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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Экономика предприятия 

отрасли» для выполнения практических работ созданы Вам в помощь для 

работы на занятиях, подготовки к практическим работам, правильного 

составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по дисциплине и/или допуска к экзамену, поэтому в 

случае отсутствия на уроке по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за практическую Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные 

на практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с 
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усвоенными знаниями и полученным практическим опытом при прохождении 

учебной и производственной практики формируют профессиональные 

компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 9 практических работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ –  

в совокупности практические работы по учебной дисциплине 

«Экономика предприятия отрасли» охватывают весь круг умений и знаний, 

перечисленных в рабочей программе УД «Экономика предприятия отрасли» и  

во ФГОС СПО по специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ.  Выполнение  практических работ 

направлено на формирование общих компетенций и профессиональных 

компетенций: 

ПК 3.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственного участка, контроль за выполнением мероприятий по 

освоениюпроизводственных мощностей, совершенствованию технологий 

ПК 3.2 Рассчитать основные технико-экономические показатели 

производственного участка, оценивать затраты на обеспечение требуемого 

качества работ и продукции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим  работам или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий.  Время проведения дополнительных занятий можно узнать в открытом 

информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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Общие указания по выполнению практических работ 
 

Тема 3.2. Основные фонды НГДП 
 

Практическое занятие №1  
Оценка основных средств: расчет стоимости ОС, суммы амортизационных 
отчислений. Расчет показателей эффективности использования основных 

средств НГДП (2 часа) 
 

Учебная цель:  формировать умение рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-экономические показатели деятельности 
организации 
 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 
характеристики: вспомогательные таблицы, шаблоны, калькуляторы 
 

Порядок выполнения работы:  
Необходимо решить следующие задачи: 
1. Определить норму амортизации станочного оборудования, если его 
первоначальная стоимость – 90 млн руб. На модернизацию и ликвидацию 
изношенного оборудования было израсходовано 20 тыс. руб. Ликвидационная 
стоимость изношенного оборудования 9,5 тыс. руб., срок службы – 5 лет. 
2. Определить годовую сумму амортизационных отчислений по следующим 
способам начисления амортизационных отчислений. 1. Линейный способ. 
Приобретен объект стоимостью 120 тыс. руб. со сроком полезного 
использования 5 лет. Коэффициент ускорения – 2. 2. Способ уменьшаемого 
остатка. Приобретен объект основных средств стоимостью 100 тыс. руб. со 
сроком полезного использования 5 лет. 3. Способ списания стоимости по сумме 
числа лет полезного использования. Приобретен объект основных средств 
стоимостью 150 тыс. руб. Срок полезного использования установлен в пять лет. 
3. Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 
Приобретен автомобиль грузоподъемностью более 2 т с предполагаемым 
пробегом 400 тыс. км стоимостью 80 тыс. руб. В отчетном периоде пробег 
составляет 5 тыс. км. 
4. Стоимость оборудования цеха на 01.01 – 15 000 тыс. руб. С 1 марта введено в 
эксплуатацию оборудование стоимостью 45,6 тыс. руб.; с 1 июля выбыло 
оборудование стоимостью 20,4 тыс. руб. Объем выпуска продукции 800,0 тыс. 
т, цена 1 т – 30 руб. Производственная мощность – 1000,0 тыс. т. Вычислить 
величину фондоотдачи оборудования и коэффициент интенсивного 
использования оборудования. 
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Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме 

 

 

 
Существуют несколько видов оценок основных фондов: по 

первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости. 
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Показатели использования основных фондов, которые могут быть 
объединены в три группы: 

– показатели экстенсивного использования основных фондов 
(коэффициент экстенсивного использования оборудования, коэффициент 
сменности работы оборудования, коэффициент загрузки оборудования и 
коэффициент сменного режима времени работы оборудования); 

– показатели интенсивного использования основных фондов (уровень 
использования по мощности (производительности); 

– показатели интегрального использования основных фондов, 
учитывающие совокупное влияние всех факторов – как экстенсивных, так и 
интенсивных. 

Обобщающими показателями использования основных фондов являются 
фондоотдача и фондоемкость. 

 

 
 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать решенные задачи. 
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Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 
изучаемому содержанию учебного материала 

1. В чем сущность физического и морального износа фондов? 
2. Что такое амортизация и каково ее назначение? 
3. Охарактеризуйте способы начисления амортизации. 
4. Какие факторы определяют структуру основных фондов? 
5. Каковы формы воспроизводства основных фондов? 
6. Какими показателями определяется эффективность использования 

основных фондов? 
 
Список использованных источников (перечень учебной, справочной 

и специальной литературы) 
1 Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности: учебник 
СПО. М.: Академия, 2013. 239 с. 
2 Основы экономики и организации нефтегазового производства: учеб.пособие 
для вузов / под ред. А.Ф. Андреева. М.: Академия, 2014. 320 с. 
 

Тема 3.3. Оборотные средства предприятия 
 

Практическое занятие №2, 3  
Расчет показателей использования оборотных средств и их анализ. Расчет 

высвобождаемых оборотных средств, вследствие ускорения их 
оборачиваемости в газовой отрасли (4 часа) 

 
Учебная цель:  формировать умение рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-экономические показатели деятельности 
организации 
 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 
характеристики: вспомогательные таблицы, шаблоны, калькуляторы 
 

Порядок выполнения работы:  
Необходимо решить следующие задачи: 
1. В I квартале предприятие реализовало продукции на 250 тыс. руб., 
среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 тыс. руб. Во II 
квартале объем реализации продукции увеличится на 10%, а время одного 
оборота оборотных средств будет сокращено на один день. 
Вычислить: 1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время 
одного оборота в днях в I квартале; 2) коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств и их абсолютную величину во II квартале; 3) 
высвобождение оборотных средств в результате сокращения 
продолжительности одного оборота оборотных средств. 
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2. Рассчитать показатели использования оборотных средств по следующим 
данным: сумма авансированного оборотного капитала – 7400 тыс. руб.; выручка 
от реализации – 13250 тыс.руб.; число дней оборота – 1 год. 

 
Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме 

Важной частью имущества организации (предприятия) являются оборотные 
средства, т.е. активы, представляющие собой совокупность оборотных фондов 
и фондов обращения в стоимостной форме. 
Необходимо обратить внимание, что оборотные производственные фонды 
предприятий (организаций) состоят из трех частей: производственных запасов; 
незавершенного производства и полуфабрикатов собственного изготовления; 
расходов будущих периодов. Фонды обращения включают готовую продукцию 
на складах, товары в пути, денежные средства и средства в расчетах с 
потребителями продукции, в частности дебиторскую задолженность. 
1. Коэффициент оборачиваемости вычислить по формуле 

 
где Рп – объем реализованной продукции, руб.; 
СО – средний остаток оборотных средств, руб. 
2. Рассчитать длительность одного оборота (Т, дн.), в днях, по формуле 

 
где Д – число дней в периоде (360, 90). 
Следует учесть, что чем меньше продолжительность оборота оборотных 
средств или больше число совершаемых ими кругооборотов при том же объеме 
реализованной продукции, тем меньше требуется оборотных средств, и чем 
быстрее оборотные средства совершают кругооборот, тем эффективнее они 
используются. 
3. Вычислить абсолютное высвобождение оборотных средств, которое 
отражает прямое уменьшение потребности в них. 
4. Определить относительное высвобождение оборотных средств. Для этого 
нужно исчислить потребность в оборотных средствах за отчетный год исходя 
из фактического оборота по реализации продукции за этот период и 
оборачиваемости (в днях) за предыдущий год. Разность дает сумму 
высвобождения средств. 
5. Коэффициент загрузки оборотных средств вычислить по формуле 

 
 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать решенные задачи. 
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Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 
изучаемому содержанию учебного материала 

1. В чем сущность категорий «оборотные средства», «оборотные фонды» 
и «фонды обращения»? 

2. Чем определяется деление оборотных фондов на оборотные 
производственные и фонды обращения? Что входит в их состав? 

3. Что представляет собой кругооборот оборотных средств? 
4. Какими показателями характеризуется эффективность использования 

оборотных средств? 
 
Список использованных источников (перечень учебной, справочной 

и специальной литературы) 
1 Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности: учебник 
СПО. М.: Академия, 2013. 239 с. 
2 Основы экономики и организации нефтегазового производства: учеб.пособие 
для вузов / под ред. А.Ф. Андреева. М.: Академия, 2014. 320 с. 
 
Тема 4.3. Инновационная и инвестиционная политика предприятия газовой 

отрасли 
 

Практическое занятие №4  
Расчет экономической эффективности и срока окупаемости нового 

проекта. Дисконтированный доход (2 часа) 
 

Учебная цель:  формировать умение рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-экономические показатели деятельности 
организации 
 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 
характеристики: вспомогательные таблицы, шаблоны, калькуляторы 
 

Порядок выполнения работы:  
Необходимо решить следующие задачи:  
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Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме 
Инвестиционная деятельность – это совокупность практических действий 

по реализации инвестиций. Она может осуществляться за счет собственных 
финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов предприятия, а также 
заемных и привлеченных финансовых средств инвесторов, инвестиционных 
ассигнований из государственного бюджета, иностранных инвестиций. 
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Содержание отчета 

Отчет должен содержать решенные задачи. 
 
Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 
1. Дайте определение понятий «инвестиции», «капитальные вложения», 
«инвестиционная деятельность организации (предприятия)». 
2. Какие показатели используются при оценке эффективности инвестиционных 
проектов? 
3. В чем суть дисконтирования, применяемого в экономическом и финансовом 
анализе? 
4. Что показывает и как вычисляется чистый дисконтированный доход?  

Список использованных источников (перечень учебной, справочной 
и специальной литературы) 
1 Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности: учебник 
СПО. М.: Академия, 2013. 239 с. 
2 Основы экономики и организации нефтегазового производства: учеб.пособие 
для вузов / под ред. А.Ф. Андреева. М.: Академия, 2014. 320 с. 
 

Тема 5.1. Себестоимость продукции  
 

Практическое занятие №5, 6  
Составление сметы затрат на ремонт и обслуживание оборудования НГДП 

 (4 часа) 
Учебная цель:  формировать умение рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-экономические показатели деятельности 
организации 
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Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 
характеристики: вспомогательные таблицы, шаблоны, калькуляторы 
 

Порядок выполнения работы:  
Необходимо решить следующие задачи: 

1 Перечертите в тетрадь таблицу. По приведенным данным рассчитайте 
(в процентах) структуру себестоимости выпускаемой предприятием продукции. 

 
2 Перечертите в тетрадь и заполните следующую таблицу: 

 
 
Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме 
Смета затрат на производство и реализацию продукции составляется в 

целях определения общей суммы затрат предприятия. В ней отражен общий 
объем ресурсов, используемый в производственном процессе. Определяются 
затраты на производство валовой продукции, товарной продукции и 
реализованной продукции. 

Классификация затрат по экономическим элементам характеризует 
разделение себестоимости продукции на экономически однородные, неделимые 
затраты. 

Цеховая себестоимость включает: 
⎯ сырье и материалы; 
⎯ возвратные отходы (вычитаются); 
⎯ покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций; 
15 

 



⎯ топливо и энергия на технологические цели; 
⎯ затраты на основную заработную плату производственных рабочих; 
⎯ дополнительная заработная плата производственных рабочих; 
⎯ единый социальный налог (взнос); 
⎯ расходы на подготовку и освоение производства; 
⎯ расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 
⎯ цеховые расходы (затраты на управление, обслуживание и содержание 

цехов: заработная плата цехового персонала, кроме основных 
производственных рабочих; мастеров, начальников цехов и их аппарата 
управления; освещение, отопление, амортизация зданий и т. д.). 

Фабрично-заводская (производственная) себестоимость складывается из 
цеховой себестоимости и следующих видов затрат: 

⎯ общепроизводственные расходы (затраты по управлению и 
обслуживанию общехозяйственных нужд предприятия: аппарата управлений, 
содержание зданий, территорий, транспорта и пр., имеющих 
общепроизводственное значение); 

⎯ потери от брака. 
Полная себестоимость складывается из фабрично-заводской 

(производственной) себестоимости и внепроизводственных расходов (затраты, 
связанные с реализацией продукции: упаковка, отгрузка, реклама, сбытовая 
сеть и др.). 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать решенные задачи 
 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 
изучаемому содержанию учебного материала 

1. Что такое затраты на производство? Определите поня-тие 
«себестоимость продукции». 

2. Цель классификации затрат на производство. По каким признакам идет 
объединение затрат в определенные группы? 

3. Назовите экономические элементы затрат. 
4. Что такое смета затрат на производство и реализацию продукции? 

Охарактеризуйте содержание сметы затрат. 
 
Список использованных источников (перечень учебной, справочной 

и специальной литературы) 
1 Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности: учебник 
СПО. М.: Академия, 2013. 239 с. 
2 Основы экономики и организации нефтегазового производства: учеб.пособие 
для вузов / под ред. А.Ф. Андреева. М.: Академия, 2014. 320 с. 
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Тема 5.2. Ценообразование в рыночной экономике 
Практическое занятие №7  

Расчет цены и стоимости товара (2 часа) 
 

Учебная цель:  формировать умение рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-экономические показатели деятельности 
организации 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 
характеристики: вспомогательные таблицы, шаблоны, калькуляторы 
 

Порядок выполнения работы:  
Необходимо решить следующие задачи: 
1. В I квартале удельные переменные расходы на изделие составили 95 

руб., цена единицы продукции – 125 руб., общие постоянные расходы – 100 000 
руб. Во II квартале цены на сырье выросли на 10%, что привело к росту 
переменных расходов так же на 10%. Определить, как изменение цен на сырье 
повлияло на критический объем продукции. 

2. Цена на изделия, составляющая в I квартале 200 руб., во II квартале 
повысилась на 10%. Постоянные издержки составляют 200 000 руб. Удельные 
переменные издержки – 60 руб. Рассчитать, как изменение цены повлияет на 
критический объем продукции. 

 
Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме 
Цена — денежное выражение стоимости товара. 
Ценовая политика предприятия — это установление (определение) цен, 

обеспечивающих достижение целей предприятия в рыночных условиях. Она 
включает разработку ценовой системы предприятия, выбор ценовых рыночных 
стратегий, а также определение методов ценообразования. 

Ценовая система — это единая, упорядоченная совокупность различных 
видов цен, обслуживающих и регулирующих экономические отношения между 
различными участниками национального и мирового рынков. 

Цены могут быть классифицированы по разным экономическим 
признакам: по степени участия государства в процессе ценообразования; по 
стадиям ценообразования; по транспортной составляющей; по отраслям и 
сферам обслуживания экономики; по характеру ценовой информации. 

В зависимости от целей ценовой политики определяется ценовая 
стратегия. Ценовые стратегии подразделяются на стратегии: 
дифференцированного ценообразования; конкурентного ценообразования; 
ассортиментного ценообразования. 

Различают затратные и параметрические методы ценообразования. 
Затратные методы ценообразования основаны преимущественно на учете 
затрат на производство и реализацию продукции. К затратным методам 
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ценообразования относятся: метод полных издержек; метод стандартных 
издержек; метод прямых издержек. 

Параметрические методы ценообразования основаны на учете технико-
экономических параметров товаров. К параметрическим методам 
ценообразования относятся: метод удельной цены; метод баллов; метод 
регрессии. 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать решенные задачи 
 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 
изучаемому содержанию учебного материала 

1. Что включает в себя понятие «ценовая политика предприятия»? 
2. По каким группам признаков могут классифицироваться цены? 
3. Какие ценовые рыночные стратегии вы знаете? 
4. Какие могут применяться методы ценообразования? 
 
Список использованных источников (перечень учебной, справочной 

и специальной литературы) 
1 Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности: учебник 
СПО. М.: Академия, 2013. 239 с. 
2 Основы экономики и организации нефтегазового производства: учеб.пособие 
для вузов / под ред. А.Ф. Андреева. М.: Академия, 2014. 320 с. 
 

Тема 5.3. Прибыль и рентабельность 
 

Практическое занятие №8  
Расчет балансовой и чистой прибыли предприятия. Расчет рентабельности 

предприятия и продукции  (2 часа) 
 

Учебная цель:  формировать умение рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-экономические показатели деятельности 
организации 
 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 
характеристики: вспомогательные таблицы, шаблоны, калькуляторы 
 

Порядок выполнения работы:  
Необходимо решить следующие задачи: 
1 В первом квартале произведено 10 тыс. изделий по цене 70 руб. за единицу. 
Постоянные расходы составляют 160 тыс. руб., удельные переменные расходы 
— 50 руб. Во втором квартале планируется повысить прибыль на 8 %. Сколько 
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необходимо дополнительно произвести продукции, чтобы увеличить прибыль 
на 8 %? 
2 Объем производства за определенный период составил 10 тыс. изделий. Цена 
за единицу продукции 352 руб., условно-постоянные расходы — 85 руб., 
переменные — 200 руб. Необходимо определить каким образом изменится 
прибыль предприятия, если объем реализации уменьшится на 3 %? 

 
Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме 
Прибыль — одна из форм чистого дохода общества, ее материальной 

основой является прибавочная стоимость, создаваемая производительным 
трудом. Основной целью деятельности коммерческих организаций является 
получение прибыли, поэтому каждая организация стремится к ее 
максимизации. Прибыль выступает основным показателем эффективности 
производства. 

Прибыль как экономическая категория выполняет важные функции: 
1)  характеризует конечный финансовый результат деятельности 

предприятия, размер его денежных накоплений; 
2)  является источником инвестиций в производственную и 

социальную сферу организации; 
3)  стимулирует расширение производственной деятельности; 
4)  формирует государственный бюджет в виде налога на прибыль, так 

как через налоговую систему государство изымает часть создаваемой прибыли 
организации. 

Прибыль — это полученные доходы, уменьшенные на величину 
произведенных расходов (ст. 247 Налогового кодекса РФ). 

Убыток организации возникает в случае превышения расходов над 
доходами и характеризует отрицательный результат производственной, 
хозяйственной и финансовой деятельности организации. 

По свидетельству оценщиков собственности, основными причинами 
разорения организаций в российских условиях являются: 

•  неспособность организовать эффективный менеджмент в условиях 
рынка; 

•  недооценка роли маркетинга: когда предприятие производит ту 
продукцию, которую оно может выпускать, а не ту продукцию, которая нужна 
покупателю; 

•  низкая конкурентоспособность российских товаров в условиях 
свободного рынка. 

Основным документом, характеризующим прибыль предприятия, 
является «Отчет о финансовых результатах». Этот документ разработан в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности: учет 
затрат осуществляется по системе «директ-костинг». 

Все виды прибыли можно представить следующим образом: 
валовая прибыль: Пв = В — VC; 
прибыль от продаж: Ппрд = Пв — FC или П = В — ТС; 
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прибыль до налогообложения: Пдн = Ппрд + Дпр _ Рпр; 
чистая прибыль: Пч = Пдн — Нпрб. 
Чистая прибыль — часть прибыли предприятия, остающаяся в его 

распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей. 
Чистая прибыль используется предприятием самостоятельно в 

зависимости от поставленных целей. Основные направления ее распределения 
и использования у всех предприятий примерно одинаковы, выделяют 
следующие направления распределения чистой прибыли: 

1)  дальнейшее развитие предприятия. Прибыль направляется на 
инвестиции в основные фонды, прирост оборотных средств и нематериальных 
активов; 

2)  социальное развитие коллектива предприятия (инвестиции в 
социальную сферу). Прибыль используется для содействия в приобретении 
жилья, для лечения, отдыха, дополнительного пенсионного обеспечения, 
компенсации проезда в городском транспорте, питания в заводских столовых и 
т.п.; 

3)  поощрение работников. По итогам года работникам выплачивают 
дополнительную заработную плату (13-я заработная плата), и чем выше 
результаты предприятия, тем выше эти выплаты. 

4)  выплата дивидендов и иных аналогичных платежей собственникам; 
5)  образование резервного и иных фондов. 
 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать решенные задачи 
 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 
изучаемому содержанию учебного материала 

1. Охарактеризуйте прибыль как обобщающий показатель эффективности 
хозяйственной деятельности. 

2. Охарактеризуйте систему показателей рентабельности. 
3. Какие показатели характеризуют эффективность использования 

ресурсов предприятия? 
 
Список использованных источников (перечень учебной, справочной 

и специальной литературы) 
1 Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности: учебник 
СПО. М.: Академия, 2013. 239 с. 
2 Основы экономики и организации нефтегазового производства: учеб.пособие 
для вузов / под ред. А.Ф. Андреева. М.: Академия, 2014. 320 с. 
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Тема 6.3. Методика расчета основных технико-экономических показателей 
работы НГДП 

 
Практическая работа №8  

Расчет показателей эффективности использования ресурсов (2 часа) 
Учебная цель:  формировать умение рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-экономические показатели деятельности 
организации 
 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 
характеристики: вспомогательные таблицы, шаблоны, калькуляторы 
 

Порядок выполнения работы:  
Необходимо на основе таблицы рассчитать аналитические графы, провести 
анализ, сделать выводы: 
Таблица  – Технико-экономические показатели  Уренгойского газопромысло-
вого управления с 2016 по 2017 год. 

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г.
Абсолютное 
отклонение

Относительное 
отклонение

1 Валовая добыча газа млрд.м3 141,2 150,7
в т.ч.:
- газа природного млрд.м3 112,5 123,4
- газа сухого отбензиненного млрд.м3 27,3 28,7
2 Валовая добыча нестабильного конденсата и 
нефти 

млн.т 3,4 4,5

3 Расход хим. реагентов, в т.ч.:
- ДЭГа тонн 2141 2261
- метанола тонн 53121 55959
4 Численность пром. персонала чел. 3 075 3 214
5 Непромыслового персонала чел. 194 143
6 Среднемесячная заработная плата тыс.руб. 38,0 52,0
7 Расходы на производство продукции млрд.руб. 21,00 33,00

8 Себестоимость 1000 м3 газа руб. 102,0 203,0

9 Себестоимость 1 т нестабильного конденсата руб. 361,0 659,0

10 Себестоимость 1 т нефти попутной руб. 931,0 1229,0  
 
Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме 
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Технико-экономические показатели – система измерителей, 
характеризующая материально-производственную базу предприятий 
(производственных объединений) и комплексное использование ресурсов. Они 
применяются для планирования и анализа организации производства и труда, 
уровня техники, качества продукции, использования основных и оборотных 
фондов, трудовых ресурсов. 

Информационной базой анализа являются материалы плановых 
документов, данные бухгалтерского и статистического учета и отчетности 
предприятия. На данный момент финансовая отчетность Открытых 
Акционерных обществ доступна не только для акционеров, но и размещается в 
интернете. Однако, другие организации ограничивают доступ к банку данных 
предприятия, информация о деятельности которого зачастую не только 
приобретает конфиденциальный характер, но и относится руководством 
предприятия к коммерческой тайне. Для целей анализа рекомендуется 
использовать ограниченное число исходных технико-экономических 
показателей. 

Показатели выпуска продукции в натуральном выражении, товарная и 
реализованная продукция (объем продаж продукции) характеризуют во 
взаимосвязи производственную и торгово-сбытовую (коммерческую) стороны 
деятельности предприятия. 

Показатели производственной мощности, среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов (с учетом их периодической оценки) 
отражают потенциальные производственные возможности предприятия, 
размеры его недвижимого имущества. 

Показатели среднегодовой численности промышленно-
производственного персонала предприятия (численности работающих), объема 
денежных средств, направленных на оплату труда, являются исходными для 
расчета производительности труда, среднемесячной оплаты труда и т.д. 

Показатели полной себестоимости товарной продукции, прибыли 
(убытка) отчетного периода отражают совокупные затраты и конечные 
результаты. 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать заполненную таблицу с анализом и выводами 
 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 
изучаемому содержанию учебного материала 
1 Дайте понятие технико-экономических показателей. 
2 Положительная динамика каких показателей характеризует эффективную 
деятельность предприятия. 
3 Перечислите основные технико-экономические показатели. 
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Критерии оценивания практических работ 
 
Оценка «5 (отлично)» - ставится, если студент демонстрирует знание 

теоретического и практического материала по теме практической работы, 

определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный 

алгоритм решения, формулирует выводы, определяет междисциплинарные 

связи по условию задания, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий 

используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка «4 (хорошо)» - ставится, если студент демонстрирует знание 

теоретического и практического материала по теме практической работы, 

допуская незначительные неточности при решении задач, формулирует 

выводы, имея неполное понимание междисциплинарных связей при 

правильном выборе алгоритма решения задания, смог ответить почти полно на 

все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «3 (удовлетворительно)» - ставится, если студент затрудняется 

с правильной оценкой предложенной задачи, выбор алгоритма решения задачи 

возможен при наводящих вопросах преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов, ответил не на все уточняющие вопросы преподавателя. 
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