохождения практики: ___________________________  
                                                                                          (название организации) 

Сроки прохождения практики: 
 
 
 
Руководитель практики: 
_____________________________ 
                            (ФИО, должность)



 

Приложение 4 

Оформление дневника прохождения практики 
 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Руководитель практики от института 

                                                                                                                         (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата Содержание работы Отметки руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Студент  _________________   ____________________  

                                                           (подпись) (ф.и.о.) 

 (ф.и.о.) 



Приложение 5 

Форма титульного листа отчета по практике 
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра экономики, менеджмента  

и предпринимательства 

 

 

ОТЧЕТ 

о _______________________________________ практике студента 
                                               (наименование практики) 

_____курса_________ группы 

___________ формы обучения 

Направление/ Профиль______ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 

 
Место прохождения практики: ___________________________  
                                                                                          (название организации) 

Сроки прохождения практики: 
 
 
 
Руководитель практики: 
_____________________________ 
                            (ФИО, должность) 

 
 

 

 

 

 



Приложение 6 

Форма характеристики на студента, проходившего практику  

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Характеристика 

студента-практиканта 

___________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

 

Направление подготовки /    профиль                     38.03.01    шифр 

 

Экономика/ Экономика предприятия         наименование 

 

 

 

группа____________ курс__________ форма обучения ____________ 

 

с __ _______ _____ г.  по __ _______ _____ г.   

 

под руководством ______________________________________________ 
                                         (ФИО, должность руководителя практики) 

 

 

прошла  ________________________________________________ практику   
                                                                            (вид практики:  производственная) 

 
 

на  ________________________________________________   
                                                                            (наименование организации) 

 
 

1 За время практики обучающийся проявил личностные, деловые качества и 

продемонстрировал способности, компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр 

общепрофессиональных 

компетенций в 

соответствии с учебным 

планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 

     

     

     

     



2 За время практики у обучающегося были сформированы профессиональные  

компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр 

профессиональных 

компетенций в 

соответствии с учебным 

планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

 
 

Общая характеристика студента 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

                                                                                            __________________ 

 

___ ______ 201_ г. 

 

Руководитель практики _____________    __________________________ 
                                                                                            (подпись)                                            (должность, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 7 

Перечень и содержание таблиц для организационно-экономической 

характеристики предприятия 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности предприятия 

Показатели 201n 201n+1 201n+1 к 

201n, % 

Товарная продукция, тыс. руб.    

Среднесписочная численность работников, 

чел.  

   

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс.руб. 

   

Среднегодовая стоимость оборотных 

средств, тыс.руб. 

   

Затраты на производство, тыс.руб.    

Собственный капитал, тыс.руб.    

Заемный капитал, тыс.руб.    

 

Таблица 2 – Состав и структура основных фондов предприятия 

Виды фондов 201n 201n+1 201n+1 к 

201n, % тыс.руб. уд. вес, 

% 

тыс.ру

б. 

уд. вес, 

% 

Здания      

Сооружения      

Машины и оборудование      

Транспортные средства      

…      

Производственные фонды всего       

Непроизводственные фонды всего      

Основные фонды всего      

 

Таблица 3 – Состав и структура оборотных средств предприятия 

Виды оборотных средств 201n 201n+1 201n+1 к 

201n, % тыс.руб. уд. вес, 

% 

тыс.ру

б. 

уд. вес, 

% 

Запасы, 

в т.ч. сырье, материалы 

затраты в незавершенном 

производстве 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 

товары отгруженные 

     

НДС      

Дебиторская задолженность      

Финансовые вложения      

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

     

Прочие оборотные средства      

Оборотные средства всего      

 

 



Таблица 4 – Показатели эффективности использования ресурсов предприятия 

Показатели 201n 201n+1 201n+1 к 

201n, % 

Фондообеспеченность    

Фондоемкость    

Фондовооруженность    

Фондорентабельность    

Коэффициент загрузки оборотными 

средствами 

   

Оборачиваемость оборотных средств    

Длительность одного оборота оборотных 

средств 

   

Производительность труда    

 

 

Таблица 5 – Финансовые результаты деятельности предприятия 

Показатели 201n 201n+1 201n+1 к 

201n, % 

Выручка от реализации    

Затраты на производство и реализацию    

Прибыль от реализации    

Прочие доходы    

Прочие расходы    

Чистая прибыль    

Рентабельность продаж    

Рентабельность активов    

Рентабельность капитала    

 

 

 

 

 
 

 


