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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07. Основаэкономики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
СПО 21.02.01 «Разработка нефтяных и газовых  месторождений», 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 
и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в областях 
эксплуатационного и разведочного бурения  скважин на нефть и газ,  техники и технологии 
добычи нефти и газа, сооружения объектов транспорта, хранения, распределения газа, 
нефти и нефтепродуктов при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: П.00 Профессиональный цикл, ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
− определять организационно-правовые формы организаций; 
− определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
− оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 
− рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность;  

− основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
− методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 
− методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности 

их использования; 
− механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 
− основные принципы построения экономической системы организации; 
− основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;  
− основы организации работы коллектива исполнителей; 
− основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
− общую производственную и организационную структуру организации; 
− современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
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− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования;  

− способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 
− формы организации и оплаты труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента63 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента42 часа; 

− самостоятельной работы студента21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  

практические занятия 18 
Самостоятельная работа студента(всего) 21 

Итоговая аттестация в форме Диф. зачета 
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины_ОП.07 Основы экономики  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1 Структура 

национальной 
экономики 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Сферы и сектора экономики. Комплексы, отрасли. Роль и значение конкретной 

отрасли в системе рыночной экономики. Действующие законодательные и 
нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную 
деятельность. Современное состояние и перспективы развития 
нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей отраслей. 

Самостоятельная работа студента 1  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и экономической  
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Подготовка сообщений по вопросам: 

1. Современное состояние нефтегазовой отрасли 
2. Проблемы нефтегазовой отрасли 
3. Роль нефтегазовой отрасли в развитии экономики 
4. Перспективы развития нефтегазовой отрасли 

Тема 1.2 
Предприятие 

(организация) – 
основное звено 

экономики 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Предприятие (организация) – главный субъект микроэкономики. Классификация 

предприятий по формам собственности, отраслевому признаку, типам 
производства, размерам. Виды предприятий (организаций) в различных 
отраслях. Организационно-правовые формы предприятий (организаций). 

Самостоятельная работа студента 1  
Проработка конспекта занятия, учебной и экономической литературы (по вопросам к 
параграфам учебного пособия, составленным преподавателем). 

1. Предприятие и предпринимательство в условиях рынка. Субъекты 
предпринимательства. Статус и права предпринимателей. Объединения 
предпринимателей. Хозяйственный риск. 

2. Объединения предприятий: концерны, консорциумы, ассоциации, 
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международные объединения. 
Составление таблицы «Классификация предприятий (организаций) по 
организационно-правовым формам» 

Тема 1.3. Общая 
производственная и 

организационная 
структура 

предприятии 
(организации) 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Основные принципы построения экономической системы предприятия 

(организации).Формы общественной организации производства (концентрации, 
специализации, кооперирования). Элементы производственной структуры. 
Функциональные подразделения организации. Типы промышленных 
производств: единичное, серийное, массовое. Влияние типа производства на 
методы его организации. Принципы построения организационных структур 
управления организацией (предприятием). Виды организационных структур 
управления: линейная, функциональная, дивизиональная, адаптивная. 

Самостоятельная работа студента 3  
Проработка конспекта занятия, учебной и экономической литературы (по вопросам к 
параграфам учебного пособия, составленным преподавателем). 

1. Организация управления производством на предприятиях нефтяной и газовой 
промышленности 

2. Государственное регулирование трудовых отношений на предприятиях 
нефтяной газовой промышленности 

Примерная тематика рефератов: 
− «Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности»;  
− «Основы организации работы коллектива и принципы делового общения»; 
− «Организационная структура управления» 

Тема 1.4. Состав 
материальных 

ресурсов 
организации 

Содержание учебного материала 4 3 
1 Сущность назначение и состав основных средств. Классификация и структура 

производственных основных средств. Оценка основных средств, износ и 
амортизация. Показатели эффективности использования основных средств. 
Методы управления основными средствами и оценки эффективности их 
использования. Проблемы обновления материально-технической базы 
предприятий в новых условиях. 

2 Понятие, состав, структура и классификация оборотных средств. Показатели 3 
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оборачиваемости. Способы экономии ресурсов. Основные энерго-и 
материалосберегающие технологии. Методы управления оборотными 
средствами и оценки эффективности их использования. 

Практические занятия 4  
Определение состава основных средств предприятий нефтегазового комплекса и 
эффективности их использования 
Определение состава оборотных средств предприятий нефтегазового комплекса и 
эффективности их оборачиваемости. 
Самостоятельная работа студента 3  
Проработка конспекта занятия, учебной и экономической литературы (по вопросам к 
параграфам учебного пособия, составленным преподавателем). 

1. Имущество организации: понятие, состав. Капитал организации. Источники 
формирования капитала. Уставный капитал – основа создания и 
функционирования организации. Особенности формирования уставного 
капитала акционерных обществ. Основной и оборотный капитал. 

2. Производственные фонды предприятий нефтяной и газовой промышленности 
3. Оборотные средства предприятий нефтяной и газовой промышленности 
4. Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов). 

Состав и классификация основных средств по сферам производства, секторам 
экономики и отраслям. 

5. Виды оценки и методы переоценки основных средств. Службы оценки 
имущества (основных средств). 

6. Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. 
7. Показатели использования основных средств. Пути улучшения использования 

основных средств организации (предприятия). 
8. Производственная мощность предприятия (цеха, участка), методика расчета. 
9. Аренда основных производственных средств. Лизинговая форма аренды, ее 

преимущества. 
10. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Элементы 

оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 
11. Источники формирования оборотных средств. 
12. Определение потребности в оборотных средствах.  
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13. Нормирование материалов, незавершенного производства и готовой 
продукции. 

14. Показатели использования оборотных средств. Значение и пути снижения 
материалоемкости продукции. 

Тема 1.5. 
Трудовые ресурсы и 
организация оплаты 

труда 

Содержание учебного материала 4 3 
1 Сущность трудовых ресурсов предприятия. Профессионально-

квалификационный состав и структура кадров предприятия. Планирование 
численности персонала. Рынок труда. Профессиональная подготовка и развитие 
деловой карьеры работников. Производительность труда. Роль рационального 
использования внутрипроизводственных резервов на предприятии, участке, 
рабочем месте в рыночных условиях. Принципы и механизмы организации 
заработной платы на предприятии: мотивация в новых условиях. Нормирование 
и оплата труда. Разновидности форм и систем оплаты труда, области 
применения. Основные принципы и элементы механизма премирования. 

Практические занятия 4  
Оформление первичных документов по учету рабочего времени, выработки, 
заработной платы, простоев 
Самостоятельная работа студента 3  
Проработка конспекта занятия, учебной и экономической литературы (по вопросам к 
параграфам учебного пособия, составленным преподавателем). 

1. Производственный персонал  организации  (предприятия). 
2. Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего времени 

работника (бюджет рабочего времени). 
3. Производительность труда. Классификация и характеристика основных 

показателей производительности труди. Методы измерения 
производительности труда. Факторы и резервы роста производительности 
груда. Роль рационального использования внутрипроизводственных резервов 
организации (предприятии) в условиях рыночной экономики.  

4. Особенности определения производительности труда на предприятиях 
нефтяной и  газовой промышленности 

5. Пути повышения производительности труда на предприятиях нефтегазового 
комплекса (на примере конкретного предприятия) 
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6. Нормирование труда в организации (предприятии): цели и задачи. Основные 
виды норм затрат труда. Методы нормирования труда в зависимости от типа и 
формы производства. Фотография рабочего времени, хронометраж, метод 
моментных наблюдений. Нормирование труда на предприятиях нефтяной и 
газовой промышленности 

7. Материальное, стимулирование труда. Сущность заработной платы, принципы 
и методы ее начисления и планирования. Тарификация труда. Единая тарифная 
система, се использование в бюджетных и коммерческих организациях.  

8. Формы и системы заработной платы. Надбавки и доплаты. Бестарифная 
система заработной платы. Учет выработки и заработной платы в ценах. 

Решение задач:  
− расчет показателей производительности труда. 
− расчет бюджета рабочего времени работников 
− расчет заработной платы различных категорий работников 

Тема 1.6. 
Финансовые 

ресурсы 
предприятия 
(организации) 

Содержание учебного материала 4 3 
1 Финансовые ресурсы предприятий, их состав и источники формирования. 

Кредитование. 
Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 
предприятия в условиях рынка. Роль финансов в кругообороте основных 
производственных фондов. Финансовый аспект формирования и использования 
оборотных средств. Распределение и использование прибыли. 

Практическое занятие 4  
1 Определение состава трудовых и финансовых ресурсов организации (на примере 

конкретного предприятия) 
Самостоятельная работа студента 2  
Проработка конспекта занятия, учебной и экономической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

1. Финансы организации (предприятия), отношения с государством.  
2. Источники финансовых ресурсов организации. Внутренние источники: 

выручка от реализации продукции, амортизационные отчисления и 
нераспределенная прибыль. Внешние источники: выпуск собственных 

11 
 



долговых обязательств (векселей и облигаций), выпуск акций, кредиты банков, 
государственное финансирование. Соотношение собственных и заемных 
средств. 

3. Денежные фонды организации (предприятия): фонд оборотных средств, 
амортизационный фонд, фонд заработной платы, резервные фонды, валютные 
фонды. 

4. Кредит и кредитная система. Банки и их роль в рыночной экономике. 
5. Смешанные формы финансирования организации (предприятий), сочетающие 

аренду, кредит и расчеты, лизинг и факторинг. 
Тема 1.7. 

Производственное 
планирование 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планировании. Основные 

принципы и элементы планирования. Бизнес-план как одна из основных форм 
внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана. 
Основы маркетинговой деятельности. 

Самостоятельная работа студента 3  
Проработка конспекта занятия, учебной и экономической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

1. Планирование деятельности предприятия (организации) 
2. Перспективное и текущее планирование экономического и социального 

развития нефтедобывающего предприятия 
3. Оперативно-производственное планирование на предприятиях нефтяной и 

газовой промышленности 
4. План производства и реализации продукции в нефтедобыче 
5. Плановые нормы и нормативы на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности 
6. Расчет показателей бизнес-плана. 
7. Понятия и концепции маркетинга: концепция совершенствования 

производства, концепция качества товаров, концепция сбыта. Принципы и 
цели маркетинга: ориентация производства на рынок, конкурентоспособность, 
высокая рентабельность. 

8. Функции маркетинга и этапы его организации: сбор информации и. 
комплексное развитие рынка; отбор целевых рынков и сегментация; изучение 
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запросов и поведения потребителей; формирование стратегии производства и 
товарной политики; планирование производства и ассортимента товаров.  

9. Определение жизненного цикла товаров; организация сбыта и 
распространение товаров через оптовую и розничную торговлю; 
стимулирование сбыта. 

10. Реклама: назначение, классификация, требования к рекламе; правовая база 
рекламной деятельности; планирование и проведение рекламных кампаний; 
виды рекламы; эффективность рекламы разных видов. 

Тема 1.8. 
Эффективность 

деятельности 
предприятия 
(организации) 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Себестоимость, цена, прибыль, рентабельность. Методики расчета основных 

технико-экономических показателей Показатели по производству продукции: 
натуральные и стоимостные. Производственная мощность предприятия, порядок 
ее расчета в организации. Технико-экономические показатели использования 
оборудования. 
Показатели технического развития и организации производства, их расчет. 
Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. Показатели 
экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: 
приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости. 
Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

Практические занятия 4  
1 Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации 

(предприятия): 
Самостоятельная работа 4  
Проработка конспекта занятия, учебной и экономической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

1. Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Состав и структура затрат 
по экономическим элементам и но статьям калькуляции. 

2. Виды себестоимости продукции, работ и услуг. Факторы пути снижения 
себестоимости. 

3. Себестоимость продукции нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятий 

4. Себестоимость и издержки обращения на предприятиях транспорта и хранения 
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газа, нефти нефтепродуктов 
5. Формирование издержек производства на предприятиях нефтегазовой 

промышленности 
6. Прибыль организации (предприятия) – основной показатель результатов 

хозяйственной деятельности. Выручка, доходы и прибыль организации 
(предприятии). 

7. Планирование прибыли и ее распределение в организации. 
8. Рентабельность показатель эффективности работы организации 
9. Показатели рентабельности. Расчет уровня рентабельности организации 

(предприятия) и продукции. Пути повышения рентабельности. 
Тема 1.9. Ценовая 

политика 
предприятии 
(организации) 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их 

классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. 
Антимонопольное законодательство. Механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги) в рыночной экономике. Принципы ценообразования на 
различных предприятиях. Формирование ценовой политики предприятия 
(организации) 

Самостоятельная работа 1  
Проработка конспекта занятия, учебной и экономической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

1. Ценовая политика на различных рынка 
2. Ценообразование в нефтегазовом комплексе 

Дифференцированный зачет 2  
Всего: 63  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основ экономики» 
Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, доска аудиторная, комплект 
учебно-методической документации по дисциплине. 
Технические средства обучения: компьютер, лицензионное программное обеспечение: 
стандартные средства MicrosoftOffice, справочно-информационные системы, DVD, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, комплект калькуляторов 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  

1. Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник. – М.: Инфра-М,2016. – 256 с. - 
Текст: непосредственный. 

2. Океанова, З. К. Основы экономики : учеб. пособие / З.К. Океанова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 287 с. — (Профессиональное образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/24634. - ISBN 978-5-8199-0673-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/760006 (дата обращения: 08.05.2017). – Режим доступа: по 
подписке. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, решения задач, тестирования, а также выполнения  
студентом самостоятельной работы 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   
находить и использовать необходимую экономическую 
информацию 

Подготовка и защита рефератов 
Отчет по практическим работам 
Самостоятельная домашняя работа 

определять организационно-правовые формы организаций самостоятельноепрактическое 
задание 

определять состав материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов организации 

Отчет по практическим работам 

оформлять первичные документы по учету рабочего 
времени, выработки, заработной платы, простоев 

Отчет по практическойработе 

Знания:  
действующие законодательные и нормативные акты, 
регулирующие производственно-хозяйственную 
деятельность;   

самостоятельная работа 

основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 

практические занятия, тестирование 

методики расчета основных технико-экономических 
показателей деятельности организации; 

Отчет по практическойработе 

методы управления основными и оборотными средствами 
и оценки эффективности их использования; 

тестирование 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), тестирование 
формы оплаты труда в современных условиях; решение задач, тестирование 
основные принципы построения экономической системы 
организации; 

самостоятельная работа, 
тестирование 

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и 
принципы делового общения; 

защита реферата, самостоятельная 
работа 

основы организации работы коллектива исполнителей; защита реферата 
основы планирования, финансирования и кредитования 
организации; 

тестирование 

особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности 

защита реферата 

общую производственную и организационную структуру 
организации; 

самостоятельная работа, 
тестирование 

современное состояние и перспективы развития отрасли, 
организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике; 

подготовка сообщения 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации, показатели их эффективного использования; 

отчет по практическим работам 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и 
материалосберегающие технологии; 

тестирование 

формы организации и оплаты труда тестирование 
 

16 
 




	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины_ОП.07 Основы экономики
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, решения задач, тестирования, а также выполнения  студентом самостоятельной работы

