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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТЕМЫ 
 

Методические указания составлены  в соответствии  с  программой Про-
фессионального модуля (ПМ.03) « Организация деятельности коллектива испол-
нителей».  Целью методических указаний  является формирование у студентов 
базовых знаний для освоения специальных дисциплин, умений и навыков, необ-
ходимых для определения экономической эффективности от внедрения новой 
техники, технологии, выявления резервов повышения эффективности производ-
ства и разработки мероприятий по их использованию. 

Тема предусматривает изучение особенностей экономики нефтяной про-
мышленности, различных форм собственности, технико-экономических показа-
телей деятельности предприятий, принципов и функций маркетинговой деятель-
ности, основ управления предприятием, особенностей организации и планирова-
ния производства, нормирования труда. 

 В результате изучения темы студент должен: 
Иметь представление: 

- об основных аспектах развития отрасли, предприятии как хозяйствующем 
субъекте в рыночной экономике. 

Иметь практический опыт: 
планирования и организации производственных работ на нефтяных и газо-

вых месторождениях; 
обеспечения безопасности условий труда на нефтяных и газовых место-

рождениях; 
контроля производственных работ.  
Уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии  основные технико-экономические 
показатели производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующего 
субъекта; определять экономическую эффективность от внедрения новой тех-
ники, технологии, выявлять резервы повышения эффективности производства 
и разрабатывать мероприятия по их использованию. 

Знать: 
-организацию производственного и технологического процессов, матери-

ально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 
(предприятия), показатели их эффективного использования, механизмы ценооб-
разования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях, 
знать методику разработки бизнес-плана.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ТЕМЫ 
 
Цикловая комиссия нефтяных дисциплин рекомендует для изучения темы 

«Экономика, планирование и организация труда в НГДП» студентами заочного 
отделения следующие виды и объемы учебных занятий: 

                        Общее число аудиторных занятий       - 12 часов 
                         В том числе: лекции                              - 6 часов 
                         Практические занятия                           - 6 часов 
                         Контрольная работа                               -  1 
                         Курсовая работа     - 1 
                         Экзамен                                                   -  1  
 

Тема 1.1. «Экономика, планирование и организация производства в НГДП»  
 

МДК.03.01 «Основы организации и планирования производственных работ нефтя-

ных и газовых месторождений» включает  в себя следующие дисциплины: 

1.1.1. Организация труда 

      1.1.2. Экономика, организация и планирование производства на предприятиях 
нефтяной и газовой промышленности 
     1.1.3. Экономика отрасли 

 
2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

 
                                     ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ темы 
Цель темы – дать студентам представления о современных подходах к ор-
ганизации и нормированию труда на предприятии, видах и способах расчё-
та нормативов труда, формах и системах оплаты труда, навыки практиче-
ского применения законодательных актов при организации труда на пред-
приятии. 
Задачами изучения темы являются: 
– обеспечение комплексного подхода к экономическим, техническим, пси-
хофизиологическим и социальным проблемам труда; 
– получение целостного представления о процессах, явлениях и тенденци-
ях современной организации труда; 
– освоение студентами приёмов и методов решения вопросов системы ор-
ганизации труда: разделения и кооперации труда, системы и методов рабо-
ты, организации рабочих мест и условий труда, порядка проведения работ 
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по нормированию труда на предприятии, нормирования и стимулированию 
труда; 
– изучение правовой основы организации труда. 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ 
ОСВОЕНИЯ темы 

Для изучения темы  необходимы следующие знания и умения, формируе-
мые предшествующими дисциплинами: 

 

Иностранный язык 
Знания: лексический минимум общего и терминологического характера. 
Умения: владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возмож-

ности получения информации из зарубежных источников. 
Математика  
Знания: дифференциальное, интегральное и операционное исчисления;  

дифференциальные уравнения. 
Умения: применять математические методы при решении типовых профес-

сиональных задач, владеть методами построения математической модели типо-
вых профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных ре-
зультатов, применение количественных форм экономических явлений и процес-
сов. 

Информационные технологии 
Знания: стандартные программные средства для решения задач в области 

экономического анализа. 
Умения: использовать данные средства для решения задач в области эконо-

мического анализа. 
Операционные системы и базы данных  
Знания:  современной операционной системы персональных ЭВМ. 
Умения:  применять основные методы, способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации,  навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией.  

Указанные связи темы «Организация труда» дают студенту системное пред-
ставление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС, что обес-
печивает соответствующий теоретический уровень и практическую направлен-
ность в системе обучения и будущей деятельности. 

Содержание темы должно обеспечить формирование у обучающихся сле-
дующих  профессиональных компетенций:  
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1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 

сбору и транспорту скважинной продукции. 

 
В результате изучения темы обучающийся должен: 

 

знать: 
- теоретические основы организации, нормирования и оплаты труда, принципы и 
методы оптимизации трудовых процессов; 
- теоретические основы в области организации и нормирования труда; 
- действующие нормативные материалы по вопросам организации и нормирова-
ния труда; 
- методические основы проектирования рациональных трудовых процессов, их 
нормирование; 
- методические основы организации оплаты труда работающих при различных 
организационно-правовых формах предпринимательства; 
- отечественный и зарубежный опыт в области организации, нормирования и 
оплаты труда; 
- содержание, принципы организации труда; 
- структуру и состав работников предприятия; 
- показатели эффективности труда; 
- цели, задачи и направления научной организации труда на предприятии; 
- основные формы и системы оплаты труда на предприятии. 
уметь: 
- применять принципы теории организации, нормирования и оплаты труда на 
предприятии в анализе социально-экономических процессов; 
- проектировать трудовые процессы, нормы труда и системы оплаты труда с це-
лью повышения эффективности деятельности предприятия с учётом комплекса 
экономических, технических и социальных факторов; 
- использовать навыки анализа трудовых процессов и затрат рабочего времени;  
- находить рациональные решения по организации оплаты труда; 
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- критически оценивать, системно и комплексно анализировать состояние орга-
низации, нормирования и оплаты труда, разрабатывать прогрессивные формы 
организации и оплаты труда, научно-обоснованные нормы труда с учётом ком-
плекса технических, экономических, психологических и социальных факторов и 
определять их эффективность. 
- выбирать и применять наиболее эффективные формы организации труда на 
уровне предприятия; 
- уметь применить на практике изученные формы и системы оплаты труда; 
- анализировать затраты рабочего времени; 
- применять различные методы для расчёта норм труда на уровне предприятия. 

 

• Знания, умения и навыки, приобретённые в процессе изучения дисциплины, 
будут использованы: 

•  в процессе выполнения дипломной работы; 
• в профессиональной деятельности. 

 
         ТРУДОЁМКОСТЬ ТЕМЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Виды учебной работы, предполагаемые к использованию при изучении те-
мы « Организация труда» и их трудоёмкость, показаны в таблице 1. 

Таблица 1 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ Всего 

Общая трудоемкость дисциплины 76 
Аудиторные занятия (всего) 51 
В том числе:  
Лекции 30 
Практические занятия  21 
Самостоятельная работа (всего) 25 

 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов при очной форме 

обучения 

  Всего Лекции Практиче- Самосто-
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ские заня-

тия 

ятельная 

работа 

1. Введение 2 2   

2. Разделение и кооперация тру-

да 

2 2  4 

3. Организация, рационализация 

и аттестация рабочих мест 

2 2  9 

4. Содержание и задачи норми-

рования труда 

2 2   

5. Нормативные материалы для 

организации и нормирования 

труда 

4 2 2  

6. Классификация затрат рабоче-

го времени 

2 2   

7. Способы изучения трудовых 

процессов и затрат рабочего 

времени 

4 2 2  

6. Организация заработной пла-

ты на предприятии 

4 2 2 4 

7. Мотивация и стимулирование 

труда 

4 2 3 4 

8. Производительность труда 4 2 2 4 

9. Факторы роста производи-

тельности труда 

2 2   

10. Кадровая политика на пред-

приятии 

4 2 2  

11. Определение численности ра-

ботающих и структуры персо-

6 2 4  
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нала 

12. Оценка и анализ уровня орга-

низации труда на предприятии 

2 2 2  

13. Показатели эффективности 

мероприятий по совершен-

ствованию организации труда 

2 2 2  

 
Итого  

76 30 21 25 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дис-
циплине объёмом 21 час. 

 Перечень тем практических занятий приведен в таблице 2. 
Таблица 2. 
 

№ 
п/п ТЕМА ЗАНЯТИЯ Количество 

часов 
1.  Практическое занятие №1 « Определе-

ние норм труда  » 2 

2. Практическое занятие №2 «Проведение 
обработки материалов фотографии рабо-
чего времени и хронометража  » 

2 

3. Практическое занятие №3 «Расчет пока-
зателей использования трудовых ресур-
сов» 

2 

4. Практическое занятие №4 «Расчет зара-

ботной платы и удержания». 
2 

5. Практическое занятие №5 «Расчет зара-

ботной платы с применением КТУ». 
3 

6. Практическое занятие №6 «Расчет показа-

телей производительности труда». 
2 
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7. Практическое занятие №7 «Расчет эффек-

тивности мероприятий по совершенство-

ванию организации труда». 

2 

8. Практическое занятие №8 «Определение 

численности работников на основе норм 

обслуживания в нефтяной компании». 

2 

9. Практическое занятие №9 «Определение 

численности производственного персонала 

,используя метод трудоемкости». 

2 

10. Практическое занятие №10 « Оценка обес-

печенности предприятия трудовыми ре-

сурсами ». 

2 

 
 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов 
- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, самостоя-
тельное овладение новым учебным материалом; 
 - формирование профессиональных явлений; 
 - формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 
 - мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению специ-
альности; 
 - развитие самостоятельного мышления; 
 -формирование убежденности, волевых черт характера, способности к са-
моорганизации. 

^ Основные виды самостоятельной работы студентов 
Первичное овладение знаниями (усвоение нового материала): 
 - чтение дополнительной литературы; 
 - составление плана текста, конспектирование прочитанного; 
 - выписки из текста; 
 - ознакомление с нормативными документами. 
 Закрепление и систематизация знаний: 
 - работа с конспектами лекций; 
 - изучение нормативных документов; 
 - ответы на контрольные вопросы; 
 - подготовка к выступлению на занятиях, а также рефераты и доклады. 
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 Применение знаний, формирование умений: 
 - решение задач по образцу, вариативных задач; 
 - выполнение ситуационных производственных задач; 
 - выполнение индивидуальных заданий. 
       Самостоятельная работа по теме «Организация труда» рассчитана  на 25 
часов, предусматривает самостоятельное изучение представлений о совре-
менных подходах к организации и нормированию труда на предприятии, 
видах и способах расчёта нормативов труда, формах и системах оплаты тру-
да, навыков практического применения законодательных актов при органи-
зации труда на предприятии. 
      В результате выполнения самостоятельной работы студент должен иметь 
представление   об основных аспектах организации и нормирования труда 
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 
Примерный перечень тем самостоятельных работ приведен в таблице 3.  

Таблица 3 
 

№ 
п/п ТЕМА ЗАНЯТИЯ Количество 

часов 
1. Самостоятельная работа №1 «Освоение 

смежных профессий, взаимозаменяемость 
членов трудового коллектива»                                               

4 

2. Самостоятельная работа №2 « Бригад-
ная форма организации труда: сущность, 
предпосылки создания и значение»                                                                            

5 

3. Самостоятельная работа №3 «Обслу-
живание рабочих мест»                                 4 

4. Самостоятельная работа №4 «Бестарифная 

система оплаты труда»                     
4 

5. Самостоятельная работа №5  «Действую-

щее положение об оплате труда и формах 

материального стимулирования»                                                                  

4 

6. Самостоятельная работа №6 «Резервы ро-

ста производительности труда на нефтега-

зодобывающем предприятии» 

4 

 
В результате выполнения самостоятельной работы студент должен знать: 

- основные требования организации труда при ведении технологических 

 

                                                                                                                                          
12 
                                                                                                                                      
 



 

процессов;  
- методы выявления факторов, влияющих на эффективность использования 

трудовых ресурсов; 
           - действующее положение об оплате труда и формах материального 
стимулирования. 
 
 Выполнение заданий по самостоятельной работе должно формировать 
навыки работы с литературой, умение выбрать главное, самостоятельность в 
добывании знаний. 

Памятка для выполнения учебно-практических заданий 
 
 1. Изучить содержание задания. 
 2. Подобрать литературу для получения ответов на задания. 
 3. Составить план выполнения задания: 
 3.1 Выбрать вопросы для изучения. 
 3.2 Определить сроки выполнения задания. 
 3.3 Согласовать с преподавателями намеченный план или со студентами 
группы. 
 4. Выполнить составленный план. 
 5. Убедиться, что задание выполнено: 
 5.1 Оценить в полном ли объеме материал. 
 5.2 Обдумать собранную информацию, обобщите ее. 
 5.3 Выяснить дополнительные вопросы, возникшие в ходе выполнения за-
дания. 
 5.4 Изложить результаты выполнения задания в соответствии с указанием 
преподавателя. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.  Введение 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О роли и месте знаний по дисциплине в процессе освоения основной профессио-
нальной, образовательной программы по специальности 

Сущность и содержание организации труда на предприятии. Элементы и 
принципы организации труда. Влияние системы организации труда  на эко-
номические показатели деятельности организации.  
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Литература: 11, стр. 6-12. 

Методические указания 

        Предметом изучения учебной дисциплины « Организация труда» являются  
организационные отношения, возникающие в процессе труда, формирующие си-
стему организации труда в рамках отдельного коллектива и обеспечивающие 
определенное протекание трудовых процессов, функционирование рабочей си-
лы, а также их совершенствование на основе определения необходимых затрат 
конкретного труда в определенных организационно-технических условиях, раз-
работки и внедрения организационных нововведений.  

Основные элементы организации труда: 

1. Подбор, подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. 
2. Разделение труда- т.е. обособление видов трудовой деятельности между ра-
ботниками, бригадами и другими подразделениями на предприятии. 

3. Организация рабочих мест. Под организацией рабочего места понимается си-
стема его оснащения и планировки, подчиненная целям производства. 

4. Установление технически обоснованных норм труда. 

    Практическое осуществления мер по организации труда в современных усло-
виях основано на соблюдении ряда принципов: 

- системного подхода к решению комплекса задач по организации труда;  плано-
мерности, предусматривающей планирование количественного и качественного 
состава трудового коллектива, нормативной базы;  научной обоснованности, за-
ключающийся в использовании научной рекомендациях по работе кадрами, все-
сторонние обосновании нормативной базы и заработной платы, учитывающие 
технические, экономические, организационные, психофизические и социальные 
факторы;   заинтересованности работников в результате своего труда, преду-
сматривающей создание четкой система материального и морального стимули-
рования;   создание на всех уровнях хозяйствования условий, необходимых для 
установления строго зависимости заработной платы от конечных производ-
ственной результатов;  повышения уровня оплаты труда на основе роста его про-
изводительности и внедрении действенного механизма, обеспечивающего опе-
режающий рост производительности труда по сравнению заработной платой; -
 обеспечения динамичности системы нормирования труда и ее восприимчивости 
к проявлениям научно-технического прогресса. 
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1. Разделение и кооперация труда 

Студент должен: 

Иметь представление: 

Об основных тенденциях  разделения труда в условиях ручного, механизирован-
ного и автоматизированного труда,  формы кооперации труда, значении рацио-
нального разделения труда и кооперации для повышения производительности 
труда.  

Виды и формы разделения труда на предприятии. Формы кооперации труда. 

Значение разделения труда. 

Литература: 11, стр. 52-56. 

Методические указания 

     Разделение труда на предприятии как элемент организации труда представ-
ляет собой обособление видов деятельности работников. Разделение труда  име-
ет три вида: общее, частное, единичное. Общее разделение труда является раз-
делением в масштабах всего общества на такие крупные сферы, как производ-
ственная и непроизводственная, промышленная, сельскохозяйственная, строи-
тельная, транспортная, торговая, научная, сфера государственного управления и 
т.д. 
Частное разделение труда есть углубление процесса обособления труда внутри 
каждой сферы и отрасли на отдельные специализированные подотрасли.  Еди-
ничное разделение труда означает обособление различных видов работ внутри 
предприятия. 

     Под кооперацией труда понимают систему производственных взаимосвязей 
между отдельными исполнителями и их группами, занятыми выполнением ча-
стичных, но взаимосвязанных между собой процессов труда. 
Существуют следующие формы кооперации труда:  

-   межцеховая кооперация специализированных цехов, направленная на 
обеспечение слаженного их взаимодействия по выпуску конечной продукции 
предприятия;  

-   внутрицеховая кооперация специализированных участков, цель которой - 
взаимоувязка их деятельности по выпуску конечной продукции цеха;  
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-   внутриучастковая кооперация отдельных работников или производствен-
ных бригад по выпуску закрепленной за участком продукции;  

-  внутрибригадная кооперация, объединяющая рабочих, совместно выпол-
няющих единое для бригады производственное задание и несущих коллективную 
ответственность за результаты труда бригады.  

-   межисполнительная форма кооперации - кооперация между автономными 
работниками.  

Значение разделения труда заключается в том, что оно является   необходимой 
предпосылкой процесса производства и условием повышения производительно-
сти труда,  позволяет организовать последовательную и одновременную обра-
ботку предмета труда во всех фазах производства,  способствует специализации 
производственных процессов и совершенствованию трудовых навыков участву-
ющих в них работников.  

 
  3. Организация, аттестация и рационализация рабочих мест 

Студент должен: 

Иметь представление: 

Об  видах и организации  рабочих мест,. Об  учете психофизических и 
эргономических требований при организации рабочих мес, об  инвентаризации, 
аттестация и рационализации рабочих мест. 
  
      Понятие и классификация рабочих мест. Сущность организации рабочих 
мест, ее элементы и их характеристика.  Планировка рабочих мест и его оценка. 
Оснащение рабочих мест и его оценка.  

Литература: 11, стр. 81-87. 

Методические указания 

 
        Рабочее место - пространственная зона, оснащенная техническими 
средствами, в которой совершается трудовая деятельность работников, 
совместно выполняющих работу или операции.  
Организация рабочего места - совокупность мероприятий по его оснащению 
средствами и предметами труда, их размещению в определенном порядке.  
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       Организация рабочего места представляет собой материальную основу, 
обеспечивающую эффективное использование оборудования и рабочей силы. К 
рабочему месту предъявляются технические, организационные, экономические и 
эргономические требования. С технической стороны рабочее место должно быть 
оснащено прогрессивным оборудованием, необходимой технологической и орга-
низационной оснасткой, инструментом, контрольно-измерительными приборами, 
предусмотренными технологией, подъемно-транспортными средствами. С орга-
низационной стороны имеющееся на рабочем месте оборудование должно быть 
рационально расположено в пределах рабочей зоны; найден вариант оптималь-
ного обслуживания рабочего места сырьем, материалами, заготовками, деталями, 
инструментом, ремонтом оборудования и оснастки, уборкой отходов; обеспече-
ны безопасные и безвредные для здоровья рабочих условия труда.  
С экономической стороны организация рабочего места должно обеспечить оп-
тимальную занятость работников, максимально высокий уровень производи-
тельности труда и качество работы. Эргономические требования имеют место 
при проектировании оборудования, технологической и организационной оснаст-
ки, планировке рабочего места.  
          Правильная планировка рабочего места позволяет устранить лишние тру-
довые движения и непроизводительные затраты энергии рабочего, эффективно 
использовать производственную площадь при обеспечении безопасных условий 
труда. При проектировании планировки рабочих мест различают внешнюю 
и внутреннюю планировку. 

Учет рабочих мест при проведении аттестации состоит в определении их чис-
ла, классификации и группировке по видам и характеру использования, катего-
риям занятых на них работников, по степени механизации труда, по условиям 
труда и т. д.  

Аттестация рабочих мест – это совокупность мероприятий, включающих 
комплексную оценку каждого рабочего места на его соответствие передовому 
научно-техническому и организационному уровню, анализ достигнутого уровня 
производства, выработку решений о дальнейшем использовании рабочих мест и 
направлений их совершенствования. 

 Рационализация рабочих мест представляет собой совокупность организаци-
онно-технических мероприятий, направленных на совершенствование действу-
ющих рабочих мест и улучшение их использования. Все мероприятия обосновы-
ваются с экономической точки зрения, определяется их эффективность. 

Планирование рабочих мест предусматривает проведение расчета оптимально-
го количества и структуры рабочих мест в целях обеспечения их сбалансирован-
ности с трудовыми ресурсами и роста производительности труда.  
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 4. Содержание и задачи нормирования труда 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О сущности и содержании нормирования труда,  требованиях, предъявляемых к 
нормированию труда, факторах обоснования норм.  

Содержание системы нормирования труда.  Состав и содержание работ по нор-
мированию труда на предприятии.   Факторы и критерии обоснования норм тру-
да   Этапы процесса установления норм. 

Литература: 11, стр. 18-20 

Методические указания 

      Нормирование труда - это процесс установления необходимых затрат труда 
и его результатов, оптимальной численности работников различных категорий и 
групп, их удельных соотношений в общей численности персонала предприятия, 
необходимых соотношений между численностью работников и количеством 
единиц оборудования /машин, установок, приборов и т.п./ 

  Факторы и критерии обоснования норм труда 

- Техническими факторами, являются параметры технологического процесса, 
оборудования, инструмента, приспособлений, технические требования к каче-
ству продукции.  

- К экономическим факторам относятся характеристики объема продукции, за-
трат ресурсов различных видов, показатели продуктивности, состояние рынков 
товаров и ресурсов, возможности расширения производства, получения креди-
тов, ставки налогов и т.д.  

- Под психофизиологическими факторами понимают показатели, характери-
зующие влияние трудового процесса на организм работающих: затраты их энер-
гии, степень утомления и т.п. 

- К социальным факторам относят содержательность труда, его разнообразие, 
наличие в нем творческих элементов, характер взаимоотношений в трудовых 
коллективах и т.п. 

Этапы процесса установления норм. 
Первый этап: 
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установление перечня работ, на которые будут разрабатываться нормативные 
материалы;  
изучение имеющихся методических и нормативных материалов, литературы, 
данных о выполнении действующих норм; 
Второй этап: 
проведение хронометражных, фотохронометражных наблюдений, фотографий 
рабочего дня и других исследовательских работ; первичная обработка собранных 
материалов. 
Третий этап: 
систематизация исходных данных по материалам нормативных наблюдений; 
уточнение перечня основных факторов, влияющих на величину затрат труда; 
Четвертый этап: 
обработка и систематизация результатов апробации; сбор дополнительных мате-
риалов. 
Пятый этап: 
подготовка пояснительной записки к проекту сборника; 
утверждение проекта сборника в установленном порядке. 

 5. Нормативные материалы  для организации и нормирования труда 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О роль нормативов в организации производства, о системе  норм и нормативов 
по труду, нормах  и расценках на работы, порядке  их пересмотра. 
 
Уметь: 
Рассчитывать  нормы времени, выработки,  уровень выполнения норм . 
 

Виды норм труда и их взаимосвязь. Классификация нормативных материалов 
по труду. Порядок введения, замены и пересмотра норм труда. Методы уста-
новления норм. 

Литература: 11, стр. 25-46 

Методические указания 

         Наиболее широко применяются нормы времени, выработки, обслуживания, 
численности, управляемости, нормированные задания. Норма времени опреде-
ляет необходимые затраты времени одного работника или бригады (звена) на 
выполнение единицы работы (продукции). Нормы времени измеряются в челове-
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ко-минутах (человеко-часах). Норма выработки определяет количество единиц 
продукции, которое должно быть изготовлено одним работником, их группой 
или бригадой (звеном) за данный отрезок времени (час, смену). Нормы выработ-
ки измеряются в натуральных единицах (штуках, метрах и т.п.) и выражают не-
обходимый результат деятельности работников. Норма обслуживания опреде-
ляет необходимое количество станков, рабочих мест, единиц производственной 
площади и других производственных объектов, закрепленных для обслуживания 
за одним работником или их группой. Норма численности определяет числен-
ность работников, необходимую для выполнения определенного объема работы. 
В частности, норма численности определяет численность рабочих, необходимую 
для обслуживания одного или нескольких агрегатов. Норма управляемости 
(числа подчиненных) определяет количество работников, которое должно быть 
непосредственно подчинено одному руководителю. С классификацией норм тру-
да тесно связана классификация нормативных материалов по труду, которые 
служат для установления норм и выражают зависимости между необходимыми 
затратами труда и влияющими на них факторами. Обычно выделяют два вида 
нормативных материалов: нормативы и единые (типовые) нормы. Первые 
выражают нормативные зависимости для установления составных частей (слага-
емых) норм времени, а также для определения норм численности; вторые пред-
ставляют зависимости непосредственно между величиной нормы (времени, вы-
работки, обслуживания, управляемости) и влияющими на нее факторами. По со-
держанию нормативы по труду подразделяются на нормативы режимов работы 
оборудования, нормативы времени, нормативы темпа работы и нормативы чис-
ленности работников. Нормативы режимов работы оборудования содержат 
параметры оборудования, на основе которых устанавливаются наиболее эффек-
тивные режимы технологического процесса, обеспечивающие заданную произ-
водительность оборудования с минимальными затратами живого и овеществлен-
ного труда. Нормативы времени содержат регламентированные затраты време-
ни на выполнение отдельных элементов трудового процесса (трудовых движе-
ний, действий, приемов и т.п.), на изготовление деталей, узлов, изделий и на об-
служивание единицы оборудования, рабочего места, единицы производственной 
площади. Нормативы темпа устанавливают регламентированный темп выпол-
нения работ. Нормативы численности определяют регламентированную чис-
ленность работников, необходимых для выполнения заданного объема работы. 

        Установленные нормы труда согласно ст. 160 ТК РФ могут пересматривать-
ся по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и про-
ведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост про-
изводительности труда, а также в случае использования физически и морально 
устаревшего оборудования. Замена и пересмотр единых и типовых норм осу-
ществляется органами, их утвердившими. Пересмотренные нормы оформляются 
локальным нормативным актом организации и доводятся до работников не позд-
нее чем за два месяца до введения. Пересмотр устаревших норм осуществляется 
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в сроки и в размерах, устанавливаемых руководством предприятия по согласова-
нию с профсоюзным комитетом. Пересмотр ошибочных норм осуществляется по 
мере их выявления по согласованию с профсоюзным комитетом. 
 
Практическая работа №1 « Определение норм труда» 
 
6. Классификация затрат рабочего времени 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О классификации затрат рабочего времени: по отношению к работнику, по от-
ношению к оборудованию и по отношению к трудовому процессу. 

Понятие рабочего времени и его виды. Классификация затрат рабочего времени. 

Литература: 11, стр. 20-25 

Методические указания 

Рабочим временем  называется установленная законодательством или на его 
основе часть календарного времени, в течение которого работники в соответ-
ствии с правилами внутреннего трудового распорядка обязаны выполнять свои 
трудовые обязанности на предприятии, в учреждении, организации.  

 Классификация затрат рабочего времени по отношению к предмету труда 
является также классификацией по отношению к производственному процессу, так 
как речь идет о времени, необходимом для превращения предмета труда в продукт 
труда.  

Время производственного процесса может выходить за пределы одной смены. 
Оно подразделяется: 

•   на время осуществления технологического процесса (основное, техно-
логическое время, когда происходит преобразование предмета труда),  

•   время транспортных операций (межоперационная транспортировка, пе-
ремещение предмета труда к местам последовательной обработки или сборки),  

•   время контроля и испытаний готовой продукции и межоперационного 
контроля,  

•   время перерывов в ходе производственного процесса.  
В зависимости от степени механизации производственного процесса все его 

составляющие, за исключением перерывов, могут подразделяться на машинное 
(аппаратурное), машинно-ручное и ручное время.  

Перерывы делятся на регламентированные и нерегламентированные.  
Время работы может быть связано непосредственно с выполнением произ-
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водственного задания либо это время работы, не предусмотренное производ-
ственным заданием. 

Ко времени работы по выполнению производственного задания относит-
ся время подготовительно-заключительной работы, оперативное время и 
время обслуживания рабочего места. 

Время подготовительно-заключительной работы (Тпз) – это время, кото-
рое затрачивается на подготовку к выполнению производственного задания и на 
действия, связанные с ее окончанием. Время оперативной работы (оперативное 
время) – это время, затрачиваемое как непосредственно на изменение формы, 
свойств, размеров предмета труда, так и на выполнение вспомогательных дей-
ствий, необходимых для осуществления этих изменений.  

Время, которое затрачивает рабочий на поддержание рабочего места в состо-
янии готовности для выполнения производственного задания, называется време-
нем обслуживания рабочего места (Тобс). Этот вид затрат рабочего времени 
подразделяется на время технического обслуживания и время организационного 
обслуживания рабочего места. 

Ко времени технического обслуживания относится время, в течение кото-
рого производится смена затупившегося инструмента, регулирование приспо-
соблений и оборудования, а также правка инструмента, удаление отходов, про-
водимые в процессе работы. 

Ко времени организационного обслуживания относится время, затрачива-
емое на поддержание рабочего места в рабочем состоянии в течение всей смены 
(прием и сдача смены, раскладывание инструмента, документации и других 
предметов в начале и уборка в конце смены, на перемещение в пределах рабоче-
го места тары с заготовками или готовыми изделиями, время чистки (мойки), 
смазки оборудования. 

Время перерывов – это время, в течение которого рабочий не участвует в 
производственном процессе. Время перерывов делится на время регламентиро-
ванных перерывов и время нерегламентированных перерывов.  

Вспомогательное время включает время на действия, необходимые для вы-
полнения  
 
 7. Способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О хронометраже, методах  и условиях  проведения. О фотографии  рабочего 
времени (индивидуальной,, групповой,, самофотографии).  
 
Уметь: 

             Проводить обработку материалов фотографии рабочего времени и    
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хронометража. 
 

    Цель изучения затрат рабочего времени.  Виды наблюдений. Этапы наблюде-
ний. Фотография рабочего времени. Хронометраж. 

Литература: 11, стр. 68-73 

Методические указания 

В зависимости от назначения, содержания и степени детализации изучаемых 
затрат времени различают следующие виды наблюдения: 

•    фотография (рабочего времени, времени использования оборудования и 
производственных процессов); 

•    самофотография; 
•    хронометраж; 
•    фотохронометраж. 
Проведение наблюдений включает в себя следующие этапы: 
•   подготовка наблюдения; 
•   проведение наблюдения; 
•   обработка полученных результатов; 
•   анализ результатов и подготовка предложений по совершенствованию ор-

ганизации труда. 
Содержание каждого из этих этапов зависит от вида и цели наблюдения. 

Фотографией рабочего времени называется изучение затрат рабочего времени 
рабочих или времени использования оборудования в течение смены или ее части.  

Она проводится для: 
•     выявления потерь рабочего времени и установления причин, их вызыва-

ющих;  
•     разработки нормативов подготовительно-заключительного времени, вре-

мени обслуживания рабочего места и времени перерывов на отдых и личные 
надобности; 

•     получения исходных данных при определении оперативного времени на 
ручные работы в единичном и мелкосерийном производстве; 

•     установления норм обслуживания оборудования и нормативов численно-
сти рабочих; 

•     изучения использования рабочего времени передовыми рабочими с целью 
распространения опыта; 

•     выявления причин невыполнения норм выработки отдельными рабочими. 
В зависимости от количества наблюдаемых рабочих фотография может быть 
•  индивидуальной, 
•  групповой, 
•  массовой. 
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На основании фактического баланса определяем показатели использования 
рабочего времени и возможный рост производительности труда за счет их устра-
нения. Далее разрабатываются мероприятия по устранению потерь рабочего 
времени и по совершенствованию организации труда. Они оформляются распо-
ряжением по цеху или включаются в план организационно-технических меро-
приятий с указанием сроков их внедрения. 
Хронометраж - это метод изучения затрат рабочего времени путем наблюдения 
и замеров длительности отдельных, многократно повторяющимися элементами 
операции. Хронометражные наблюдения позволяют выявить резервы связанные 
со временем выполнения оперативной работы. 
Целями хронометража является:  
1. установление норм времени и получение данных для разработки нормативов 
времени; 
2. изучение и внедрение передовых приемов и методов труда; 
3. проверка качества действующих норм; 
4. выявление причин невыполнения или значительного перевыполнения норм 
отдельными работниками; 
5. совершенствование организации трудового процесса на рабочем месте. 

Хронометраж разделяют на индивидуальный и групповой (бригадный) в за-
висимости от численности наблюдаемых рабочих. 

Основные этапы хронометража: 

1. Подготовка к наблюдению - ознакомление с операцией и расчленение опера-
ции на отдельные элементы с помощью фиксажных точек. 

2. Непосредственно хронометраж 

3. Обработка, анализ данных наблюдения - проверка длительности каждого эле-
мента операции, проверка устойчивости хронометражных рядов, сравнение с 
действующими нормативами; определение с учетом передового опыта и внед-
ренных мероприятий рационального состава операции, продолжительности ее 
элементов и операции в целом. 

  Практическая работа № 2 «Проведение обработки материалов фотогра-
фии рабочего времени и хронометража» 
 
 8. Организация заработной платы на предприятии 

Студент должен: 

Иметь представление: 
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О тарифной системе и ее элементах,  формах и системах оплаты труда рабо-
чих и особенности их применения в нефтегазодобывающей промышленности 

 
Принципы организации оплаты труда. Основные типы организации заработ-
ной платы.  Формы организации заработной платы. Порядок начисления зара-
ботной платы и удержания из нее. 

Литература: 11, стр. 106-127 

Методические указания 

                Под организацией заработной платы понимается ее построение, 
обеспечение взаимосвязи количества труда с размерами его оплаты, а также со-
вокупность составных элементов. В настоящее время принято выделять тариф-
ный и бестарифный типы организации оплаты труда на предприятии. 
Основными элементами организации оплаты труда тарифного типа являются: 
нормирование труда, тарифная система, формы и системы заработной платы.  
Нормирование труда — это установление научно обоснованных затрат труда и 
его результатов: норм времени, численности, управляемости обслуживания, вы-
работки, нормированных заданий.  
^ Формы и системы заработной платы — это механизм установления размера 
заработка в зависимости от количественного результата и качества труда (его 
сложности, интенсивности, условий). 
Тарифная система представляет собой совокупность различных нормативных 
материалов, с помощью которых устанавливается уровень заработной платы ра-
ботников на предприятии в зависимости от квалификации работников (сложно-
сти работ), условий труда, географического расположения предприятия и других 
отраслевых особенностей. К числу основных элементов тарифной системы 
относятся тарифные сетки, тарифные ставки, тарифно-квалификационные спра-
вочники, должностные оклады, тарифные справочники должностей служащих, 
надбавки и доплаты к тарифным ставкам, районные квалификационные коэффи-
циенты к заработной плате. 
В нефтегазодобывающей промышленности различные тарифные ставки 
установлены для следующих групп рабочих: 

I -- для рабочих буровых, вышкомонтажных бригад, бригад по испытанию, осво-
ению и опробованию скважин, занятых в роторном, турбинном бурении и элек-
тробурении на разведочных площадях; для рабочих по подземному и капиталь-
ному ремонту скважин, занятых на месторождениях высокосернистого газа; 

II -- для остальных рабочих, занятых также в роторном и турбинном бурении на 
разведочных площадях; 
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III -- для рабочих буровых бригад, вышкомонтажных бригад, бригад по испыта-
нию, освоению, опробованию, подземному и капитальному ремонту скважин, 
буровых бригад структурно-поискового бурения и для рабочих, непосредственно 
занятых на очистке нефтяных резервуаров; 

IV-- для остальных рабочих, занятых на площадях эксплуатационного бурения, в 
структурно-поисковом бурении; рабочих, занятых добычей нефти и газа и глу-
бинных термальных вод, в энергетических, паросиловых и компрессорных цехах, 
на промысловых геофизических работах. 

В каждой группе выделяются ставки для рабочих, труд которых оплачивается 
сдельно и повременно. 

Существуют две формы оплаты труда - повременная и сдельная.  
^ Повременная форма характеризуется тем, что заработная плата работнику 
начисляется в зависимости от количества отработанного в соответствии с та-
бельным учетом времени и установленной тарифной ставкой или окладом.  
^ Сдельная форма оплаты труда позволяет установить размер заработной платы 
работника в зависимости от объема выполненной работы, который может быть 
измерен в количестве операций, изделий и т.д., и размера заработной платы за 
единицу продукции (расценки).  
    На базе форм оплаты труда разработаны системы повременной заработной 
платы: простая повременная, повременно-премиальная и повременно-
премиальная с нормированным заданием. 
На базе сдельной формы заработной платы разработаны следующие систе-
мы: прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенная 
сдельная, аккордная сдельная. Кроме того, если труд работников организован по 
коллективной (бригадной) форме с оплатой по единому наряду, то используется 
коллективная сдельная система заработной платы. 
 
 
 9. Мотивация и стимулирование труда. 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О доплатах, надбавках и премиях, условиях их выплаты, индивидуальной и кол-
лективная (бригадной) системах премирования. 

Уметь: 

             Рассчитывать и удерживать заработную плату, рассчитывать заработную   
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плату с применением КТУ. 

Премирование работников, доплаты к заработной плате.  Применение КТУ для 
оценки труда исполнителей.  

Литература: 11, стр. 145-152 

 

Методические указания 

Положение о премировании работников ежегодно разрабатывают сами предпри-
ятия (объединения), определяя условия, показатели и размеры премирования на 
основе типовых положений. Источниками премирования рабочих предприятий 
нефтегазодобывающей промышленности являются фонд заработной платы и 
фонд материального поощрения. Для каждой группы работников устанавли-
вают показатели и условия премирования. Размеры премий дифференцируются 
по профессиям и по участкам производства. Более высокие размеры премий 
устанавливаются рабочим основного производства. Максимальный размер пре-
мий рабочих из фонда заработной платы (кроме рабочих буровых бригад) не 
должен превышать 40 % оплаты по тарифным ставкам. Система премирования 
рабочих при добыче нефти должна обеспечить увеличение объема добычи нефти 
и газа и качественное обслуживание скважин. Показатели, основные и дополни-
тельные условия премирования рабочих основного производства в добыче нефти 
устанавливаются по профессиям и группам рабочих. Так, показателями пре-
мирования (из фонда заработной платы) операторов по добыче нефти и газа 
могут быть: 

- выполнение и перевыполнение плана добычи нефти и газа по НГДУ; 

- выполнение и перевыполнение задания по добыче нефти и газа по группе за-
крепленных скважин; 

- выполнение нормированных заданий по обслуживанию скважин. 

      Премии являются стимулирующей выплатой и носят непостоянный характер. 
Кроме стимулирующих выплат в оплате труда важное значение имеют различ-
ные компенсационные выплаты. 

Практическая работа №3 « Расчет заработной платы и удержания» 
 
 Практическая работа №4 « Расчет заработной платы с применением КТУ» 
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10. Производительность туда 
 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О Сущности, значении и расчетах  производительности труда, внешних и внут-
ренних факторах  роста производительности труда.  

Сущность, значение и расчет производительности труда. Значение роста про-
изводительности труда для предприятия . Особенности определения произво-
дительности труда в нефтяной промышленности. 

Литература:6, стр. 114-119 

Методические указания 

Производительность труда – это важнейший экономический показатель, кото-
рый позволяет комплексно охарактеризовать состояние производства на пред-
приятии. Производительность труда определяется обычно  прямым и обратным 
методами. В соответствии с прямым методом расчета производительность труда 
определяется как количество продукции, выработанное на предприятии за опре-
деленный период времени (год, месяц, сутки, смена, час и т.п.) в расчете на од-
ного работающего (рабочего): 

Пр. = В год. / Р год.  

По обратному методу производительность труда – это затраты труда на изго-
товление единицы продукции, или другими словами,  –  трудоемкость изготов-
ления изделия t изд. , которая определяется по формуле 

t изд. = F дейст. год./ Р год.  

Рост производительности труда имеет большое значение  для предприятия, он 
позволяет: 
 
- существенно снизить затраты на производство и реализацию продукции, если 
рост производительности труда опережает рост средней заработной платы; 
 
- при прочих равных условиях увеличивать объем производства и реализации 
продукции, а, следовательно, и рост прибыли; 
 
- проводить политику по увеличению средней заработной платы работникам; 
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- более успешно осуществлять реконструкцию и техническое перевооружение 
предприятия; 
 
- повысить конкурентоспособность предприятия продукции, обеспечить финан-
совую устойчивость работы. 
       Производительность труда в добыче нефти и газа зависит от дебитности 
скважин, способа эксплуатации, геолого-геофизических свойств нефтегазосо-
держащих пластов, стадии разработки месторождений и т.д.  

 
 11. Факторы роста производительности труда. 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О факторах, влияющих на формирование уровня производительности труда, 
путях роста производительности труда в нефтегазовом комплексе. 

Уметь: 

Рассчитывать показатели производительности труда 

 Оценка факторов, влияющих на формирования уровня производительности тру-
да.  Пути повышения производительности труда в нефтегазовом комплексе. 

Литература:14, стр. 227-2229 

Методические указания 

        В зависимости от степени и характера влияния на уровень производительно-
сти труда факторы можно объединить в три группы: материально-технические, 
организационно-экономические и социально- психологические. 

Материально-технические факторы связаны с использованием новой техники, 
прогрессивной технологии, новых видов сырья и материалов. Решение задач 
совершенствования производства достигается путём: модернизации оборудо-
вания; замены морально устаревшего оборудования новым, более производи-
тельным; повышения уровня модернизации производства: установки станков-
автоматов, автоматизированного оборудования, использования автоматических 
линий, автоматизированных систем производства; внедрения новых прогрессив-
ных технологий; использования новых видов сырья, прогрессивных материалов, 
и другими мерами. Организационно-экономические факторы определяются 
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уровнем организации труда, производства и управления.  

Социально-психологические факторы - это качество трудовых коллективов, 
их социально-демографический состав, уровень подготовки, дисциплинирован-
ности, трудовой активности и творческой инициативы работников, система цен-
ностных ориентаций, стиль руководства в подразделениях и на предприятиях в 
целом и др. 

Действие перечисленных факторов характерна и для нефтяной и газовой про-
мышленности. В этой отрасли, в частности в бурении и добыче нефти, совер-
шенствование методов разрушения горных пород, законтурного и внутриконтур-
ного заводнения при разработке нефтяных месторождений; широкое внедрение 
раздельной эксплуатации нескольких пластов одной скважиной; улучшение ор-
ганизации производства и труда; и т.д. являются важнейшими путями роста про-
изводительности труда. Помимо отмеченного уровень производительности труда 
в этой отрасли в значительной степени зависит от природных факторов; мощно-
сти и продуктивности нефтяных и газовых пластов, глубины залегания нефти и 
газа и т.д. Специфической особенностью нефтепереработки является то, что на 
изменение производительности труда значительное влияние оказывают факторы, 
связанные с изменением объема переработки нефти, увеличением выхода целе-
вой продукции и повышением ее качества. 

 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

1)ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ в результате механизации и авто-
матизации производства; внедрения новых видов оборудования и технологиче-
ских процессов; улучшения конструктивных свойств изделий; повышения каче-
ства сырья и применение новых конструктивных материалов; 

2)УЛУЧШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТРУДА путем повыше-
ния норм труда и расширения зон обслуживания; уменьшение числа рабочих, не 
выполняющих нормы; упрощение структуры управления; механизация учетных 
и вычислительных работ; повышение уровня специализации производства; 

3)СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ вследствие изменения 
удельных весов отдельных видов продукции; трудоемкости производственной 
программы; доли покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий; удель-
ного веса новой продукции. 

Практическая работа №5 «Расчет показателей производительности труда 
нефтегазодобывающего предприятия» 

 12. Кадровая политика предприятия 
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Студент должен: 

Иметь представление: 

О качественной и количественной характеристике трудовых ресурсов,  катего-
риях промышленно-производственного персонала.  

Функции и задачи кадровой политики. Количественная характеристика тру-
довых ресурсов. Качественная характеристика трудовых ресурсов. Структур-
ная характеристика трудовых ресурсов. 

Литература:11, стр. 184-201 

Методические указания 

• Кадровая политика – это целенаправленная деятельность по созданию 
трудового коллектива, который наилучшим образом способствовал бы 
совмещению целей и приоритетов предприятия и его работников. Главным 
объектом кадровой политики предприятия является – персонал (кадры). 
Функции кадровой политики, прежде всего, предполагают конкретные ви-
ды деятельности, которые предусматривают процесс интеграции управле-
ния персоналом.  

 Задачи кадровой стратегии включают: 

• поднятие престижа предприятия;  
• исследование атмосферы внутри предприятия;  
• анализ перспективы развития потенциалов рабочей силы;  

     Количественная характеристика трудовых ресурсов в первую очередь из-
меряется такими показателями, как списочная, явочная и среднесписочная чис-
ленность работников. Списочная численность работников фирмы – это пока-
затель численности работников списочного состава на определенную дату с уче-
том принятых и выбывших за этот день работников.  
 Явочная численность – это расчетное количество работников списочного со-
става, которые должны явиться на работу для выполнения производственного 
задания. Среднесписочная численность работников за период определяется 
путем суммирования численности работников списочного состава за каждый ка-
лендарный день периода (включая праздничные и выходные дни) и деления по-
лученной суммы на число календарных дней периода.  
Кроме численности работников количественная характеристика трудового по-
тенциала фирмы или ее внутренних подразделений может быть представлена и 
фондом ресурсов труда (Фрт) в человеко-днях или человеко-часах, который 
можно определить путем умножения среднесписочной численности работников 
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(Чсп) на среднюю продолжительность рабочего периода в днях или часах (Трв): 
 
Фрт = Чсп / Трв  

Качественная характеристика трудовых ресурсов определяется степенью 
профессиональной и квалификационной пригодности ее работников для дости-
жения целей фирмы и производства работ. Структурная характеристика пер-
сонала фирмы определяется составом и количественным соотношением отдель-
ных категорий и групп работников предприятия.  

 13. Определение численности работающих и структуры персонала. 

Студент должен: 

Иметь представление: 

Об  определении состояния кадров на предприятии  
 

Уметь: 
    Рассчитывать показатели использования трудовых ресурсов, определять 
численность работников на основе норм обслуживания в нефтяной компании и 
используя метод трудоемкости. 
 

Определение потребности в персонале. Определение состояния кадров на 
предприятии. 

Литература:11, стр. 182-184 

Методические указания 

     Потребность в персонале представляет собой совокупность работников со-
ответствующей структуры и квалификации, объективно необходимых фирме для 
реализации стоящих перед ней целей и задач согласно избранной стратегии раз-
вития. Определение потребности в персонале ведется раздельно по группам ППП 
и непромышленного персонала. Исходными данными для определения чис-
ленности являются: 

- производственная программа; 

- нормы времени, выработки и обслуживания; 

- номинальный (реальный) бюджет рабочего времени за год; 

 

                                                                                                                                          
32 
                                                                                                                                      
 



 

- мероприятия по сокращению затрат труда и т.д. 

Основными методами расчета количественной потребности в персонале являют-
ся: 

1. Расчеты по трудоемкости производственной программы. Норматив чис-
ленности (Нч) работников (основных рабочих-сдельщиков) при этом определяет-
ся по формуле:  

                                                                 

где  Тпл - плановая трудоемкость производственной программы, нормо-ч.;  

Фн – нормативный баланс рабочего времени одного рабочего в год (расчетный 
эффективный фонд рабочего времени), ч;  

Квн - ожидаемый коэффициент выполнения норм времени.  

Плановая трудоемкость производственной программы определяется по планово-
му нормативу трудовых затрат на единицу продукции, умноженному на плано-
вый выпуск продукции. 

2. По нормам выработки. При этом может быть использована формула: 

                                                               

где  Q - плановый объем выпуска продукции за период времени (в установлен-
ных единицах измерения); 

Нвыр - плановая норма выработки за период (в тех же единицах измерения). 

3. По нормам обслуживания. Планирование численности основных рабочих в 
аппаратурных процессах и вспомогательных рабочих, выполняющих работы, на 
которые имеются нормы обслуживания, сводится к определению общего количе-
ства объектов обслуживания с учетом сменности работ. Применяется формула: 

                                                                

где  Ко – количество единиц установленного оборудования; 
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С – количество рабочих смен; 

Но - норма обслуживания (количество единиц оборудования, обслуживаемое од-
ним рабочим); 

Ксп - коэффициент перевода явочной численности рабочих в списочную. 

В прерывных производствах Ксп определяется как отношение номинального 
фонда времени к полезному (эффективному), а в непрерывных – как отношение 
календарного фонда времени к полезному. 

4. По рабочим местам. Этим методом обычно определяется численность вспо-
могательных работников, для которых не могут быть установлены ни объемы 
работ, ни нормы обслуживания (например, крановщики, стропальщики). Приме-
няется формула: 

Нч = М * С * Ксп , 

где М – число рабочих мест. 

Численность обслуживающего персонала может быть определена и по укруп-
ненным нормам обслуживания. Например, численность уборщиков можно опре-
делить по количеству квадратных метров площади помещений, гардеробщиков – 
по количеству обслуживаемых людей. Численность служащих может быть 
определена исходя из анализа среднеотраслевых данных, а при их отсутствии – 
по разработанным нормативам. Численность руководителей можно определить 
с учетом норм управляемости и ряда других факторов. Численность руководите-
лей, специалистов и служащих рассчитывается по каждой функции методом 
прямого нормирования или методом корреляционной зависимости.  

        Обеспечение потребности в кадрах действующей фирмы предполагает не 
только определение численности работников фирмы, но и ее сопоставление с 
имеющейся рабочей силой, оценкой текучести кадров и определение дополни-
тельной потребности или избытка кадров. ^ Оборот кадров представляет собой 
отношение числа всех выбывших (оборот по увольнению) или вновь принятых 
(оборот по приему) за определенный период времени к среднесписочной числен-
ности работающих за этот же период. ^ Текучесть кадров есть выраженное в 
процентах отношение числа уволенных по собственному желанию и из-за нару-
шений трудовой дисциплины работников за определенный период времени к 
среднесписочной их численности за тот же период  

 Практическая работа №6 « Расчет показателей использования трудовых 
ресурсов» 
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 Практическая работа №7 «Определение численности работников на ос-
нове норм обслуживания в нефтяной компании» 

 Практическая работа №8 « Определение численности производственного 
персонала используя метод трудоемкости» 

 14. Оценка и анализ уровня организации труда на предприятии 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О показателях уровня организации труда: показателях специализации и рацио-
нализации труда, показателях напряженности и нормирования труда.  

Оценка уровня организации труда.  Расчет показателей уровня организации тру-
да 

Литература:11, стр. 92-99 

Методические указания 

      Для оценки уровня организации труда следует определять коэффициенты 
разделения труда, рациональности приемов труда, организации рабочих мест и 
их обслуживания, нормирования труда и его условий. Коэффицент разделения 
труда характеризует степень выполнения работ, предусмотренных тарифно-
квалификационным справочником . Степень использования рабочих в соответ-
ствии с присвоенными им квалификационными разрядами характеризует коэф-
фициент использования рабочих по квалификации, который рассчитывается на 
основе данных о среднем квалификационном разряде рабочих и среднем разряде 
выполняемых работ. О степени эффективности использования рабочими сменно-
го времени на выполнение заданной работы можно судить по коэффициенту ра-
циональности приемов и методов труда, определяемому на основе данных о 
числе рабочих, не выполняющих нормы выработки или выполняющих ниже 
средней нормы, и об относительном отклонении уровня выполнения норм этими 
рабочими от среднего уровня. Один из важнейших показателей, характеризую-
щих уровень организации труда на предприятии, - коэффициент нормирования 
труда. Научно обоснованное нормирование труда служит предпосылкой рацио-
нальной его организации, так как чем больше рабочих охвачено нормированием 
и чем выше качество норм, тем лучше при прочих равных условиях будет орга-
низован труд.  Коэффициент нормирования труда рассчитывается исходя из 
удельного веса численности рабочих, труд которых нормируется, в общей их 
численности и коэффициента напряженности норм. Правильная организация ра-
бочих мест позволяет выполнить работу с минимальными затратами времени, и 
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без лишних утомительных движений. Отношение числа рабочих мест на пред-
приятии, организация которых соответствует типовым проектам, к общему их 
числу характеризует коэффициент организации рабочих мест. Уровень органи-
зации рабочих мест можно оценить с помощью коэффициента обслуживания, 
который определяется исходя из потерь рабочего времени, вызванных несвое-
временным снабжением рабочих мест необходимыми материалами, полуфабри-
катами и т.д., и общего количества отработанных рабочими человеко-часов за 
рассматриваемый период.  

 15. Показатели эффективности мероприятий по совершенствованию орга-
низации труда 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О показателях  эффективности мероприятий по совершенствованию организа-
ции труда: прирост объема производства, экономия от снижения расходов сы-
рья и материалов, текучести рабочей силы, заболеваемости и травматизма. 

Уметь: 

         Рассчитывать показатели, характеризующие динамику движения рабочей силы,   
Научиться рассчитывать экономическую эффективность от проведения мероприя-
тий по НОТ. 

Оценка эффективности правильной организации труда на предприятии. Ана-
лиз уровня и эффективности организации труда 

Литература:11, стр. 99-103 

Методические указания 

       Организация труда имеет экономическую и социальную направленность, 
и соответственно, дает экономический и социальный эффекты. Экономический 
эффект достигается за счет совершенствования организации трудовых процес-
сов, ведущего к экономии рабочего времени, повышению качества продукции и 
работ, лучшему использованию оборудования, экономии сырья, материалов, 
энергии. Социальный эффект проявляется в повышении работоспособности 
людей, сохранении их здоровья, в повышении удовлетворенности трудом. В ко-
нечном итоге, социальный эффект также отражается в эффекте экономическом. 
ВПри  оценке экономической эффективности  мероприятий в области совершен-
ствования организации труда необходимо руководствоваться «Методическими 
рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбо-
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ру для финансирования» и «Методикой определения экономической эффектив-
ности мероприятий по НОТ». 

В соответствии с указанными Методическими рекомендациями различают:  

1. коммерческую (финансовую) эффективность, которая учитывает финансовые 
последствия реализации проекта для его непосредственных участников; 

2. бюджетную эффективность, отражающую финансовые последствия реализа-
ции проекта для федерального. Регионального или местного бюджетов; 

3. экономическую эффективность, учитывающую затраты и результаты, связан-
ные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интере-
сов участников. 

Практическая работа №9 «Оценка обеспеченности предприятия трудовыми 
ресурсами» 

Практическая работа №10 « Оценка эффективности мероприятий по со-
вершенствованию организации труда» 

 
 
2.2. ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЯНОЙ И 

ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕМЫ 

  Цель темы «Экономика, планирование и организация в НГП »- является 
получение студентами знаний:  
- по эффективному функционированию хозяйственного механизма про-
мышленного предприятия; по организации и планированию производства 
на нефтегазодобывающих предприятиях;  
- основам управления, производственных отношений, принципам и мето-
дам управления производством с учетом технических, финансовых и чело-
веческих факторов в рыночных условиях;  
- общим закономерностям планирования, организации, мотивации и кон-
троля операций производственной, инновационной, финансовой, социаль-
ной и других сфер деятельности организационных  систем. 
-  усвоение студентами законов хозяйствования в условиях перехода от 
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монополизированной промышленности к конкурентному рынку. 
 

Задачами темы являются: 

   -  дать теоретические знания в области методологии и методики планирова-
ния деятельности предприятия и его развития; 

      - практические навыки выполнения плановых технико-экономических расче-
тов по альтернативным вариантам деятельности предприятия в качестве основы 
для принятия управленческого решения. 

- дать студентам глубокие и систематизированные знания: 
- о производственной деятельности;  
- о тактике и стратегии организации работы по планированию, организации 
деятельности предприятия и производственного процесса; 
- о производственной мощности и способах ее оптимизации; 
- о ресурсном обеспечении производства; 
- о подготовке производства и организации производственных процессов; 
- научить студентов: 
- читать законы и учитывать их в производственной деятельности предприя-
тия; 
-  работать с персоналом, определять их основные требования и пожелания, 
которые можно использовать для повышения эффективности деятельности 
предприятия; 
- умению ставить четкие критерии оценки результатов производственной дея-
тельности.  
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ 
ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

Для изучения дисциплины  необходимы следующие знания и умения, фор-
мируемые предшествующими дисциплинами: 

Основы экономики 
Знания: Состав факторов производства, основной и оборотный капитал. 
Умения: использовать систему показателей использования имущества 

предприятия для составления планов, выявлять резервы производства и опреде-
лять основные направления и организационно-технические мероприятия по по-
вышению эффективности производства 

Организация труда 
Знания: методические основы проектирования рациональных трудовых 

процессов, их нормирование 
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Умения: выбирать и применять наиболее эффективные формы организации 
труда на уровне предприятия,  применить на практике  изученные формы и си-
стемы оплаты труда,  анализировать затраты рабочего времени. 

Иностранный язык 
Знания: лексический минимум общего и терминологического характера. 
Умения: владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возмож-

ности получения информации из зарубежных источников. 
Математика  
Знания: дифференциальное, интегральное и операционное исчисления;  

дифференциальные уравнения. 
Умения: применять математические методы при решении типовых профес-

сиональных задач, владеть методами построения математической модели типо-
вых профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных ре-
зультатов, применение количественных форм экономических явлений и процес-
сов. 

Информационные технологии 
Знания: стандартные программные средства для решения задач в области 

экономического анализа. 
Умения: использовать данные средства для решения задач в области эконо-

мического анализа. 
Операционные системы и базы данных  
Знания:  современной операционной системы персональных ЭВМ. 
Умения:  применять основные методы, способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации,  навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией.  

Указанные связи темы «Экономика, планирование, и организация в НГП» 
дают студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в со-
ответствии с ФГОС, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень 
и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности. 

Содержание темы должно обеспечить формирование у обучающихся сле-
дующих компетенций:  
1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 
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газовых месторождениях. 

3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 

сбору и транспорту скважинной продукции. 

 
В результате изучения темы обучающийся должен: 

 
Знать: 

•   основные направления повышения уровня организации производства; 
• особенности организации производства при различных способах добычи 

нефти и газа; 
• плановые показатели и алгоритмы их расчетов; 
• системы планов предприятия и структуру их взаимосвязей; 
• экономико-математические методы в организации, управлении и планиро-

вании; 
• основные направления совершенствования организации производства; 
• передовой опыт, накопленный на других предприятиях и критически оце-

нивать результаты деятельности производственного коллектива, направ-
лять ее на достижение наилучших результатов с наименьшими затратами. 

Уметь: 
       -     грамотно использовать при планировании установленные нормы и нор-
мативы; 
        - рассчитывать основные показатели годового плана нефтегазодобывающего 
предприятия; 

 

Владеть: 

• формами и методами организации производственного цикла; 

• методикой расчета основных показателей разделов годового плана; 

• методами оперативного планирования на предприятии; 

• методикой составления разделов бизнес-плана. 

• Знания, умения и навыки, приобретённые в процессе изучения дисциплины, 
будут использованы: 

•  в процессе выполнения дипломной работы; 
• в профессиональной деятельности. 
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ТРУДОЁМКОСТЬ ТЕМЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы, предполагаемые к использованию при изучении 
дисциплины « Экономика, организация и планирование на предприятиях нефтя-
ной и газовой промышленности»  и их трудоёмкость, показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ Всего 

Общая трудоемкость дисциплины 51 
Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции 18 
Практические занятия  16 
Самостоятельная работа (всего) 17 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов при очной форме 

обучения 

  Всего Лекции Практиче-

ские заня-

тия 

Самосто-

ятельная 

работа 

1. Введение 2 2   

2. Организация производствен-

ного процесса предприятиях 

нефтяной и газовой промыш-

ленности 

4 2 2  
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3. Организация основного произ-

водства на предприятиях 

нефтегазодобывающей отрас-

ли 

5 2  3 

4. Организация производствен-

ной инфраструктуры на нефте-

газодобывающем предприятии 

5 2  3 

5. Планирование на предприяти-

ях нефтяной и газовой про-

мышленности 

8 2 6  

6. Планирование технического 

развития производства и мате-

риально-технического обеспе-

чения 

7 2 2 3 

7. Планирование труда и зара-

ботной платы 

4 2 2  

8. Финансовый план предприя-

тия 

7 2 2 3 

9. Бизнес-планирование на пред-

приятии 

9 2 2 5 

 
Итого  

51 18 16 17 

 
 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дис-
циплине объёмом 16 часов. 

 Примерный перечень тем практических занятий приведен в таблице 2. 
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Таблица 2. 
 

№ 
п/п ТЕМА ЗАНЯТИЯ Количество 

часов 
1.  Практическое занятие №1 «Расчет дли-

тельности производственного цикла» 2 

2. Практическое занятие №2 «Расчет пока-
зателей использования  производственных 
мощностей» 

2 

3. Практическое занятие №3 «Расчет пока-
зателей плана производства и реализации 
продукции нефтегазодобывающего пред-
приятия»  

2 

4. Практическое занятие №4 «Прогнозирова-

ние валовой продукции по нефтегазодобы-

че в  Statgraph». 

2 

5. Практическое занятие №5 «Определение 

потребностей в материально-технических 

ресурсах». 

2 

6. Практическое занятие №6 «Планирование 

повышения производительности труда  и 

ФОТ нефтяной компании». 

2 

7. Практическое занятие №7 «Составление 

финансового плана». 

2 

8. Практическое занятие №8 «Составление 

разделов бизнес-плана. Расчет конкуренто-

способности предприятий в Statgraph». 

2 

                  
      САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

     Выполнение самостоятельной работы должно способствовать более пол-
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ному усвоению программного материала. Самостоятельная работа по теме 
«Экономика, организация и планирование производства на предприятиях 
нефтяной и газовой промышленности»  рассчитана на 17 часов, предусмат-
ривает самостоятельное изучение вопросов по эффективному функциониро-
ванию хозяйственного механизма промышленного предприятия, по органи-
зации и планированию производства на нефтегазодобывающих предприяти-
ях. 

Примерный перечень тем самостоятельных  работ приведен в таблице 3. 
Таблица 3. 
 

№ 
п/п ТЕМА ЗАНЯТИЯ Количество 

часов 
1. Самостоятельная работа 

№1«Особенности производственного 
процесса в строительстве нефтяных и 
газовых скважин, в добыче и транспорте 
нефти и газа»                                                                                                                                 

3 

2. Самостоятельная работа №2 «Органи-
зация сервисного обслуживания на пред-
приятиях нефтегазового комплекса»                                                                  

3 

3. Самостоятельная работа №3 «Основ-
ные направления совершенствования си-
стемы материально-технического снаб-
жения и сбыта» 

3 

4. Самостоятельная работа №4 «Бюджетиро-

вание - как вид финансового планирова-

ния, Виды текущих финансовых бюдже-

тов.                                         ». 

3 

5. Самостоятельная работа №5 «Содержание 

разделов бизнес-плана»                    
5 

 
      В результате выполнения самостоятельной работы студент должен 
знать: 
 - основные требования организации труда при ведении технологических 
процессов; 
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 -основные направления планирования потенциала предприятия и расчет 
экономической эффективности мероприятий плана; 
-основные направления совершенствования системы материально-
технического снабжения и сбыта;                                       
-содержание разделов бизнес-плана. 
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
  Введение 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О задачах курса, его структуре и взаимосвязи   с другими смежными дисципли-
нами.  
 

Предмет, метод и содержание курса.  Взаимосвязь курса организации произ-
водства с другими смежными дисциплинами.  Методы науки 

Литература:2, стр. 4-7 

Методические указания 

      Предметом курса организации производства является изучение на основе 
достижений науки, техники и передового опыта количественных и качественных 
зависимостей в производстве продукции в условиях конкретного предприятия 
исходя из поставленных перед ним целей и задач.  

      Содержанием курса является изучение основных сторон производственной 
деятельности предприятия, т. е. труда, орудий труда, предметов труда, продукта 
труда.  

       Задача курса ― эффективное использование достижений всей совокупности 
конкретных экономических наук и технических дисциплин в организации произ-
водства и управления. 

При изучении организации и управления производством используют следу-
ющие методы: 

1. Монографический метод — базируется на углубленном изучении типичных 
процессов длительного опыта деятельности предприятия и позволяет с наиболь-
шей полнотой выявить тенденции и изучить прогрессивный опыт. 
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2. Абстрактно-логический - применяется при изучении определенного явления 
без учета его несущественных сторон и признаков. Он позволяет упростить 
предмет исследования и с помощью логики осуществить познавательную дея-
тельность. 

3. Экономико-статистический используется при изучении влияния факторов 
производства на конечный результат. Он включает в себя следующие приемы: 
постановку цели и выбор объектов обследования; индексный - построение ба-
лансов и рядов динамики, корреляционно-регрессионное исследование, диспер-
сионный анализ. 

4. Экспериментальным, основанный на следующих элементах: определение це-
ли; выработка методики; постановка производственного эксперимента; обработ-
ка полученного результата; выработка рекомендаций производству. 
 

5. Расчетно-конструктивный - применяется при разработке перспектив развития 
отдельных сторон или всей системы организации производства на предприятии. 

6. Математического моделирования - применяется при решении задач по опти-
мизации производства, а также при выборе оптимальных организационно-
экономических и технико-технологических решений. Позволяет найти перспек-
тивные направления практических действий и наилучший вариант использова-
ния ресурсов предприятия. 

 2. Организация производственного процесса на предприятиях нефтяной и 
газовой промышленности. 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О производственном цикле и его составных частей, классификации производ-
ственных процессов,  типах и методах организации производства, формах орга-
низации производства, производственной структуре предприятий нефтяной и га-
зовой промышленности. 
 
Уметь: 

Рассчитывать длительность производственного цикла при последовательном, 
параллельном и последовательно-параллельном способе календарной организа-
ции процесса. 

Понятие о производственном процессе. Научные принципы организации процес-
сов производства. Организационные типы производств и их технико-
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экономическая  характеристика. Формы организации производства. Организация 
производственных процессов во времени. Организационная и производственная 
структуры 

Литература:2, стр. 30-46 

 

Методические указания 

Совокупность всех действий людей и орудий труда, осуществляемых на 
предприятии для изготовления конкретных видов продукции, называется произ-
водственным процессом. По своему назначению и роли в производстве процес-
сы подразделяются на основные, вспомогательные и обслуживающие. 

Основными называются производственные процессы, в ходе которых осу-
ществляется изготовление основной продукции, выпускаемой предприятием.  

К вспомогательным относятся процессы, обеспечивающие бесперебойное 
протекание основных процессов. Их результатом является продукция, использу-
емая на самом предприятии. Вспомогательными являются процессы по ремонту 
оборудования, изготовлению оснастки, выработки пара и сжатого воздуха и т.д. 

Обслуживающими называются процессы, в ходе реализации которых вы-
полняются услуги, необходимые для нормального функционирования и основ-
ных, и вспомогательных процессов. К ним относятся, например, складское хо-
зяйство, транспортное хозяйство, организации, которые обслуживают бытовые 
нужды работников (детские сады, столовые и т.д.) 

Под типом производства понимается совокупность основных признаков, 
обусловливающих организационно-техническую характеристику производствен-
ного процесса, осуществляемого на предприятии. 

Форма организации производства представляет собой определенное соче-
тание во времени и в пространстве элементов производственного процесса при 
соответствующем уровне его интеграции, выраженное системой устойчивых свя-
зей. По виду временной структуры различают формы организации с последова-
тельной, параллельной и параллельно-последовательной передачей предметов 
труда в производстве. 
 Производственным циклом называется комплекс определенным образом 
организованных во времени основных, вспомогательных и обслуживающих про-
цессов, необходимых для изготовления определенного вида продукции. 

Производственная структура предприятия – это совокупность внутрипро-
изводственных подразделений и служб предприятия, соотношение и взаимо-
связь между ними. 
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 Важные показатели, характеризующие производственную структуру пред-
приятия, это: 
- число цехов, 
- участков или рабочих мест. 
 

 
Рис. 1. Производственная структура бурового предприятия 

 

 
Рис. 2. Производственная структура нефтегазодобывающего предприятия 

 

Практическая работа №1 Расчет длительности производственного цикла 
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 3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА HA 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Студент должен: 

Иметь представление: 

Об особенностях  организации производственного процесса добычи нефти и га-
за, работ по ППД,  перекачки и подготовки нефти,  капитального и текущего 
ремонта скважин. 

             Особенности организации производственного процесса добычи                                
нефти и газа. Организация работ по поддержанию пластового давления.             
Организация процесса непосредственной добычи нефти.  Организация перекачки 
и подготовки нефти. Организация капитального и текущего подземного ремонта 
скважин 

Литература:2, стр. 67-133 

Методические указания 

      Производственный процесс добычи нефти и газа представляет собой ком-
плекс разнородных частичных производственных процессов: 

     1) собственно добыча нефти и газа (извлечение из пласта на поверхность); 

     2) сбор и утилизация попутного газа; 

     3) комплексная подготовка нефти и газа; 

     4) транспорт и хранение нефти; 

     5) подземный ремонт скважин; 

     6) наземный ремонт скважин и оборудования; 

     7) капитальный ремонт скважин; 

     8) исследование скважин и пластов; 

     9) монтаж и демонтаж механического и энергетического оборудования. 

      B нефтегазодобыче предметом труда является пласт, содержащий нефть и 
газ, орудием труда - скважины, эксплуатационное и нагнетательное оборудова-
ние, продуктом труда - сырая нефть и газ. 

      Особенности предмета труда в добыче нефти и газа: 

      - предмет труда - пласт, содержащий нефть и газ, не является результа-
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том 

прошлого труда и не имеет стоимости. Поэтому, как в любой добывающей от-
расли, в нефтегазодобывающей промышленности отсутствуют затраты на сырье; 

      - предмет труда территориально закреплен. B связи с этим выбор  места 
для проектирования и организации производства зависит от местных условий 
(рельеф местности, её пересеченность, климатические условия, наличие леса, 
промышленных сооружений, жилья и др.); 

      - предмет труда обрабатывается непрерывно, поэтому необходим кругло-
суточный контроль за технологией и организацией производства силами цен-
тральных и районных инженерно-технологических служб. 

      - удаленность предмета труда и подземной части эксплуатационного обо-
рудования  от непосредственного наблюдения и воздействия. Это обусловли-
вает своеобразный характер технологии процесса добычи нефти, когда человек 
вынужден воздействовать на предмет труда не непосредственно, а через нефтя-
ные и газовые скважины; 

      - влияние  природного фактора в процессе обработки предмета труда. Это 
обусловливает специфическую технологию добычи нефти различными способа-
ми эксплуатации  (фонтанным, компрессорным, глубинно-насосным).   

      - территориальная обособленность и  закрепленность производственных 
объектов (скважин), их индивидуальность и зависимость организации про-
мыслового хозяйства от системы разработки месторождения.  

      Спецификой нефтегазодобычи является  то, что  имеет место  ограниченный 
фиксированный объём продукции (суммарный отбор нефти и газа согласно про-
екту разработки месторождения); 

      - нефтегазодобывающая промышленность создает только готовую  про-
дукцию. Здесь нет ни незавершенного производства, ни полуфабрикатов  

      Работы по поддержанию пластового давления на нефтегазодобывающем 
предприятии проводит цех поддержания пластового давления (ЦППД). Его ос-
новная задача — обеспечение закачки рабочего агента в продуктивные пласты в 
объемах, соответствующих утвержденному проекту разработки и, следовательно, 
обеспечивающих заданный отбор нефти. 

      Процесс непосредственной добычи нефти и газа контролируется ЦИТС, ко-
торой подчиняется несколько нефтяных (газовых) промыслов или несколько це-
хов по добыче нефти и газа. 

         Производственный процесс транспортировки нефти от скважины до груп-
повых замерных установок (ГЗУ) осуществляется бригадами операторов по до-
быче нефти и газа. Следующий производственный процесс внутрипромыслового 
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транспорта нефти от групповых замерных установок  до термохимических уста-
новок  по подготовке нефти и процесс подготовки нефти на головных  сооруже-
ниях нефтяных промыслов осуществляется цехом комплексной подготовки и пе-
рекачки нефти (ЦКППН). Весь поток информации о поступлении нефти, ее кон-
диции, работе агрегатов и установок по подготовке нефти, движении потоков 
нефти, ее отгрузке и т. д. систематически поступает в ЦИТС, где принимаются 
соответствующие решения о  ведении технологических процессов 

      Подземный ремонт оборудования  включает проведение текущих и капиталь-
ных ремонтов скважин. 

      Текущий подземный ремонт скважин представляет собой комплекс меро-
приятий по поддержанию подземного эксплуатационного оборудования, обеспе-
чивающего выполнение плана по добыче нефти, в работоспособном состоянии.  

      Капитальный  ремонт скважин имеет свои особенности, обусловленные 
тем, что скважины представляют собой систему «эксплуатационное оборудова-
ние-пласт». Поэтому  капитальный ремонт скважин связан с работами по восста-
новлению работоспособного состояния эксплуатирующегося горизонта и  под-
земной части эксплуатационного оборудования, а также с проведением меропри-
ятий по охране недр.  

 
4. Организация производственной инфраструктуры на нефте-

газодобывающем предприятии 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О тенденциях развития производственной инфраструктуры на нефтегазодобы-
вающем предприятии, организация ремонтных работ, системе планово-
предупредительного  ремонта и диагностики нефтегазопромыслового оборудо-
вания, рганизации энергетического хозяйства и транспортного обслуживания 
нефтегазодобывающего предприятия, организации системы материально-
технического снабжения, складского хозяйства.  
  

        Организация технического обслуживания и ремонта оборудования на  буро-
вых и нефтегазодобывающих предприятиях.  Организация энергетического обес-
печения производственных процессов. Организация транспортного обслужива-
ния производства 

Литература:2, стр. 134-154 
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Методические указания 

      Ремонт наземного оборудования в отрасли осуществляют прокатно-
ремонтные цехи:   прокатно-ремонтный  цех  бурового  оборудования   (ПРЦБО),  
прокатно- ремонтный цех труб и турбобуров (ПРЦТиТ), прокатно-ремонтный 
цех электрооборудования и  энергоснабжения (ПРЦЭОиЭС), прокатно-
ремонтный цех нефтегазопромыслового оборудования (ПРЦНО). Ремонт  назем-
ного  оборудования   организуется  по   системе   планово- предупредительного 
ремонта (ППР) и диагностики оборудования. Сущность системы ППР заключа-
ется в том, что через определенные плановые промежутки времени проводится 
техническое обслуживание и ремонт оборудования с заранее  предусмотренным 
объемом работ. Система ППР включает техническое обслуживание, текущий 
ремонт, капитальный ремонт. 

       Энергохозяйство предприятия включает: 

      1. Теплосиловое хозяйство с котельными, компрессорными, паровыми и воз-
душными сетями, пароводоснабжением и канализацией. 
      2. Газовое хозяйство с кислородными станциями, газовыми сетями и про-
мышленной вентиляцией. 

      3. Электросиловое  хозяйство с  подстанциями, электрическими  сетями  и 

трансформаторным хозяйством. 

      4. Прокатно-ремонтные цехи электрооборудования и энергоснабжения, осу-
ществляющие текущий и частично капитальный ремонт электрооборудования. 

      Основные требования к организации процесса энергетического обеспечения 
надежность и бесперебойность. 

      Организация транспортного хозяйства предприятия включает выполнение 
следующих работ: 

      1) стратегическое планирование обновления транспортных средств; 
      2) анализ прогрессивности, уровня загрузки и эффективности использования 

транспортных средств во времени и по производительности; 

      3) выбор и обоснование использования транспортных средств; 

      4) расчет норм и нормативов расхода материальных ресурсов на ремонтно- 
эксплуатационные нужды транспортного хозяйства; 

      5) проектирование схем грузопотоков. 

     Организация материально-технического обеспечения производства включает 
выполнение следующих видов работ: 
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      1) проведение маркетинговых исследований рынка поставщиков  по  кон-
кретным  видам ресурсов; 

      2) нормирование потребности в конкретных видах ресурсов; 

      3) разработка организационно-технических мероприятий по снижению норм 
и 

нормативов расхода ресурсов; 

      4) разработка материальных балансов; 

      5) планирование материально-технического обеспечения производства ресур-
сами; 

      6) учет и контроль использования ресурсов. 
      Организация складского хозяйства включает следующие работы: 
      1)  анализ производственной структуры предприятия на предмет прямоточно-
сти, пропорциональности, непрерывности и ритмичности производственных 
процессов; 
      2)  определение номенклатуры и типа складских помещений; 
      3)  разработка схем размещения новых складских помещений, их проектиро-
вание и строительство; 
      4)  разработка оперативно-календарных планов работы складских помеще-
ний; 
      5)  организация учёта и контроля движения материальных потоков через 
склады; 
      6)  организация выдачи и доставки грузов потребителям; 
      7)  анализ эффективности работы складского хозяйства, разработка и прове-
дение  мероприятий по улучшению его работы. 
 
 
5. Планирование на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. 
 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О функциях и принципах планирования, методах и видах планирования, страте-
гическом и текущем планировании, планировании сбыта и производства продук-
ции, планировании производственной мощности предприятия 
 
Уметь: 
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Рассчитывать показатели использования производственных мощностей, 
определять показатели плана производства и реализации продукции, про-
гнозировать технико-экономические показатели. 

 
Сущность планирования. Функции и принципы планирования.  Методы и виды 
планирования. Этапы планирования. Стратегическое и текущее планирование. 
Основные направления развития предприятия. Структура плана предприятия 
Планирование сбыта и производства продукции. Основные показатели плана 
производства. Планирование производственной мощности. 

Литература:17, стр. 28-40 

Методические указания 

        Планирование- одна из важнейших функций управления- это процесс 
формирования целей и задач, определение приоритетов, средств и методов их 
достижения. 
Сущность планирования заключается в конкретизации целей развития 
предприятия и каждого подразделения в отдельности в виде определенной си-
стемы показателей на установленный период времени; в определении хозяй-
ственных задач, средств их достижения, сроков и последовательности реали-
зации; в выявлении материальных, трудовых и финансовых ресурсов, необхо-
димых для решения поставленных задач, разработке плана экономического и 
социального развития на предприятии. 
Функции: 
1. разработка стратегического развития предприятия; 
2. разработка ассортиментной политики, направленной на производство кон-

курентоспособной продукции; 
3. определение направлений технического развития производства; 
4. определение потребности во всех видах ресурсов; 
5. установление подразделениям предприятия производственных задач, со-

гласование во времени показателей деятельности подразделений предпри-
ятия; 

6. решение экологических задач; 
7. решение социальных задач; 
8. определение финансовых источников для решения производственных и 

социальных задач. 
Принципы: 
1. Необходимость- обязательное применение планов 
2. Единства- увязка планов по отдельным направлениям с единым 
3. Непрерывность- увязка текущего планирования со стратегическим 
4.Гибкость- возможность корректировки планов 
5. Точность- адекватное отражение в планах внутренних и внешних факторов 
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6. Программно-целевой принцип- предприятие ставит задачи, затем разраба-
тывает программу действий. 
7. Маркетинговой ориентации- «производить нужно то, что продается, а не 
продавать то, что производится. 
8. Комплексность 
9. Оптимальность 
10. Интеграция- увязка с планами всех уровней. 
 
Методы: 
1. Балансовый- обеспечивает соответствие потребности в ресурсах и источ-

никах их покрытия 
2.  Системный- основан на использовании системы ТЭП 
3. Программно-целевой 
4. Метод экономического анализа- используется для выявления резервов 

производства 
5. Экономико-математические методы- помогает решать оптимизационные 

задачи 
6. Матричный метод-для разработки модели производства продукции по це-

хам 
7. Нормативный метод- обеспечивает точное калькулирование конкретных 

видов продукции. 
Виды: 
1.Стратегическое планирование- долгосрочное планирование 
2.Тактическое планирование- проведение годовых, квартальных, ежемесяч-
ных плановых расчетов 
3. Оперативно-производственное планирование. 
 
Этапы: 
1.Разработка стратегии развития, общих целей деятельности 
2.Определение конкретных краткосрочных целей и задач, путей и средств их 
достижения (обычно на год) 
3.Анализ и контроль за достижением поставленных целей и задач. 
 
Стратегическое планирование - это управленческий процесс создания и 
поддержания стратегического соответствия между целями предприятия, его 
потенциальными возможностями и шансами в сфере маркетинга. 
Стратегическое планирование на предприятии осуществляется по сле-
дующим этапам: 
1. Разработка программы 
2. Постановка целей и задач 
3. Планирование развития хозяйственного портфеля ( подразделений пред-

приятия) 
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4. Разработка стратегии роста (основных направлений развития предприятия) 
 

Структура плана предприятия: 
1. План сбыта и производства продукции 
2. План технического развития (потенциала) 
3. План материально-технического обеспечения 
4. План по труду и кадрам 
5. План капитальных вложений 
6. План по затратам на производство и реализацию продукции, прибыли и 
рентабельности 
7. Финансовый план 
8. План социального развития производства 
9. План по проведению экологических мероприятий 

 
 Планирование сбыта продукции 

       В соответствии с маркетинговым принципом управления основным этапом 
планирования является планирование сбыта продукции, на основе которого вы-
являются исходные данные для построения производственной программы. Пла-
нирование сбыта включает 5 этапов: 
  1. анализ внутрифирменных данных о сбыте продукции: 

2. анализ данных о рынке товаров; 
3. специальное исследование рынка; 
4. планирование рекламы; 
5. окончательный план сбыта продукции. 

Планирование производства продукции 
В этом разделе плана устанавливается задание для производственных подразде-
лений   предприятия   по   объему   производства   продукции определенного ас-
сортимента и качества. 

При разработке плана производства необходимо принимать во внимание 
учетное состояние предметов труда (различную степень готовности продук-
ции). Выделяют готовую продукцию, полуфабрикаты и незавершенное произ-
водство. 

При планировании производственной программы в стоимостном выражении 
выделяют показатели товарной, валовой и реализованной продукции. 
Товарная продукция ТП - это продукция; выработанная предприятием в плано-
вом периоде и предназначенная для отпуска на сторону.  
Валовая продукция ВП более полно по сравнению с товарной продукцией ха-
рактеризует объем работ, выполненных предприятием. 
В ВП включаются: 1)стоимость товарной продукции; 2) прирост или убыль сто-
имости полуфабриката на складах предприятия; 3) прирост или убыль стоимости 
незавершенного производства. 
Реализованной считается та продукция (РП), которая должна быть отгружена 
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потребителям в плановом периоде вне зависимости от времени ее производства и 
стоимость которой включается в сумму реализации.  
 Производственная мощность предприятия- это максимально возможный вы-
пуск продукции за единицу времени в натуральном выражении в установленных 
планом номенклатуре и ассортименте, при полном использовании производ-
ственного оборудования и площадей, с учетом применения передовой техноло-
гии, улучшения организации производства и труда, обеспечения высокого каче-
ства продукции. 
Применяется несколько понятий, характеризующих производственные мощно-
сти: 

- входящая производственная мощность- мощность на начало года, пока-
зывающая, какими производственными возможностями располагает предпри-
ятие в начале планового периода; 
- выходящая производственная мощность- это мощность на конец года, 
определяемая суммированием входящей и вводимой мощностей за вычетом 
выбывающей; 
- проектная производственная мощность- предусмотренная проектом стро-
ительства, реконструкции и расширения предприятия. 
 
Пути улучшения использования производственной мощности: 
 
 - повышение степени загрузки оборудования во времени; 
 - модернизация действующих машин и оборудования; 
 - установление оптимального режима работы оборудования; 
 - повышение удельного веса действующего оборудования в составе всего 
оборудования, имеющегося на предприятии. 
 

Практическая работа №2. Расчет показателей использования производственных 
мощностей. 

Практическая работа №3. Расчет показателей плана производства и реализации 
нефтегазодобывающего предприятия 

 Практическая работа №4 Прогнозирование валовой продукции 
 

 6. Планирование технического развития производства и материально-
технического обеспечения 

Студент должен: 

Иметь представление: 

Об основных направлениях мероприятий плана технического развитиия, нормиро-
вании расхода ресурсов, составе производственного запаса 
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Уметь: 
Определять потребность в материально-технических ресурсах  по предприя-
тию и составлять материальный баланс 
 
 Основные направления мероприятий плана технического развития.  Определе-
ние экономической эффективности мероприятий плана.  Нормирование расхода 
ресурсов. Планирование потребности в материально-технических ресурсах. Со-
став производственного запаса. 
 

Литература:17, стр. 76-106 

Методические указания 

Планирование технического развития - это процесс согласования во вре-
мени, месту и ресурсам проведения мероприятий, направленных на совершен-
ствование производственно-технического аппарата предприятия, а также опреде-
ление    влияния эффекта мероприятий на результаты деятельности предприятия.  
Основные направления мероприятий плана:  

1) создание новой и модернизация выпускаемой продукции, повышение 
ее качества;  

2) внедрение прогрессивных технологических процессов и безотходных 
технологий,  

3) внедрение новых видов оборудования, комплексная механизация и ав-
томатизация производства,  

4) снижение материало- и энергоемкости продукции,  
5) внедрение АСУ,  
6) научная организация труда,  
7) охрана окружающей среды. 

 
На предприятиях разработка планов технического развития, как правило, являет-
ся функцией технических отделов, здесь же проводятся расчеты экономической 
эффективности мероприятий. Обычно в техническом отделе определяется годо-
вой экономический эффект, работников же экономических отделов должен инте-
ресовать прежде всего хозрасчетный эффект. 

Под эффективностью понимается превышение результатов над затрата-
ми. Выделяют    эффективность экономическую, социальную, политическую и 
др. Экономическая эффективность определяется по трем направлениям: сна-
чала рассчитывается сравнительная эффективность, затем абсолютный эф-
фект и наконец -хозрасчетный. Определение каждого из этих видов экономиче-
ской эффективности имеет свое назначение. 

Сравнительная эффективность позволяет осуществить выбор одного из 
нескольких возможных вариантов технического решения конкретной производ-
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ственной задачи 
При расчете сравнительной эффективности выбираются варианты из потенци-
ально возможных. По каждому из них определяются затраты и экономический 
эффект. В качестве критерия сравнительной эффективности могут выступать два 
показателя: максимальный экономический эффект или минимум приведен-
ных затрат. 
Экономический эффект 3t определяется по формуле: 
 

Эt = Pt - 3t, 
 

где Pt - стоимостная оценка результатов осуществления мероприятия за 
расчетный период; 
                3t - стоимостная оценка затрат на мероприятие за расчетный период. 
При выборе варианта технического решения на основе приведенных затрат 
они рассчитываются по каждому из вариантов, и тот вариант, для которого эти 
затраты минимальны, считается наиболее эффективным. Приведенные затраты 
определяются по формуле: 
Сi+Ен Кi, 

где Сi - себестоимость единицы продукции по i-ому варианту;  
Кi- удельные капитальные вложения;    
Ен - нормативный коэффициент капитальных вложений (Ен =0,15 или 0,1). 
Затраты  Сi+ЕнКi     называются  приведенными  потому,  что единовремен-

ные капитальные затраты К приводятся к текущим затратам С через норматив-
ный коэффициент Ен. Величина Ен = 0,15 (или 0,1) показывает, что каждый 
рубль капитальных вложений должен дать минимум 15 (или 10) копеек прибыли. 
Ен есть величина, обратная нормативному сроку окупаемости. Нормативный 
срок окупаемости равен 1/Е = 1/0,15 = 6,6 года. 

После выбора одного из нескольких возможных вариантов решений целесо-
образно сравнить его с действующим на производстве на основе расчета годово-
го экономического эффекта  Э 

Э = {(Сд+ЕнКд) - (Спр+ЕнКпр)}Апр 
где Сд и Кд - себестоимость и удельные капитальные вложения по действующе-
му варианту; 
Спр и К пр - то же по проектному варианту; Апр - годовой выпуск продукции по 
проектному варианту. 
Абсолютный эффект Ер по выбранному варианту определяется по формуле  
Ер=Ппр/Кпр, 

где Ппр - годовая прибыль по проектному варианту; 
Кпр   - капитальные вложения. 
Ер показывает, какую прибыль "приносит" каждый рубль капитальных 

вложений; эту величину сравнивают с Ен, и если Ер> Ен,то выбранный вариант с 
народнохозяйственной точки зрения считается эффективным. 
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Величина, обратная Ер, есть срок окупаемости капитальных вложений. Хоз-
расчетный эффект показывает величину прибыли, остающуюся в распоряжении 
предприятия, (общая прибыль за вычетом всех выплат в бюджет).                   

При определении хозрасчетного срока окупаемости Тхр  следует исходить из 
того, что предприятие имеет два источника воспроизводства основных фондов: 
фонд развития производства (ФРП) и амортизационные отчисления АО (в сумме 
- фонд накопления). Исходя из этого он определяется по формуле 

       К 
                                              Тхр = ---------------- 

ФРП +АО 
                          План материально-технического обеспечения (МТО)- это расчеты 
потребных предприятию материально-энергетических ресурсов и выявление источников 
покрытия этой потребности. Номенклатура потребляемых материальных ресурсов на 
предприятиях нефтяной и газовой промышленности в связи с разнообразием их 
производственно-хозяйственной деятельности весьма обширна. Так, для обеспечения 
бурового процесса поставляются бурильные, обсадные, насосно-компрессорные и 
нефтепроводные трубы, долота, тампонажный цемент, дизельное топливо, лесо-
материалы, глины, реагенты (каустическая сода, кальцинированная сода, хлористый 
кальций и т. д.), буровые рукава, стальные тросы, буровой инструмент, средства 
механизации и др. Основные материально-технические средства, потребляемые при 
добыче нефти и газа: глубинные насосы, плунжеры, погружные электронасосы, 
капоты, штоки, насосно-компрессорные и нефтепроводные трубы, деэмульгаторы (НЧК, 
сульфанол и т. д.), реагенты для обработки призабойных зон и забоя скважин, тех-
ническая вода, смазочные и прокладочные материалы, средства автоматики и телемеха-
ники промыслов и др. На трубопроводах и нефтебазах используется самое различное 
оборудование. Для перекачки нефти, нефтепродуктов и газа применяют трубы в 
широком ассортименте (сварные большого диаметра, нефтяного сортамента, катаные, 
тянутые, сварные газовые и т. д.). Перекачка нефти и нефтепродуктов осуществляется 
насосами.  

Основой для определения потребности в ресурсах служит производственная 
программа, план ремонта оборудования, планы внедрения новой техники и тех-
нологии, выполнения научно-исследовательских и экспериментальных работ, 
план капитального строительства и обустройства нефтяных и газовых месторож-
дений.  
Определение потребности в материальных ресурсах это начальный, наиболее 
ответственный этап планирования материально-технического снабжения. Их 
объем (по видам), необходимый для выполнения производственной программы, 
рассчитывают по формуле: 

M=i=1kПi , 

где М -  потребность в данном материале на выполнение производственной про-
граммы; 
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k - количество отдельных видов изделий (работ), для которых используется этот 
материал; 
 
Пi -  потребность в данном материале для изделия i-го вида. 
 
Запасы подразделяются на текущие, подготовительные и гарантийные 
(страховые). 

Величина текущего запаса зависит от двух показателей: среднесуточного рас-
хода материалов и периодичности завоза материалов. При нормировании теку-
щего запаса рассчитывают его максимальный Змакс и средний Зср размеры: 

Змакс = Мдн * Т, 

где Мдн - среднедневной расход материальных ресурсов данного вида; 

 Т - время между двумя очередными поставками, дни; 

Зср = Змакс /2.  

Подготовительный запас Зп необходим для обеспечения складской обработки 
и подготовки к производству материалов, сырья, поступающих на предприятие. 
Норму подготовительного запаса учитывают, как правило, в размере дневной по-
требности в материальных ресурсах. 

Гарантийный (страховой) запас выполняет  предназначен для поддержания 
производственного ритма в заданных параметрах в случае перебоев в поставке 
материалов или при увеличении объема выпускаемой продукции. Гарантийный 
запас определяется, как  

Зг = Мдн*Тмакс, 

где Тмакс - максимальное отклонение от договорных сроков поставки, дни. 

Общий запас материалов Зоб ( производственный запас) составит : 

Зоб = Зт + Зп + Зг  

Практическая работа № 5. Определение потребностей в МТ ресурсах. 
 

7. Планирование труда и заработной платы 

Студент должен: 
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Иметь представление: 

О планировании повышения производительности труда, планировании фондов 
заработной платы, структуре фондов заработной платы  

Уметь: 

Определять производительность труда на основе факторов, влияющих на по-
вышение производительности труда и ФОТ. 

Задачи и содержание планирования труда и заработной платы.  Планирование 
повышения производительности труда. Планирование ФОТ. 

Литература:17, стр. 118-132 

Методические указания 

План по труду и заработной плате - важнейший раздел плана производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. 
 
Основными разделами этого плана являются: 
 
- план повышения производительности труда; 
 
- план по численности и составу работающих на предприятии; 
 
- план по заработной плате; 
 
- план подготовки специалистов и повышения квалификации кадров. 
 
Формирование плана по труду и заработной плате осуществляется в три 
этапа: 
 
На первом этапе готовятся предварительные предложения по направлениям ро-
ста производительности труда, определению норматива заработной платы на 1 
рубль товарной продукции на предприятии и лимита численности. 
 
На втором - разрабатывается проект плана с распределением по кварталам. 
 
На третьем - проект плана обсуждается, в него вносятся коррективы, и он утвер-
ждается руководителем предприятия. 
 
План разрабатывает отдел труда и заработной платы. 
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Информационная база разработки плана по труду и заработной плате:  
 
- минимальная месячная заработная плата, установленная на планируемый пери-
од на территории РФ; 
 
- объем производства товарной продукции в запланированном ассортименте в 
натуральных и стоимостных измерителях; 
 
- данные  о высвобождении работников ППП в результате внедрения мероприя-
тий плана технического развития; 
 
- планируемые технико-экономические нормы и нормативы: нормы времени, 
нормы обслуживания, нормы выработки и планируемый процент их выполнения, 
сдельные расценки, часовые тарифные ставки и т.п.; 
 
- система оплаты труда на предприятии в планируемом периоде. 
 

       Производительность труда рассчитывается прямым или косвенным ме-
тодами. При прямом методе расчета производительность труда определяется де-
лением выпуска продукции на численность работающих. При косвенном методе 
этот показатель определяется следующим образом: 
1. Определяется производительность труда отчетного периода; 
2. Определяется численность работающих в плановом периоде исходя из плано-

вого выпуска продукции и производительности труда в базовом периоде (т.е. 
определяется какова была бы численность работающих в плановом периоде, 
если бы производительность труда осталась на уровне отчетного периода); 

3. В соответствии с планом технического развития определяется сокращение 
численности работающих в плановом периоде; 

4. Число работающих, полученных в п.1, уменьшается на число высвобождае-
мых работников и получается плановая численность работников; 

5. Определяется плановая производительность делением планового объема про-
изводства продукции на плановую численность работников и ее изменение (в 
процентах). 

В состав фонда заработной платы входят: 

- начисленные предприятиями и организациями суммы оплаты труда в денежной 
и натуральной формах за отработанное время; 

- оплата за неотработанное время; 
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- стимулирующие доплаты и надбавки, компенсационные доплаты и надбавки, 
связанные с режимом работы и условиями труда. 

При анализе фонда заработной платы по категориям рабочих в промышленности 
и некоторых других сферах материального производства выделяют фонды часо-
вой, дневной и месячной заработной платы. 

Практическая работа №6. Планирование повышения производительности 
труда и ФОТ  нефтяной компании 

 8. Финансовый план предприятия 

Студент должен: 

Иметь представление: 

Об основных разделах и показателях финансового плана предприятия 

Уметь: 

Рассчитывать показатели финансового плана 

Цель и задачи финансового планирования.  Порядок разработки финансового 
плана и его основные показатели. Разделы финансового плана.  

Литература:15, стр. 81--85 

Методические указания 

Финансовый план предприятия – это документ, отражающий объем поступле-
ния и расходования денежных средств, фиксирующий баланс доходов и направ-
лений расходов предприятия, включая платежи в бюджет на планируемый пери-
од. Основная цель финансового планирования состоит в том, чтобы сбаланси-
ровать намечаемые расходы предприятия с финансовыми возможностями. К ос-
новным задачам финансового планирования относятся:  

-обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, инве-
стиционной и финансовой деятельности; 

- определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени рацио-
нального его использования; 

- выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет эконом-
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ного использования денежных средств; 

- установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, банками, 
контрагентами; 

- соблюдение интересов акционеров и других инвесторов; 

- контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и кредитоспособ-
ностью предприятия. 

        Финансовый план предприятия составляется в виде баланса доходов и рас-
ходов, а также расчетных форм для определения статей баланса. В связи с тем, 
что состав показателей финансового плана может быть различной степени дета-
лизации, форму финансового плана рекомендуется согласовывать с вышестоя-
щей организацией, а также органами, куда он может предоставляться (финансо-
вые и налоговые органы). При этом следует помнить, что чем детальнее раскры-
ты его отдельные статьи, тем выше достоверность и обоснованность принятых 
финансовых плановых решений.  

Примерное содержание разделов финансового плана можно представить 
следующими основными статьями доходов и расходов: 
 
I. Доходы и поступления средств 
1. Прибыль от реализации продукции, работ, услуг. 
2. Прибыль от прочей реализации (основных средств, других активов). 
3. Планируемые внереализационных доходы, в том числе: 
• доходы от долевого участия в уставном капитале других предприятий; 
• доходы, полученные от ценных бумаг; 
• доходы от хранения денежных средств на депозитных счетах в банках и других 
финансово-кредитных учреждениях; 
• доходы от сдачи имущества в аренду. 
4. Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов и 
нематериальных активов. 
5. Поступления средств от других предприятий. 
II. Расходы и отчисления средств 
1. Налоги, уплаченные из прибыли (по видам налогов). 
2. Распределение чистой прибыли, в том числе: 
• на накопление (по направлениям использования); 
• на потребление (по направлениям использования). 
3. Долгосрочное инвестирование (по формам инвестиций), в том числе: 
• за счет амортизационных отчислений; 
• за счет других источников финансирования (по видам источников). 
4. Прочие расходы. 
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Практическая работа №7 Составление финансового плана 

 9.  Бизнес-планирование на предприятии 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О структуре бизнес-плана, цели составления и требованиях к бизнес-плану. 

Уметь: 

Рассчитывать конкурентоспособность продукции, предприятия. 

 Цель составления бизнес-плана и требования к нему.   Задачи, решаемые с по-
мощью бизнес-плана.  Структура бизнес-плана.  Блок-схема алгоритма разработ-
ки бизнес-плана 

Литература:17, стр. 17-26 

Методические указания 

Бизнес-план представляет собой документ внутрифирменного планирова-
ния, излагающий все основные аспекты планирования производственной и ком-
мерческой деятельности предприятия, анализирующий проблемы, с которыми 
оно может столкнуться, а также определяющий способы решения финансово-
хозяйственных задач. Бизнес-план целесообразно составлять на 3-5 лет: для пер-
вого года основные показатели рекомендуется рассчитать по месяцам, для второ-
го - по кварталам; начиная с третьего года можно ограничиваться годовыми по-
казателями. В целом, время, в течение которого действует бизнес-план, зависит 
от характера и масштабов деятельности фирмы. Основное требование к нему: 
срок бизнес-плана должен быть достаточным либо для полного завершения реа-
лизации планируемого проекта, либо для выхода на расчетную мощность произ-
водства и сбыта. Целью разработки бизнес-плана является необходимость дол-
говременного или краткосрочного планирования, которое осуществляется на ба-
зе изучения потребностей рынка.  

Бизнес-план позволяет решать целый ряд задач, но основными из них яв-
ляются следующие:  

- обоснование экономической целесообразности направлений развития 
фирмы;  

 

                                                                                                                                          
66 
                                                                                                                                      
 



 

-разработать взаимоувязанные производственные, маркетинговые органи-
зационные программы, обеспечивающие достижение сформулированных целей; 

- проанализировать наличие производственных ресурсов, резервов, кото-
рые могут быть задействованы, определить необходимые объемы финансирова-
ния. 

Примерный макет бизнес-плана можно представить в следующем ви-
де: 

Титульный лист: название фирмы, фамилия главы фирмы, адрес, номер те-
лефона и факса фирмы. 

1. Концепция бизнеса (резюме).  
2. Цель деятельности. 
3. Характеристика товаров (услуг), производимых фирмой. 
4. Описание вида деятельности. 
5. Оценка рынка сбыта. 
6. Конкуренция и конкурентное преимущество. 
7. Организационная структура управления.  
8. Стратегия маркетинга. 
9. План производства.  
10. Оценка риска. 
11. Финансовый план. 
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Блок-схема разработки бизнес-плана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение ёмкости  рынка   Е Расчет мощности  М 

    Е  >  М 
Разработка стратегии роста производ-
ства (свой бизнес-план) 

(свой бизнес-план) 

Разработка ассортимента продукции 

Определение показателей оценки конкурентоспо-
собности продукции 

Анализ продукции конкурентов 

Определение конку-
рентоспо-собности 

продукции 

План маркетинга План 

 производства 
Организационный  план Определение рисков 

Определение показателей оценки конкуренто-
способности предприятия 

Сбор данных о кон-
курентах 

Финансовая стратегия 

Финансовый  план 

Определение конкурен-
тоспособности пред-

приятия 

Определение ценовой 
конкурентоспособности 

нет 

да 

ниже 

выше 

выше 

ниже 

ниже 
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Практическая работа №8 Расчет конкурентоспособности предприятий в 
STATGRAPH 

 
2.3. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕМЫ 

 

        Цель темы «Экономика отрасли»- усвоение студентами законов хо-
зяйствования в условиях перехода от монополизированной промышленно-
сти к конкурентному рынку. 

 

Задачами темы являются: 

• Реализация требований, установленных в ФГОС по специальности СПО 
131018 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

• Формирование у студентов современного типа экономического мышления 
и поведения на основе выработки представлений о структуре и функциях 
основных звеньев рыночной экономики, логике и эффективности главных 
экономических процессов, принципах принятия оптимальных экономиче-
ских решений, основах функционирования и взаимодействия субъекта эко-
номики; 

• Дать студентам необходимые знания, умения и навыки: 
- знания в области отраслевой структуры промышленности, форм организа-

ции общественного производства, отраслевых рынков, рыночной власти, 

структур рыночной конкуренции: 

-   умения в области использования методов анализа отраслевой структуры 

промышленности, определение оптимальных размеров  предприятий (фирм), 

экономической эффективности организации общественного производства, 

границ отраслевых рынков, измерения рыночной власти. 

- навыки самостоятельного, творческого использования теоретических знаний 

в практической деятельности 
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                  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ 
ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

 
Для изучения темы  необходимы следующие знания и умения, формируе-

мые предшествующими дисциплинами: 
Организация труда 

Знания: методические основы проектирования рациональных трудовых 
процессов, их нормирование 

Умения: выбирать и применять наиболее эффективные формы организации 
труда на уровне предприятия,  применить на практике  изученные формы и си-
стемы оплаты труда,  анализировать затраты рабочего времени. 

Экономика, организация и планирование производства на предприятиях 
нефтяной и газовой промышленности 

Знания: экономико-математические методы в организации, управлении и 
планировании, плановые показатели и алгоритмы их расчетов, системы планов 
предприятия и структуру их взаимосвязей 

Умения: использовать методологию внутрифирменного планирования в 
условиях рынка, методику планирования производства и сбыта продукции; пла-
нирования технического обслуживания производства; планирования повышения 
производительности труда, персонала и оплаты его труда; планирования эконо-
мической и коммерческой эффективности научно-технических и организацион-
но-управленческих мероприятий; планирования себестоимости продукции, при-
были и рентабельности. 

Иностранный язык 
Знания: лексический минимум общего и терминологического характера. 
Умения: владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возмож-

ности получения информации из зарубежных источников. 
Математика  
Знания: дифференциальное, интегральное и операционное исчисления;  

дифференциальные уравнения. 
Умения: применять математические методы при решении типовых профес-

сиональных задач, владеть методами построения математической модели типо-
вых профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных ре-
зультатов, применение количественных форм экономических явлений и процес-
сов. 

Информационные технологии 
Знания: стандартные программные средства для решения задач в области 
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экономического анализа. 
Умения: использовать данные средства для решения задач в области эконо-

мического анализа. 
Операционные системы и базы данных  
Знания:  современной операционной системы персональных ЭВМ. 
Умения:  применять основные методы, способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации,  навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией.  

Указанные связи темы «Экономика отрасли» дают студенту системное 
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС, что 
обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направ-
ленность в системе обучения и будущей деятельности. 

Содержание темы должно обеспечить формирование у обучающихся сле-
дующих компетенций:  
1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 

сбору и транспорту скважинной продукции. 

 
В результате изучения темы обучающийся должен: 

 

Знать: 
    стратегию отраслевой  политики предприятия; 
     производственную структуру предприятия, организацию производственного 
цикла; 
    материально-техническое обеспечение производства; 
    состав затрат на производство и реализацию продукции, их классификацию; 
    механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в  
современных условиях; 
    систему показателей эффективности производства и финансового состояния 

предприятия; 

    принципы инвестиционной деятельности предприятия, методы определения 
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эффективности инвестиционных пректов. 

Уметь: 
 

    выявить эффективность использования производственных ресурсов и опреде-
лить пути повышения их эффективности; 
    определять затраты на производство и реализацию продукции и пути их сни-
жения; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации (производственного участка); 

   оценить экономическую эффективность от внедрения инноваций; 
 

Владеть: 
Лексикой данной дисциплины; 
Навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области эко-

номики отрасли; 
Методами оценки финансовых результатов и эффективности хозяйствен-

ной деятельности предприятия; 
     Навыками контроля производственных работ; 

• Знания, умения и навыки, приобретённые в процессе изучения дисциплины, 
будут использованы: 

•  в процессе выполнения дипломной работы; 
• в профессиональной деятельности. 
•  

ТРУДОЁМКОСТЬ ТЕМЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Виды учебной работы, предполагаемые к использованию при изучении те-

мы « Экономика отрасли» и их трудоёмкость, показаны в таблице 1. 
Таблица 1 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ Всего 

Общая трудоемкость дисциплины 77 
Аудиторные занятия (всего) 51 
В том числе:  
Лекции 21 
Практические занятия  10 
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ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ Всего 

Курсовая работа 20 
Самостоятельная работа (всего) 26 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов при очной форме 

обучения 

  Всего Лекции Практиче-

ские заня-

тия 

Самосто-

ятельная 

работа 

1. Введение 2 2   

2. Отрасль в условиях рынка 6 2  4 

3. Предприятие как хозяйствую-

щий субъект 

6 2  4 

4. Формирование издержек про-

изводства на предприятиях 

нефтегазового комплекса 

8 2 2 4 

5. Группировка затрат по каль-

куляционным статьям расхо-

дов 

4 2 2  

6. Прибыль и рентабельность 

промышленного производства 

8 2 2 4 

7. Формирование и распределе-

ние прибыли предприятия 

2 2   

8. Ценообразование на предпри-

ятии 

2 2   
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9. Инвестиционная политика 

предприятия 

6 2  4 

10. Методы экономического обос-

нования капитальных вложе-

ний 

10 2 2 6 

11. Показатели эффективности 

инвестиционных проектов 

3 1 2  

 
Курсовое проектирование 

20    

 
Итого  

77 21 10 26 

 
 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дис-
циплине объёмом 10 часов. 

 Примерный перечень тем практических занятий приведен в таблице 2. 
Таблица 2. 
 

№ 
п/п ТЕМА ЗАНЯТИЯ Количество 

часов 
1.  Практическое занятие №1 «Расчет 

сметы затрат на проведение геолого-
технического мероприятия» 

2 

2. Практическое занятие №2 «Расчет себе-
стоимости 1 т нефти» 2 

3. Практическое занятие №3 «Расчет себе-
стоимости продукции, прибыли и коррек-
тировка цены» 

2 

4. Практическое занятие №4 «Оценка эконо-

мической эффективности забуривания бо-

ковых стволов». 

2 
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5. Практическое занятие №5 «Расчет эконо-

мической эффективности от проведения 

геолого-технических мероприятий». 

2 

 
 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЗАДАНИЙ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ: 

     1.Расчет экономической эффективности от применения МУН ( ЩПР, СЩР, 
СЩВМ, КОГОР, ПАА, ПВВ, БиоПАВ, СЩДС, САИ, СКО и т.д.) 

2.Расчет экономической эффективности от зарезки боковых стволов. 
3.Расчет сметы затрат на ликвидацию скважины. 
4.Расчет экономической эффективности от применения антикоррозийного по-
крытия резервуаров. 
5.Расчет экономической эффективности от внедрения мероприятий по новой 
технике. 
6.Расчет экономической эффективности дилатационно-волнового воздействия 
на пласты. 
7.Расчет экономической эффективности от закачки глинистых суспензий. 
8. Расчет экономической эффективности от применения ингибиторов. 
9.Расчет экономического эффекта от эксплуатации горизонтальных скважин. 
10.Расчет экономической эффективности  протекторной защиты технологиче-
ского оборудования. 

Завершающим этапом подготовки специалиста среднего звена нефтяной и 
газовой промышленности страны является выполнение студентами колледжа ди-
пломного проекта и защита его перед Государственной комиссией.  

МДК.03.01 предполагает написание курсовой работы  междисциплинарно-
му курсу, которая является основой для выполнения экономического раздела ди-
пломного проекта. 
 В условиях работы конкретного НГДУ  высокие конечные результаты 
борьбы за повышение эффективности производства отражаются на : 
- увеличении годовой добычи нефти  (без роста себестоимости одной ее тонны), 
- росте производительности труда (увеличении выработки или снижении удель-
ной численности), 
-  снижении себестоимости добычи одной тонны нефти; 
-  повышении конечного коэффициента нефтеотдачи. 

 Достижению высоких конечных результатов работы способствуют: 
- геолого-технические мероприятия (ГТМ), обеспечивающие рост текущих деби-
тов; 
- разработка и внедрение мероприятий по сокращению трудоемкости и себесто-
имости капитального (подземного) ремонта скважин; 
- лучшая подготовка нефти (без увеличения затрат на подготовку одной тонны 
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нефти); 
-  снижение себестоимости одного кубического метра закачиваемой в пласт во-
ды; 
- улучшение качества капитального (подземного) ремонта скважин и увеличение 
межремонтного периода их работы, а также ряд других мероприятий. 
 
 
 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

       Самостоятельной работа рассчитана на 26 часов, предусматривает само-
стоятельное изучение многих экономических проблем, позволяет ознако-
миться с экономическими аспектами деятельности предприятия,  отрасли, 
получить необходимые знания о важнейших показателях работы предприя-
тия, инновационной деятельности.  

Примерный перечень тем самостоятельных работ приведен в таблице 3. 
Таблица 3. 
 

№ 
п/п ТЕМА ЗАНЯТИЯ Количество 

часов 
1. Самостоятельная работа №1 «Механизм 

государственного воздействия на эконо-
мику страны»                                                                                                        

4 

2. Самостоятельная работа №2.  «Класси-
фикация предприятий»                               4 

3. Самостоятельная работа №3 « Виды 
себестоимости продукции: цеховая, 
производственная, полная себестои-
мость»                                                             
 

4 

4. Самостоятельная работа №4  «Эко-
номическое содержание дохода и 
прибыли, источники формирования 
прибыли»                                                                          
 

4 

5. Самостоятельная работа №5  «Финанси-
рование капитальных вложений»            

4 

6. Самостоятельная работа №6 «Инноваци-
онная деятельность на предприятиях 
нефтегазового комплекса»                                                                                           

6 
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      В результате выполнения самостоятельной работы студент должен иметь 
представление: 
 - об основных аспектах развития отрасли, организаций (предприятий) как 
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 
 
В результате выполнения самостоятельной работы студент должен знать: 
 - механизм государственного воздействия на экономику страны; 
 - виды себестоимости продукции; 
- экономическое содержание дохода и прибыли;; 
- источники финансирования капитальных вложений;   
- виды инвестиций в нефтегазодобывающем комплексе 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 Введение 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О предмете и задачах темы «Экономика отрасли» нефтяной и газовой про-
мышленности, связи с другими дисциплинами, с теорией и практикой  рыночной 
экономики 

Предмет и задачи темы «Экономика отрасли» нефтяной и газовой промыш-
ленности. Методология и содержание курса.  Значение темы в системе подго-
товки специалистов со средним специальным образованием. 

Литература:6, стр.5-10 

Методические указания 

      Предметом изучения экономики отрасли являются экономические аспекты 
функционирования отрасли. Это прежде всего закономерности развития произ-
водительных сил и производственных отношений в специфических условиях 
данной отрасли.  

Объектом изучения экономики отрасли является сама отрасль в совокупности 
как единый организм, как важнейшее звено народнохозяйственного комплекса, 
национальной экономики.  

 

                                                                                                                                          
77 
                                                                                                                                      
 



 

Цель изучения экономики отрасли – повышение эффективности функциони-
рования отрасли на основе вскрытия резервов и факторов ресурсного и органи-
зационного характера, разработки мер и путей их реализации и на этой основе 
достижение стабильной конкурентоспособности и процветания.  

Главными задачами курса «Экономика отрасли» нефтяной и газовой про-
мышленности  является  

-овладение студентами компетентностью применения методов рационального 
использования ресурсов и управления предприятием с целью получения макси-
мальной прибыли; 

- изучение основных проблем эффективного распространения продукции нефтя-
ной и газовой промышленности на рынке товаров и услуг, усиления роли нефте-
газовых отраслей в общественном разделении труда.  

Согласно квалификационной характеристики выпускника  он должен: 

· Знать - типовую структуру предприятия, показатели производственно-
хозяйственной деятельности и их характеристики 

· Уметь –  

1. Обрабатывать профессионально-ориентированную информацию о состоянии и 
перспективах развития отрасли (предприятия) 

2. Контролировать результаты производственной деятельности бригады, участка 

3. Оценивать эффективность производственной деятельности бригады, участка  

4.Рассчитывать основные технико-экономические показатели производственной 
деятельности 

 2. Отрасль в условиях рынка 
 

Введение 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О классификации отраслей, основных направлениях экономической реформы, 
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особенностях отрасли нефтяной и газовой промышленности.  

Понятие отрасли. Классификация отраслей. Особенности отрасли нефтяной и 
газовой промышленности. Основные направления экономической реформы. 

Литература:6, стр.10-20 

Методические указания 

        Под отраслью понимается совокупность предприятий, организованных по 
одному из отраслеобразующих признаков, к которым относятся: 
1) выпуск продукции одинакового назначения и исполнения (примером объеди-
нений предприятий в отрасль по этому признаку являются такие отрасли как ма-
шиностроение и металлообработка, электроэнергетика и др.); 
2) использование схожих технологий (например, черная и цветная металлургия, 
химическая и нефтехимическая промышленности и др.); 
3) использование одинакового исходного сырья (например, лесная, деревообра-
батывающая и целлюлозно-бумажная промышленности, стекольная промышлен-
ность и др.); 
4) выполнение одинаковых функций (предприятия денежно-кредитной сферы, 
торговля, предприятия на рынке страховых услуг и др.). 

 
  Предприятия производственной сферы подразделяются на следующие ком-
плексные отрасли: 

1. Промышленность; 
2. Гражданское и промышленное строительство; 
3. Транспорт и связь; 
4. Сельское хозяйство, включая лесное и рыболовные хозяйства; 
5. Заготовительное производство, торговля, общественное питание. 

Ведущей отраслью народного хозяйства России является промышленность (на 
долю промышленности в ВВП приходится около 29 – 36 %). что обуславливается 
следующими факторами: 

1. промышленность охватывает производство средств труда для всех отрас-
лей народного хозяйства; 

2. промышленность является крупнейшим потребителем продукции строи-
тельной отрасли, сельского хозяйства и услуг транспорта; 

3. промышленность занимается производством товаров народного потребле-
ния; 

4. именно развитие промышленности, в свое время, сыграло решающую роль 
в ликвидации экономического неравенства различных регионов; 
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5. развитие промышленности стимулирует развитие науки и техники; 
6. промышленность остается основой обороноспособности любой страны и 

др. 

 
        В группе отраслей промышленности к нефтяной и газовой промышленности 
имеют непосредственное отношение топливная, химическая и нефтехимическая 
промышленности. Нефтяной и газовой промышленности принадлежит ведущее 
положение в ускорении научно-технического прогресса, повышении эффектив-
ности общественного производства. Товары и услуги нефтяной и газовой про-
мышленности используются практически во всех отраслях народного хозяйства. 
Отличительные признаки закономерностей развития отрасли нефтяной и газовой 
промышленности заключаются в материально-производственных факторах, в 
том числе в особенностях технической базы, предметов труда, экономического 
назначения продукции, профессиональной характеристики кадров 
 

1. Основные направления экономической реформы 
Переход экономики к рыночным отношениям превращает предприятия из 

объекта планирования в субъект. 
Направления реформы: 

1. Разгосударствление экономики; 
2. Развитие рыночной инфраструктуры; 
3. Свободное ценообразование; 
4. Проведение активной структурно-инвестиционной политики; 
5. Создание  надежной  системы социальной защиты населения. 

 
 

 3. Предприятие как хозяйствующий субъект.    
 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О сущности, роли и особенностях  условий работы предприятий до и после пере-
хода на рыночные отношения, основных признаках организации предприятий.  

 Предприятие в условиях рынка. Сущность, роль и особенности условий ра-
боты предприятий до и после перехода на рыночные отношения.  Основные 
функции и цели предприятия в условиях рынка.  Факторы, влияющие на эффек-
тивное функционирование предприятий в условиях рынка 
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Литература:6, стр27-46 

Методические указания 

Предприятие - самостоятельный хозяйственный субъект, производящий 
продукцию, выполняющий работы и оказывающий услуги в целях удовлетворе-
ния общественных потребностей и получения прибыли. 

Предприятие как юридическое лицо - это предприятие (организация, фирма, 
концерн), отвечающее определенным признакам, установленным законодатель-
ством страны. 

 К числу признаков юридического лица относятся: наличие своего иму-
щества; самостоятельная имущественная ответственность; право приобретать, 
пользоваться и распоряжаться собственностью, а также осуществлять от своего 
имени иные дозволенные законом действия; право от своего имени быть истцом 
и ответчиком в суде и арбитраже, иметь самостоятельный бухгалтерский баланс, 
расчетный и иные счета в банке. 

В условиях плановой экономики основная цель предприятия заключалась в 
выпуске продукции определенной номенклатуры и ассортимента исходя из годо-
вого плана, который, в свою очередь, вытекал из пятилетнего плана. 

Предприятия в условиях плановой экономики работали по схеме: 

 
При этой схеме основой являются ресурсы; именно они являлись ограничи-

телем объема выпуска продукции. Таким образом, объем выпуска продукции 
на предприятиях в условиях плановой экономики в основном зависел от 
возможностей государства обеспечить предприятие необходимыми ресурса-
ми. 

С переходом российских предприятий на рыночные отношения ситуация в 
корне изменилась. Предприятия были вынуждены работать по совершенно иной 
схеме: 

 
В этой схеме основой является спрос покупателей, т. е. возможность сбыть 

свою продукцию. Для этого необходимо изучать конъюнктуру рынка, запросы 
покупателей, емкость рынка, качество продукции у потенциального конкурента 
и другие вопросы, характерные для рыночных отношений.  

 
Высшей целью  деятельности предприятий является превышение резуль-

татов над затратами, т.е. достижение возможно большей прибыли или возможно 
высокой рентабельности. Идеальным является такое положение, когда получе-
ние максимальной прибыли обеспечивает и более высокую рентабельность. 

Для достижения поставленной цели предприятия должны выполнять функ-
ции: 
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1) выпускать высококачественную продукцию, систематически  ее  обнов-
лять  и оказывать услуги  в соответствии со 
спросом и имеющимися производственными возможностями; 

2) рационально использовать производственные ресурсы с учетом их взаи-
мозаменяемости; 

3) разрабатывать стратегию и тактику поведения предприятия и корректиро-
вать их в соответствии с изменяющимися 
обстоятельствами; 

4) систематически внедрять все новое и передовое в производство, в органи-
зацию труда и управление; 

5) заботиться о своих работниках, росте их квалификации большей содержа-
тельности труда, повышении их жизненного уровня, создании благоприятного 
социально-психологического климата в трудовом коллективе; 

6) обеспечивать   конкурентоспособность   предприятия   и продукции, под-
держивать высокий имидж предприятия; 

7) проводить гибкую ценовую политику и осуществлять другие функции. 
Но при этом очень важно, чтобы все функции предприятия были направле-

ны на реализацию выработанной стратегии и на достижение поставленной цели. 
В зависимости от места возникновения все факторы можно классифициро-

вать на внутренние и внешние.  
 

 4. Формирование издержек производства на предприятиях нефтегазового 
комплекса. 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О составе, классификации и структуре затрат на производство, признаках клас-
сификации затрат, группировке затрат по экономическим элементам, смете за-
трат на проведение геолого-технического мероприятия. 

Виды издержек предприятия и их расчет. График безубыточности. Структура 
себестоимости продукции. Признаки классификации затрат. Группировка за-
трат по экономическим элементам. Расчет сметы затрат на геолого-
техническое мероприятие (ГТМ) 

Литература:8, стр. 138-187 

Методические указания 

 
Издержки производства- это затраты производственных факторов на произ-
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водство и реализацию продукции. 
Виды издержек: 
1.) Постоянные издержки (FC) G- это амортизация, оплата обслуживающего 
персонала, страхование, реклама, платежи за кредит, аренда помещения. По-
стоянные издержки не зависят от изменений выпуска продукции и существу-
ют даже тогда, когда фирма ничего не производит. 
2.) Переменные издержки (VC)- затраты на сырье, материалы, топливо, 
оплату труда производственных рабочих. Переменные затраты изменяются 
пропорционально изменению объема производства продукции. 
3.) Валовые издержки (ТС)- в сумме постоянные и переменные издержки со-
ставляют валовые издержки. 

ТС =  VC +FC 
Основу постоянных издержек составляют издержки, связанные с использова-
нием основных фондов, а переменных -оборотных средств. 

 
4.)Предельные издержки (МС)- определяются дополнительным расходом 
ресурсов в случае изменения объема выпуска продукции на одну единицу. 

МС= Δ ТС/ Δ О, где 
Δ ТС- прирост валовых издержек, 
Δ О -прирост объема производства. 
5.) Средние или удельные издержки (АС)-определяют, во что обходится в 
среднем единица продукции. 

АС=ТС/О 
 Взаимосвязь между постоянными и переменными издержками и общими 
затратами на производство хорошо видно на графике: 

  Тыс. руб.  
 
                                                               Выручка  
                                                                     Суммарные затраты    
                                                                       
                                                                    Переменные затраты         
 
                                                          Постоянные затраты 
                               
 
 
                                V кр.  объем производства тыс. шт.                                              
Чтобы построить график безубыточности, надо иметь: 
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-объем производства; 
-общие постоянные затраты; 
-переменные затраты на единицу продукции; 
-цену единицы продукции. 
При расчетном способе используют формулу: 
 
                                V кр=Sc/ Р-Sv,  где 
 
V кр-критический объем производства; 
Sc-сумма постоянных расходов; 
Р-цена единицы продукции; 
Sv-сумма переменных расходов на единицу продукции. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную 
оценку используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) при-
родных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудо-
вых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. 

Под структурой себестоимости принято понимать отношение отдельных эле-
ментов затрат к их общей сумме.  

Затраты классифицируются: 

По способу перенесения на себестоимость продукции все затраты делятся на 
прямые и косвенные. Прямые - это затраты, которые можно непосредственно 
отнести на себестоимость продукции того или иного вида - стоимость обсадных 
труб, амортизация бурового оборудования и скважин и т.п., или это затраты, не-
обходимые для работы данной технологической установки - на сырье, материа-
лы, энергетические затраты, амортизация оборудования, заработная плата основ-
ного промышленно-производственного персонала. В нефтегазодобывающей 
промышленности затраты большей частью относятся к прямым. 

В отличие от прямых косвенные расходы связаны со всей деятельностью цеха 
или предприятия в целом и поэтому распределяются между всеми видами про-
дукции на основе определенного условного признака, характерного для данного 
производства. В нефтепереработке косвенные затраты возникают в других под-
разделениях и относятся на процесс пропорционально прямым затратам за выче-
том стоимости сырья, реагентов, катализаторов. 

По экономической роли в процессе производства различают затраты основные и 
накладные. Основные затраты непосредственно связаны с осуществлением тех-
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нологического процесса и включают затраты сырья, материалов, топлива и энер-
гии, потребленных в процессе производства, амортизацию основных фондов, а 
также зарплату производственных рабочих. Эти затраты образуют вещественную 
основу производимой продукции. Накладные расходы - это расходы по управле-
нию и обслуживанию производства. К ним относятся цеховые, общепромысло-
вые (общезаводские), прочие производственные и внепроизводственные расхо-
ды. 

 По характеру связи с объемом производства различают расходы условно-
переменные и условно-постоянные. Условно-переменные изменяются пропор-
ционально изменениям объема производства, но их уровень на единицу продук-
ции остается почти неизменным. К ним относятся затраты на сырье, материалы, 
топливо, энергию. Условно-постоянные расходы, наоборот, при изменении объ-
ема производства остаются почти неизменными, а их уровень на единицу про-
дукции изменяется. К ним относятся амортизационные отчисления, содержание 
аппарата цеха, общепромысловые (общезаводские) расходы и другие расходы. 

По месту формирования различают себестоимость цеховую, производственную 
(заводскую), полную и отраслевую. Цеховая себестоимость представляет собой 
затраты цеха, связанные с производством продукции или осуществлением рабо-
ты. Производственная себестоимость включает, помимо затрат цехов, обще-
производственные затраты. Полная себестоимость слагается из производственно 
себестоимости и внепроизводственных расходов, связанных, в основном, с реа-
лизацией продукции. Отраслевая себестоимость характеризует средневзвешен-
ное значение индивидуальных затрат предприятий данной отрасли. 

В зависимости от времени возникновения и списания на производство различают 
затраты текущего периода и затраты будущих периодов. 

Затраты,  группируются в соответствии с их экономическим содержанием по 
следующим элементам: 

· материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

· затраты на оплату труда; 

· отчисления на социальные нужды; 

· амортизация основных фондов; 

· прочие затраты. 
 

5. Группировка затрат по калькуляционным статьям расходов. 

Студент должен: 

 

                                                                                                                                          
85 
                                                                                                                                      
 



 

Иметь представление: 

О классификации затрат по калькуляционным статьям расходов, затратах, 
включаемых  в себестоимость добычи нефти и газа. 

Уметь: 

Составлять смету затрат на проведение ГТМ, рассчитывать себестоимость 1 
т нефти. 

Типовая калькуляция. Себестоимость добычи нефти и газа.  Расчет себестоимо-
сти 1 т нефти 

Литература:6, стр. 124-127 

Методические указания 

Типовая группировка затрат по статьям калькуляции имеет следующий вид: 
1) сырье, основные материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия (за вы-
четом возвратных отходов); 
2) вспомогательные материалы; 
3) топливо на технологические цели; 
4) энергия на технологические цели; 
5) основная заработная плата производственных рабочих; 
6) дополнительная заработная плата производственных рабочих; 
7) отчисления на социальные нужды по заработной плате производственных ра-
бочих; 
8) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 
9) расходы на подготовку и освоение нового производства; 
10) цеховые расходы; 
Цеховая себестоимость 
11) общепроизводственные расходы; 
12) потери от брака: 
Производственная себестоимость товарной продукции 
13) внепроизводственные расходы; 
Полная себестоимость товарной продукции. 

Технико-экономические особенности разработки и эксплуатации месторождений 
нефти и газа определяют номенклатуру статей расхода, связанных с добычей 
нефти и газа. 

1. Расходы на энергию по извлечению нефти. При глубиннонасосной эксплуата-
ции эти затраты связаны со стоимостью используемой энергии (электроэнергии, 
энергии двигателей внутреннего сгорания, пара) для приведения в действие 
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станков-качалок и групповых приводов, а при компрессорном - сжатого воздуха 
или газа, нагнетаемого в скважину. 

2. Расходы по искусственному воздействию на пласт связаны с осуществлением 
мероприятий по интенсификации добычи нефти путем воздействия на плат в це-
лом. Они складываются из заработной платы работников, занятых в цехах под-
держания пластового давления, отчислений на социальное страхование, стоимо-
сти закачиваемой воды, сжатого воздуха или газа со стороны, амортизации 
нагнетательных скважин и других основных средств и прочих расходов. 

3. Заработная плата производственных рабочих. Эта статья включает заработ-
ную плату производственных рабочих, непосредственно связанных обслужива-
нием нефтяных, газовых и контрольных скважин и находящихся в распоряжении 
инженерно-технических служб (операторов по добыче нефти и газа, по замеру 
давления и др.). Заработная плата инженеров-технологов и техников этих служб 
также относится на эту статью. 

4. Отчисления на социальное страхование определяются по нормам к сумме ос-
новной и дополнительной заработной плате.  

5. Амортизация скважин. По этой статье показываются амортизационные отчис-
ления от балансовой стоимости нефтяных, газовых и контрольных скважин.  

6. Расходы по сбору и транспортировке нефти и газа состоят из затрат по экс-
плуатации систем сбора и транспорта нефти и газа. 

7. Расходы по технологической подготовке нефти включают затраты по подго-
товке нефти различными способами. 

8. Расходы на подготовку и освоение производства состоят из затрат на подгото-
вительные работы, связанные с организацией новых нефтегазодобывающих 
управлений на вновь вводимых в разработку площадях. 

9. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования объединяют затраты на 
содержание и эксплуатацию технологического и энергетического оборудования - 
фонтанной арматуры, насосно-компрессорных труб, глубинно-насосных штанг, 
станков-качалок, эксплуатационных вышек и мачт, погружных электронасосов, 
электродвигателей к станкам-качалкам и групповым приводам, морских эстакад. 
10.Общепроизводственные расходы включают затраты на содержание инженер-
но-технологических служб, эксплуатации средств автоматизации и телемехани-
зации производственных процессов, сооружений и инвентаря общепроизвод-
ственного назначения, содержанию нефтегазодобывающих управлений в целом, 
а также другие расходы общепроизводственного назначения. 

11.Прочие производственные расходы включают отчисления на геологоразве-
дочные работы, расходы на научно-исследовательские работы и др.  
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Все расходы по перечисленным выше статьям калькуляции составляют произ-
водственную себестоимость валовой продукции. Помимо этих расходов в се-
бестоимость добычи нефти и газа включают внепроизводственные расходы ( 
коммерческие) 

Практическая работа №1 Расчет сметы затрат на проведение ГТМ 

Практическая работа № 2 Расчет себестоимости 1 т нефти 
 

 6. Прибыль и рентабельность промышленного производства 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О прибыли как мере эффективности работы предприятия, видах прибыли, 
факторах, влияющих на величину прибыли 

 
Сущность прибыли, функции прибыли. Виды прибыли и их расчет.   Факторы, 
влияющие на величину прибыли 

Литература:8, стр. 207-222 

Методические указания 

         Прибыль - это превышение дохода предприятия над его расходами. Обрат-
ное положение (превышение расходов над доходом) называется убытком. Как 
экономическая категория прибыль отражает чистый доход, полученный в сфере 
производства и реализации продукции, и в условиях рыночной экономики вы-
полняет ряд функций. 
Во-первых, прибыль является критерием и показателем эффективности деятель-
ности предприятия. Сам факт прибыльности уже свидетельствует об эффектив-
ной деятельности предприятия.  
Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Прибыль предприятия 
- основной фактор его экономического и социального развития. Прибыль - ос-
новной источник прироста собственного капитала. Прибыль является источни-
ком социальных благ для членов трудового коллектива предприятия. 
В-третьих, прибыль предприятий является источником формирования доходов 
бюджетов всех уровней. 

Виды прибыли и их расчет: 
1. Прибыль от реализации продукции – определяется как разница между вы-
ручкой от реализации продукции( без НДС и акцизов) и затратами на производ-
ство и реализацию продукции. 
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Прп= ВРП-НДС-А-Зрп 
2. Прибыль от прочей реализации или реализации основных фондов-
представляет собой разность между их продажной и первоначальной ценой с 
учетом инфляции. 

Прф=Врф-Сф*И, где И-индекс инфляции 
3. Прибыль от внереализационных операций- представляет собой разность 
между доходами от долевого участия в деятельности других предприятий, сдачи 
имущества в аренду, дивидентов по акциям, а также другими доходами, не свя-
занными с производством продукции и ее реализацией и затратами по этим опе-
рациям. 

Пвн=Дв-Зв 
4. Балансовая прибыль определяется по формуле: 

Пб=Прп+Прф+Пвн 
 

5. Чистая прибыль определяется по формуле: 
ЧП=Пб-НП, где НП-налог на прибыль 20% 

 
      Факторы, влияющие на величину прибыли 

Для повышения эффективности работы предприятия первостепенное значение 
имеет выявление резервов увеличения объемов производства и реализации, сни-
жения себестоимости продукции (работ, услуг), роста прибыли. Для определения 
основных направлений поиска резервов увеличения прибыли факторы, влияю-
щие на ее получение, классифицируют по различным признакам: 

К внешним факторам относятся природные условия, государственное регули-
рование цен, тарифов, процентных ставок, налоговых ставок и льгот, штрафных 
санкций и др. Эти факторы не зависят от деятельности предприятия, но могут 
оказывать значительное влияние на величину прибыли. 

Внутренние факторы делятся на производственные и непроизводственные. 
Производственные факторы характеризуют наличие и использование средств и 
предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов.  

К внепроизводственным факторам относятся, например, снабженческо-
сбытовая и природоохранная деятельность, социальные условия труд и быта и 
др. 

6. Формирование и распределение прибыли предприятия 

Студент должен: 
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Иметь представление: 

О формировании и распределении прибыли предприятия, рентабельности произ-
водства, продукции. 

 
 Формирование и распределение прибыли предприятия.  Рентабельность произ-
водства, продукции.  Пути увеличения прибыли и рентабельности 

Литература:6, стр. 168-173 

Методические указания 

 
 

Порядок формирования, распределения и использования прибыли пред-

приятия представлен на рисунке 1.  
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                                              Резервный фонд 

 

Рис.1. Схема формирования, распределения и использования прибыли на 

предприятии. 

 

ВРП (без НДС и акцизов)- Зрп= Прп+Прф+Пвн=Пб-НП=ЧП. 
 
Распределение прибыли находится в компетенции самого предприятия.  
 
^ Резервный фонд создается предприятием на случай прекращения его деятель-
ности для покрытия кредиторской задолженности. Образование резервного фон-
да для предприятий отдельных организационно-правовых форм является обяза-
тельным. Отчисления в резервный фонд производятся в соответствии с действу-

Выручка от реализации продукции 
(работ, услуг) в действующих ценах 

без налога на добавленную стоимость 
и акцизов 

Себестоимость 
продукции, работ, 

услуг 

Прибыль от реализа- 
ции товарной  проду 
дукции  (работ,услуг)                    

Прибыль от 
прочей 

реализации 

Внереализацион 
ные 

прибыли, 
убытки 

Балансовая 
(валовая) 
прибыль 

Сумма корректировок по доходам, 
исключаемым при расчете основ- 

ного налога на прибыль 

Налогооблага- 
емая прибыль 

с учетом льгот 

Ставка 
налога, 

% 

Сумма 
налога на 
прибыль 

Сумма налогов по другим 
 доходам 

Балансовая прибыль 

Накопление 
Чистая прибыль Потребление 
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ющими нормативными актами. Идет на предстоящие расходы и платежи. 
^ Фонд накопления предназначен для создания нового имущества, приобрете-
ния основных и оборотных средств. Величина фонда накопления характеризует 
возможности предприятия по развитию и расширению. Идет на приобретение 
дополнительного имущества. 
^ Фонд потребления предназначен для осуществления мероприятий по соци-
альному развитию и материальному поощрению персонала фирмы. Порядок рас-
пределения и использования прибыли фиксируется в уставе предприятия и опре-
деляется положением, которое разрабатывается подразделениями экономических 
и финансовых служб и утверждается руководящим органом предприятия. Идет 
на дополнительное материальное поощрение. 
 
Рентабельность производства- показывает результативность использования 
имущества предприятия и представляет собой процентное отношение балансо-
вой прибыли к сумме среднегодовой стоимости основных фондов и оборотных 
средств: 

Ро= (Пб/Фсг+Фо)*100% 
Рентабельность продукции- показывает результативность текущих затрат 
предприятия. Она представляет собой процентное отношение балансовой при-
были от реализации продукции к ее себестоимости: 

Рп=(Прп/Сп)*100% 

3. Пути увеличения прибыли и рентабельности 

-  пути увеличения прибыли 

1) Повышение продажной цены. В условиях рынка на ценообразование влияет 
соотношение спроса и предложения. Однако производители-монополисты имеют 
возможность поднимать тарифы на свою продукцию в пределах, ограниченных 
мерами государственного регулирования рынка. 

2) Снижение себестоимости продукции. Это достигается повышением эффектив-
ности производства, причем наиболее целесообразно техническое перевооруже-
ние. Возможны и другие пути - реконструкция, модернизация, совершенствова-
ние организации производства. Чем ниже себестоимость и цена производства по 
сравнению с такими же показателями у конкурентов на рынке, тем выше при-
быльность. 

3) Увеличение объема производства. 

- пути увеличения рентабельности 

Факторы роста рентабельности производство можно определить исходя из фор-
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мулы: 

Чем выше прибыль и чем с меньшей стоимостью основных фондов и оборотных 
средств она достигнута и более эффективно они используются, тем выше рента-
бельность производства, а значит выше экономическая эффективность функцио-
нирования отрасли. И наоборот. Основными путями повышения рентабель-
ности являются увеличение абсолютной суммы прибыли и сокращение затрат 
на производство продукции. Этому содействует широкое применение в произ-
водстве результатов научно-технического прогресса, ведущее к росту произво-
дительности общественного труда и снижению на этой основе стоимости едини-
цы ресурсов, используемые в производстве. 

8. Ценообразование на предприятии 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О механизме ценообразования на продукцию (услуги),  ценообразовании в нефте-
газовом комплексе. 

Уметь: 
Рассчитывать   себестоимость продукции , прибыль и производить коррек-
тировку цены, строить график безубыточности работы предприятия. 

 
Понятие цены и ее функции. Виды цен. Этапы установления цены.  Ценообразо-
вание в нефтегазовом комплексе 

Литература:6, стр. 152-161 

Методические указания 

   Цена - денежное выражение стоимости товара. При установлении цены преду-
сматривается полное возмещение плановых затрат на производство и реализа-
цию продукции и формирование чистого дохода.  
Содержание цены и её экономическая природа проявляется через функции. 
 
В учётной функции отражаются все общественно необходимые затраты труда 
на производство и реализацию продукции, оцениваются затраты и результаты 
производства. 
 
^ Стимулирующая функция используется для развития ресурсосбережения, 
повышения эффективности производства, улучшения качества продукции и 
внедрения новых технологий. Цена стимулирует производителя выбирать наибо-
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лее экономичный способ производства. 
 
^ Распределительная функция предусматривает учёт в цене НДС, акциза и 
других форм централизованного чистого дохода, поступающего в бюджет госу-
дарства, региона и т.д. Таким образом, через цену происходит перераспределе-
ние доходов между участниками рыночной экономики (между отраслями про-
мышленности, регионами и т.д.) 
 
Существует определенная классификация цен в зависимости от обслуживания 
конкретных отраслей или сфер экономики, в том числе: 

- оптовые цены на продукцию промышленности; 

- закупочные цены; 

- цены на строительную продукцию; 

- тарифы грузового и пассажирского транспорта; 

- тарифы на платные услуги, оказываемые населению; 

-  розничные цены; 

- цены, обслуживающие внешнеторговый оборот; 

- надбавки, скидки, наценки в сфере обращения. 

Различают  цены в зависимости от территории действия,  порядка возмещения 
потребителем транспортных расходов по доставке грузов и других факторов. 
Рассмотрим некоторые из них и порядок их образования. 

^ Этапы установления цены 
 
В экономике предприятия исходным принципом ценообразования является воз-
мещение затрат на производство и реализацию продукции, услуг, работ и полу-
чение прибыли. 
Последовательность разработки и расчёта цены: 

1. постановка задачи и целей по ценообразованию; 
2. определение характера спроса и предложения; 
3. оценка издержек производства; 
4. анализ цен конкурентов (следует обратить внимание на систему скидок); 
5. выбор метода ценообразования; 
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6. установление окончательной цены. 

 Ценообразование в нефтегазовом комплексе 

     Нефтяная промышленность принадлежит 13 крупным компаниям. Поэтому 
внутренняя цена сырой нефти для нашего народного хозяйства - это нечто вир-
туальное, не имеющее объективной экономической основы.    Объективными па-
раметрами являются мировые (экспортные) цены нефти и нефтепродуктов, а 
также затраты на добычу, переработку, транспортировку нефти и реализацию 
нефтепродуктов.      
    Бензин и дизельное топливо можно перевозить цистернами через соседние 
страны. Поэтому для обеспечения необходимых объемов внутренних продаж це-
ны (за вычетом НДС и акциза) должны быть близки к экспортным (за вычетом 
экспортной пошлины). Это условие учитывается при установлении ставок акциза 
и пошлины . 
           В России практически нет свободного рынка нефти. Независимые продажи 
сырой нефти на НПЗ составляют не более 2% общей ее добычи; и цены, склады-
вающиеся в этой узкой нише рынка, определяются условиями реализации основ-
ных объемов крупными нефтяными компаниями. Поэтому следует рассчитывать 
справочные цены исходя из цен приобретения на внутреннем рынке и экспорт-
ных цен и вычитая из выручки стоимость, добавленную переработкой и транс-
портировкой. Такое предложение выдвигается специалистами Топливно-
энергетического независимого института и Института проблем инвестирования.  
      

Практическая работа №3 Расчет  себестоимости , прибыли и корректи-
ровка цены, построение графика безубыточности работы предприятия. 

 
 9: Инвестиционная политика предприятия 
 

Студент должен: 

Иметь представление: 

Об инвестициях, Структуре капитальных вложений, планировании инвестиций 
на предприятии 
 
Сущность, классификация, структура и значение капитальных вложений. Плани-
рование инвестиций на предприятии. 

Литература:14, стр. 134-141 
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Методические указания 

 
 Под инвестициями понимаются денежные средства государства, предпри-
ятий и физических лиц, направляемые на создание, обновление основных фон-
дов, расширение действующих производственных мощностей, а также на приоб-
ретение акций, облигаций и других ценных бумаг и активов. 
 Капитальные вложения предприятия- это затраты на строительно-
монтажные работы, приобретение, монтаж и наладку машин и оборудования, 
проектно-изыскательские работы и т.д. 
        Капитальные вложения классифицируются: 

1. по направлению использования: 
-производственные; 
-непроизводственные. 

     2. по формам воспроизводства: 
          -на новое строительство; 
          -на реконструкцию; 
          -на расширение действующих предприятий; 
          -на модернизацию оборудования. 
     3. по источникам финансирования: 
          -централизованные; 
          -децентрализованные. 
 Различают следующие виды структур капитальных вложений: 
1.Технологическая- состав затрат на сооружение какого-либо объекта и их доля 
в общей сметной стоимости. 
2.Воспроизводственная- распределение капитальных вложений по формам вос-
производства. 
3. Отраслевая. 
4.Территориальная. 
  Различают 2 способа финансирования капитальных вложений: централи-
зованный и децентрализованный. При централизованном способе источником 
финансирования капитальных вложений являются федеральный бюджет, бюдже-
ты субъектов Федерации, инвестиционные фонды. При децентрализованном спо-
собе- это источники предприятий: 
- прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия; 
- амортизационные отчисления; 
- средства, полученные от выпуска и продажи акций; 
- кредиты банков; 
- средства инвесторов. 
Значение инвестиций в том, чтобы обеспечить: 

• расширение производства; 
• предотвращение морального и физического износа основных фондов и по-
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вышение технического уровня производства; 
• повышение качества продукции предприятия; 
• осуществление мероприятий по охране окружающей среды; 
• достижение других целей предприятия. 

Основными задачами инвестиционного планирования являются:  

1. Определение потребности в инвестиционных ресурсах.  
2. Определение возможных источников финансирования и рассмотрение свя-

занных с этим вопросов взаимодействия с инвесторами.  
3. Оценка платы за этот источник.  
4. Подготовка финансового расчета эффективности инвестиций с учетом воз-

врата заемных средств.  
5. Разработка подробного бизнес-плана проекта для представления потенци-

альному инвестору.  

В общем виде план инвестиций на предприятии состоит из 2 разделов: плана 
портфельных инвестиций и плана реальных инвестиций. 
План портфельных инвестиций-_это план приобретения и реализации пред-
приятием акций, облигаций и других ценных бумаг. 
План реальных инвестиций- это план инвестиций на производственное и не-
производственное развитие предприятия, который состоит из разделов: 
- плановое задание по вводу производственных мощностей; 
-объем капитальных вложений и их структура; 
-титульные списки строек и объектов; 
-план проектно-изыскательских работ; 
-программа строительно-монтажных работ; 
-экономическая эффективность капитальных вложений. 
 Важнейшими показателями плана являются: 
-сметная стоимость; 
-рентабельность проекта; 
-срок строительства и срок окупаемости. 
 

9. Методы экономического обоснования капитальных вложений. 

Студент должен: 

Иметь представление: 

Об абсолютной и сравнительной эффективности капитальных вложений, при-
веденных затратах, эффективности внедрения новой техники 
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Определение абсолютной экономической эффективности капитальных вло-
жений на предприятии. Эффективность внедрения новой техники 
 

Литература:14, стр. 143-145 

Методические указания 

Эффективность - это относительный показатель, который характеризует соот-
ношение между достигнутыми или ожидаемыми конечными результатами про-
изводственной деятельности, выступающими в виде эффекта, и затратами или 
ресурсами, необходимыми для его достижения, т.е. 

Эффективность = Эффект / Затраты (ресурсы). 
 
Вопросы методики определения экономической эффективности капитальных 
вложений следует рассматривать в двух основных аспектах: 

• определение общей (абсолютной) экономической эффективности; 

• определение сравнительной экономической эффективности. 

Абсолютная эффективность капитальных вложений отражается на темпах 
экономического роста, производительности труда, фондоемкости, росте прибыли 
и других показателей. Чем выше эффект и чем меньше затраты, тем выше абсо-
лютная эффективность. 
Основными обобщающими показателями общей (абсолютной) эффективности 
капитальных вложений являются коэффициенты общей (абсолютной) эффектив-
ности (Е), сроки окупаемости капитальных вложений (Т), а также удельные ка-
питальные затраты (Куд). 
Срок окупаемости капитальных вложений, характеризует тот период, в те-
чение которого сумма эффекта, полученная в результате капитальных вложе-
ний, сравняется и сможет возместить сумму этих вложений.  
 
Абсолютная экономическая эффективность рассчитывается по формуле: 

Е=П/К,где 
П- прирост прибыли; 
К- капитальные вложения. 
Рассчитанный таким образом показатель абсолютной эффективности сравнива-
ется с нормативным показателем Ен=0,15, если он выше, то капитальные вложе-
ния обоснованы. 
 Методика определения сравнительной эффективности основана на срав-
нении приведенных затрат по вариантам вложения инвестиций. 
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Согласно этой методике экономически целесообразным вариантом считается тот, 
который обеспечивает минимум приведенных затрат. 

Приведенные затраты- это сумма текущих затрат и капитальных вложе-
ний, приведенных к единой размерности во времени с помощью нормативного 
коэффициента экономической эффективности, который равен 0,15, что означает, 
что на каждый рубль капитальных вложений должно приходится не менее 15 ко-
пеек прибыли, тогда они обоснованы. 
  

З=С+Ен*К 
 
Экономическая эффективность внедрения новой техники - это результат приме-
нения новой техники, выраженный в конкретных качественных и количествен-
ных показателях при сопоставлении с затратами на проведение мероприятий по 
внедрению достижений научно-технического прогресса. 
 
^ Годовой экономический эффект внедрения новой техники определяется по 
формуле: 
 
Эгод = (ПЗ1 – ПЗ2) × А2 = [(С1 + Ен K1 ) - ( С2 + Ен К2)]× А2,  
 
где ПЗ1 - приведённые затраты базового варианта новой техники на единицу 
продукции, руб.; 
 
ПЗ2 - приведенные затраты на единицу продукции проектируемого варианта, 
руб.; 
 
Cl и К1 - соответственно себестоимость и удельные капиталовложения по старо-
му (базовому) варианту, руб.; 
 
C1 и К2 - соответственно себестоимость и удельные капиталовложения по вари-
анту новой техники, руб.; 
 
Ен - нормативный коэффициент эффективности новой техники, Ен = 0,16; 
 
А2 - объем выпуска продукции после внедрения новой техники, натур. ед. 
 
Показатели экономической эффективности новой техники: 

• рост производительности труда; 
• относительное высвобождение численности работающих; 
• относительная экономия фонда заработной платы; 
• прирост прибыли (экономия от снижения себестоимости продукции); 
• относительная экономия материальных ресурсов; 

 

                                                                                                                                          
99 
                                                                                                                                      
 



 

• фондоёмкость; 
• повышение качества продукции. 

 11. Показатели эффективности инвестиционных проектов. 

Студент должен: 

Иметь представление: 

О показателях эффективности инвестиционных проектов, эффективности 
проведения геолого-технических мероприятий 

Уметь: 
Рассчитывать показатели эффективности инвестиционных проектов, Рассчи-
тывать экономическую эффективность проведения ГТМ. 
 
 Показатели эффективности инвестиционных проектов. Расчет экономической 
эффективности от проведения  геолого-технического мероприятия (ГТМ) 

Литература:8, стр. 189-194 

Методические указания 

 
1. Показатели эффективности инвестиционных проектов. 
Сравнение различных инвестиционных проектов и выбор лучшего из них реко-
мендуется производить с использованием следующих показателей: 
1.Чистый дисконтированный доход (ЧДД)- представляет собой оценку сего-
дняшней стоимости потока будущего дохода. Чем больше ЧДД, тем эффективнее 
проект. 
2. Индекс доходности (ИД)- представляет собой отношение суммы приведенных 
эффектов к величине капиталовложений. Если ИД больше 1, то проект эффекти-
вен. 
3. Внутренняя норма доходности (ВНД) – представляет собой ту норму дис-
конта, при которой величина приведенных эффектов равна капиталовложениям. 
4. Срок окупаемости- время за которое поступления от производственной дея-
тельности предприятия покроют затраты на инвестиции. Измеряется он в годах 
или месяцах. 
 

NPV (ЧДД) – характеризует общий абсолютный результат инвестирования 
средств в реализацию мероприятия. Она представляет собой разницу между те-
кущей приведённой стоимостью потока будущих доходов и текущей стоимостью 
будущих затрат на реализацию мероприятия. 
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Определяем текущую стоимость (PV): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
тыс.руб.,

E1
Rn...

E1
R4

E1
R3

E1
R2

E1
R1PV n4321 +

++
+

+
+

+
+

+
+

=      

где:     PV – приведенная стоимость будущего дохода; 
                 Е – ставка дисконта. 

NPV = PV – K , 
     где:    К – капитальные вложения 

Рентабельность(ИД) – доходность, прибыльность, показатель экономиче-
ской эффективности производства промышленного предприятия, который отра-
жает конечные результаты хозяйственной деятельности.  
     Индекс рентабельности (PI) определяется по формуле: 
 

PI  =  PV / К 
 
Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дис-

конта (Евн), при которой величина приведённых эффектов равна приведённым 
капиталовложениям.  

Срок окупаемости – время, за которое поступления от производственной 
деятельности предприятия покроют затраты на инвестиции. Измеряется он в го-
дах или месяцах.  

 
Т = NPV / K 

 
     Практическая работа №4.Расчет показателей эффективности инвестиционно-
го  проекта 

  Практическая работа №5 Расчет экономической эффективности от проведения 
ГТМ. 
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3. ЗАДАЧИ И ЦЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Развитие нефтяной и газовой промышленности страны, повышение эффек-
тивности производства во многом зависят от экономической подготовки буду-
щих специалистов, в конкретной области производства. 

Экономика изучает характер действия экономических законов в специфи-
ческих условиях развития нефтегазовых отраслей народного хозяйства и на ос-
нове познания закономерностей их развития определяет наиболее целесообраз-
нее пути и формы хозяйственного руководства в отрасли, достижения наиболь-
ших результатов в хозяйственной деятельности при наименьших затратах. 

Важное место в углублении и закреплении теоретических знаний, получа-
емых студентами, занимает выполнение контрольных работ. Значение выполне-
ния этих работ состоит в том, что студенты  в процессе их подготовки должны 
обстоятельно знакомиться с экономическими проблемами, экономической лите-
ратурой, статистическими источниками о развитии народного хозяйства в целом, 
отдельных отраслей и предприятий. 

Выполнение контрольной работы имеет цель выработать у студентов 
навыки самостоятельного подбора литературы, статистического и нормативного 
материала на предприятиях, составления таблиц, диаграмм, обобщать экономи-
ческие явления и делать на основе этого правильных выводы. 

 

4. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ, ВЫБОРА ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ 
И ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

С целью контроля за усвоением материала по проблемам экономики отрасли 
студенты специальности 21.02.01 должны выполнить одну контрольную работу. 

Контрольная работа предусматривают изучение теоретических основ курса 
по темам  и закрепление теории путем решения практической задачи. 

Перед выполнением контрольной работы студенту следует провести психо-
физический комплекс ( настроиться, найти, выбрать, составить, использовать), 
способствующий дальнейшему эффективному восприятию новых учебно-
информационных потоков. 

Затем необходимо тщательно ознакомиться с настоящими методическими 
указаниями и списком рекомендуемой литературы. По учебной литературе прове-
дите  глубокую инициативную проработку материала: выделите ключевые слова 
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текста, выпишите термины и формулы, составьте смысловые ряды. 
Выберите логику визуализации текста для формирования способности опера-

тивного извлечения необходимой информации из области долговременной памяти и 
составьте « паутинку» памяти по рассматриваемой теме. И только потом ответьте на 
предложенные вопросы методических указаний. 

Результатом применения данной технологии является выполненная полно-
стью, качественно домашняя контрольная работа. 

При выполнении контрольной работы необходимо придерживаться следую-
щих требований: 

1. Контрольная работа выполняется на листах формата А 4, согласно ГОСТ 
на оформление технической документации с использованием персонально-
го компьютера.  

2. Текст работы печатается на 1 стороне листа, шрифт Times New Roman, 
размер шрифта -14, интервал- 1. 

3. Цитаты, взятые из используемой литературы, статистические данные, фор-
мулы, нормативные материалы должны содержать ссылки на источники, из 
которых они взяты. 

4. Таблицы, формулы, рисунки подлежат нумерации  в пределах раздела или 
сквозной нумерации по тексту. 

5. На титульном  листе работы необходимо указать название колледжа, спе-
циальность, фамилию и инициалы автора работы, шифр, вариант работы, 
дату выполнения, подпись студента.  

6. При решении задачи  необходимо привести ее условие , а затем ее решение 
с приведением всех формул расчета в аналитическом варианте. 

7. Необходимо привести перечень используемой литературы. 
После получения студентом проверенной работы (как зачтенной, так и не-

зачтенной) необходимо исправить в ней все ошибки, указанные рецензентом, и 
недостатки. 

В случае незачета контрольную работу необходимо переделать и отправить 
на повторную рецензию. 

Работы, не соответствующие варианту задания и не соответствующие вы-
шеперечисленным требованиям не зачитываются. 

 
Задания для контрольных работ студент выбирает из таблицы 1. Номер за-

дания выполняемой студентом  контрольной работы должен соответствовать 
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начальной букве  фамилии. Например, ст. Москвичев В.В., шифр зачетной книж-
ки 2335, выполняет задание № 2, т.е. отвечает на контрольные вопросы  № 2,19  
и решает задачу вариант 5. 

 
Номер 

задания 
Начальные буквы фамилии Номера контрольных  

вопросов 
1 А, Л 1,20,22 
2 Б, М 2,19,26 
3 В, Н 3,18,24 
4 Г,О, Ш 4,17,30 
5 Д, П, Я 5,16,21 
6 Е, Р, Щ 6,15,28 
7 Ж, С, Э 7,14,25 
8 З, Т, Ю 8,13,29 
9 И, У,Ч 9,12,27 

10 К, Ф, Х 10,11,23 
 

5. ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
 

1. Формы кооперации труда. Значение рационального разделения труда и ко-
операции для повышения производительности труда на нефтегазодобыва-
ющем предприятии. 

2. Организация рабочих мест. Учет физиологических основ трудовой дея-
тельности при планировке рабочих мест. 

3. Нормативные материалы для организации и нормирования труда. Методы 
установления норм труда. Нормы и расценки на работы, порядок их  пере-
смотра. 

4. Способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени. 

5. Организация заработной платы на предприятии. Тарифная система и ее 
элементы. Формы и системы оплаты труда и особенности их применения в 
нефтегазодобывающей промышленности. 

6. Сущность, значение и расчет производительности труда. Показатели, вли-
яющие на рост производительности труда. 

7. Кадровая политика на предприятии. Качественная и количественная харак-
теристика трудовых ресурсов. Определение численности работающих и 
структуры персонала. Определение состояния кадров на предприятии. 
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8. Оценка и анализ уровня организации труда на нефтегазодобывающем 
предприятии. Показатели эффективности мероприятий по совершенство-
ванию организации труда, их расчет. 

9. Производственный процесс. Классификация и принципы организации про-
изводственного процесса. Основные требования организации труда при ве-
дении технологических процессов. 

10. Производственный цикл и его структура. Методика расчета производ-
ственного цикла при последовательном, параллельном и параллельно-
последовательном сочетании производственных операций. 

11. Организация основного производства на предприятиях нефтегазодобыва-
ющей отрасли. Основное производство в нефте- и газодобыче. 

12. Организация производственной инфраструктуры на нефтегазодобывающем 
предприятии. Организация ремонтных работ. Система планово-
предупредительного ремонта и диагностики нефтегазопромыслового обо-
рудования. 

13. Организация энергетического хозяйства и транспортного обслуживания 
нефтегазодобывающего предприятия.  Организация системы материально-
технического снабжения. Структура нефтегазового сервиса и направления 
его развития. 

14. Планирование на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. 
Функции и принципы планирования. Методы и виды планирования. Этапы 
планирования. 

15. Стратегическое и текущее планирование. Основные направления развития 
нефтегазодобывающего предприятия. Структура плана предприятия. 

16. Планирование сбыта и производства на нефтегазодобывающем предприя-
тии. 

17. Основные показатели плана производства и реализации продукции, их рас-
чет. Планирование производственной мощности предприятия. 

18.  Планирование технического развития производства. Основные направле-
ния мероприятий плана технического развития. Определение экономиче-
ской эффективности мероприятий плана. 

19. Планирование потребности в материально-энергетических ресурсах. Со-
став производственного запаса. 

20.  Задачи и содержание планирования  труда и заработной платы. Планиро-
вание повышения производительности труда. Планирование фондов зара-
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ботной платы. Структура фондов заработной платы. 

21. Цель и задачи финансового планирования. Порядок разработки финансово-
го плана и его основные показатели. Бюджетирование- как вид финансово-
го планирования. 

22. Цель составления бизнес-плана и требования к нему. Задачи, решаемые с 
помощью бизнес-плана. Структура бизнес-плана. Блок-схема алгоритма 
разработки бизнес-плана. 

23. Основные направления экономической реформы. Факторы, влияющие на 
эффективное функционирование предприятий в условиях рынка. Основные 
признаки организации предприятий. 

24. Состав, классификация и структура затрат на производство. Признаки 
классификации затрат. Группировка затрат по экономическим элементам. 
Смета затрат на проведение геолого-технического мероприятия. 

25. Группировка затрат по калькуляционным статьям расходов. Затраты, 
включаемые в себестоимость добычи нефти и газа. Порядок расчета себе-
стоимости 1 т нефти. 

26. Прибыль как мера эффективности работы предприятия. Виды прибыли и 
их расчет. Формирование и распределение прибыли. рентабельность про-
изводства, продукции. 

27.  Функции цены. Состав, виды цены и методы ее установления. Ценообра-
зование в нефтегазовом комплексе. 

28. Инвестиционная политика предприятия. Сущность, классификация  и 
структура капитальных вложений. Методы экономического обоснования 
капитальных вложений. 

29.  Показатели эффективности инвестиционных проектов, их расчет. 

30. Методика расчета экономической эффективности от проведения геолого-
технических мероприятий. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 

 
1. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

Qнефти общ.=Qн.п.+Qн.н.+Qн.в, 
где, Qн.о.- годовой объем добычи нефти (в тоннах) 
Qн.п- объем добычи нефти по переходящим скважинам (в тоннах) 
Qн.в.- объем добычи нефти по выбывающим скважинам (в тоннах) 
Qн.н - объем добычи нефти по новым скважинам (в тоннах). 
 
Определяем объем добычи нефти по переходящим скважинам за год: 
Qн.п.=q*Тк*Кэ.п.*Сн, 
где, q-среднесуточный дебет по новым скважинам (в тоннах) 
Тр.н.- время работы новых скважин за год, 
Кэ.п.- коэффициент эксплуатации по новым скважинам  
Сн- число новых скважин 
 
Объем добычи нефти по выбывающим скважинам,  
Qн.в.= qв*Тв.р*Кэ.в.*Св, 
Где, qв- среднесуточный дебет скважин по выбывающим скважинам (т/сут) 
Тр.в.- время работы выбывающих скважин за год ( в сутках) 
Св- число выбывающих скважин 
Кэ.в.- коэффициент эксплуатации по выбывающим скважинам 
По новым скважинам - анологично. 
 
2. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ИСКУССТВЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ  

НА ПЛАСТ 
Определяем годовой объем закачиваемой в пласт воды: 
Qв=Qн*(Вн/(100-Вн))+Вк, 
где, Qв- годовой объем закачиваемой в пласт воды (м3), 
Qн- годовой объем добычи нефти по скважинам (м3), 
 Вн- процент обводненности  нефти; 
Вк- количество воды уходящей за контур заводнения (м3), 
 
Определяем расходы по искусственному воздействию на пласт: 
Qппд=Q*Qв, 
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где, Q-норма расхода по закачке на 1м воды (в руб) 
Qв- годовой объем закачки воды (м3) 

3. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ДОБЫЧУ НЕФТИ 
Определяем стоимость электроэнергии (общую): 
Сэ.общ.=Сэ.п.+Сп.м., 
где, Сэ.п.- стоимость потребляемой нефти, руб. 
Сп.м- стоимость платы за мощность, руб. 
 
Определяем стоимость потребляемой электроэнергии: 
Сэ.п.=Иэ.* Qн.о*Цэ, 
где, Иэ- норма расхода электроэнергии на 1 тонну нефти, кВт/час, 
Qн.о- общий объем добываемой в год нефти, т. 
Цэ- стоимость 1кВт/часа, коп. 
 

4. ОПРЕДЕЛЯЕМ СУММУ ОПЛАТЫ ЗА МОЩНОСТЬ 
Сумма оплаты за мощность определяется умножением суммарной мощности 

электроустановок на годовую плату за единицу мощности. 
 

 
5. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЯ 
Рс.о.= (Зоп*Пр)/100,  
где, Зо.п. - основная заработная плата всего персонала, руб. 
Пр - норма расхода, % 
 

6. РАСЧЕТ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 
Ро.р= (Зоп*Пр)/100, 
где, Ро.р.- общепроизводственные расходы, руб. 
Зоп- основная заработная плата всего персонала, руб. 
Пр- норма расхода, % 
 

7. РАСЧЕТ ПРОЧИХ РАСХОДОВ 
Рп.р.=n п.р.* Qобщ., 
где, n п.р.- норма прочих расходов на 1 т нефти, руб. 
Qобщ.- общий объем добычи нефти, т. 
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8. АМОРТИЗАЦИЯ СКВАЖИН: 

Расходы определяются  произведением стоимости  1 скважины на количе-
ство переходящих скважин и нормы амортизации. 

 
Себестоимость 1 тонны нефти определяется делением полной себесто-

имости на общий объем добычи нефти. 
 

Результаты расчетов сводятся  в таблицу 2. 
 
 

 
Таблица 2. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

 

№ СТАТЬИ ЗАТРАТ Сумма, 
тыс. руб. 

1. Расходы на энергию  
2. Расходы по искусственному воздействию на пласт  
3. Зарплата ППП  
4. Отчисления на соц. страхование  
5. Амортизация скважин  
6. Расходы по сбору и транспорту нефти  
7. Расходы на содержание подготовки нефти  
8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования  
9. Общепроизводственные расходы  
10. Прочие производственные расходы  
11. Полная себестоимость  
12. Коммерческие расходы  
13. Общий объем добычи  
14. Себестоимость добычи 1 т нефти ( руб.)  
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Приложение 1 
8. ЗАДАЧА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Рассчитать  себестоимость 1 тонны нефти на основании исходных данных, представленных в таблице 1. 
 

Таблица 1. Исходные данные для расчета 
 

Показатели/вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.Среднесуточный дебит: 
а) по переходящим скважинам; 
б) по новым скважинам; 
в) по выбывающим скважинам. 

 
8 

2,6 
0,5 

 

 
10 
3 

0,4 

 
7 

2,5 
0,8 

 
12 
3,1 
0,9 

 
14 
3,2 
0,6 

 
13 
3,5 
0,3 

 
15 
3,7 
0,9 

 
7 

3.9 
0,4 

 
11 
4.0 
5,6 

 
10 
4,3 
5,1 

2. Время работы скважины, дн.: 
а) переходящие 
б) новых 
в) выбывающих 

 
365 
331 
100 

 
365 
350 
180 

 

 
365 
330 
150 

 
365 
332 
130 

 
365 
299 
138 

 
365 
280 
133 

 
365 
230 
140 

 
365 
300 
138 

 
365 
270 
135 

 
365 
310 
134 

3. Коэффициент эксплуатации 0,981 0,983 0,978 0,988 0,976 0,977 0,980 0,986 0,981 0,979 
4. Количество скважин: 
а) на начало года, 
б) введенных, 
в) выбывших 

 
100 

5 
10 

 
120 

6 
5 

 
110 

4 
3 

 
115 

6 
4 

 
114 
10 
6 

 
130 
13 
12 

 
142 
12 
6 

 
135 
11 
7 

 
167 
10 
8 

 
158 

7 
5 

5. Процент обводненности нефти, %  95 93,7 92 94 89 87 91 96 93 94 
6. Количество воды, уходящий за кон-

тур заводнения, м  
75340 78200 68900 57800 76500 59800 98700 87900 86800 56750 

7. Годовой объем добычи нефти, м3 325802 470300 360900 546800 657900 376543 876950 348760 760980 678950 
8. Норма расхода по закачке на 1 м3 10 11 9 12 13 11 10 9 8 10 
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воды, руб. 
9. Норма расхода электроэнергии на 1 

тонну нефти, кВтч 
95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 

10. Стоимость 1 кВтч, руб. 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 
11. Годовая плата за единицу мощно-

сти, руб. 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

12. Суммарная мощность электриче-
ских установок, кВт 

4121 7950 3570 4670 4569 7890 8970 3786 4786 8796 

13. Средняя стоимость одной скважи-
ны, тыс.руб. 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

14. Норма амортизации, % 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
15. Норма расхода на 1 тонну нефти по 

сбору и транспорту, руб. 
54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

16. Норма расхода на подготовку 
нефти, руб. 

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

17. Норма расхода на содержание  и 
эксплуатацию оборудования, % к 
зарплате. 

147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 

18. Норма общепроизводственных рас-
ходов, % к зарплате 

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

19. Норма прочих расходов, руб. 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
20. З/п производственных рабочих, 

тыс. руб. 
1860,2 2400,5 4300 5690 6780 3468 5780 8790 5986 7846 

21. ЕССС, %  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
24. Коммерческие расходы, % к зара-

ботной плате 
145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
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