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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Производственно-профессиональная практика студентов бакалавриата
представляет собой важнейшую составную часть учебного процесса, обязательную для каждого студента, и служит логическим продолжением теоретического обучения.
Производственно-профессиональная практика по своему содержанию
является организационно-управленческой. Цель практики – закрепление теоретических знаний по комплексу специальных экономических дисциплин и приобретение навыков практической работы экономиста по организации производства и управлению в сельскохозяйственных и других предприятиях АПК.
Основная задача производственно-профессиональной практики – изучение вопросов организации производства в конкретных условиях сельскохозяйственного предприятия и его подразделений, опыта планово-экономической работы, прогрессивных форм и методов управления производством и на этой основе приобретение навыков практической работы по организации и управлению производством в условиях становления рыночных отношений, а также
продолжение сбора и обработки материалов для выполнения курсовых и дипломного проектов и НИРС.
Студенты проходят практику в индивидуальном порядке в сельскохозяйственных или других предприятиях АПК, командировавших их на учебу
в Воронежском ГАУ, или других предприятиях и организациях АПК в соответствии с договоренностью и рекомендациями кафедр.
Методическое руководство практикой осуществляют преподаватели кафедры «Управления и маркетинга АПК».
Сбор и обработка материалов, необходимых для выполнения курсового
и дипломного проектирования, проводятся по индивидуальным заданиям преподавателей, руководящих проектированием и НИРС.
Непосредственное руководство практикой студентов в условиях конкретного предприятия осуществляет главный экономист. Он организует практику студента, создает необходимые условия для выполнения ее программы,
проводит инструктаж по технике безопасности, предоставляет все необходимые
материалы и оказывает помощь в практическом освоении организации и управления производством, организует консультации другими специалистами, контролирует текущую работу, решает все производственные и бытовые вопросы,
связанные с прохождением производственной практики.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРАКТИКЕ
Базой производственно-профессиональной практики может быть любая
сельскохозяйственная организация, предприятие пищевой промышленности
или перерабатывающей промышленности, сервисная фирма системы АПК Воронежской и других областей, обеспечивающие доступ к информации, необходимой для написания отчета по различным дисциплинам.
Задачами практики являются:
• ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными функциями производственных и управленческих подразделений;
• подробное изучение существующих технологий обработки экономической и финансовой информации;
• подбор и систематизация материала для выполнения курсовых проектов
и выпускных работ;
• изучение первичных материалов, годовых отчетов и других документов
непосредственно на предприятии;
• закрепление и углубление теоретических знаний;
• приобретение практических навыков работы с нормативными и другими
документами, а также используемыми на предприятии средствами программного обеспечения;
• анализ производственно-сбытовой и финансово-экономической деятельности предприятия, а также его внешней среды;
• непосредственное участие в текущей деятельности предприятия.
Студент может являться автором или соавтором разработок, осуществляемых в данной организации (предприятии, фирме).
Кафедра обязана ознакомить студента с Программой производственнопрофессиональной практики, выдать каждому студенту методические рекомендации по выполнению необходимых заданий. Руководство практикой студентов
осуществляется преподавателем кафедры и квалифицированным специалистом
предприятия, которые обязаны:
а) принять участие в составлении плана прохождения практики;
б) принимать меры к обеспечению практикантов рабочими местами и необходимыми условиями работы;
в) консультировать студентов по вопросам прохождения практики и составления отчета;
г) контролировать выполнение рабочих графиков и ход сбора материалов для
отчета.
Подготовка отчета о производственно-профессиональной практике состоит из нескольких этапов:
1. Ознакомление с нормативными и другими документами, относящимися к хозяйственной деятельности предприятия.
2. Сбор фактического и статистического материала на предприятии.

3. Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов финансового и хозяйственного анализа, математикостатистических методов.
4. Формулировка выводов и предложений по управленческой деятельности предприятия.
5. Оформление отчета соответственно установленным требованиям.
Студент несет полную ответственность за доверенную сферу деятельности и достоверность данных отчета по практике.
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3. СТРУКТУРА ОТЧЕТА О ПРОИЗВОДСТВЕННОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
3.1. МЕНЕДЖМЕНТ
3.1.1. Организационно-правовая форма предприятия
Краткая характеристика исследуемого предприятия (таблица 1).
Формы собственности на землю и имущество, состав лиц, получивших
право на земельные доли и имущественные паи, их размеры и стоимость.
Организационно-правовая форма хозяйствования, действующий Устав
предприятия, учредительные документы предприятия и их содержание.
3.1.2. Организационная структура и структура управления
Сложившийся тип организационной структуры (рис. 1 – образец, оригинал должен быть в Приложении 6), влияние основных факторов внутренней
среды на ее формирование: производственные структуры, размеры землепользования, размеры и состав первичных производственных, обслуживающих и
других подразделений (таблицы 2-8).
Структура управления предприятием (рис. 2 – образец, оригинал должен
быть в Приложении 7), характеристика органов управления, их полномочия и
порядок работы, факторы, влияющие на построение структуры управления
(таблицы 2-8).
Оценка количественного и качественного состава работников аппарата
управления (таблица 9).
Функциональная система управления (Приложение 8), система взаимоотношений между работниками управления по «вертикали» и по «горизонтали»
(соподчинение, согласование).
Рациональность построения организационной структуры и структуры
управления (таблица 10), оценка эффективности управления (таблица 23).
3.1.3. Методы и функции управления
Состав сложившихся методов управления, применяемых в хозяйстве, их
взаимосвязь, формы их проявления, недостатки и положительные моменты их
реализации.
Особенности применения экономических и других методов управления
в современных условиях.
Соотношение экономических, административных и социальнопсихологических методов управления.
Распределение основных функций управления между работниками аппарата по «вертикали» и по «горизонтали». Регламентация функций управления
между работниками отдельных служб. Соответствие выполнения функций
управления должностным обязанностям.
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Содержание, технология выполнения основных функций управления
(планирование, контроль, анализ, организация и мотивация труда).
Организация труда работников управления, бюджет их рабочего времени
(таблицы 12), документация и делопроизводство, источники информации;
Содержание
документов,
регламентирующих
производственнохозяйственную деятельность структурных производственных и функциональных подразделений (служб), а также управленческих работников.
Степень централизации и децентрализации функций управления, делегирование полномочий по «вертикали» и «горизонтали».
Состав и содержание новых функций управления (маркетинг и др.).
3.1.4. Оперативное управление производством
Органы и субъекты оперативного управления, затраты рабочего времени
в течение рабочего дня руководителей и специалистов на выполнение функций
оперативного управления – по данным хронографий рабочего дня, анкетирования, устного опроса (Приложения 10).
Распределение функций оперативного управления между ступенями и
работниками управления: планирование, подбор и расстановка исполнителей,
доведение до них задания, обеспечение материалами, инструментами, контроль
соблюдения технологической, трудовой дисциплины, регулирование и координация рабочих и производственных процессов, производственной деятельности
внутрихозяйственных подразделений, оперативный учет и анализ.
Вопросы и задачи оперативного управления, решаемые в течение рабочего дня руководителями и специалистами хозяйства (например, руководителем
сельхозпредприятия, главным агрономом, главным инженером, начальником
производственного участка, бригадиром).
Практика оперативного планирования – порядок, сроки, участники, содержание разработки оперативных планерок – периодичность, время, продолжительность, участники, решаемые вопросы, доведение до исполнителей.
Подготовка и проведение оперативно-производственных совещаний, заседаний, оперативный учет и анализ, движение оперативно-производственной
информации.
Технические средства, используемые в процессе оперативного управления: перечень, общая стоимость, технические и функциональные возможности.
Недостатки в организации оперативного управления и пути их устранения.
3.1.5. Управление научно-техническим прогрессом на предприятии
Практика внедрения в производство достижений НТП за последние
3-5 лет в основном производстве, во вспомогательных и обслуживающих подразделениях, отделах и функциональных службах управления.

8

Роль руководителей и специалистов в управлении НТП, имеются ли
у специалистов и руководителей личные творческие планы по внедрению достижений НТП.
Организация работы по управлению НТП и формы контроля за осуществлением плана внедрения достижений НТП.
Меры стимулирования и поощрения победителей за высокие достижения
в области НТП, за изобретательство и рационализацию. Примеры внедрения
НТП и оценка их экономической эффективности.
3.1.6. Организация и оплата труда работников аппарата управления
Система найма руководителей на должность, порядок назначения и освобождения специалистов от работы. Количественный и качественный состав работников управления.
Фотография рабочего дня в трехкратной повторности за одним из главных
специалистов, специалистом экономической службы, руководителем внутрихозяйственного подразделения, заполнение опросных листов. Анализ состава выполняемых функций управления руководителями и специалистами предприятия.
Сложившаяся организация оплаты труда управленческих работников, порядок утверждения фонда оплаты труда управленческого персонала, система
дополнительной оплаты и премирования с учетом выполнения контракта.
Трудовые договоры, порядок их заключения.
Система стимулирования работников аппарата управления.
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3.1.7. Таблицы для оформления результатов исследования предприятия
Таблица 1. Краткая характеристика предприятия
Показатели
Организационноправовая форма хозяйствования
Юридический адрес
предприятия
Год основания
ФИО руководителя
Периоды реорганизации предприятия
за последние 10 лет
Расстояние до районного и областного центров, км
Наименование населенных пунктов
в составе хозяйства

Форма для заполнения

Таблица 2. Основные показатели размера предприятия
Показатели
20___
1. Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах, всего, тыс. руб.
в т.ч. в растениеводстве
в животноводстве
2. Стоимость товарной продукции, всего,
тыс. руб.
в т.ч. в растениеводстве
в животноводстве
3. Среднегодовая численность работников, чел.
4. Стоимость основных средств, тыс. руб.
5. Количество тракторов, шт.
6. Количество комбайнов, шт.
7. Количество автомобилей, шт.
8. Поголовье КРС, гол.
в т.ч. коров
молодняк на откорме
9. Поголовье свиней, гол.
10. Поголовье овец, гол.
11. Поголовье птицы, гол.
12. Поголовье лошадей, гол.
13. Площадь с.-х. угодий, га
в т.ч. пашни
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Годы
20___

20___

20___ г.
в%к
20___ г.

Таблица 3. Структура землепользования хозяйства
Показатели

20__ г.
га

20__ г.
га

%

20__ г.
%

га

%

Всего земли
в т.ч. сельхозугодий
из них: пашни
сенокосов
пастбищ
Лесополос
Пруды и водоемы

Таблица 4. Состав и структура трудовых ресурсов предприятия
Годы
Категории работников
20___
20___
20___
чел.
%
чел.
%
чел.
%
Всего по предприятию
в т.ч. работники, занятые в сельхозпроизводстве
из них
в т.ч. трактористы-машинисты
операторы машинного доения
скотники КРС
работники коневодства
работники свиноводства
работники овцеводства
работники птицеводства
Рабочие сезонные и временные
Служащие
из них руководители
специалисты
Работники, занятые в подсобных промышленных производствах
Работники торговли и общественного
питания
Работники ЖКХ
Работники занятые в строительстве хозяйственным способом
Работники детских учреждений и учебных заведений
Прочие работники
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20___ г.
в%к
20___ г.

Таблица 5. Размер и состав внутрихозяйственных подразделений сельскохозяйственных предприятий
Виды и состав
подразделений*

Форма организации труда
и тип вторичного подразделения

Среднегодовая численность
работников

Сельскохозяйственные угодья,
га

в т.ч.
пашни,
га

Закреплено
техники и
с.-х. оборудования (по
маркам), ед.

Закреплено
скота и птицы

маточное стадо, гол.

молодняк, гол.

Расстояние
до центральной
усадьбы, км

Кому непосредственно подчиняется руководитель подразделения

1. Цех растениеводства
1.1. Тракторно-полеводческая бригада (ТПБ) № 1
1.2.
1.3.
…..
2. Цех животноводства
2.1. Молочно-товарная
ферма (МТФ) № 1
2.2.
2.3.
…
3. Цех механизации
3.1.
3.2.
…
4.
4.1.
4.2.
4.3.
….
5.
*

Примечание. В качестве вторичных подразделений основного производства выступают производственные участки (отделения), цехи (растениеводства, животноводства,
механизации, и пр.). В составе вторичных подразделений основного производства выделяются первичные производственные подразделения (тракторные бригады, животноводческие фермы и др.).
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ООО «_____»

Бухгалтерский
отдел

Плановоэкономический
отдел

Цех растениеводства

Юридический
отдел

Отдел кадров

Цех животноводства

Цех механизации

ТПБ №1
ТПБ №2
Центральный ток

ЦРМ

Ветеринарный
отдел
Молочный
комплекс

Склад

Склад ГСМ и
зап. частей
Автопарк

Рис. 1. Образец существующей организационной структуры управления
сельскохозяйственного предприятия
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Столовая

Генеральный директор

Главный
экономист

Главный
бухгалтер

Юрисконсультант

Инспектор
ОК

Бухгалтеры -4 чел.

Учетчик

Агроном семеновод

Зав центральным складом

Инженерэлектрик

Гл. агроном
Бригадир ТПБ 1

Зав столовой

Главный
инженер

Гл. зоотехник
Бригадир ТПБ 2

Начальник
комплекса

Главный ветврач

Ветврач с ведением
вет.аптечки
Учетчиклаборант

Рис. 2. Образец существующей структуры управления сельскохозяйственным предприятием
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Зав складом ГСМ
Зав. автопарком

Таблица 6. Размер и состав внутрипроизводственных подразделений
несельскохозяйственных предприятий и организаций АПК
N
п.п.

Вторичные
и первичные
подразделения

Форма организации труда
и тип подразделения

Среднегодовая
численность
работников,
чел.

Закреплено
техники и
оборудования
(по маркам),
ед.

Месторасположение,
расстояние до центр.
офиса, км

и
т.
д.

Кому непосредственно подчиняется руководитель подразделения

1
1.1.
1.2.
2
3
Таблица 7. Размеры и состав обслуживающих, вспомогательных, культурно-бытовых и
подсобно-промышленных подразделений предприятия
Подразделения

1. Автопарк
2. Склад минеральных удобрений
3. Склад семенной
4. Ток
5. Весовая
6. и др.
7. Центральная
ремонтная
мастерская
8. Кузница
9. Склад ГСМ
10. Склад запасных
частей
11. ЖКХ
12. Столовая
13. Детский сад
14. Дом культуры
15. Бани
16. Пекарня
17. Столярная
мастерская
18. Пилорама
19. Маслобойня
20. Молочный цех
21. Колбасный
цех
22. Сыродельный
цех
23. и т.д.

Размеры
подразделения
ед.
производстизм.
венные
мощности

Число
работающих

Место
расположение

Расстояние
до центральной
усадьбы

Кому непосредственно подчиняется руководитель
подразделения

Таблица 8. Состав аппарата управления в сельскохозяйственном предприятии
N
п.п.
Персонал

1
I
1.
2.
2.1.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
II.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2
Руководители
Руководитель предприятия
Заместители руководителя
предприятия

Всего по
предприятию
сред- отра- годонегобовой
довая танно фонд
чисчел.ЗП
лен.
дн.
3

4

5

Зам. по административнохозяйственной части
Руководители вторичных
подразделений

Руководители первичных
подразделений
Их помощники
Зав. гаражом
Бригадиры строительных бригад, мастерских
Зав. промышленными и подсобными предприятиями
Начальники цехов,
отдельных служб
(главные специалисты)
Инспектор по кадрам
Зав. центральным складом
Специалисты
Гл. (старшие) специалисты
Гл. бухгалтер
…….
Бухгалтеры
Экономисты
Агрономы
Зоотехники
Ветврачи, ветфельдшеры
Инженеры-механики
Инженеры-строители
Маркетолог
Инженер-гидротехник
Инженер-теплотехник
Инженер-энергетик
Технические
исполнители
Учетчики
Счетоводы
Экспедиторы
Кассир
Секретарь-машинистка
Диспетчер авто гаража
Кладовщик
Весовщик
ВСЕГО:
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В том числе по подразделениям
среднегодовая
числен.
6

N1
отработанно
чел.дн.
7

годовой
фонд
ЗП
8

среднегодовая
числен.
9

N2
отработанно
чел.дн.
10

годовой
фонд
ЗП
11

1
2
Всего управленческих работников, чел.
Высшее
ОбраСреднее специальное
зование
Общее среднее
до 3 лет
3 – 5 лет
Стаж
работы 6 – 10 лет
свыше 10 лет
мужской
Пол
женский
до 25 лет
25 – 35 лет
Воз36 – 55 лет
раст
свыше 55 лет

3

4

5

8

Итого

7

Технические исполнители

6

Старшие и рядовые специалисты

Качественные
характеристики

Главные специалисты

Руководитель

Категории
работников

Прочие руководители

Таблица 9. Качественный состав работников аппарата управления предприятия

9

10

Таблица 10. Анализ численности работников аппарата управления
Работники аппарата
управления

1
I. Руководители предприятия,
подразделений и служб (линейные руководители)
1.
2.
II. Специалисты
1.
2.
III. Технические исполнители
1. Учетчики
2. Счетоводы
3. Инструкторы
4. Кассир
5. Секретарь-машинистка
6. Кладовщик
7. Статистик
8. Весовщик
9.
ВСЕГО:

Фактическая численность,
чел.

Ресурсы –
всего

Норма
на одного
человека
(см. типовые
нормативы)

Рациональная численность,
чел.

Отклонение,
(+, -)

2

3

4

5

6
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Таблица 11. Продолжительность рабочего дня и затраты времени на выполнение отдельных функций управления работниками управления по периодам работ
(в мин. на 1 раб. день по данным фотографии рабочего дня)
Функции управления
1
1.Планирование
1.1.Перспективное
1.2.Текущее
2.Технологическое руководство
3.Организация и оплата труда
4.Бухучет, отчетность, финансовая работа
5.Оперативное управление
5.1.Оперативное планирование
5.2.Регулирование рабочих
процессов
5.3.Оперативный контроль
6. Анализ работы подразделений
7. Маркетинговая деятельность
7.1. Снабжение и сбыт
7.2. Разработка и уточнение
договоров
7.3. Анализ рынка
8. Заседания, совещания
9. Прием посетителей
10. Работа с кадрами
11. Изучение и внедрение
передового опыта
12. Работа с документами
13. Переезды и переходы
14. Охрана труда
15. Прочие необходимые
затраты рабочего времени

Директор
мин.
%
2

3

…

…

…

мин.

%

мин.

%

мин.

%

4

5

6

7

8

9

22. Всего рабочего времени
23. Регламентированные
перерывы
24. Общая продолжительность рабочего дня
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Таблица 12. Количественная оценка уровня организации труда работников
аппарата управления
№
пп.

Обозначение коэффициента

Наименование коэффициента

1

2

3

Кэ

Коэффициент экстенсивного использования рабочего
времени

2

Кс

Коэффициент рациональности
структуры затрат
рабочего времени

3

К1

1.

4.

Расчетная формула коэффициента

Показатели для расчета
наименование
ед.
примеризм.
ный норматив
4
5
6
7
П –потери рабочего времени
%
0,0
П
Кэ  1 
Ф – номинальФ
ный фонд рабочего времени
%
100,0
Фз – фактические затраты по
данному элемен%
Даются
ту рабочего вреотдельно
Кс  1  (Фз  Нз)
мени
по всем
Нз - нормативработниные затраты по
кам
данному элементу рабочего вре%
мени

Коэффициент общего использования
К1  Кэ * Кс
рабочего времени
Итого уровень рабочего времени работников аппарата управления У1 = К1
Пу - количество
самостоятельных
шт.
подразделений
(служб), имеющих утвержденКоэффициент
ные положения
регламентации
Побщ – общее
деятельности меПу
*(1 Нф ) количество самоК2
жду структурны- К 2 
стоятельных подПобщ
ми подразделеразделений
ниями (служба(служб)
шт.
ми)
Нф - удельный
вес несвойственных затрат рабочего времени
%
Коэффициент
регламентации
труда между работниками

5.

К3

Др - количество
работников
имеющих утвержденные должностные инструкчел.
Др
К3 
* (1  Фф )
ции
Добщ
%
Добщ – общее
количество работников
Фф – удельный
вес несвойственных функций
Итого уровень регламентации труда в управлении У2 = (К2+К3):2
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6.

К4

7.

К5

8.

К6

9.

К7

Продолжение таблицы 11
Уфуп – фактическая
норма управ- чел.
Уфуп
Коэффициент
К4 
ляемости
управляемости
Унуп
Унуп – норматив
управляемости
чел.
Сф – стоимость
средств оргтехники на 1 работника руб.
факт.
Сн – стоимость
средств оргтехниКоэффициент
руб.
270
Сф Рмех ки на 1 человека
К
5

*
применения
Рмех - объем раСн Робщ бот, выполняемых
средств оргтехники
с помощью оргтехники
чел.Р общ –общий
ч.
плановый объем
работ
чел.ч.
Итого уровень применения средств оргтехники У5 = У6
Чу - количество
уволившихся за
чел
0
Коэффициент
Чу
отчетный период
К6  1
стабильности
Чс - среднеспиЧс
кадров
сочная численность работников
чел
Дп – количество
потерянных человеко-дней в реКоэффициент
Дп
зультате
прогулов чел0
К7  1
трудовой дисции
других
нарушедн
До
плины
ний дисциплины

ВЫВОДЫ:

20

Таблица 13. Размер и структура посевных площадей по культурам
20__ г.

20__ г.

20__ г.

Культуры
га

%

га

%

Зерновые и зернобобовые - всего
Пшеница
Рожь
Ячмень
Овес
Просо
Гречиха
Горох
Технические – всего
Картофель
Подсолнечник
Сахарная свекла
Овощные культуры и
бахчи - всего

Кормовые – всего
Многолетние травы
Однолетние травы
Кормовые корнеплоды
Кукуруза на силос
Кукуруза на зеленый
корм
ИТОГО
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га

%

В среднем
за 3 года
га
%

Таблица 14. Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га
Культуры

20__ г.

20__ г.

20__ г.

В среднем
за 3 года, ц/га

Пшеница озимая
Рожь озимая
Пшеница яровая
Ячмень
Зерновые в среднем
Рапс
Просо
Гречиха
Горох
Картофель
Подсолнечник
Сахарная свекла
Многолетние травы
Однолетние травы
Кормовые корнеплоды
Кукуруза на силос и зеленый корм
Таблица 15. Поголовье животных на предприятии
Виды
животных

20__ г.
Всего,
на 100 га
гол.
с.-х. угодий, гол.

20__ г.
Всего,
на 100 га
гол.
с.-х. угодий, гол.

20__ г.
Всего,
на 100 га
гол.
с.-х. угодий, гол.

КРС - всего
в т. ч. основное стадо
скот на откорме
Свиньи - всего
в т. ч. основные свиноматки
Овцы, всего
в т. ч. основные овцематки
Кони - всего
Таблица 16. Анализ использования основных фондов предприятия
Показатели

20__ г.

Среднегодовая стоимость основных
фондов, тыс. руб.:
производственных
непроизводственных
Энергетические мощности, л.с.
Фондооснащенность, тыс. руб.
Фондовооруженность, тыс. руб./чел.
Энергооснащенность, л.с.
Энерговооруженность, л.с./чел.
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20__ г.

20__ г.

20__г.
в%к
20__г.

20__ г.
в%к
20__г.

Таблица 17. Валовое производство продукции, центнеров
Виды продукции

20__ г.

Пшеница
в т. ч. озимая
Рожь
в т. ч. озимая
Ячмень
в т. ч. озимый
Овес
Просо
…
Гречиха
Горох
Соя
….
Сахарная свекла
Подсолнечник
Картофель
Рапс
…
Многолетние травы
Однолетние травы
Кормовые корнеплоды
Кукуруза на силос и зеленый
корм
Молоко
Мясо КРС
Мясо свиней
Мясо овец
Шерсть
Продукция переработки

Продукция
водств

подсобных

произ-
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20__ г.

20__ г.

В среднем за
3 года

Таблица 18. Структура товарной продукции предприятия
Виды продукции

20__ г.
тыс.
%
руб.

20__ г.
тыс.
%
руб.

20__ г.
тыс.
%
руб.

В среднем за 3
года, %

Продукция растениеводства
Зерновые и зернобобовые
Технические - всего
в т. ч.:
сахарная свекла
подсолнечник
рапс
картофель
В переработанном
виде
Прочая продукция
растениеводства
Продукция животноводства
в т. ч.: молоко
прирост живой
массы КРС
прирост живой
массы свиней
В переработанном
виде
Прочая продукция
животноводства
Продукция подсобных производств
Всего по хозяйству
Таблица 19. Обеспеченность трудовыми ресурсами и их использование
Показатели
Среднегодовое количество работников, чел.
Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб.
Произведено валовой продукции на 1 работника, руб.
Отработано за год, тыс. чел.-ч.
Отработано одним работником, чел.-ч.
Прямые затраты труда, всего, тыс. чел.-ч.
в т.ч. в растениеводстве
в животноводстве
Общепроизводственные затраты, всего, тыс. чел.-ч.
в т.ч. в растениеводстве
в животноводстве
Уровень трудообеспеченности (отношение годового
запаса рабочего времени 1 работника – 1890 ч. к производственной нагрузке), %
24

20__ г.

20__ г.

20__ г.

Таблица 20. Динамика себестоимости 1 ц продукции, руб.
Виды продукции

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г. в %
к 20__г.

Зерновые - всего
в т.ч.: пшеница
рожь
ячмень
овес
просо
Гречиха
Горох
Сахарная свекла
Подсолнечник
Картофель
Многолетние травы
Однолетние травы
Кормовые корнеплоды
Кукуруза на силос и зеленый корм
Молоко
Мясо КРС
Мясо свиней
Мясо овец
Шерсть
Таблица 21. Динамика цен на 1 ц продукции, руб.
Виды продукции

20__ г.

20__ г.

Зерновые - всего
Пшеница
Рожь
Ячмень
Овес
Просо
Гречиха
Горох
Сахарная свекла
Подсолнечник
Картофель
Многолетние травы
Однолетние травы
Кормовые корнеплоды
Кукуруза на силос и зеленый
корм
Молоко
Мясо КРС
Мясо свиней
Мясо овец
Шерсть
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20__ г.

20__ г. в %
к 20__г.

Таблица 22. Эффективность производственно-сбытовой деятельности
исследуемого предприятия
Показатели

20__ г.

20__ г.

20__ г.

1
Выручка от реализации произведенной
продукции, тыс. руб.
в т. ч.: растениеводства
животноводства
Полная себестоимость продукции, тыс.
руб.
в т. ч.: растениеводства
животноводства
Прибыль, тыс. руб.
в т. ч.: растениеводства
животноводства
Уровень рентабельности, %
в т. ч.: растениеводства
животноводства

2

3

4

20__г. в %
к 20__ г
5

Таблица 23. Оценка эффективности управления
Показатели
1
I. Экономичность управления:
Удельный вес расходов на управление в себестоимости валовой продукции, %
Удельный вес оплаты труда управленческого
персонала:
а) в общем фонде оплаты труда, %
б) в себестоимости валовой продукции, %
Отношение численности управленческих работников к общей численности работников
хозяйства, %
II. Результативность управленческого труда:
Произведено валовой продукции на 1 управленческого работника, тыс. руб.
Произведено валовой продукции на 1 чел.-ч.,
затраченный в управлении, руб.
Получено прибыли на 1 управленческого работника, тыс. руб.
Получено прибыли на 1 чел.-ч., затраченный
в управлении, руб.
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20__
2

Годы
20__
3

20__
4

20__г. в %
к 20__ г.
5

3.2. МАРКЕТИНГ
Философия бизнеса организации и основные направления ее социальноэкономической политики. Миссия организации и ее стратегические цели.
Система маркетинга на предприятии: структура маркетинговой службы
(отдела), основные функции маркетинга и их распределение между работниками службы.
Анализ влияния факторов маркетинговой макросреды организации: государственное регулирование и управление, достижения НТП, аграрная политика
и право, экономика (инфляция, соотношение цен, рыночная конъюнктура, уровень платежеспособности), культура, экология.
Анализ влияния элементов маркетинговой микросреды организации: учредителей, акционеров и других контактных аудиторий, потребителей, поставщиков, конкурентов, посредников.
Анализ планов производственно-хозяйственной деятельности на текущий
год, бизнес-планов и маркетинговых программ, разрабатываемых в организации для достижения стратегических целей.
Сложившаяся система материально-технического снабжения, сервиса, лизинга. Основные поставщики материально-технических ресурсов, формы договоров на поставку. Особенности управления обеспечением материальнотехническими ресурсами хозяйств на предприятии – как осуществляется агросервис, ветобслуживание и т. п., роль служб хозяйства в обеспечении стабильной работы производства.
Технико-экономический (таблицы 13-22) и финансовый анализ (таблицы 24, 25) развития предприятия за последние 3 года, выявленные тенденции.
Основные каналы реализации производимой продукции и услуг. Договоры с потребителями. Основные формы и виды документов, регламентирующих
сбытовую деятельность предприятия, состав работников, выполняющих данные
функции управления.
3.3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
Объективная организационная культура (физическое окружение организации): здание и его дизайн, местоположение, оборудование и мебель, цвета и
объем пространства, удобства, кафетерий, комнаты приема, стоянки для автомобилей и сами автомобили.
Субъективная организационная культура: ценности, нормы поведения,
элементы «символики», такие как герои организации, истории об организации и
ее лидерах, восприятие языка общения и лозунгов.
Ритуалы и церемонии, проводимые в организации: юбилеи, празднования
достижений, зачисление в список лучших, публичные поощрения, коллективный отдых и т. д.
Для более детального знакомства с культурой организации важно также
получить ответы на следующие вопросы:

Ключевые стратегические ценности: Какие представления лежат в основе
сложившейся в организации практики управления? Что самое важное в этом
деле? Как это проявляется в работе компании?
Организационные символы: Существуют ли какие-то специальные понятия, термины, слова, которые понятны только для членов данной организации?
«Герои» организации: Люди какого типа имеют наибольшие шансы сделать быструю карьеру в данной организации? Что отличает людей, добившихся
наибольшего успеха в вашей организации?
Правила и традиции: Каких правил и традиций придерживаются члены
организации в работе и при проведении досуга? Какие события отмечаются
в организации?
Организационные ценности: Что люди приветствуют? Что вызывает всеобщее осуждение или неодобрение? Какие изменения в организации работы,
в отношении к делу работники хотели бы видеть?
Тип организационной культуры по нижеприведенной методике OCAI
(авторы К. Камерон и Р. Куинн).
Информация для анализа осуществляется методом опроса, в котором
должны участвовать не менее 20% работников организации.
Методика проведения исследования корпоративной культуры OCAI
Выделяют три этапа в диагностике корпоративной культуры при использовании инструмента OCAI:
1. Работа с анкетой. Сотрудникам предлагается анкета, содержащая шесть
вопросов, имеющих четыре альтернативы ответов. Необходимо распределить
баллы 50-бальной оценки между этими четырьмя альтернативами. Сумма
должна обязательно равняться 50. Оценка организации дается не только в текущем времени (графа «теперь»), но и будущего желательного состояния организации (графа «предпочтительно»).
После заполнения анкеты баллы всех ответов «A» в колонке «теперь»
суммируются, полученная сумма делится на 6 и получается средняя оценка по
альтернативе «А». Те же вычисления повторяются для альтернатив «В», «С»,
«D».
Таким же образом обрабатывается колонка «предпочтительно». На этом
работа с анкетами заканчивается.
2. Вычерчивание профиля является вторым этапом в диагностике корпоративной культуры.
Для построения профиля следует:
- нанести средние оценки для каждой альтернатив в форму диаграммы,
которой дали название «организационный профиль»,
- соединить отмеченные в каждом квандранте формы точки так, чтобы
получился четырехугольный многоугольник
- и проделать то же самое по каждому вопросу по отдельности.
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Анкета по оценке организационной культуры
Характеристики организационной культуры
I. Важнейшие установки
A) Организация уникальна по своим особенностям. Она подобна большой
семье. Люди выглядят имеющими много общего.
B) Организация очень динамична и проникнута предпринимательством.
Люди готовы пожертвовать собой и идти на риск.
C) Организация ориентирована на результат, главная забота - добиться выполнения задания. Люди ориентированы на соперничество и достижение
поставленной цели.
D) Организация жестко структурирована и строго контролируется. Действия
людей, как правило, определяются формальными процедурами.
Сумма баллов
II. Общий стиль лидерства в организации
A) Общий стиль лидерства в организации представляет собой пример заботы о сотрудниках, стремления помочь или научить.
B) Общий стиль лидерства в организации служит примером предпринимательства, новаторства и склонности к риску
C) Общий стиль лидерства в организации служит примером деловитости,
агрессивности, ориентации на результаты.
D) Общий стиль лидерства в организации являет собой пример координации, четкой организации или плавного ведения дел в русле рентабельности.
Сумма баллов
III. Управление наемными работниками
A) Стиль менеджмента в организации характеризуется поощрением бригадной работы, единодушия и участия в принятии решений.
B) Стиль менеджмента в организации характеризуется поощрением индивидуального риска, новаторства, свободы и самобытности.
C) Стиль менеджмента организации характеризуется высокой требовательностью, жестким стремлением к конкурентоспособности и поощрением достижений.
D) Стиль менеджмента в организации характеризуется гарантией занятости,
требованием подчинения, предсказуемости и стабильности в отношениях.
Сумма баллов
IV. Связующая сущность организации
A) Организацию связывают воедино преданность делу и взаимное доверие.
Обязательность в организации находится на высоком уровне.
B) Организацию связывают воедино приверженность новаторству и совершенствованию. Акцентируется необходимость быть на передовых рубежах.
C) Организацию связывают воедино акцент на достижении цели и выполнении задачи. Общепринятые темы - агрессивность и победа
D) Организацию связывают воедино формальные правила и официальная
политика. Важно поддержание плавного хода деятельности организации.
Сумма баллов
V. Стратегические цели
A) Организация заостряет внимание на гуманном развитии. Настойчиво
поддерживаются высокое доверие, открытость и соучастие
B) Организация акцентирует внимание на обретении новых ресурсов и решении новых проблем. Ценятся апробация нового и изыскание возможностей.
C) Организация акцентирует внимание на конкурентных действиях и достижениях. Доминируют цели и стремление к победе на рынке.
D) Организация акцентирует внимание на неизменности и стабильности.
Важнее всего рентабельность, контроль и плавность всех операций.
Сумма баллов
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Теперь

Предпочтительно

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

VI. Критерии успеха
A) Организация определяет успех на базе развития человеческих ресурсов,
бригадной работы, увлеченности наемных работников делом и заботой о
людях.
B) Организация определяет успех на базе обладания уникальной или новейшей продукцией. Это производственный лидер и новатор.
C) Организация определяет успех на базе победы на рынке и опережении
конкурентов. Ключ успеха - конкурентное лидерство на рынке.
D) Организация определяет успех на базе рентабельности. Успех определяют надежная поставка, гладкие планы-графики и низкие производственные
затраты.
Сумма баллов

50

50

В результате получаем 7 диаграмм – «организационных профилей»:
6 по каждой характеристике организационной культуры, и 1 сводный профиль
по всем характеристикам (рис. 3). На них тем же методом наносим оценки из
колонки «предпочтительно», только пунктиром (для выявления различий между желаемым и реальным состоянием организации).
Клан

Адхократия

А

В

Д

С
Бюрократия

Рынок

Рис. 3. Образец диаграммы организационного профиля

3. Интерпретация профилей культуры. Этот этап является третьим и заключительным этапом.
Имея вычерченную картину профиля общей культуры своей организации,
а также профили каждого из шести атрибутов, можно интерпретировать их
с разных точек зрения. В нашем случае мы проводим анализ по сегодняшнему
доминирующему типу организационной культуры и по различию между нынешней и предпочитаемой будущей культурой.
Тип. Квандранты, имеющие наивысшие оценки, показывают типы культур, которые имеют тенденцию подчеркиваться в организации. Эти тенденции
идентифицируют преобладающие базисные допущения, стиль и ценности.
При рассмотрении будущего предприятия в долгосрочной перспективе профиль
организации будет полезен для установления того, какого рода атрибуты лидерства могут оказаться наиболее ценными.
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Важно также отметить - какое поведение вероятнее всего будет восприниматься правильным и вознаграждаться и какого рода стиль менеджмента
станет предпочтительным.
Различия. Анализ площадей наибольшего «различия профилей организации» для предпочтительной будущей и нынешней культуры дает возможность наметить своего рода карту путей изменения. Особое внимание следует
уделять диаграммам, которые показывают различия более чем на десять пунктов.
3.4. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В данном разделе должны быть отражены следующие вопросы:
– оценка финансового состояния предприятия (табл. 24);
– определение вероятности банкротства предприятия (табл. 25);
– диагностика причин возникновения кризисных явлений и факторов,
оказывающих негативное влияние на деятельность предприятия;
– принципы и правила составления и ведения реестра кредиторов предприятия;
– оценка финансовой дисциплины предприятия (определение величины
задолженности, наличия просроченной задолженности);
– определение дебиторов предприятия;
– оценка возможности восстановления платежеспособности предприятий
в реабилитационных процедурах банкротства;
– оценка мероприятий по восстановлению платежеспособности в процедурах финансового оздоровления и внешнего управления (если такие присутствуют на предприятии);
– нормативно-правовая база, методические материалы и инструктивные
документы по различным направлениям антикризисной деятельности;
– оценка сопровождения процедур банкротства (если такие присутствуют
на предприятии) и др.
Пятифакторная модель Э. Альтмана (модифицированный вариант):
Z = 0,717 X1 + 0,843 Х2 + 3,107 Х3 + 0,42 Х4 + 0,995 Х5
Таблица 24. Показатели оценки финансового состояния предприятия
Нормативное
значение.

Показатели

20__ г.

1
2
3
1. Показатели ликвидности и платежеспособности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент промежуточной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
Коэффициент (утраты) восстановления платежеспособности
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20__ г.

Отклонение
(+,-)

4

5

2. Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент маневренности собственного
капитала
Коэффициент финансового риска
3. Показатели рентабельности, %
Рентабельность основной деятельности
Рентабельность продаж
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность активов по чистой прибыли
Таблица 25. Оценка вероятности банкротства методом Э. Альтмана
Показатели

20__ г.

20__ г.

Собственный капитал/ сумма активов (х1)
Нераспределенная прибыль/сумма активов (х2)
Прибыль до уплаты процентов/сумма активов (х3)
Балансовая стоимость собственного капитала/ заемный капитал (х4)
Объем продаж/сумма активов (х5)
Z-Альтмана
Заключение

Уровень ожидаемого банкротства с помощью модели Альтмана оценивается по следующей шкале:
Z-счет
До 1,8
1,81-2,70
2,71-2,99
3,00 и выше

Вероятность банкротства:
Очень высокая
Высокая
Возможная
Очень низкая

3.5. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В современных условиях управление человеческими ресурсами является
важнейшим направлением корпоративного менеджмента, которое определяет
общие направления политики в области взаимоотношений в сфере наемного
труда в рамках организации. Таким образом, возникает необходимость создания особой культуры в пределах организации, которая бы благоприятствовала
сотрудничеству и взаимоотношениям между работниками.
Корпоративное управление предполагает создание у персонала мотивации к информационной открытости по поводу своей включенности в интересы
коллектива, чтобы обеспечить длительную непротиворечивость этих интересов,
т. е. определить мотивы выбора (или соучастия в выборе) стратегии и тактики
организации.
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Командность – это совместное видение сотрудниками (и владельцами)
организации в целом, т. е. понимание ее деятельности, тактики и стратегии,
миссии и даже выбранной формы корпоративного стиля. Формирование корпоративной команды есть формирование организации, основанной на взаимодополнении интересов ее участников, что невозможно без знания интересов друг
друга.
В данном разделе должны быть отражены следующие вопросы:
– характеристика существующей корпоративной культуре, философия
бизнеса организации и основные направления ее социально-экономической политики, миссия организации и ее стратегические цели;
– сложившаяся в организации система управления персоналом: порядок
подбора и приема сотрудников, их увольнения, поощрения и наказания;
– практика и методы разрешения возникающих на предприятии конфликтов и трудовых споров, система мотивации персонала;
– анализ системы оценки и аттестации персонала;
– оценка состава и структуры работников организации (табл. 4, 8-10,19);
– анализ использования рабочего времени (табл. 11);
– анализ движения человеческих ресурсов предприятия (табл. 26).
Источниками информации для анализа трудовых ресурсов служат: форма
статистической отчетности №5-АПК «Сведения о численности, заработной
плате и движении работников», первичная документация по труду: договоры,
контракты, приказы (распоряжения) о приѐме на работу и о прекращении трудового договора, личная карточка, записка о предоставлении отпуска, табель
учѐта использования рабочего времени и расчѐта заработной платы, наряды на
выполнение работ, нормы, расчѐтно-платѐжные ведомости, опросные листы,
анкеты социологических исследований и др.
Анализ движения человеческих ресурсов осуществляется в динамике за
ряд лет на основе следующих коэффициентов:
коэффициент оборота по приему (КП) – это отношение численности всех
принятых работников за отчетный период (RП) к среднесписочной численности
работников за тот же период (RСС):
КП = RП / RСС,
коэффициент оборота по выбытию (КВ) – это отношение всех уволившихся
работников (RУ) в отчетном периоде к среднесписочной численности работников:
КВ = RУ / RСС,
сумма значений коэффициентов по приему и выбытию характеризует общий оборот рабочей силы:
КОБЩ = КП + КВ
Оборот рабочей силы делится на излишний и нормальный. Нормальный –
это оборот, который не зависит от организации, обусловлен такими причинами
как призыв в армию, уход на пенсию и на учебу, переход на выборные должности и др. Увольнение по собственному желанию, за прогулы относят к излишнему обороту рабочей силы.
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Коэффициент текучести кадров (КТ) – это отношение излишнего оборота
рабочей силы (RУ*) за определенный период к среднесписочной численности
(RСС =сумма списочной численности за все дни в периоде / число дней в периоде)
КТ = RУ* / RСС
Коэффициент постоянства состава (КПОСТ) – это отношение количества работников, проработавших весь периода (RР) к среднесписочной численности:
КПОСТ = RР / RСС.
Уровень трудовой дисциплины (КД) определяется по расчету.
КД = 1 – RП / RСС,
где RП – количество работников, уволенных за прогулы.
Таблица 26. Движение работников в исследуемой организации
Показатели

Результат
оценки

Всего работников, чел.
Списочный состав работников на начало периода, чел.
Принято работников – всего, RП
в том числе на дополнительно введенные рабочие места
Выбыло работников – всего, RУ
из них: в связи с сокращением численности работников
в том числе в связи с массовым увольнением
по собственному желанию, RУ*
в том числе, уволенных за прогулы, RП
Списочный состав работников на конец отчетного периода
Количество работников, проработавших весь период, RР
Среднесписочная численность работников, RСС
Коэффициент оборота по приему, КП
Коэффициент оборота по выбытию, КВ
Общий оборот рабочей силы, КОБЩ
Коэффициент текучести кадров, КТ
Уровень трудовой дисциплины, КД
Коэффициент постоянства состава, КПОСТ

Внутреннее и внешнее пространство организации – это единое пространство взаимодействия работников в коллективе между собой. Такое неизбежное
взаимодействие в любой организации является сложным и ответственным делом, требующим профессионального сочетания высокого уровня интеллекта и
коммуникативной компетентности. Прийти к согласию с персоналом можно
лишь в условиях взаимного доверия и понимания того, в какой степени каждый
из субъектов является друг для друга ресурсом. С этих позиций управление человеческими ресурсами означает управление своим взаимодействием с членами
трудового коллектива.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ
1. Дневник производственно-профессиональной практики.

2. Баланс коммерческой организации за последние три года.
3. Годовые отчеты организации за последние три года.
4. Производственно-финансовый план на текущий год.
5. Штатное расписание аппарата управления предприятия.
6. Схема фактической организационной структуры предприятия
7. Схема структуры управления предприятия
8. Схема соподчинения
9. Положение по оплате труда работников управления (выписка из положения по оплате труда).
10.Хронографии (фотографии) рабочих дней руководителей и специалистов,
опросные листы работников управления.
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