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 Введение 

Производственную технологическую практику по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности проходила с 

22.06.2020 года по 01.08.2020 года на базе общества с ограниченной ответ-

ственностью «Алекс-Прим» (ООО «Алекс-Прим»). 

Целью производственной технологической практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является за-

крепление и применение в реальных условиях знаний, полученных при теоре-

тическом изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом.  

Задачами практики являются: 

– приобретение умений толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 

– приобретение умений разрабатывать организационно-управленческие 

решения и обосновывать их выбор на основе социально-экономических крите-

риев; 

– приобретение умений организовывать временными творческими кол-

лективами, создаваемыми для решения экономических и социальных задач; 

– приобретение умений разработки стратегий развития и функциониро-

вания предприятий, организаций и их отдельных подразделений. 

Основные методы, необходимые для достижения поставленных задач из-

ложены ниже. К ним относятся: 

– изучение хозяйственной деятельности объекта исследования – ООО 

«Алекс-Прим»; 

– анализ организационно-управленческой структуры организации – базы 

практики; 

– изучение процесса принятия управленческих решений в ООО «Алекс-

Прим»; 

– рассмотрение принципов принятия управленческих решений, исполь-

зуемых руководством организации – объекта исследования.   
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Результаты прохождения практики описываются в данном отчете по про-

изводственной технологической практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Для достижения необходи-

мых результатов в отчете будут рассмотрены и описаны следующие вопросы: 

– изучение хозяйственной деятельности объекта исследования – ООО 

«Алекс-Прим»; 

– анализ организационно-управленческой структуры организации – базы 

практики; 

– исследовать структуру экономической службы ООО «Алекс-Прим»; 

– проанализировать должностные обязанности работников экономиче-

ской службы предприятия – базы практики; 

– изучить процесс принятия решений в ООО «Алекс-Прим»; 

– рассмотреть принципы принятий решений, используемые руковод-

ством организации – объекта исследования.   

Для написания отчета по производственной технологической практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти будут использованы такие источники литературы и информации как: 

1 Нормативные источники (нормативно-правовые акты, документы, ука-

зы, материалы). 

2 Статистические источники. 

3 Учебная литература (учебно-методическая литература, статьи из науч-

ных сборников и периодических изданий). 

4 Ресурсы Интернет. 

5 Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Алекс-Прим». 

6 Внутренние распорядительные документы ООО «Алекс-Прим». 

Результатом производственной технологической практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности станет 

написание отчета по практике.  
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1 Анализ процессов принятия организационно-

управленческих решений в ООО «Алекс-Прим» 

При прохождении производственной технологической практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

были рассмотрены краткая характеристика компании – объекта исследования, а 

также проведен анализ основных технико-экономических показателей деятель-

ности предприятия розничной торговли ООО «Алекс-Прим». Результаты пред-

ставлены ниже.  

Общество с ограниченной ответственностью «Алекс-Прим» создано в со-

ответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью» от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ. 

Полное фирменное наименование организации: Общество с ограничен-

ной ответственностью «Алекс-Прим». Сокращенное наименование: ООО 

«Алекс-Прим».  

Компания зарегистрирована по адресу: 690014, г. Владивосток, ул. Не-

красовская 100, офис 21. 

Компания является коммерческой организацией, созданной на неопреде-

ленный срок. Целью деятельности компании является извлечение прибыли.  

Основным видом экономической деятельности предприятия согласно класси-

фикатору ОКВЭД является код 47.52.79 - Торговля розничная прочими строи-

тельными материалами, не включенными в другие группировки, в специализи-

рованных магазинах. Так, объект исследования является предприятием рознич-

ной торговли. Кроме того, ООО «Алекс-Прим» осуществляет следующие виды 

деятельности:  

– розничная и оптовая торговля отделочными материалами; 

– организация розничной и оптовой торговли сантехническими материа-

лами; 

– розничная и потовая торговля строительными материалами; 

– торгово-закупочная, посредническая деятельность; 
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– организация розничной и оптовой торговли промышленными и продо-

вольственными товарами, в том числе спиртными напитками и табачными из-

делиями по договорам комиссии, поручения, агентским соглашениям; 

– предоставление всех видов маркетинговых, коммерческих, посредни-

ческих, консультационных и других услуг; 

– внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим за-

конодательством; 

– производство товаров народного потребления; 

– создание сети магазинов, ресторанов, баров, гостиничных, развлека-

тельно-игровых комплексов; 

– осуществление транспортных, экспедиторских операций; 

– организация и эксплуатация точек общественного питания; 

– производство и реализация товаров народного потребления; 

– техническое обслуживание импортной бытовой техники; 

– услуги населению в сфере бытового обслуживания; 

– организационное консультирование; 

– создание и реализация социальных проектов; 

– организация деловых и культурно-зрелищных мероприятий; 

– другие виды деятельности, разрешенные законодательством РФ. 

ООО «Алекс-Прим» функционирует на основании Устава. Высшим орга-

ном Общества является его учредитель. Учредителем ООО «Алекс-Прим» яв-

ляется гражданка Российской Федерации Павина Татьяна Николаевна. Обще-

ство учреждено на основе частной формы собственности.  

ООО «Алекс-Прим» имеет уставной капитал, состоящий из номинальной 

стоимости долей его участников, в размере 16 000 рублей. Уставный капитал 

сформирован путем внесения участником имущественного вклада на баланс 

Общества. Доля в уставном капитале между участниками распределяются сле-

дующим образом:  

Павина Т.Н. – 1 доля – 100 процентов от уставного капитала, что состав-

ляет 16 000 рублей. 
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Согласно Устава в компании все решения принимаются учредителем 

единолично и единогласно. Учредитель компетентен: 

– определять основные направления деятельности Общества; 

– изменять устав общества, в том числе изменять размер уставного капи-

тала; 

– вносить изменения в учредительный договор; 

– образовывать исполнительные органы и досрочно прекращать их пол-

номочия; 

– утверждать годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы; 

– принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между 

его участниками; 

– утверждать документы, регулирующие внутреннюю деятельность Об-

щества (внутренние документы); 

– принимать решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

– назначать ликвидационную комиссию и утверждать ликвидационные 

балансы.  

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется едино-

личным исполнительным органом ООО «Алекс-Прим» - директором, который 

подотчетен учредителю Общества. Директор Общества избирается учредите-

лем на срок, определяемый последним. В качестве директора Общества может 

выступать только физическое лицо.  

Директор Общества: 

– без доверенности действует от имени Общества, в том числе представ-

ляет его интересы и совершает сделки; 

– выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в 

том числе доверенности с правом передоверия; 

– издает приказы о назначении на должности работников Общества, об 

их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисципли-

нарные взыскания; 

– осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом 
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Общества к компетенции общего собрания участников Общества.  

Кроме того, директор имеет право первой подписи финансовых докумен-

тов, а также несет ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 

учета.  

Так, согласно внутреннему приказу №1 от 22 октября 2004 года в долж-

ность Директора ООО «Алекс-Прим» вступила Павина Татьяна Николаевна.  

Среднесписочная численность сотрудников ООО «Алекс-Прим» на 2019 

год составляет 24 человека. 

Рассмотрим основные технико-экономические показатели эффективности 

деятельности компании ООО «Алекс-Прим» за прошедшие два года.  

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели эффективности      

деятельности компании ООО «Алекс-Прим» за 2 года 

Показатели 

Сумма Отклонение, ± Темп роста,% 

2018 2019 2018-2019 

Выручка, тыс. руб. 78671 100396 21725 1,28 

Расходы по обычной 

деятельности, тыс. руб. 
-73826 -91081 -17255 1,23 

Чистая прибыль, тыс. руб. 3869 7757 3888 2,00 

Стоимость активов, тыс. руб. 14828 38370 23542 2,59 

Собственный капитал, тыс. руб. 2760 10934 8174 3,96 

Величина обязательств, тыс. руб. 14828 38370 23542 2,59 

Численность персонала, чел. 22 24 2 1,09 

Производительность труда,  

тыс. руб. 
3575,95 4183,17 607,21 1,17 

Рентабельность продаж,% 0,05 0,08 0,03 1,57 
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       На основе полученных данных можно сделать следующие выводы. За 2 го-

да своей деятельности компания «Алекс-Прим» значительно улучшила свои 

финансовые результаты. Так, наблюдается увеличение следующих итоговых пока-

зателей: 

– выручки от продажи товаров – на 21725 тысяч рублей или на 28 про-

центов,  

– чистой прибыли – на 3888 тысяч рублей или в 2 раза.  

Это свидетельствует об увеличении объемов продаж компании в отчет-

ном году, а значит и о наращивании темпов ее роста.  

Кроме того, общая стоимость активов компании выросла в 2,6 раза, что 

может говорить об улучшении имущественного состояния предприятия в це-

лом.  

Величина собственного капитала выросла почти в 4 раза, что может сви-

детельствовать о росте источников формирования имущества организации и, 

соответственно, ее финансовой устойчивости.  

В рамках экспресс-анализа финансово-хозяйственной деятельности ком-

пании «Алекс-Прим» был замечен рост численного персонала на 9 процентов 

или на 2 человека. Это говорит о том, что компания растет, нуждается в новой 

рабочей силе. Также была рассчитана эффективность труда, которая характери-

зуется показателем производительности труда. Значение этого показателя уве-

личилось на 17 процентов, что говорит об улучшении использования трудовых 

ресурсов компании.  

Рассчитанный показатель рентабельности продаж, который характеризует 

прибыльность деятельности компании, за 2 года вырос в 1,5 раз. Это говорит о 

том, что доля прибыли от продаж в выручке компании, увеличилась в динами-

ке, что носит позитивный характер.  

Все понесенные организацией в течение отчетного периода расходы от-

ражаются в составе расходов по обычной деятельности. Из таблицы 1 видно, 

что такие расходы компании увеличились на 23 процента. Это увеличение свя-

зано с ростом объема оказанных услуг в динамике. Также темп роста выручки и 
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прибыли превышает темп роста затрат, что носит положительный характер.  

В целом, исходя из данных экспресс-анализа основных технико-

экономических показателей, видно, что компания ООО «Алекс-Прим» заметно 

улучшила свои финансовые результаты в отчетном году.  

Таким образом, в данном разделе отчета была дана краткая информация о 

деятельности компании, был проанализирован Устав организации, а также про-

веден анализ основных технико-экономических показателей хозяйственной де-

ятельности объекта исследования. 

В следующем разделе данного отчета будет решена кейс - задача согласно 

учебному плану по дисциплине, а именно будет рассмотрена организационно-

правовая структура ООО «Алекс-Прим» и будет изложен процесс принятия 

управленческих решений в организации.   
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2 Решение кейс-задачи 

В данном разделе отчета по производственной технологической практике 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности будут рассмотрены следующие вопросы: 

– исследование структуры экономической службы ООО «Алекс-Прим»; 

– анализ должностных обязанностей работников экономической службы 

предприятия – базы практики; 

– изучение процесса принятия решений в ООО «Алекс-Прим»; 

– рассмотрение принципов принятия решений, используемых руковод-

ством организации – объекта исследования.   

 Проанализируем организационно-правовую структуру ООО «Алекс-

Прим». Она представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура компании ООО «Алекс-Прим» 

Из рисунка 1 видно, что в компании существуют 4 отдела: отдел марке-

тинга, закупа, продаж и бухгалтерский отдел.  

Отдел маркетинга занимается поиском новых возможностей для дости-

жения компанией наилучших позиций на рынке в сравнении со своими конку-
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рентами, а также увеличением объема продаж. Он включает в себя маркетолога 

и дизайнера интерьеров. 

Отдел закупа занимается поиском новых поставщиков товара, а также до-

ставкой товара до магазина и его складированием. В состав данного отдела 

входит менеджер по закупу и кладовщик. 

Отдел продаж ориентирован на привлечение новых клиентов, рост про-

даж, успешное закрытие сделок, выстраивание отношений с текущими клиен-

тами. В состав данного отдела входят менеджер по продажам и продавцы-

консультанты, работающие непосредственно с клиентами в салоне-магазине. 

Бухгалтерская служба осуществляет ведение бухгалтерского учета орга-

низации. В состав бухгалтерии входит бухгалтер и товаровед. Главная задача 

бухгалтера ведение бухгалтерского учета компании, начисление заработной 

платы сотрудников, подготовка финансовой отчетности. Бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность подписывает директор организации. Немаловажной за-

дачей бухгалтера является контроль движения товара на складе, а также его ос-

новополагающих характеристик. Бухгалтер ООО «Алекс-Прим» также осу-

ществляет подготовку управленческих отчетов по требованию руководителя 

предприятия.  

Рассмотрим должностную инструкцию бухгалтера данной компании. 

На должность бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее или сред-

нее специальное образование, стаж аналогичной работы от года, знание компь-

ютерных программ по ведению бухгалтерского учета. 

Назначение на должность бухгалтера и освобождение от нее производит-

ся приказом директора Общества.  

Бухгалтер должен знать: 

– законодательные акты, постановления распоряжения, приказы, другие 

руководящие, методические и нормативные материалы по организации бухгал-

терского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций и составле-

нию отчетности; 

– формы и методы бухгалтерского учета на предприятии; 
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– план и корреспонденцию счетов; 

– организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета; 

– порядок документального оформления и отражения на счетах бухгал-

терского учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-

материальных ценностей и денежных средств; 

– правила внутреннего трудового распорядка; 

– правила и нормы охраны труда.  

В функциональные обязанности бухгалтера входят следующие позиции: 

1 Осуществление приема и контроля первичной документации по соот-

ветствующим участкам бухгалтерского учета, подготовка их к счетной обра-

ботке. 

2 Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского 

учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских до-

кументов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для переда-

чи в архив. 

3 Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы дан-

ных бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и норматив-

ную информацию, используемую при обработке данных. 

4 Соблюдает требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

В целом, экономическая служба компании представлена бухгалтером, ко-

торый осуществляет ведение как бухгалтерского, так и управленческого учета. 

Бухгалтерский учет ведется в компании в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере бухгалтерского учета.  

В свою очередь, постоянной, налаженной системы управленческого учета 

в компании нет. По запросу руководителя компании бухгалтер подготавливает 

различные отчеты для управленческих целей.  

Таким образом, все важные управленческие решения принимаются руко-

водителем организации на основании данных отчетов. 
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Рассмотрим процесс принятия управленческих решений в ООО «Алекс-

Прим», представленный на рисунке 2. 

Обнаружение проблемы 

Определение критериев, влияющих на решение 

Сбор информации 

Определение вариантов 

Анализ вариантов 

Выбор наилучшего варианта 

Реализация выбранного варианта 

Оценка эффективности принятого решения 

Рисунок 2 – Процесс принятия управленческих решений в ООО «Алекс-Прим» 

Первый пункт в процессе принятия управленческих решений – это обна-

ружение проблемы. Проблема может быть обнаружена через разные источники 

информации. Чаще всего, о возникновении проблемы руководитель узнает от 

сотрудников компании.  

Уточнив проблему, директор определяет критерии, влияющие на конеч-

ное принимаемое решение. Критериями являются все вытекающие из принято-

го управленческого решения проблемы и трудности. 

Далее руководителю необходимо собрать информацию, необходимую для 

принятия управленческого решений. Для этого он поручает бухгалтеру компа-

нии составить для него определенные управленческие отчеты на текущий мо-

мент времени. 

Следующим пунктом директор определяет возможные варианты реше-

ний. На данном этапе руководитель может обращаться к сотрудникам опреде-

ленных служб организации для сбора мнений коллектива относительно сло-
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жившейся проблемы. 

Собрав все возможные варианты, директор тщательно изучает их, произ-

водит оценку и анализ. На данном этапе может составляться определенный от-

чет о проделанной работе.  

Далее процесс принятия решений сводится к выбору лучшего варианта из 

существующих альтернатив. 

После принятия определенного управленческого решения, производится 

его реализация. Для этого пункта определяют сроки, время и методы внедрения 

решения в существующий рабочий процесс. 

Завершающим этапом процесса принятия управленческих решений в 

ООО «Алекс-Прим» является оценка эффективности принятого решения. 

Таким образом, в данном разделе отчета по производственной технологи-

ческой практике по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности были рассмотрены организационная структура компании 

– объекта исследования, а также приведен рисунок, характеризующий процесс 

принятия управленческих решений. 
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Заключение 

В результате пройденной производственной технологической практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности мною были изучены следующие вопросы: 

– анализ хозяйственной деятельности объекта исследования – ООО 

«Алекс-Прим»; 

– описание организационно-управленческой структуры организации – 

базы практики; 

– изучение структуры экономической службы ООО «Алекс-Прим»; 

– исследование должностных обязанностей работников экономической 

службы предприятия – базы практики; 

– анализ процесса принятия решений в ООО «Алекс-Прим»; 

– рассмотрение принципов принятия решений, используемых руковод-

ством организации – объекта исследования.   

В ходе прохождения практики был сделан главный вывод о том, что дей-

ствующая система процесса принятия управленческих решений эффективна для 

компании. Однако, нужно отметить, что ответственность за выполнение каждо-

го пункта в данном процессе лежит на директоре организации, что отвлекает 

его от руководства текущими делами предприятия. Кроме того, в ходе прохож-

дении практики отмечено отсутствие системы управленческих отчетов, кото-

рые служат как информационная база для принятия управленческих решений. 

Таким образом, мною была достигнута цель прохождения производ-

ственной технологической практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, а именно мною были закреплены и 

применены в реальных условиях знания, полученные при теоретическом изуче-

нии дисциплин, предусмотренных учебным планом.  

Помимо этого, мною были решены все поставленные задачи производ-

ственной технологической практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности.  
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Приложение А 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 на студентку 1 курса группы ЗМЭУ-19-УА  

направления подготовки «Экономика»  

(профиля «Учет, анализ и аудит»)  

кафедры Экономики и управления 

Анохину Александру Александровну 

 

Студент-практикант Анохина Александра Александровна в период с 

22.06.2020 г. по 01.08.2020 г. проходила производственную технологическую 

практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в ООО «Алекс-Прим», расположенном по адресу: г. Владивосток, 

ул. Некрасовская 100, офис 21 в качестве Бухгалтера. 

В течение всего периода практики, Анохина Александра Александровна 

внимательно и ответственно относилась к выполняемой работе. Изучала струк-

туру управления на предприятии и основные должностные обязанности персо-

нала бухгалтерской службы компании, проводила анализ хозяйственной дея-

тельности организации за последние два года, ознакомилась с порядком веде-

ния различных распорядительных документов, учетной документации, изучала 

организационную структуру предприятия, участвовала в различной повседнев-

ной бухгалтерской работе. 

За время прохождения практики студентка проявила себя ответственным 

и дисциплинированным работником, старательно выполняющим все поручен-

ные ему задания. Практикантка продемонстрировала глубокие теоретические  




