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Введение 

Для закрепления студентом полученных за время обучения теоретических 

знаний за три года обучения проводится учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по профилю специальности.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков позволяет студентам закрепить теоретические знания  и получить 

практические навыки использования методов и приемов при проведении анализа 

хозяйственной деятельности предприятия. Прохождение практики способствует 

подготовке к принятию самостоятельных решений по важнейшим направлениям 

деятельности бакалавра экономики.. 

Основной целью учебной ознакомительной практики является 

формирование знаний о практической деятельности предприятий (организаций). 

Также получение студентами первичных профессиональных умений и навыков 

по сбору, анализу и обработке данных, полученных при теоретическом обучении 

и необходимых для решения профессиональных задач, на основе методик и 

действующей нормативно-правовой базы.  

Задачи практики: 

- изучение основных нормативных документов и организационной структуры 

предприятия; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

направления деятельности бакалавра экономики; 

- получение практических навыков поиска и обработки информации о 

деятельности организации в справочно-правовой системе; 

- приобретение практических навыков в  профессиональной деятельности. 

В целях достижения указанных задач необходимы основные методы: 

анализ, синтез, описание, наблюдение и сравнение. 

Местом проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является Общество с ограниченной 

ответственностью «Знак-Ойл».  
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Глава 1. Особенности деятельности ООО «Знак Ойл» 

ООО «Знак-Ойл» в лице Генерального директора компании Зебницкой 

Виктории Владимировны зарегистрировано в качестве юридического лица в 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. 

Владивостока. При государственной регистрации компании присвоены ИНН 

2543071248, КПП 254301001, ОГРН 1152543009684, ОКПО 36759723, ОКВЭД 

46.71. Дата присвоения ОГРН и ИНН 3 июня 2015 г. 

Юридический адрес компании ООО «Знак-Ойл»: 690033, г. Владивосток, 

ул. пр-т 100летия Владивостока, д. 57-б, оф. 401. Почтовый адрес: 690033, г. 

Владивосток, ул. пр-т 100летия Владивостока, д. 57-б, оф. 401. ООО «Знак-Ойл» 

относится к субъекту малого предпринимательства и ведет в общей системе 

налогообложения бухгалтерский учет. 

Основным видом деятельности ООО «Знак-Ойл»  является торговля 

оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. 

ОКВЭД - Раздел G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов". Код 46.71. Эта группировка включает оптовую торговлю 

топливом, смазками, смазочными веществами, маслами, такими как: древесный 

уголь, уголь, кокс, дрова, бензин-растворитель, сырая нефть, неочищенное 

масло, дизельное топливо, бензин, мазут, печное топливо, керосин, сжиженные 

горючие газы, бутан и пропан, смазочные масла и консистентная смазка, 

очищенные нефтепродукты . 

Также у предприятия есть дополнительные виды деятельности: 

1) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

2) торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями, кроме деятельности агентов; 

3) деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами 

и химическими веществами. 

Предприятие «Знак-Ойл» занимает 38 место по объему выручки по виду 

деятельности и 1006 место по Приморскому краю. 
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Основным организационным документом ООО «Знак-Ойл» является 

устав, он определяет порядок организации и деятельности организации. 

Величина уставного капитала 10 000 руб.  

Согласно положениям устава целью деятельности Общества является 

достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, 

наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и 

юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах 

и услугах. 

Также в ООО «Знак-Ойл» разработана учетная политика для целей 

бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 

декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

(утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 № 34н), ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 

октября 2008 № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по 

его применению (утверждено приказом Минфина России от 31октября 2000 № 

94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций». 

ООО «Знак-Ойл» имеет линейно-организационную структуру управления. 

Эта разновидность предусматривает прямое и непосредственное подчинение 

одного или группы рабочих единому руководителю, который получает указания 

непосредственно от выше стоящего начальства. В компании единственным 

руководителем является генеральный директор Зебницкая Виктория 

Владимировна. В данной структуре есть недостаток, который заключается в том, 

что высший начальник контролирует все процессы, которые происходят на 

предприятии. Такой тип структуры подходит в малом бизнесе при небольшом 

штате сотрудников, как ООО «Знак-Ойл». 

Среднесписочная численность 15 сотрудников. С каждым сотрудником 

заключен трудовой договор, в котором описываются права и обязанности 
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сторон, срок действия договора, режим и условия труда, сроки и порядок оплаты 

труда. В ООО «Знак-Ойл» используют фиксированный размер зарплаты за 

полностью отработанный календарный месяц. 

Все хозяйственные операции и ведение бухгалтерского учета, 

совершаемые бухгалтерией в ООО «Знак-Ойл», в обязательном порядке 

задокументированы и сформированы в программе «1C Бухгалтерия 8, редакция 

3.0». Хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются 

оправдательными документами, служащими первичными учетными 

документами. Первичные учетные документы составляются на бумажном 

носителе или в виде электронных документов, подписанных электронной 

подписью. Для каждой операции оформлены соответствующие первичные 

документы. Это необходимо для улучшения всей учетной работы на 

предприятии, усилению контрольных функций бухгалтерского учета, 

повышению уровня механизации и автоматизации учетных работ.   

Основными бухгалтерскими документами, применяющимися в 

ООО «Знак-Ойл» для работы с покупателями и заказчиками, являются счета на 

оплату, товарно-транспортные накладные, счет фактуры, акты об оказании услуг 

и договор, который гарантирует защиту интересов обеих сторон данного 

соглашения.  

Расчеты с покупателями и заказчиками ООО «Знак-Ойл» производит в 

безналичной форме – через расчетный счет и осуществляет при помощи 

платежных поручений.  

Перевод денежных средств осуществляется в соответствии с Положением 

о платежной системе Банка России, утв. Банком России 29.06.2012 № 384-П (ред. 

от 05.11.2019) в рамках следующих форм безналичных расчетов: расчетов 

платежными поручениями, расчетов инкассовыми поручениями и расчетов в 

форме перевода денежных средств по требованию получателя средств. 

Расчетный счет является основным счетом ООО «Знак-Ойл», через 

который без ограничения осуществляются все денежные операции. С расчетного 
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счета ООО «Знак-Ойл» оплачиваются обязательства, расходы и поручения 

организации, проводимые в порядке безналичных расчетов, а также выдаются 

средства на оплату труда и текущие хозяйственные нужды. Списание денежных 

средств со счета осуществляется по распоряжению руководителя ООО «Знак-

Ойл» на основании договора между банком и клиентом.  

Для проведения той или иной операции по банковскому счету ООО «Знак-

Ойл» представляет в банк расчетные документы, которые оформляются в 

установленном порядке. Для осуществления безналичных расчетов в рублях 

организация использует платежные поручения.  

В таблице 1.1 представлен «паспорт организации» ООО «Знак-Ойл» для 

ознакомления с основной информацией о предприятии и отраслевыми 

особенностями.  

Таблица 1.1 - Паспорт организации ООО «Знак-Ойл». 

Показатели Содержание показателей 

1. Наименование предприятия (полное и 

сокращенное). 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Знак-Ойл» (ООО «Знак-

Ойл»). 

2. Юридический, почтовый адреса 

предприятия. 

2. Юр. адрес: 690033, г. Владивосток, ул. пр-

т 100летия Владивостока, д. 57-б, оф. 401; 

Почтовый адрес: 690033, г. Владивосток, д. 

57-б, оф. 401. 

3. Номер и дата государственной 

регистрации. 

3. ОГРН 1152543009684. Дата регистрации 

03.06.2015. 

4. Код ОКПО (Общероссийский 

классификатор предприятий и 

организаций). 

4. ОКПО 36759723. 

 

5. ИНН/КПП (Идентификационный номер 

налогоплательщика). 

5. ИНН/КПП 2543071248/254301001. 

 

6. Код ОКВЭД (Общероссийский 

классификатор видов экономической 

деятельности). 

6. ОКВЭД 46.71. 

 

7. Система налогообложения (ОСНО,УСН, 

ЕНВД, ЕСХН и т. д.). 

7. Система налогообложения ОСНО.  

 

8. Данные о руководителях предприятия 

(фамилия, имя, отчество, возраст, 

образование, стаж работы в настоящей 

должности). 

8. Генеральный директор Зебницкая 

Виктория Владимировна, 16.05.1975г. 

Образование высшее, экономика, стаж 15 

лет. 

9. Величина уставного капитала (фонда). 9. Величина уставного капитала 10 000 руб. 
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10. Численность персонала. 10. Среднесписочная численность 15 

сотрудников. 

 

Продолжение таблицы 1.1 

Показатели Содержание показателей 

11. Основные виды деятельности и 

основные виды выпускаемой продукции.  

 

11. Основной вид деятельности: торговля 

оптовая твердым, жидким и газообразным 

топливом и подобными продуктами. 

12. Наличие лицензий на виды деятельности, 

подлежащие лицензированию (номер 

лицензии, дата выдачи, срок действия, 

название органа, выдавшего лицензию).  

12. Лицензия на данные виды деятельности 

не нужна. 

13. Мощности предприятия, их 

загруженность и объем продаж по 

продуктовому ассортименту.  

Мощности предприятия, 

законсервированные в целях обеспечения 

мобилизационных заданий. 

13. Микропредприятие. Относится к 

субъекту малого предпринимательства. 

 

14. Введение финансовой отчетности по 

международным или российским 

стандартам 

 

14. Введение финансовой отчетности по 

российским стандартам (ПБУ). 

15. Наличие аудиторского заключения, 

номер лицензии аудитора и сроки 

проведения последней аудиторской 

проверки. 

15. Наличие аудиторского заключения 

федресурс. Основанием является 

собственная инициатива генерального 

директора предприятия. Номер лицензии 

11206005985. Сроки проведения последней 

аудиторской проверки 15 июля 2020 года. 

Для обработки данных для дальнейшего проведения расчетов 

экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия 

(организации) в главе 2, руководитель практики от предприятия предоставил 

бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 год (Приложение А) и отчёт о 

финансовых результатах за 31 декабря 2020 года (Приложение Б). 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

Глава 2. Краткий анализ результатов хозяйственной  
               деятельности ООО «Знак Ойл»  

Анализ основных экономических показателей ООО «Знак-Ойл» 

необходим для комплексной оценки результатов хозяйственной деятельности, 

он представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные экономические показатели деятельности  

                        ООО «Знак-Ойл» в 2019-2020 гг.  

В тысячах рублей 

Показатели 2019 2020 Изменение 
Темп роста, 

% 

1. Выручка 249257 261389 12131 104,87 

2. Себестоимость 201333 171349 -29984 85,11 

3. Прибыль до 

налогообложения 
31975 50657 18682 158,43 

4. Среднегодовая стоимость 

оборотных средств 
137304 163640,5 26336,5 119,18 

5. Среднегодовая величина 

дебиторской задолженности 
22376 31972,5 9596,5 142,89 

7. Среднегодовая величина 

кредиторской задолженности 
63726 68459 4733 107,43 

8. Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов (стр.1/стр.5) 

1,82 1,60 -0,22 87,99 

9. Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности (стр.1/стр.6) 

11,14 8,18 -2,96 73,39 

10. Коэффициент 

оборачиваемости кредиторской 

задолженности (стр.1/стр.7) 

3,91 3,82 -0,09 97,62 

11. Продолжительность одного 

оборота средств, вложенных в 

оборотные активы (360/стр.8) 

198,31 225,38 27,07 113,65 

12. Срок погашения 

дебиторской задолженности 

(360/стр.9) 

32,32 44,03 11,72 136,26 

13. Срок погашения 

кредиторской задолженности 

(360/стр.10) 

92,04 92,29 2,25 102,44 

14. Среднегодовая стоимость 

активов 
137304 163653 26349 119,19 
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15. Прибыль от продаж 22119 66036 43917 298,55 

16. Чистая прибыль 27500 44715 17215 162,60 

 

Продолжение таблицы 2.1  

Показатели 2019 2020 Изменение 
Темп роста, 

% 

17. Относительная экономия 

(перерасход) оборотных 

активов 

24 047,93 
-

14235054,52 
-14259102,46 -59194,51 

18. Операционный цикл 

(стр.11+стр.12) 
230,62 269,41 38,78 116,82 

19. Финансовый цикл (стр.18-

стр.13) 
138,58 175,12 36,54 126,37 

20. Рентабельность оборотных 

средств (стр.16/стр.5*100) 
20,03 27,22 7,30 136,43 

21. Рентабельность активов 

(стр.3/стр.14*100) 
23,29 30,95 7,67 132,92 

22. Среднегодовая величина 

собственного капитала 
48626 64733 16107 133,12 

23. Рентабельность 

собственного капитала 

(стр.16/стр.22*100)  

56,55 69,08 12,52 122,14 

24. Ресурсоотдача 

(стр.1/стр.14) 
1,82 1,60 -0,22 87,98 

25. Рентабельность продаж 

(стр.16/стр.1*100) 
11,03 17,11 6,07 155,05 

26. Численность работников 15 15 0 100 

27. Среднемесячная заработная 

плата 
475 475 0 100 

28. Фонд оплаты труда 

(стр.27*стр.26*12) 
85500 85500 0 100 

Для анализа результатов хозяйственной деятельность предприятия была 

использована общая методика Савицкой Г.В. из учебного пособия  Анализ 

хозяйственной деятельности предприятия».  Согласно источнику данная 

методика представляет из себя систему исследования, которая одинаково 

используется при изучении различных объектов экономического анализа в 

различных отраслях национальной экономики.  

Следует выделить, двадцать восемь показателей из таблицы 2.1 были 

специально подобраны для анализа ООО «Знак-Ойл».  

Выручка от реализации - это денежный доход, полученный предприятием 
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от покупателей или заказчиков в результате реализации товаров, работ или услуг. 

Себестоимость продукции- это сумма всех затрат, которое несёт предприятие на 

производство и реализацию продукции.  

По данным из таблицы 2.1 видно, что выручка в 2020 г. увеличилась на  12 

131тыс. руб. (темп роста 104,87 %), но себестоимость проданных товаров 

уменьшилась на 29 984 тыс. руб. (темп роста 85,11 %). Вероятно, это следствие 

снижения материалоемкости производства, то есть снизилась цена и увеличился 

объем реализованной продукции. Это положительно характеризует деятельность 

организации. 

Среднегодовая стоимость оборотных средств представляет собой сумму 

величины оборотных активов на начало и конец года и далее делится на два. Этот 

показатель в 2020 году увеличилась на 26 336,5 тыс. руб. (темп роста 119,18 %). 

Это связано с увеличением дебиторской задолженности на 12 649 тыс. руб. (темп 

роста 149,32 %).  

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств отражает, сколько раз 

в отчетном периоде предприятие использовало среднегодовую стоимость 

оборотных средств, и рассчитывается для оценки эффективности использования 

оборотных средств и анализа деловой активности предприятия. По причине 

снижения коэффициента возникает относительная экономия на 14 235 054,52 

тыс. руб. (темп роста -59194,51%). Наряду с коэффициентом оборачиваемости 

оценивают показатель продолжительности одного оборота средств, вложенных 

в оборотные активы показывает, за сколько дней предприятие получает выручку, 

равную средней величине оборотных средств.  

Среднегодовая величина кредиторской задолженности больше 

среднегодовой величины дебиторской задолженности в 2020 году на 36 486,5 

тыс. руб. Однако коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

больше коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности, это 

благоприятная тенденция для предприятия. 

Прибыль от продаж оценивает размер прибыли, полученной предприятием 
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от основной деятельности за конкретный период времени. В 2020 г. показатель 

увеличился на 43 917 тыс. руб. (темп роста 298,55%), что почти в три раза больше 

по сравнению с 2019 г. Кроме того, чистая прибыль также увеличилась на 17 215 

тыс. руб. (темп роста 162,60%). Эта прибыль остается в распоряжении 

организации после уплаты обязательств, налогов и других отчислений. Рост двух 

показателей является положительной тенденцией.  

Рост количества дней в операционном и финансовом циклах имеют 

негативную тенденцию. Чем дольше операционный цикл, тем меньше 

количество раз предприятие сможет обернуть активы, и тем меньше сможет 

заработать прибыли. Увеличение финансового цикла свидетельствует о том, что 

у компании возникают проблемы с оборачиваемостью товаров, или с возвратом 

дебиторской задолженности. 

 Рентабельность оборотных активов говорит об полном использовании 

оборотных средств и предприятие извлекает достаточный объем прибыли. Рост 

рентабельности активов- показатель  положительного характера: значит, 

увеличилась получаемая прибыль. Изменение рентабельности оборотных 

средств показывает эффективность инвестиций собственников предприятия, 

которые предоставляют предприятию ресурсы или оставляют в его 

распоряжении всю или часть принадлежащей им прибыли. Также улучшение 

показателя рентабельности продаж означает, что расходы контролируются и 

каждый рубль дохода предприятия дает более высокую прибыль. 

Численность работников в 2020 г. по сравнению с 2019 г. не изменилась и 

составила 15 человек. В связи с неизменным количеством персонала 

предприятия, среднемесячная заработная плата сотрудников также не 

изменилась- 475 тыс. руб.. Фонд оплаты труда представляет собой совокупность 

фонда заработной платы и всех других видов затрат на персонал и в 2020 г. 

составляет 85 500 тыс. руб.. 

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность предприятия 

находится в стабильном положении и сохраняет нейтральную тенденцию по 
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экономическим показателям.  

ООО «Знак-Ойл» не проводит обязательный аудит, так как не включает в себя 

случаи, установленными Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 

Генеральный директор компании проводит аудит по собственной инициативе по 

требованию иностранных коллег из Южной Кореи или для проверки финансовой 

или бухгалтерской отчетности предприятия.    

Согласно аудиторскому заключению в марте 2020 г. на деятельность ООО 

«Знак-Ойл» повлияли внешние обстоятельства- пандемия COVID-19. В этот период 

цены на нефтяную продукцию снизились. Необходимо подчеркнуть, что 

организация в данный период времени получили разрешения на продолжение 

работы в дистанционной форме, кроме доставки непосредственно товаров до 

покупателей. Конкуренты же отказались работать во время пандемии и по этой 

причине их клиенты обращались в ООО «Знак-Ойл». Также ввоз товаров из Кореи 

не был остановлен и продавались запасы готовой продукции с прошлого года. 

Отсюда следует вывод, что деятельность компании была непрерывной и выручка и 

прибыль увеличилась.  

Важно отметить, что в 3 и 4 кварталах были сняты ограничительные меры во 

Владивостоке и жители города, которые имеют автомобили, начали обращаться в 

ООО «Знак-Ойл»,  в то время как конкуренты только вернулись на глобальный 

рынок. При этом большинство клиентов конкурентов остались довольны товарами 

предприятия и продолжили с ним сотрудничать. Данные факты также повлияли на 

рост прибыли.  
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Заключение 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков цель была достигнута, все задачи решены 

в полном объёме, профессиональные компетенции приобретены. 

Знания, умения, навыки, полученные за период практики, явились 

отличным стимулом для активной работы в освоении будущей специальности, 

позволили практически реализовать теоретически изученные дисциплины, 

получить профессиональный опыт работы и сформировать общее представление 

о  деятельности ООО «Знак-Ойл». 

В заключении можно сделать вывод, что в целом обзор экономических 

показателей деятельности предприятия свидетельствует о нейтральных 

тенденциях в изменении показателей, отражающих его финансово-

хозяйственную деятельность. Половина экономических показателей имеют 

положительную динамику, что показывает эффективность предприятия в 

использовании оборотных средств и увеличение прибыли. Но остальные 

показатели показывали отрицательные результаты: рост дней финансового и 

операционного циклов и  снижение показателей оборачиваемости оборотных 

активов. 

Стоит отметить, что в 2020 году произошли серьёзные изменения на 

глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией COVID-19. В связи с 

иными факторами это привело к снижению цены на нефть и биржевые 

показатели, а также к снижению курса рубля. Кроме того возник эффект 

воздействия COVID-19 и ограничительных мер на предприятие, направленных 

против распространения пандемии в стране. Отсюда следует вывод, что 

предприятие смогло преодолеть указанные серьёзные изменения и непрерывно 

продолжить свою деятельность без значительных перемен.   

Необходимо подчеркнуть, что в данной ситуации сложно сформулировать 

рекомендации по совершенствованию деятельности ООО «Знак-Ойл» и оценить 

будущие результаты предприятия по причине возможного воздействия COVID-
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19 и других рисках хозяйственной деятельности. 
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