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Введение

Данная практика называется «Учебная практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных

умений и навыков научно-исследовательской деятельности».

Цель учебной практики – формирование у будущих бакалавров

навыков профессиональной деятельности на основе закрепления ранее

полученных теоретических знании.

Задачи прохождения учебной практики состоят в реализации

требований государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования к подготовке специалистов в области

финансов и кредита.

Задачами учебной практики являются:

- закрепление и расширение теоретических знаний, умений и навыков,

полученных студентами в процессе обучения;

- осознание мотивов и ценностей в избранной профессии;

- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения

профессиональных задач (проблем);

- формирование и развитие у студентов профессионально значимых

информационно-аналитических компетенций по реферированию

профессиональных источников информации;

- сбор фактического материала для выполнения научной работы.

Учебная практика проходила на предприятии ООО «Венткомплекс», в

качестве помощника экономиста.
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1. Структура и содержание основной образовательной программы

38.03.01 «Экономика» и профиля подготовки

Основная профессиональная образовательная программа высшего

образования, реализуемая по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»

направленности (профилю) «Финансы и кредит» (далее – ОПОП ВО)

представляет собой систему документов, с учетом потребностей

регионального рынка труда на основе федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования для подготовки бакалавров

по направлению 38.03.01 Экономика, а также с учетом рекомендованной

примерной основной профессиональной образовательной программы

высшего образования.

Структура ОПОП бакалавриата включает обязательную часть

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений

(вариативную), что обеспечивает возможность реализации программы в

рамках указанного направления 38.03.01 и соответствующего профиля

«Финансы и кредит». Вариативная часть ОПОП включает общие

дисциплины для всего профиля «Финансы и кредит» и тринадцать модулей,

включающих дисциплины на русском и иностранном (английском) языках

для следующих подпрофилей: «Финансы и кредит» (модули 1,6,7),

«Банковское дело» (модули 2,8,9), «Ценные бумаги и производные

инструменты» (модули 3,10,11), «Страхование» (модули 4,12,13).

Все рабочие программы дисциплин, входящих в базовую и

вариативную часть, составлены в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования. Образовательная программа систематизирована по темам и

охватывает полный цикл изучения ключевых блоков экономики и финансов

академического уровня бакалавра и их применения в организациях,

учреждениях и предприятиях различных форм собственности. Рабочие

программы дисциплин, включают методические подходы к изучению каждой
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темы в соответствии с действующим законодательством и нормативными

актами, определяющими политику государства в области экономики и

финансов.

Миссия ОПОП (уровень бакалавриата) по направлению 38.03.01

«Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит» состоит в

подготовке высокопрофессиональных и конкурентоспособных на российских

и международных рынках труда экономистов-финансистов, обладающих

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными

компетенциями, установленными ФГОС ВО, способных на основании

компетентности в профессиональной области работать в экономических,

финансовых, аналитических службах организаций различных отраслей, сфер

и форм собственности; финансовых, кредитных и страховых учреждениях;

органах государственной и муниципальной власти; академических и

ведомственных научно-исследовательских организациях; учреждения

системы высшего и среднего профессионального образования, а также в

разработке управленческих решений, направленных на повышение

эффективности профессиональной деятельности, конкурентоспособных на

российских и международных рынках труда.

Для выполнения миссии ОПОП необходимо реализовать следующие

основные цели:

- обеспечение подготовки профессиональных работников нового

поколения в области финансов и кредита, способных осуществлять расчетно-

экономическую, аналитическую, научно-исследовательскую и расчетно-

финансовую деятельность по эффективному развитию финансово-кредитных

отношений в стране;

- организация образовательного процесса на основе внедрения

инновационных педагогических технологий, обеспечивающих подготовку

высококвалифицированных выпускников, владеющих иностранными

языками и способных выполнять профессиональные задачи по управлению

финансовыми потоками на различных уровнях экономики;
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- воспитание личности, владеющей культурой мышления и способной

максимально реализовать свой профессиональный потенциал в современной

глобальной экономике.

Задачами ОПОП уровня бакалавриата по направлению 38.03.01

«Экономика» направленность (профиль) «Финансы и кредит» в области

воспитания являются формирование таких личностных качеств, как

патриотизм, гражданская позиция и ответственность, правовое сознание,

уважение к правам и свободам человека, готовность к самоопределению в

вопросах подбора работы, формирование и развитие инициативы и

творческих способностей, нацеленных на совершенствование современного

общества, любовь к родине и семье.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу бакалавриата, включает: экономические, финансовые,

маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые,

кредитные и страховые учреждения; органы государственной и

муниципальной власти; академические и ведомственные научно-

исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего

профессионального образования, среднего общего образования, системы

дополнительного образования.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся

выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 38.03.01

«Экономика» направленность (профиль) «Финансы и кредит»:

1. Расчетно-экономическая деятельность:

- подготовка исходных данных для проведения расчетов

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов на финансовом рынке;

- проведение расчетов экономических и социально-экономических

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы;
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- разработка экономических разделов планов предприятий различных

форм собственности, финансовых, кредитных, страховых и биржевых

организаций, ведомств.

2. Аналитическая, научно-исследовательская деятельность:

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов в

финансовой деятельности;

- обработка массивов экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных

результатов и обоснование выводов по целесообразности финансовых

инвестиций, оценке кредитоспособности заемщиков, финансовой

устойчивости предприятий и организаций;

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области

финансовой, кредитной, биржевой, страховой деятельности, анализ и

интерпретация полученных результатов;

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих

социально-экономические процессы и явления на микро- и макроуровне

финансового рынка как в России, так и за рубежом;

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов по

отдельным вопросам финансово-кредитной деятельности;

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и

первичная обработка их результатов в целях дальнейшей аналитической

работы в области финансов и кредита;

- разработка методов и инструментов проведения финансово-

экономических исследований, анализ полученных результатов;

- участие в разработке проектных решений в области

профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по

реализации разработанных проектов и программ.

3. Расчетно-финансовая деятельность:
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- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в

секторе государственного и муниципального управления и организации

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской

Федерации;

- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых

операций;

- осуществление профессионального применения законодательства и

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих

финансовую деятельность;

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в

секторе государственного и муниципального управления.

Материально-технические условия для реализации образовательного

процесса подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»

направленности (профиля) «Финансы и кредит» соответствуют

действующим санитарным и противопожарным нормам и обеспечивают

проведение:

- аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ,

консультаций и т.п.);

- самостоятельной учебной работы студентов;

- учебных практик;

- учебно-исследовательской работы студентов.

Для проведения аудиторных занятий материально-техническое

обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»

профиля «Финансы и кредит» включает:

- лекционные аудитории, оборудованные компьютерами с

установленным современным программным обеспечением (Microsoft Office,

интерактивные доски, микрофоны для преподавателей) и проектором для

демонстрации презентаций;

- аудитории для проведения практических занятий, которые в том
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числе включают компьютерные классы с установленным программным

обеспечением (Microsoft Office, интерактивные доски) и доступом к сети

Интернет для дисциплин, проводимых в компьютерных классах, и

мультимедийные классы (лингафонные кабинеты) для проведения занятий по

иностранному языку.
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2. Общая характеристика предприятия ООО «Венткомплекс»

2.1 Краткая характеристика деятельности предприятия

Компания является официальным лицензированным представителем

крупных производственных предприятий Удмуртской Республики,

Пермского края и Свердловской области.

Юридический адрес: город 427629, республика Удмуртская, город

Глазов, улица Куйбышева, дом 77 строение 1, кабинет 111.

Миссия компании — это комплексное оснащение вентиляционно-

отопительным оборудованием строящихся зданий и сооружений,

промышленных, социальных, спортивных, сельскохозяйственных объектов

на территории Российской Федерации и стран СНГ.

ООО «ВентКомплекс» имеет огромный опыт работы в области

вентиляции и выполняет весь комплекс работ по проектированию, поставке,

монтажу и гарантийному обслуживанию систем вентиляции и

кондиционирования воздуха в бытовых, офисных и промышленных

помещениях.

Коллектив состоит более чем из ста пятидесяти специалистов,

многолетний опыт которых передается из поколения в поколение. 

В распоряжении сотрудников имеется научно-техническая библиотека

(более 40 000 экземпляров), архив типовых и собственных проектов, база

данных климатического оборудования в электронном виде, средства

автоматизированного проектирования.

Наличие современного оборудования позволяет выполнять проекты в

кратчайшие сроки и на уровне мировых стандартов.

ООО «ВентКомплекс» осуществляет прямые поставки климатического

оборудования от ведущих европейских и российских производителей, а

также имеет собственное производство вентиляционного оборудования из

импортных комплектующих, что позволяет вести гибкую ценовую политику.

Монтаж проводят высококвалифицированные специалисты,
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прошедшие обучение у фирм-производителей, имеющие большой опыт

работы и профессиональное монтажное оборудование.

За время своего развития компания превратилась в организацию,

способную решать не только задачи отопления зданий, вентиляции и

кондиционирования воздуха, но также закрывать полный спектр задач,

связанных с обеспечением зданий комплексом полноценно

функционирующих инженерных систем.

Следуя мировым стандартам, диктуемым направлением развития

строительной сферы в целом, организация активно развивает инновационное

для регионов направление в области инженерных систем – BMS (Building

Management System) – так называемый «Умный дом». Данная система

комплексно поддерживает жизнеспособность всех инженерных систем

здания, обеспечивая их бесперебойное функционирование.

«ВентКомплекс» регулярно принимает участие в строительных

выставках и конференциях. На площадях ООО

«ВентКомплекс» разместились проектные, производственные, инженерные и

сервисные отделы, выставочные залы и офисные помещения.

На все виды работ имеются соответствующие допуски и лицензии.

Основные виды деятельности, услуги, товары приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные виды деятельности, услуги, товары ООО

«ВентКомплекс»

Товары Описание

Услуги по

проектированию

систем

Холодоснабжения, 

Кондиционирования, 

Вентиляции,

Противодымной вентиляции, 

Отопления,

Теплоснабжения,

Водоснабжения,

Водоотведения,

Канализационные насосные станции 

Автоматизации,

Диспетчеризации.

Поставка Компания является официальным партнером ведущих европейских

и российских производителей климатического оборудования. Мы
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готовы подобрать сложнейшее оборудование, способное решать

любые технические задачи и в кратчайшие сроки поставить его

прямо на объект нашего заказчика. Кроме того, компания имеет

собственное производство вентиляционного оборудования из

импортных комплектующих, что позволяют вести гибкую ценовую

политику.

Монтаж Монтажные работы производят высококвалифицированные

специалисты, которые имеют опыт успешной реализации

сложнейших проектных решений. Все они прошли обучение у

фирм-производителей и являются истинными профессионалами

своего дела. В настоящий момент можно говорить о том, что все

новейшие технологии в области обеспечения зданий инженерными

системами были реализованы специалистами нашей компании.

Технические специалисты постоянно повышают свою

квалификацию и шагают в ногу со временем в области своей

профессиональной компетенции.

Пуско-наладочные

работы

Специалисты компании имеют бесценный опыт по запуску и

отладке сложнейших инженерных систем. Благодаря огромнейшей

теоретической и практической базе, специалисты способны в

кратчайшие сроки запускать и доводить рабочие параметры

системы до требуемых. Современнейшее техническое оснащение

позволяет достигать высочайшего качества при проведении пуско-

наладочных работ.

Гарантийное и

сервисное

обслуживание

Сервисная служба обладает всеми необходимыми ресурсами

(техническое оснащение, информационное обеспечение,

квалифицированный персонал) как для своевременного планового

обслуживания систем, так и для оперативного устранения

непредвиденных неполадок. 

2.2 Организационная структура предприятия

Организационная структура ООО «ВентКомплекс» линейно -

функциональная. Линейно-функциональная структура реализует принцип

единоначалия, линейного построения структурных подразделений и

распределения функций управления между ними и рационального сочетания

централизации и децентрализации. При такой структуре управления всю

полноту власти берет на себя линейный руководитель, возглавляющий

определенный коллектив. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Организационная структура ООО «ВентКомплекс»
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Преимущества линейно-функциональной организационной структуры

управления:

- четкое разделение обязанностей при управлении звеньями структуры;

- руководитель, находящийся во главе иерархии, всегда принимает

компетентные решения, так как они формируются на основе объективного

анализа деятельности всех подразделений;

- линейно-функциональный принцип управления гарантирует

стабильность предприятия или проекта в долгосрочной перспективе;

- быстрые результаты при организации новых производственных

процессов, при взятии за перспективные разработки информационных

продуктов;

- уменьшение потребляемых ресурсов в производственных процессах,

снижение трудозатрат на всех ступеньках управления.

Руководитель компании – генеральный директор - осуществляет общее

руководство производственным процессом и принятием решений по всем

вопросам, связанным с его обеспечением, заключает договоры, принимает

решения о приеме новых сотрудников.

Функциональные обязанности генерального директора ООО

«ВентКомплекс»:

- обеспечение соблюдения законности в деятельности Общества;

- осуществление руководства финансовой и хозяйственной

деятельностью Общества в соответствии с УставомОбщества;

- организация работы Общества с целью достижения эффективного

взаимодействия всех структурных подразделений Общества.

Во главе планово-экономического отдела стоит начальник отдела.

Экономический отдел осуществляет работу по экономическому

планированию, направленному на организацию рациональной хозяйственной

деятельности предприятия в соответствии с потребностями рынка и

возможностями получения необходимых товаров, по выявлению и

использованию резервов с целью достижения наибольшей эффективности
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работы предприятия.

Функции ПЭО:

- осуществляет подготовку проектов текущих планов предприятия по

всем видам деятельности и заключенным договорам, а также обоснований и

расчетов по ним;

- разрабатывает стратегию предприятия с целью адаптации его

хозяйственной деятельности и системы управления к изменяющимся в

условиях рынка внешним и внутренним экономическим условиям;

-  составляет среднесрочные и долгосрочные комплексные планы

деятельности предприятия.

Отдел по работе с клиентами состоит из менеджеров по работе с

клиентами.

Основные функциональные обязанности менеджера о работе с

клиентами:

- выявляет потенциальных клиентов, осуществляет анализ

потребностей клиентов, их уровень и направленность;

- проводит переговоры с клиентами, знакомит покупателей с

продукцией и её потребительскими свойствами, ценами, скидками,

условиями продажи, порядке проведения расчётов, выдачи и погрузки

товара;

- поддерживает постоянный контакт с существующими клиентами,

организует работу с ними.

Отдел консалтинга профессиональный и многолетний опыт

сотрудников в создании программных комплексов в таких областях как

муниципальные финансы и собственность, таможенное оформление,

торговля и бухучет, автоматизация технологических процессов позволяет

предложить разработку программ в любой прикладной области для клиентов.

Сервисный отдел занимается почти всем, что связанно с компьютерной

и офисной техникой, её поставкой и обслуживанием офисов, установкой

программного обеспечения и подключением к сети Интернет, прокладкой

14

Отчет по практике под ключ
doklad-diploma.ru

7429012@mail.ru +7 (912) 742
9012



сетей и установкой серверов.

В перечень процессов, которыми занимается ПЭО, входит:

- проведение бухгалтерского учета с помощью современных средств

техники;

- своевременный учет всех средств и материальных ценностей,

поступающих на счет производства или компании, отслеживание оборотного

движения денежных средств;

- правдивый учет всех расходов на производстве, доходов, полученных

в результате реализации продукции, хозяйственной и финансовой

деятельности компании;

- своевременное перечисление положенных сумм в государственный

бюджет, налоговую организацию, погашение банковских кредитов;

- грамотное оформление документов, ведение бухгалтерских книг,

подготовка промежуточных расчетов;

- разработка проектов смет расходов по бюджету, заявок и т.д.;

- подготовка предложений по распределению утвержденных сметных

ассигнований по структурным подразделениям;

- определение стоимости различных видов внебюджетной

деятельности;

- составление перспективных и текущих смет доходов и расходов по

всем направлениям внебюджетной деятельности;

- составление периодической и разовой отчетности по вопросам

финансово-экономической деятельности;

- проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности всех

структурных подразделений по данным бухгалтерского учета,

статистических отчетов;

- разработка мероприятий и предложений по рациональному и

эффективному использованию средств на содержание компании, контроль за

их исполнением;

- учет и систематизация руководящих документов по финансово-
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экономическим вопросам.
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Заключение

В ходе прохождения учебной практики были изучена организационная

структура предприятия, ее внутренние документы, был собран материал,

необходимый для написания отчета.

В ходе прохождения учебной практики, была проанализирована

деятельность компании ООО «ВентКомплекс».

В первой главе дана структура и содержание основной

образовательной программы 38.03.01 «Экономика» и профиля подготовки;

государственные требования ФГОС к подготовке бакалавров и видов

деятельности, к которым в основном будут готовиться выпускники вуза,

объектов их профессиональной деятельности.

Вторая глава, краткая характеристика предприятия, основные виды

деятельности, организационная структура предприятия ООО

«ВентКомплекс».

По окончанию учебной практики была достигнута главная цель -

применение теоретических знаний, полученных в процессе обучения, при

решении реальных задач. А также приобретены навыки и опыт практической

работы.

Данная практика является хорошим практическим опытом для

дальнейшей самостоятельной деятельности. За время пройденной практики я

познакомился с новыми интересными фактами.
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