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Введение

Производственная практика является составной частью учебно-

воспитательного процесса и имеет важное значение в подготовке

квалифицированного специалиста. Она направлена на закрепление и

углубление знаний и умений, полученных студентами в процессе обучения, а

также овладением системой профессиональных умений и навыков.

Целью практики является расширение и углубление у обучающихся

профессиональных практических знаний, умений, навыков применения

самостоятельных решений на конкретном участке работы путем выполнения в

условиях производства различных обязанностей, свойственных их будущей

профессиональной деятельности, формирование практических умений и

навыков ведения исследовательской работы для подготовки и защиты

выпускной квалификационной работы.

Задачами практики являются:

- освоение общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с направлением бакалаврской подготовки;

- поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для
проведения конкретных расчетов;

- качественное выполнение заданий, выдаваемых студенту
руководителем производственной практики от предприятия
(организации);

- выполнение программы производственной практики;
- подготовка отчета по производственной практике и его защита на

кафедре.
Практика проходила в ЗАО «НакалПром».
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1. Общая характеристика организации ЗАО «НакалПром»

Основным видом деятельности ЗАО «НакалПром»

является «Производство печей, термокамер и печных горелок».

С момента основания в 1992 году предприятие добилось больших

успехов и является на сегодняшний день ведущим предприятием в своей

области.

Среди постоянных заказчиков – ГКНПЦ им.М.В.Хруничева, Пермские

моторы, ПО Севмаш, Лукойл, Комсомольское-на-Амуре авиационное

производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, РЖД, ALCOA,

Северсталь, Мечел, Волжский трубный завод, концерн ПВО Алмаз-Антей и

сотни других промышленных предприятий России.

Производственная база составляет свыше 9000м2, на которых

располагается оборудование для сварки, обработки металла, производства

изоляции, покраски и другое специализированное оборудование. Все это

находится в собственности компании и производство осуществляется

непосредственно на территории предприятия.

В 2005 году на базе предприятия была создана аккредитованная

испытательная лаборатория электротермического оборудования, в которой

исследуются режимы термообработки, подбираются технологии,

испытываются инновационные решения, такие как технология каталитического

газового азотирования и другие ноу-хау компании.

Область компетенции компании НАКАЛ на сегодняшний день:

- Производство термического и химико-термического оборудования с

рабочей температурой от 200°С до 1400°С.

- Производство автоматизированных линий для нагрева и

термообработки.

- Производство закалочных ванн, оснастки для термообработки, печных

муфелей и реторт.
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- Разработка и изготовление систем управления термическими

процессами на базе PLC.

- Высококачественная термическая и химико-термическая обработка на

собственных мощностях.

В номенклатуру продукции входят:

- Электрические печи;

- Газовые печи;

- Эндогенераторы;

- Закалочные и промывочные ванны;

- Оборудование по техническому заданию.

В структуру предприятия входит конструкторское бюро, в котором с

помощью современных средств проектирования и 3D моделирования, создается

новое нестандартное оборудование, которое удовлетворяет самых

требовательных заказчиков.

Помимо производства оборудования, чтобы в полной мере удовлетворить

потребности своих клиентов, в НАКАЛе создана сервисная служба, где

высококвалифицированные специалисты осуществляют техническую помощь

при проведении пуско-наладочных работ, гарантийное и послегарантийное

обслуживание на электропечах, поставляемых компанией.

Выпускаемое компанией НАКАЛ оборудование имеет все необходимые

разрешительные документы.

На данный момент темпы развития предприятия предельно высоки.

Сейчас компания активно продвигает свою продукцию на зарубежный рынок.

Выпущенные печи успешно эксплуатируются в Испании, Польше, Италии,

Германии, ОАЭ, Кувейте, США.
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2. Организационная структура ЗАО «НакалПром»

Организационная структура управления ЗАО «НакалПром»

функциональная, представлена на рисунке 1.

Генеральный директор, обеспечивает выполнение деятельности

организации, заключает договора, распоряжается имуществом организации в

установленном законом порядке. Так же, директор издает приказы

обязательные для работников организации.

В подчинении у генерального директора: первый заместитель

генерального директора, заместитель генерального директора по финансам и

заместитель генерального директора по производству.

Главный конструктор обеспечивает необходимый уровень технической

подготовки процесса транспортировки грузов, а также контролирует

соблюдение техники безопасности, проведение организационно-технических

мероприятий, обеспечивает своевременную и качественную подготовку,

техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования.

Бухгалтерия занимается осуществлением правильного учета финансовых,

кредитных и расчетных операций, осуществляет проверку расчетов

организации с банком, правильного и своевременного отчисления от прибыли

налогов и других платежей в бюджет, своевременное погашение кредитов

банку и другие функции.

Планово-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

работы предприятия.
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Рисунок 1 - Организационная структура управления ЗАО «НакалПром»

Отдел кадров осуществляет учет и контроль за движением кадров,

занимается вопросами обеспечения повышения квалификации специалистов и

получения специальности, решение вопросов трудоустройства, планированием

потребностей в кадрах на будущий период.

Отдел управления и планирования организовывает разработку и

внедрение в производство прогрессивных, экономически и экологически

обоснованных технологических процессов, обеспечивающих высокий уровень

технологической подготовки производства, производительности труда и

качества выпускаемой продукции на уровне лучших отечественных и

зарубежных образцов, возглавляет руководство выполнением всего комплекса

работ по технологической подготовке металлургического производства.
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3. Организация производства ЗАО «НакалПром»

Организация и использование всех факторов производства
(основных и оборотных производственных фондов) для выпуска
продукции называется производственным процессом. Под
производственным процессом понимаются все операции по доведению
продукции до готового состояния. В производственный процесс
включаются следующие этапы:

1. Доставка и хранение сырья, подготовка его к использованию.
2. Обеспечение предприятия теплом, паром, водой, электроэнергией и

пр.
3. Производство и подготовка инструментов и оснастки.
4. Обеспечение готовности машин и оборудования для производства

(ремонт, обслуживание и пр.).
5. Обработка материалов с целью получения готовой продукции.
Производственные процессы на предприятиях подразделяются на

основные, вспомогательные и обслуживающие процессы.
Основные производственные процессы направлены на переработку

исходных материально-сырьевых ресурсов в готовую продукцию. Здесь
осуществляются основные технологические операции с применением
профильного технологического оборудования. Эти операции
осуществляют работники основных цехов, так называемый основной
производственный персонал.
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Вспомогательные процессы — это производственные процессы по
изготовлению отдельных видов продукции и оказанию услуг для нужд
основного производства. Главное назначение этих процессов - создание
условий для бесперебойного осуществления основного процесса выпуска
готовой продукции. К вспомогательным производствам относится
изготовление технологической оснастки, производство
специализированного инструмента, текущий и капитальный ремонт
оборудования, зданий, сооружений. Сюда относится также обеспечение
основного производства топливно-энергетическими ресурсами (например,
паром).

Обслуживающие процессы — это процессы складирования, хранения
и транспортировки сырья и материалов к местам их потребления, а также
готовой продукции. Главное предназначение таких производств -
обеспечение непрерывной и ритмичной работы производственных
подразделений всего предприятия.

Производственные процессы, в зависимости от особенностей
технологии производства и условий потребления изготовляемой
продукции, подразделяются на непрерывные и дискретные (прерывные).
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Непрерывные процессы: производство осуществляется
круглосуточно, без перерывов, выходных и праздничных дней. Это,
например, работа растворобетонного узла, доменных печей, атомных
реакторов, печей по выпечке хлеба, сушке кирпича и пр. Необходимость
организации таких производственных процессов обусловливается
специфическими особенностями технологических процессов переработки
исходного сырья в готовый продукт. Кроме того, остановка оборудования
иногда невозможна из-за наступления негативных последствий (доменная
печь придет в негодность). Требуются большие затраты на запуск
производства после остановки. Непрерывный, безостановочный процесс
производства иногда связан с необходимостью непрерывной поставки
продукции потребителю (вода, электроэнергия и пр.).

Прерывные (дискретные) производственные процессы допускают
различные перерывы в работе предприятия (это ночные часы, выходные и
праздничные дни). Эти остановки не вызывают негативных последствий
как с точки зрения качества изготавливаемой продукции, так и с позиций
условий ее поставки и потребления. Это, например, швейное производство,
сборка автомобилей, производство бытовой техники и пр.

Работы, непосредственно связанные с превращением сырья в
готовую продукцию, называются технологическим процессом. Это
важнейшая составная часть производственного процесса, все остальные
этапы являются вспомогательными, обслуживающими. Технологический
процесс состоит из совокупности производственных операций, которые
выполняются в строго определенной
последовательности. Производственной операцией называется часть
технологического процесса, выполняемая на определенном рабочем месте
определенным инструментом или на определенном оборудовании.

Операции следуют в технологическом процессе в строго
установленном порядке.
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Определим некоторые особенности технологического процесса:
1. Это определенное количественное сочетание применяемых

факторов производства в целях достижения желаемого результата
(создания продукции определенного количества и качества).

2. Операция (передел, стадия) выполняется на отдельном
оборудовании рабочими одной и той же специальности и по определенной
технологии. Предприятие стремится максимально упростить операции,
это способствует росту производительности труда.

3. Большинство процессов производства представляет собой
сочетание в себе определенного количества переделов (стадий
производства), направленных на переработку исходного сырья в готовый
продукт.
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4. Анализ проектного отдела организации ЗАО «НакалПром»

Планированием на предприятии ЗАО «НакалПром» занимается планово-

экономический отдел (ПЭО).

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;
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- 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-

экономическим вопросам.

Планово-экономический отдел ЗАО «НакалПром» в процессе своей

деятельности вступает в финансовые отношения:

1) С учредителями: Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или

раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между

Участниками Общества. Решение об определении части прибыли,

распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим

собранием Участников Общества.

2) Отношения с государством: ЗАО «НакалПром» применяет

общепринятую систему налогообложения. Сумма общих налоговых выплат

складывается из НДФЛ (13%), налога на имущества (2,2%), страховые взносы

(30%), НДС (18%) и налога на прибыль (20%).

3) Отношения со сферой страхования: Социальное страхование

распространяется на рабочих и служащих, работников, трудовые отношения

которых с ЗАО «НакалПром» на момент наступления страхового случая

подтверждались трудовым договором.
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4) Отношения с физическими лицами: Общество самостоятельно

формирует свою структуру, штатное расписание, определяет формы, систему и

размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников с учетом

действующего законодательства.

5) Отношения с предприятиями и организациями: К отношениям любого

предприятия или индивидуального предпринимателя применяются нормы ГК

РФ.

Принятые гарантии и обязательства реагирования на претензии

предоставляют возможность и персоналу, и потребителям вносить свой вклад в

совершенствование продукции и процессов организации.

6) Взаимодействие с финансовым рынком: Средства ЗАО «НакалПром»

хранятся в учреждении банка ОАО «Сбербанк». С банком заключен договор на

расчетно-кассовое обслуживание счета, который предполагает обязательства

перед клиентом по зачислению и выдаче со счета соответствующих

распоряжениям клиента денежных сумм и проведению других операций по

счету. В банке открыт расчетный счет.

Технико-экономический анализ деятельности ЗАО «НакалПром»

является одной из функций управления и основывается на изучении экономики,

техники и организации производства, предусматривает комплексное изучение

деятельности предприятия с целью повышения его эффективности.

Анализ работы ЗАО «НакалПром» осуществляется экономистом. Он

организует всю экономическую работу по анализу хозяйственной деятельности.

Технический анализ входит в обязанности не только работников

экономических служб, но и отделов производства

В ЗАО «НакалПром» вся работа по проведению анализа планируется. На

практике могут составлять следующие планы: комплексный план
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аналитической работы предприятия и тематические планы.

Комплексный план составляется на один год. Разрабатывает его

специалист, которому на предприятии поручено руководство аналитической

работой в целом. Этот план по содержанию представляет собой календарное

расписание отдельных аналитических исследований. В нем, кроме целей и

задач анализа, перечисляются вопросы, которые должны быть исследованы на

протяжении года, определением сроков, субъектов анализа, дается схема

аналитического документооборота, срок и адрес поступления каждого

документа, его содержание. По результатам анализа разрабатываются

предложения, направленные на улучшение результатов хозяйственной

деятельности.

Тематические - это планы проведения анализа по комплексным вопросам,

которые требуют углубленного изучения. В них рассматриваются объекты,

субъекты, этапы, сроки проведения анализа, его исполнители и др. Контроль за

выполнением планов анализа ведет заместитель руководителя предприятия по

экономическим вопросам или лицо, на которое возложены обязанности по

управлению анализом в целом.

Основные источники поступления информации предприятия ЗАО

«НакалПром» :

- действующие и потенциальные клиенты (информация поступает в виде

регистрационных документов, бизнес-планов и предложений);

- предприятия-партнеры (в основе информации лежат предоставляемые

документы, контакты с сотрудниками служб и т. д.);

- биржи (результаты торгов, общение дилеров);

- информационные сети и системы;

- рекламные агентства и различные общественные службы;

- независимые консультативные и экспертные фирмы;

- местные, региональные и зарубежные СМИ;
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- конференции, совещания, выставки и т.д.;

- законодательные органы (проекты соответствующих законодательных

актов, материалы деятельности соответствующих комиссий и т. п.).

Управление современными торговым предприятием ЗАО «НакалПром»

базируется на использовании информации, выраженной в денежных единицах.

При этом бухгалтерская отчетность может включать и качественную

информацию (не денежную), если она помогает анализу бухгалтерских отчетов.

Отчетность, специально подготовленная в помощь менеджерам, относится к

управленческой учетной информации. Она используется в процессе

планирования, исполнения и контроля над деятельностью предприятия.

В состав годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «НакалПром»

включаются:

- Годовой баланс;

- Отчет о прибылях и убытках;

- Приложение к балансу об использовании прибыли и фондов;

- Отчет о состоянии внутреннего контроля в организации;

- Объяснительная записка по бухгалтерскому годовому отчету.

На предприятии ЗАО «НакалПром» используется программа

1С:Предприятие.

1С:Предприятие — программный продукт компании «1С»,

предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии.

«Компонента» «Бухгалтерский учёт» — наличие данной «компоненты» в

1С:Предприятии 7.7 позволяет использовать такие объекты, как «бухгалтерские

планы счетов», «операции», «проводки». Используется, в первую очередь, в

поставке «1С:Бухгалтерия 7.7».

«Компонента» «Оперативный учёт» позволяет использовать объект

«регистры». Входит в поставку «1С:Торговля+Склад 7.7» и других.

«Компонента» «Расчёт» позволяет использовать объекты «журнал

расчётов», «виды расчётов» и «группы расчётов». Входит в поставку
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«1С:Зарплата и Кадры 7.7», «1С:Основные средства 7.5» и других.

«Компонента» «Управление распределёнными информационными базами

(УРИБ)» позволяет осуществлять обмен информацией (синхронизацию) между

физически отдалёнными узлами одной логически цельной базы данных.

Например, обмен данными между бухгалтерией и отдалённым складом. Для

ведения учёта не используется.

«Компонента» «веб-расширение» позволяет создавать веб-интерфейс к

учётной базе данных на основе технологии ASP. Для ведения учёта не

используется.

Вся система планирования финансово-хозяйственной деятельности ЗАО

«НакалПром» (прогнозирование финансовой деятельности, текущее

планирование финансовой деятельности, оперативное планирование

финансовой деятельности) реализуются в определенной последовательности.

Для планирования финансовых показателей и составления финансовых

планов в ЗАО «НакалПром» используют методы: расчетно-аналитический;

балансовый; оптимизации плановых решений.

В основном, в ЗАО «НакалПром» применяется расчетно- аналитический

метод. В этом случае главным бухгалтером анализируются достигнутое в

базисном периоде значение конкретного финансового показателя, определяют

индекс его изменений в плановом периоде и рассчитывается плановое его

значение.

В основе расчетно-аналитического метода лежит экспертная оценка

тенденций поведения, динамики и взаимосвязи финансовых показателей в

планируемом периоде.

Довольно редко в ЗАО «НакалПром» используется балансовый метод.

Большинство финансовых планов составляют в виде различных форм

бюджетов.

Метод оптимизации плановых решений применяется в ЗАО «НакалПром»

для определения нескольких возможных вариантов плановых расчетов и

18

ДЦО.РФ

https://ru.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages


выборе по определенному критерию оптимального варианта.

Обязательным направлением финансового планирования при составлении

документооборота в ЗАО «НакалПром» является составление бюджетного

отчета о прибылях и убытках, в основе которого также лежат данные об

ожидаемом объеме реализации товаров.

Обязательным направлением финансового планирования при составлении

документооборота в ЗАО «НакалПром» является составление бюджетного

отчета о финансовых результатах, в основе которого также лежат данные об

ожидаемом объеме реализации товаров.

В отчете уточняется спрогнозированный на перспективу размер

получаемой прибыли на предстоящий год. Однако отчет о финансовых

результатах существенно отличается от бюджета движения денежных средств.
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Заключение

В ходе прохождения производственной практики были изучена

характеристика предприятия, организационная структура предприятия, был

собран материал, необходимый для написания отчета.

Во время прохождения производственной практики, мною были

выполнены все задачи, которые были поставлены. Достигнута цель

производственной практики, а именно, я овладела необходимыми

компетенциями, систематизацией, обобщением и углубление теоретических

знаний.

Данная производственная практика является хорошим практическим

опытом для дальнейшей самостоятельной деятельности. За время пройденной

практики я познакомилась с новыми интересными фактами. Закрепила свои

теоретические знания, лучше ознакомилась со своей профессией, а также

данный опыт послужит хорошей ступенькой в моей дальнейшей карьерной

лестнице.
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