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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине ОП.12 «Экономика предприятия отрасли» созданы Вам в 

помощь для работы во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений,  

формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную− документацию и специальную литературу, 

формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

развития исследовательских умений; 

использования материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для 

эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения зачета по дисциплине и 

допуска к экзамену, поэтому в случае невыполнения работы по любой причине 

или получения неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебной дисциплине ОП.12 «Экономика предприятия отрасли» 

состоят из перечня самостоятельных работ по дисциплине, инструкций по 

выполнению и критериев оценки внеаудиторной самостоятельной работы, а 

также списка рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплине указаны наименования 

тем, которые вынесены на самостоятельное изучение, виды самостоятельной 

работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное обеспечение 

внеаудиторной  самостоятельной работы» или другимиисточниками по Вашему 

усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровнимыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволятприобрести не только знания, но и 

умения, навыки, а также выработатьсвою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении дисциплины предусматриваются  следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

– работа с конспектом лекций; 

– чтение основной и дополнительной литературы по дисциплине с 

конспектированием по разделам; 

– подготовка к выполнению практических занятий. 

 
Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

Тема 1.1. Нефтяная и 
газовая промышленность и 
ее отраслевая структура 

Ознакомление со спецификой 
основных видов деятельности 
предприятий нефтегазового 
комплекса согласно Уставов 
(Положений) организаций 

2 Отчетная 
работа 
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Тема 1.2. Организация 
производственного 
процесса 

Подготовка докладов: 
«Показатели качества и 
конкурентоспособности продукции» 
«Система качества, 
сертифицирующая деятельность 
НГДП» 
Построение сравнительной таблицы 
«Виды и формы организации 
производства»; 
Построение производственной 
структуры НГДП 

2 Отчетная 
работа 

Тема 1.3. Планирование 
деятельности организации 

Составление финансовой части 
бизнес-плана согласно 
рекомендациям автора Лопаревой 
«Экономика организации 
(предприятия)» 

2 Отчетная 
работа 

Тема 2.1. 
Производственные фонды 
предприятия 

Подготовка докладов на темы:  
«Особенности ремонта основных 
фондов НГДП»;  
«Аренда и ее роль в воспроизводстве 
основных фондов» 

2 Отчетная 
работа 

Тема 2.2. Оборотные 
средства предприятий 

Краткий конспект «Пути повышения 
оборачиваемости оборотных 
средств»  
Решение задач 

2 Отчетная 
работа 

Тема 3.1. Персонал и 
оплата труда на 
предприятии 

Составление бюджета рабочего 
времени на текущий год согласно 
рекомендациям автора Лопаревой 
«Экономика организации 
(предприятия)» 
Решение задач 

2 Отчетная 
работа 

Тема 3.2. Организация 
оплаты труда 

Решение задач 2 Отчетная 
работа 

Тема 4.1. Издержки 
производства 

Решение задач 3 Отчетная 
работа 

Тема 4.2. Цена и 
ценообразование 

Краткий конспект «Определение цен 
на газ» 
Решение задач 

2  

Тема 4.3. Прибыль и 
рентабельность, 
налогообложение 
промышленного 
производства 

Ознакомление с главой 25 и 26 
Налогового кодекса РФ 

2  

Тема 4.4. Инновационная 
деятельность на 
предприятиях 
нефтегазового комплекса 

Конспект «Основные направления 
инновационной деятельности ОАО 
«Газпром» 

2  

Тема 5.1. Роль ВЭД в 
создании рыночной 
экономики России 

Краткий конспект «Основные формы 
внешнеэкономических связей», 
«Государственное регулирование 
ВЭД» 

2  
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Подготовка докладов на темы: 
«Виды сделок ВЭД» 
«Тарифное регулирование ВЭД» 
«Таможенное регулирование ВЭД» 
«Налоговое регулирование ВЭД» 
«Международная производственная 
кооперация в добыче 
углеводородного сырья» 

Всего   38 часов 
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа — одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

2.1  Составить схему. 

Нормы времени выполнения  - 2 часа 

Общие рекомендации и требования к работе со схемами -  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы) следует нумеровать 

арабскими цифрами и располагать по центру листа.  

Пример оформления рисунка приведен ниже. 

Форма и содержание платежного поручения разрабатывается и 

утверждается Банком России. Таким образом, схему документооборота при 

расчетах платежными поручениями можно представить в виде схемы на 

рисунке 1. 

         

            

 

 

 

 

Рис. 1 – Схема документооборота при расчетах  платежными поручениями  

2.2  Работа над конспектом. 

Нормы времени выполнения  - 2-4 часа 

Плательщик Получатель-
поставщик 

Банк 
 плательщика 

Банк получателя 
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Общие рекомендации и требования к работе над конспектом -  

Конспект – это краткая письменная запись содержания статьи, книги, 

лекции, предназначенные для последующего восстановления информации с 

различной степенью полноты. 

Как составлять конспект:  

1 Определите цель составления конспекта.  

2 Записать название конспектируемого произведения (или его части) и 

его выходные данные, т.е. сделать библиографическое описание документа.  

3 Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.  

4 Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.  

5 Для составления конспекта составьте план текста – основу конспекта, 

сформулируйте его пункты и определите, что именно следует включить в 

конспект для раскрытия каждого из них.  

6 Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко изложите  своими словами или приводите в виде 

цитат, включая конкретные факты и  примеры. 

7 Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 

писать сокращенно, выписывать только ключевые слова,  применять условные 

обозначения.  

8 Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание, располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и 

подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, 

используйте карандаши и ручки разного цвета.  

9 Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор 

считает...", "раскрывает...").  

10  Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

2.3  Подготовка доклада (реферата). 

Нормы времени выполнения  - 4-6 часов 

Общие рекомендации и требования к подготовке доклада - 
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Доклад (реферат) — вид самостоятельной научно — исследовательской 

работы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом (рефератом). 

1 Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8 — 10 источников). 

2 Составление библиографии. 

3 Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и 

обобщений. 

4 Разработка плана доклада (реферата). 

5 Написание. 

6 Публичное выступление с результатами исследования. 

Общая структура доклада (реферата) может быть следующей: 

1 Формулировка темы исследования. 

2 Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, 

в чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким 

вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся 

выбрана именно эта тема). 

3 Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы 

исследования и может уточнять ее). 

4 Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее 

на составляющие). 

5 Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных 

результатах исследовательской работы. Формулируются в том случае, если 

работа носит экспериментальный характер). 

6 Методика проведения исследования (подробное описание всех 

действий, связанных с получением результатов). 

7 Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, 

которую получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. 

При изложении результатов желательно давать четкое и немногословное 
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истолкование новым фактам. Полезно привести основные количественные 

показатели и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада 

графиках и диаграммах. 

8 Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в 

обобщенной, конспективной форме. Они кратко характеризуют основные 

полученные результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно 

пронумеровать: обычно их не более 4 или 5.  

Требования к оформлению письменного доклада (реферата): 

− Титульный лист.  

− Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

− Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой 

литературы).  

− Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос).  

− Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада).  

− Список литературы.  

2.4  Составление плана-конспекта к тексту. 

Нормы времени выполнения  - до 1 часа. 

Общие рекомендации и требования к составлению плана-конспекта - 

Составление плана-конспекта – один из видов работы над текстом. 

Значение этой работы многосторонне. Составление плана – это и: средство 

усвоения и понимания прочитанного, и: первый шаг к изучению композиции 

произведения и: один из приемов развития устной и письменной речи. 

В чем трудность этой работы? 

План определяется идейным содержанием произведения. Намечая в 

произведении или отдельной его главе такие-то части, а в каждой части 
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главную мысль, выражая ее заголовком, нужно исходить из понимания всего 

текста, его основного смысла. Выделяя ту или иную часть текста, и обозначая 

ее заголовком, необходимо уяснить ее значение для раскрытия основного 

смысла произведения. 

Обычно различают 2 вида планов: простые и сложные. Как правило, 

сложные планы, как более сложная работа должны следовать за простыми. Но 

все зависит от сложности и объема материала.  

Приемы составления плана-конспекта: 

При составлении плана наиболее существенны два момента: 1) анализ 

текста и выделение в нем отдельных частей; 2) выяснение основной темы 

каждой части и формулировка заголовков плана (как озаглавить). 

2.5 Составить таблицу. 

Нормы времени выполнения  - 2 часа 

Общие рекомендации и требования к работе с таблицами -  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей.  

Таблицы имеют два уровня членения текста: вертикальный 

(графы) и горизонтальный (строки). Верхняя (заголовочная) часть таблицы 

состоит из заголовка строк, заголовка и подзаголовков граф. Боковик таблицы 

состоит из заголовка и подзаголовков строк, расположенных в левой крайней 

графе таблицы, например: 
 

Таблица 1 – Название таблицы 
 

Заголовок строк Заголовок 
   

 
(обобщенное 
наименование 

объектов) 

Подзаголовок 
графы 

Подзаголовок 
графы 

Подзаголовок 
графы 

Подзаголовок 
графы 

Подзаголовок 
строки 

    

Тоже     

»     

»     

Боковик (графа для 
заголовков строк) 

 
 
 
 

Графы (колонки) 
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2.6  Решение и анализ ситуационных задач 

Нормы времени выполнения  - 1,5 - 2 часа 

Общие рекомендации и требования при решении задач и анализе данных –  

2.6.1 Перед решением приводится формула, по которой ведется расчет, 

наличие единиц измерения и выводов является обязательным. 

Например, 

…Рассчитать первоначальную стоимость основных фондов. 

Решение: 

ОФп =  ЦОФ +  Зтр +  Зсмр, 

ОФп =  80 +  10 +  2 =  92 тыс.руб. 

Таким образом, первоначальная стоимость основных фондов составила   

92 тысячи рублей. 

2.6.2 Анализ таблицы как метод научного исследования путем разбиения 

предмета изучения на части делится: на структурный; содержательный. 

Сначала исследуются общие итоги таблицы, затем групповые, частные, и 

только после этого целесообразно переходить к анализу отдельных строк и 

граф. 

Структурный анализ - анализ строения таблицы, характеристика 

представленных в ней: 

• совокупности и единиц наблюдения, формирующих ее; 

• признаков и их комбинаций, формирующих подлежащее и сказуемое 

таблицы; 

• соотношения признаков подлежащего с показателями сказуемого. 

Содержательный анализ - изучение смыслового содержания таблицы: 

• анализ отдельных групп подлежащего по соответствующим признакам 

сказуемого; 

• выявление соотношения и пропорций между группами явлений по 

одному и разным признакам; 

• сравнительный анализ и формулировка выводов по отдельным группам 
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и по всей совокупности в целом; 

• установление закономерностей и определение резервов развития 

изучаемого объекта. 

Кроме того, анализ таблицы предполагает проведение логической 

проверки - определение конкретных признаков теми или иными числовыми 

значениями (например, абсурдно, если численность работающих на фирме 

составила 105,8 человека). 

Счетная проверка - выборочный расчет: 

• отдельных значений признаков по группе; 

• итоговых значений строк или граф и т. д. 

 

Критерии оценки: 

Оценку «отлично» студент получает, если: 

 дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом изложенного  

материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 при изложении была допущена 1несущественная ошибка, которая  

исправляется  после замечания преподавателя; 

 дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 неполно, но правильно изложено задание; 

 при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 излагает выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно. 
14 

 



Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 неполно изложено задание; 

при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 устный опрос; 

 собеседование; 

 представленный текст контрольной работы;  

 отчётная работа.  

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники (для студентов) 

1 Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности: 

учебник СПО. М.: Академия, 2013. 239 с. 

2 Дунаев В.Ф. Экономика предприятий нефтяной и газовой 

промышленности: учебник. М.: ООО «ЦентрЛитНефтеГаз», 2012. 372с. 

3 Основы экономики и организации нефтегазового производства: учеб. 

пособие /под Ред. А.Ф. Андреева. М.: Академия, 2014. 320 с. 

Дополнительные источники (для студентов) 

4 Важенина Л.В. Организация производства на предприятиях 

трубопроводного транспорта [Электронный ресурс]: учеб. пособие Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2013. 304 с. URL: http://e.lanbook.com/ (договор на предоставление 

доступа к ЭБС от 28.03.2016 № 6/2016-ГТНУ). 

5 Важенина Л.В. Экономика и управление производством на 

предприятиях нефтегазохимии и нефтепереработки  [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. 444 с.: URL: http://e.lanbook.com/ 

(договор на предоставление доступа к ЭБС от 28.03.2016 № 6/2016-ГТНУ). 

6 Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

URL: http://www.iprbookshop.ru  (договор на предоставление доступа к 

ЭБС IPRbooks от 10.03.2016 № 1842/16). 
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