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Введение

Практика магистранта проводится с целью закрепления теоретических

знаний, полученных в процессе обучения; приобретения практических навыков,

компетенций и опыта производственной и организационно-управленческой

деятельности по направлению подготовки; формирования навыков

самостоятельного решения конкретных экономических задач и включает

ознакомление на практике с вопросами профессиональной деятельности,

направленными на формирование знаний, навыков и опыта профессиональной

деятельности.

Задачи практики:

- формирование и развитие у магистрантов профессиональных знаний в

сфере аудита и анализа коммерческих организаций;

- интегрирование знаний, полученных в рамках разных дисциплин,

использование их для решения аналитических и контрольных задач;

- участие в оценке систем учета и контроля, анализа результатов

деятельности коммерческих организаций;

- проведение контрольных мероприятий и использование его результатов

в корректировке деятельности и отчетности коммерческих организаций;

- использование творческого подхода к решению актуальных проблем

аудита и оценки деятельности компаний;

- сбор практического материала, рабочих документов для подготовки

аналитической части магистерской диссертации.

Практика проходила в ООО «Резерв», с 02.07.2018г. по 15.07.2018г.
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Раздел 1. Общая характеристика организации ООО «Резерв»
1.1 Краткая характеристика организации

ООО «Резерв» оказывает услуги по системе аутстаффинг персонала

(предоставление персонала, лизинг персонала) на выгодных условиях по всей

России, в т.ч., в городах Набережные Челны, Казань, Уфа, Ижевск, Пермь,

Севастополь, Ростов-на-Дону,Москва, Санкт-Петербург и других.

Профессиональный коллектив компании сформирован из сотрудников с

опытом работы более 10 лет в сфере трудоустройства. ООО «Резерв»

аккредитовано Рострудом (№ 650 от 05 июня 2017 года в реестре

аккредитованных частных агентств занятости) и выполняет свою деятельность

в рамках Российского законодательства.

Общество с ограниченной ответственностью «Резерв» предлагает

оформить договорные отношения по системе «аутстаффинг», то есть по

предоставленной заявке в течение 6 рабочих дней будет направлено до 600

человек квалифицированного рабочего персонала, состоящего в трудовых

отношениях с ООО «Резерв» для выполнения краткосрочных и долгосрочных

работ по режиму производства Заказчика.

Схема работы по Договору Аутстаффинга на рисунке 1.

Выгода:

- Экономия средств за счет сокращения налогов, возмещения НДС,

перераспределение статей бюджета (зарплата - услуги);

- Снижение нагрузки на кадровую службу;

- Снижение административной и финансовой нагрузки, издержек и

рисков, учетной работы;

- Снижение нагрузки на бухгалтерию (расчет и выплата зарплаты,

пособий по временной нетрудоспособности, командировочных, налогов и т.д.);

- Отсутствие обязательств по трудовым договорам перед работниками;

- Уход от трудовых споров;
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- Работники сохраняют соцпакет, иногородним предоставляем

общежитие.

Рисунок 1 - Схема работы по Договору Аутстаффинга ООО «Резерв»

«Персональный подбор» — это главный принцип работы ООО «Резерв».

Каждый запрос на аутстаффинг персонала, подбор или предоставление

персонала - прорабатывается индивидуально персональным менеджером. ООО

«Резерв» берет на себя все вопросы по найму рабочих кадров, выполняя

функцию кадрового агентства, оперативно предоставляем гражданский

персонал по заявке заказчика. У ООО «Резерв» богатый профессиональный

опыт подбора узкоспециализированных кадров, что немаловажно в работе

любой аутстаффинговой компании.

1.2 Особенности функционирования организации

Процесс управления персоналом ООО «Резерв» выстраивает на высоком

уровне во избежание простоев в работе вашего предприятия. С каждым
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сотрудником работает индивидуально, предъявляя высокие требования к

трудовой дисциплине.

Организационная структура ООО «Резерв» представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Организационная структура ООО «Резерв»

Генеральный директор представляет предприятие во всех учреждениях и

организациях, распоряжается имуществом предприятия, заключает договора,

издает приказы по предприятию, в соответствии с трудовым законодательством

принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает

взыскания на работников предприятия, открывает в банках счета предприятия.

Отдел по работе с персоналом подбирает кадры, направляет работников

на повышение квалификации, аттестацию.

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.

Бухгалтерия занимается осуществлением правильного учета финансовых,
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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.

Отдел рекламы занимается следующими обязанностями:

- составляют перспективные планы производства и реализации

продукции и определении новых рынков сбыта и новых потребителей

продукции;

- организует положительное мнение потребителей о выпускаемой

предприятием продукции, его влияния на сбыт продукции и подготовку

предложений по повышению ее конкурентоспособности и качества;

- осуществляет контроль за своевременным устранением недостатков,

указанных в поступающих от потребителей рекламациях и претензиях,

мотивацией определенного отношения потребителей к продукции предприятия.

Отел по работе с клиентами состоит из начальника отдела и

консультантов по работе с клиентами.

Отдел по работе с клиентами выполняет следующие функции:

- осуществляет анализ аудитории потенциальных клиентов, выявляет

потребности клиентов, их уровень и направленность;

- разрабатывает методики поиска клиентов, планирует работу с

клиентами, составляет схемы обращения к клиентам;

- осуществляет поиск клиентов всеми доступными способами (путем

размещения рекламы, участия в выставках, ярмарках, презентациях,

направления предложений по средствам коммуникаций, электронной почтой,

факсимильными сообщениями, пр.);

- организует и проводит предварительные переговоры с клиентами,

заинтересовавшимися предложениями (принявшими оферту, пр.), уточняет

потребности каждого конкретного клиента и подготавливает предложение,

адресованное определенному клиенту;
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- встречается с клиентами, убеждает клиентов в выгодности

предложения, предлагает на обсуждение и согласование проекты договоров,

принимает участие в работе над согласованием разногласий, заключает

договоры от имени предприятия.
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Раздел 2. Социально-экономические условия и особенностей
функционирования организации, в том числе, системы бухгалтерского

учета и контроля ООО «Резерв»
2.1 Анализ деловой среды организации

Среди партнеров ООО «Резерв» (рисунок 3) – такие крупнейшие

компании, как: ООО «УАЗ» (г. Ульяновск), АО Опытный завод

‹‹Гидромонтаж›› (Московская обл.), ООО «Домкор Индустрия» (г. Набережные

Челны), АО «Ремдизель», АО «Татпроф», филиал АО «КМПО»-

Зеленодольский машиностроительный завод, ООО «Сатурн», ООО

«Механоремонтный комплекс» (г.Магнитогорск) и др.

Рисунок 3 - Партнеры ООО «Резерв»
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2.2 Анализ основных показателей бухгалтерского контроля

Для изучения состава и динамики стоимости, а также его структуры на

основании актива бухгалтерского баланса предприятия составлена

аналитическая таблица 1.

Таблица 1 - Анализ состава, структуры и динамики активов ООО

«Резерв» и источников их формирования

Показатели На начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Изменение

тыс.руб % к
валюте
баланса

тыс.руб. % к валюте
баланса

тыс.руб. % к валюте
баланса

1 2 3 4 5 6 7

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 16718 24,71 16800 17,71 +82 -7

Прочие
внеоборотные
активы

6526 9,65 17122 18,04 +10596 +8,39

ИТОГО по
разделу I

23244 34,36 33922 35,75 +10678 +1,39

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 5266 7,78 12054 12,70 +6788 +4,92

Дебиторская
задолженность
(платежи по
которой
ожидаются более
чем через 12
месяцев после
отчетной даты)

9081 13,42 8653 9,12 -428 -4,3

Краткосрочные
финансовые
вложения

288 0,43 9970 10,51 +9682 +10,08

Денежные
средства

18525 27,38 18714 19,72 +189 -7,66

Прочие оборотные 11243 16,62 11576 12,20 +333 -4,42
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активы

ИТОГО по разделу
II

44403 65,64 60967 64,25 +16564 -1,39

ИГОГО ПО
БАЛАНСУ

67647 100 94889 100 +27242 0

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставной капитал 9455 13,98 9954 10,49 +499 -3,49

ИТОГО по
разделу III

945
5

13,98 9954 10,49 +499 -3,49

IV. ДОЛГОСРОЧНАЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 52967 78,30 69256 72,99 +16289 -5,31

ИТОГО по
разделу IV

52967 78,30 69256 72,99 +16289 -5,31

V. КРАТКОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты - - 1500 1,58 +1500 +1,58

Кредиторская
задолжность

5225 7,72 14179 14,94 +8954 +7,22

ИТОГО по
разделу V

5225 7,72 15679 16,52 +10454 +8,8

ИГОГО ПО
БАЛАНСУ

67647 100 94889 100 +27242 0

В течение отчетного года выбытия основных средств практически не

было и составило всего 13 тысяч рублей. Введено в эксплуатацию основных

производственных фондов на общую сумму 1713 тыс. рублей.

На конец отчетного 2018 года начальная стоимость основных средств в

эксплуатации составляла 28071 тыс. рублей (остаточная стоимость 16800 тыс.

рублей) в том числе основного технологического, вспомогательного и прочего

оборудования 16737 тыс. рублей (остаточная стоимость 9078 тыс. рублей).

Все, что имеет стоимость, принадлежит предприятию и отражается в

активе баланса, называется его активами. Актив баланса содержит сведение о

размещении капитала, имеющегося в распоряжении предприятия, то есть о
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вложении его в конкретное имущество и материальные ценности.

За отчетный период структура активов и пассивов анализируемого

предприятия изменилась, но не значительно. Хотя изменилась доля заемных

средств, по сравнению с 2017 годом, к концу 2018 года доля заемных средств

увеличилась на 26743 рублей, что составило 46%. Это связано с расширением

воспроизводственного процесса.

Кроме того, следует иметь в виду, что цены на финансовые ресурсы не

так высоки, и предприятие может обеспечить более высокий уровень отдачи за

вложенный капитал, чем платит за кредитные ресурсы, тем самым оно

повышает рентабельность собственного капитала.

В результате проведенного анализа эффективности использования

материальных ресурсов ООО «Резерв», можно сделать вывод, что на

предприятии необходимо принять меры для ускорения оборачиваемости

оборотных средств в производстве и обращении, что обеспечивает

высвобождение средств из оборота, и использовать финансовые методы по

эффективному управлению такой частью текущей деятельностью организации,

как средства в обращении (денежные средства и расчеты с дебиторами).

2.3 Особенности учетной и налоговой политики

Организации, оказывающие аутсорсинговые услуги, являются

плательщиками налога на добавленную стоимость (далее — НДС) на общих

основаниях. Порядок исчисления и уплаты НДС установлен главой 21 «Налог

на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации (далее

— НК РФ).

По договору на возмездное оказание аутсорсинговых услуг организация

— аутсорсер за свои услуги получает вознаграждение, включая сумму НДС.

Согласно статье 146 НК РФ, организация-аутсорсер должна уплатить в

бюджет полученную в составе выручки сумму НДС, а организация-заказчик
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вправе воспользоваться налоговым вычетом по НДС в силу статьи 171 НК РФ,

при выполнении условий, предусмотренных статьями 171 и 172 НК РФ в

зависимости от характера работ или услуг, оказываемых аутсорсинговой

организацией.

По мнению Минфина Российской Федерации, сдача «в аренду» персонала

иностранным организациям НДС не облагается (Письмо Минфина Российской

Федерации от 22 марта 2006 года №03-04-08/65). По мнению Минфина, местом

реализации таких услуг территория Российской Федерации не признается,

поэтому оказание организацией таких услуг не является объектом

налогообложения НДС.

В законодательство по НДС Федеральным законом от 22 июля 2005 года

№119-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового Кодекса

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных

положений актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах»

(далее — Закон №119-ФЗ). Указанный Закон №119-ФЗ (за исключением

отдельных положений), вступил в силу с 1 января 2006 года, следовательно, с

указанной даты налогоплательщики НДС обязаны руководствоваться

«обновленными» нормами главы 21 НК РФ.

Новшества, внесенные в главу 21 НК РФ, очень значительные, мы же

остановимся на некоторых из них, которые каким-либо образом могут

«задевать» договора аутсорсинга. Так как по договору аутсорсинга, фирма

аутсорсер оказывает заказчику услугу, то естественно, необходимо обратиться

к статье 148 НК РФ, согласно которой производится определение места

реализации услуг. Напомним, что согласно статье 146 НК РФ объектом

налогообложения по НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на

территории Российской Федерации. Следовательно, будет ли возникать объект

налогообложения по тому или иному виду аутсорсинга зависит именно от того,

на чьей территории оказывается услуга. Изменения, внесенные в статью 148 НК

РФ, касаются деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) по
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разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и

информационных продуктов вычислительной техники) их адаптации и

модификации.

С 1 января 2006 года эти услуги (работы) считаются оказанными на

территории Российской Федерации, если покупатель указанных услуг (работ)

осуществляет деятельность на территории нашей страны. Так, например,

компьютерная игра, написанная для российского потребителя, с передачей

неисключительных прав нескольким потребителям, или приобретение

программ для компьютера у иностранного поставщика, подлежат

налогообложению НДС.

С 1 января 2006 года местом реализации услуг признается территория

Российской Федерации, если покупатель работ (услуг) осуществляет

деятельность на территории Российской Федерации, а продавец оказывает

маркетинговые услуги. Отметим, что в данном пункте есть один «подводный

камень». Дело в том, что в налоговом законодательстве не разъяснено, что

следует понимать под маркетинговыми услугами. Но если допустить, что

маркетинг представляет собой деятельность, направленную на удовлетворение

нужд и потребностей человека, посредством рынка, то получается, что под

маркетингом можно понимать любую деятельность, осуществляемую

хозяйствующим субъектом, на рынке. Отсутствие четкого понятия маркетинга

в главе 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ, несомненно, приведет к

появлению споров между налогоплательщиками и налоговиками.

Изменения, внесенные пунктом 7 статьи 1 Закона №119-ФЗ в статью 154

«Порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг)

главы 21 НК РФ с 1 января 2006 года, уточнили порядок определения

налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг).

В связи с тем, что внесены изменения в статью 167 НК РФ и отменен

НДС с авансовых платежей, несколько изменился порядок определения

налоговой базы по НДС.
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Ранее, налогоплательщики обязаны были увеличивать налогооблагаемую

базу на сумму полученных авансовых и иных платежей, в счет предстоящих

поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), теперь же они

определяют налоговую базу при получении оплаты, частичной оплаты в счет

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) в

соответствии с требованиями статьи 154 НК РФ.

Требование налоговых органов увеличивать налоговую базу по НДС на

сумму авансов и ранее вызывало массу недовольств среди

налогоплательщиков, которые приводили в свою защиту противоречия между

статьями 39 НК РФ и 146 НК РФ, 162 НК РФ. И хоть теперь законодатель

отменил пункт 1 статьи 162 НК РФ, но вопреки чаяньям налогоплательщиков, в

соответствии со статьей 167 НК РФ налогоплательщик обязан будет все равно

начислять НДС с сумм полученных авансов. Ведь статьей 167 НК РФ

определено, что моментом определения налоговой базы по НДС признается

наиболее ранняя из двух дат:

- дата отгрузки товаров (работ, услуг);

- дата получения оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок

товаров (выполнения работ, оказания услуг).

А это фактически означает необходимость уплаты НДС не только с

аванса в денежной форме. И это притом, что объектом налогообложения по

НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг).
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Раздел 3. Показатели деятельности организации ООО «Резерв»
3.1 Оценка эффективности системы внутреннего контроля, эффективности его

мероприятий и принимаемых решений по результатам контроля

Планово-экономический отдел ООО «Резерв» 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: ООО «Резерв» 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 ООО «Резерв» на момент наступления страхового случая

подтверждались трудовым договором.

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.
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6) Взаимодействие с финансовым рынком: Средства ООО «Резерв»

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.

3.2 Оценка и прогноз динамики основных социально-экономических

показатели организации

Годовая бухгалтерская отчетность, за исключением бюджетных, на

предприятии ООО «Резерв» представляется в течение 90 дней по окончании

года, а промежуточная в течение 30 дней по окончании квартала.

Таблица 4 - Анализ состава и структуры доходов ООО «Резерв»

Показатели 2017 г. 2018 г. ∆

Сумма Доля Сумма Доля ∆± темп ∆Д

1. Выручка 278,565 100 106,880 100 -
111,685

-
40,09

-

2. Валовая
прибыль

237,895 85,3 120,880 72,4 -
117,015

-
40,19

-12,9

3. Прибыль от
продаж

187,970 67,5 78,280 46,9 -109,69 -
58,35

-20,6

4.% к пол-ю 23,630 8,5 43 25,8 19,37 82,1 17,3

5. Доходы в 64,148 23,03 63,730 38,2 0,418 -0,65 15,17

17

ДЦО.РФ



др.
предприятия

6. Прочие
операционные
доходы

1084,020 389,14 187,900 112,6 896,12 -82,7 -276,54

Проводя анализ состава и структуры доходов предприятия можно сделать

следующий вывод:

Валовая прибыль на 2017 год составляет 85,3% от выручки, т.е. с/с

выпускаемой продукции равна 14,7%. прибыль от продажи равна 67,5% от

выручки, т.е. 32,5% приходящих на затраты, 16,25% – расходы от продажи и

управления.

В 2018 году валовая прибыль составляет 72,4% от выручки, т.е. с/с

выпускаемой продукции равна 27,6%. Прибыль от продажи составляет 46,9%,

т.е. 53,1% приходящих на затраты 26,55% из них себестоимость ВП и 26,55%

расходы по продаже и управлению.

Таблица 3 - Расходы предприятия от обычных и прочих видов

деятельности ООО «Резерв»

Показатели 2017 г. 2018 г. ∆

Сумма Доля Сумма Доля ∆± темп ∆Д

1. С/С 40,67 100 4,6 100 5,33 13,1 -

2. Коммерческие
расходы

8,134 20 9,200 20 1,07 13,1 -

3.Управленческие
расходы

41,785 102,7 33,400 72,6 -8,4 -20,07 -30,1
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4.% к уплате 36,040 88,6 19,700 42,8 -16,37 -45,3 -45,8

5. Прочие
расходы

174,328 428,6 170,120 34,6 -34,2 -19,6 -124

Проводя анализ расходов предприятия от обычных и прочих видов

деятельности можно сделать следующий вывод:

В 2017 и в 2018 гг. анализируя доходы и расходы видно, что преобладают

статьи прочие доходы (в 2017 г. – 389,14%, в 2018 г. – 112,6%) и расходы (в

20157 г. – 102,7%, в 2018 г. – 42,8%).

Таблица 4 - Оценка деловой активности ООО «Резерв»
Показатели Ед. изм. Период

2018г. 2017 г.
Фондоотдача основных средств руб. 1,91 1,05

Коэффициент оборачиваемости совокупных активов число
оборотов

0,39 0,22

Продолжительность оборота совокупных активов дн. 923 1636
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов число

оборотов
0,61 0,34

Продолжительность оборота оборотных активов дн. 967 1058
Коэффициент оборачиваемости запасов число

оборотов
3,29 0,78

Продолжительность оборота запасов дн. 109 461
Коэффициент оборачиваемости общей величины
дебиторской задолженности

число
оборотов

1,80 1,99

Продолжительность оборота дебиторской
задолженности

дн. 200 181

Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности

число
оборотов

2,94 1,99

Продолжительность оборота кредиторской
задолженности

дн. 122 181

По данным таблицы 4 видно, что деятельность организации можно

оценить как достаточно активную: значения многих показателей увеличились.

Выросла прибыль, что свидетельствует об относительном снижении издержек

обращения. Рост фондоотдачи и производительности труда характеризует

предприятие с положительной стороны. Произошло ускорение
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оборачиваемости оборотного капитала. Это произошло за счет ускорения

оборачиваемости денежной наличности. Ускорилась оборачиваемость

оборотных средств, дебиторской задолженности и кредиторской

задолженности.

Отрицательным моментом можно назвать замедление оборачиваемости

собственного капитала, запасов.

Как положительный момент следует отметить сокращение

продолжительности операционного цикла.

3.3 Пути улучшения финансового состояния предприятия

Финансовую деятельность мы проанализированы, и пришли к выводу,

что:

- на предприятии необходимо принять меры для ускорения

оборачиваемости оборотных средств в производстве и обращении, что

обеспечивает высвобождение средств из оборота, и использовать финансовые

методы по эффективному управлению такой частью текущей деятельностью

организации, как средства в обращении (денежные средства и расчеты с

дебиторами);

- деятельность организации можно оценить как достаточно активную:

значения многих показателей увеличились.

В процессе прохождения практики, мною были предложены мероприятия

по улучшению финансового состояния.

Руководителям коммерческих организаций в процессе своей

повседневной управленческой деятельности все время приходится

анализировать и контролировать получаемые результаты в отчетном периоде.

Осуществление эффективного руководства организацией должно

базироваться на применении нормативных методов управления. Нельзя

ориентироваться на сопоставлении полученных результатов только с
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фактическими затратами в отчетном периоде.

Нужно все время сравнивать фактические затраты с экономически

обоснованными, т.е. вычисленными на основе технико-экономических норм и

нормативов.

Нормы дают возможность выявить имеющиеся резервы и наметить пути

для их дальнейшего использования. Все это помогает вести правильную

торговую и финансовую политику в ООО «Резерв» по снижению издержек

обращения.

Недостаток запасов у предприятия приводит к нарушению ритмичности

его производства, снижению производительности труда, перерасходу

материальных ресурсов из-за вынужденных нерациональных замен и

повышению себестоимости выпускаемой продукции.

Недостаток сбытовых запасов не позволяет обеспечить бесперебойный

процесс отгрузки готовой продукции, соответственно это уменьшает объемы ее

реализации, снижает размер получаемой прибыли. В то же время наличие

неиспользуемых запасов замедляет оборачиваемость оборотных средств,

отвлекает из оборота материальные ресурсы и ведет к большим издержкам по

содержанию самих запасов.

Поэтому в условиях рыночной экономики работники организации

должны стремиться к эффективному управлению процессами снабжения и

сбыта, запасами и оборотными средствами, вложенными в эти запасы.

Имеющаяся информация о движении, стоимости, сформированная

нормативная база по запасам и оборотным средствам позволяет оперативно

управлять материальными и финансовыми потоками на предприятии в течение

года.

Данная информация позволяет решить в организации ООО «Резерв»

следующий комплекс задач:

- выявить дефицитные позиции запасов:

- выбрать позиции материальных ресурсов, по которым сформировались
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лишние запасы и их можно реализовать;

- оценить обеспеченность запасами и их структуру;

- определить потребность в финансовых ресурсах для обеспечения

необходимых поставок запасов в плановом периоде и т.д.

Определение необходимого объема финансовых средств, авансируемых в

формирование запасов товарно-материальных ценностей, осуществляется

путем определения потребности в отдельных видах запасов.

В процессе определения потребности запасы товарно-материальных

ценностей предварительно группируются следующим образом:

- производственные запасы (запасы сырья и материалов, необходимые

для обслуживания торгового процесса);

- запасы готовой продукции, и товаров для перепродажи,

предназначенные для бесперебойной ее реализации потребителям.

Минимизация текущих затрат по обслуживанию запасов представляет

собой оптимизационную задачу, решаемую в процессе их нормирования.

Планирование мероприятий по увеличению объемов продукции ООО

«Резерв»:

 Сделать всё, чтобы сохранить партнёрские отношения с максимальным

числом своих постоянных, солидных клиентов, на которых кризис также

окажет отрицательное влияние, на условиях, приемлемых и оптимальных, для

обеих сторон, в новых условиях.
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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.

По окончанию учебной практики была достигнута главная цель -

закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения,

приобретение практических навыков и формирование профессиональных

компетенций на оперативном и тактическом уровне развития знаний, умений,

навыков будущих специалистов. 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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