1.
Дата

Дневник:

Краткое содержание работы, выполненное студентом, в соответствии с
индивидуальным заданием
Оформление документов на прохождение практики
Вводный инструктаж по режиму работы
Инструктаж по технике безопасности с отметкой в журнале инструктажа на
рабочем месте
Изучение работы и функциональных обязанностей сотрудников организации
Знакомство с организационной структурой управления
Изучение миссии, цели, задач, стратегии предприятия
Анализ экономических показателей деятельности ООО «ТСК Мосэнерго»
Анализ ресурсов предприятия
Анализ обеспеченности предприятия материально-производственными
запасами

Отчет по практике под ключ
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Анализ эффективности использования материально-производственных
запасов

Подведение итогов и написание отчета по практике

Оформление отчетных документов о прохождении практики

2. Краткий отчет о практике
(краткая характеристика проделанной студентом работы, краткие выводы по результатам практики)

Подводя итог данной работы были сделаны следующие выводы:
ООО «ТСК Мосэнерго» осуществляет свою деятельность в конкурентной среде в
рамках энергосистемы РФ, в части выработки и сбыта электроэнергии, взаимодействуя с
организациями технологической и коммерческой инфраструктуры, функционирующими
под государственным контролем. Электроэнергия, произведённая генерирующими
компаниями, реализуется на оптовом или розничном рынке сбытовым организациям или
крупным конечным потребителям. Сбытовые организации осуществляют продажу
приобретённой электроэнергии конечным потребителям. Кроме того, необходимо
отметить обеспечивающие/сервисные направления деятельности, непосредственно
связанные с функционированием генерирующих компаний, - инжиниринговые,
сервисные/ремонтные, топливо-обеспечивающие и прочие организации.
Проведя анализ деятельности организации было определено, что в 2018 году
выручка от реализации тепловой энергии предприятия возросла по сравнению с 2016
годом на 3179764 тыс. руб., или на 17,99 % по сравнению с 2017 г.
В свою очередь себестоимость продаж возросла на 3512373 тыс. руб., или на 13,53
%, по сравнению с прошлым годом.
Превышение себестоимости продаж над выручкой в 2017 и 2018 гг. привело в
результате к получению убытка от продаж. Положительным моментом является его
сокращение в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 10,35 %.
Несмотря на сокращение выручки от реализации, прибыль от реализации в 2017 г.
возросла по сравнению с 2015 г. на 8584 тыс. руб. В свою очередь за счет увеличения
прочих расходов организации чистая прибыль снизилась на 26059 тыс. руб.
Итогом деятельности предприятия в 2017 г и 2018 г. является чистый убыток,
следовательно, можно сделать вывод, что предприятие на конец 2018 г. является
убыточным и не рентабельным.
Данная практика является хорошим практическим опытом для дальнейшей
самостоятельной деятельности.
Были закреплены теоретические знания, ознакомление со своей профессией, а
также данный опыт послужит хорошей ступенькой в моей дальнейшей карьерной
лестнице.
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_________________________________
(Подпись, инициалы обучающегося)

3. Заключение руководителя от организации
Во время прохождения практики студент выполнил указанные в индивидуальном
задании виды работ в соответствии с графиком в полном частичном объеме без замечаний
с замечаниями со стороны руководителя.
Уровень практической подготовки (знания + умения): во время прохождения
производственной практики практикант, зарекомендовал себя как грамотный,
ответственный и пунктуальный сотрудник.
Стремление к знаниям (интерес): в процессе работы практикант стремился показать
себя как обученный и квалифицированный специалист.
Инициативность, активность: отличается способностью анализировать факты,
собирать необходимую информацию и на основании этого принимать взвешенные
решения.
Творческий подход, оригинальность мышления: во время исполнения должностных
обязанностей умеет находить нестандартные подходы к решению задач, стоящих перед
подразделением.
Аккуратность в выполнении работ: проявляет все необходимые качества для
соблюдения процессуальных норм при составлении проектов нормативно-правовых актов
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности.
Ответственность, самостоятельность, дисциплинированность: при выполнении
требуемых задач, проявлял заинтересованность и активность, умело справлялся с
поставленными задачами, проявил концентрацию на решение проблем.
Дисциплинирована. При решении сложных вопросов проявлял самостоятельность
и оперативность. Старателен в выполнении распоряжений руководства. Обладает
организаторскими способностями, пользуется авторитетом у коллег и сотрудников
смежных подразделений.
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4. Заключение руководителя от Университета
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