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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПМ 03 
 

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. 

Дисциплина предусматривает изучение особенностей экономики нефтяной 
промышленности, различных форм собственности, технико-экономических по-
казателей деятельности предприятий, принципов и функций маркетинговой дея-
тельности, основ управления предприятием, особенностей организации и плани-
рования 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 месторо-

ждениях; 
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. 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, полу-
чаемых студентами, занимает выполнение контрольных работ. Значение выпол-
нения 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 на-
выки самостоятельного подбора литературы, статистического и нормативного 
материала на предприятиях, составления таблиц, диаграмм, обобщать экономи-
ческие явления и делать на основе этого правильных выводы. 

 

3. 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- 1,5. 

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 на-
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чальной букве  фамилии. Например, ст. Баринов В.В., шифр зачетной книжки 
2335, выполняет задание № 2, т.е. отвечает на контрольные вопросы  № 2,19,26  
и решает задачу № 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 
 

4. ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
 

1. Формы кооперации труда. Значение рационального разделения труда и 
кооперации для повышения производительности труда на нефтегазодобы-
вающем 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, 
влияющие 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 производст-
венного цикла при последовательном, параллельном и параллельно-
последовательном сочетании производственных операций. 

11. Организация основного производства на предприятиях нефтегазодобы-
вающей 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 предпри-
ятии. 

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. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 

 
Расчет эффективности мероприятий по совершенствованию организации 

труда 
 

1. Прирост производительности труда за счет увеличения продолжительности 
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фазы устойчивой работоспособности в результате улучшения условий труда рас-
считывается по формуле 

 где 
 

Р1 
Р2 

- 
- 

удельный вес длительности фазы повышенной работоспособности 
в общем фонде рабочего времени до и после внедрения мероприя-
тий, улучшающих условия труда; 

Кп - поправочный коэффициент, отражающий долю прироста произво-
дительности труда, обусловленную функциональным состоянием 
организма человека в различных условиях труда (принимается 
равным 0,2). 

Ч  - удельный вес рабочих данного участка в общей  численности про-
мышленно-производственного персонала. 

   2. Прирост объема производства (Р), %.  
Исходными данными для расчета  прироста объема производства являются уве-
личение объема производства или снижение объема трудоемкости и сокращение 
потерь рабочего времени в  результате внедрения мероприятий по НОТ.  

, где 
 
В1 и В2 – годовой объем производства до и после внедрения  мероприятия, нор-
мо-час, человеко-час.  
3. Относительная экономия по условно-постоянным расходам (Эсу) 
Рассчитывается как отношение произведения  суммы постоянных расходов в с/с 
продукции базисного периода и  выпуск этого изделия до и после внедрения ме-
роприятия на годовой объем производства до внедрения мероприятия. 

 
 
У – годовая сумма условно-постоянных расходов в с/с продукции базисного пе-
риода, руб.;  
В1 и В2 – годовой объем производства до и после внедрения мероприятия, чело-
веко-час. 
4. Экономия от снижения удельных капиталовложений в результате лучшего ис-
пользования оборудования (Эку), которая рассчитывается по формуле: 

 
 
Фб – балансовая стоимость оборудования, на котором увеличился выпуск про-
дукции в результате внедрения мероприятия по НОТ, руб;  
Ен – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности 
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(0.15); 
Р - прирост объема производства по участку. 
5. Общая экономия 

Эг = Эсу + Эку 
Эффективность  мероприятий выражается в росте производительности 

труда, условном высвобождении численности рабочих, экономии по фонду зара-
ботной платы. 
1. Условное высвобождение численности рассчитывается по формуле: 

 
Б1,Б2- потери рабочего времени до и после проведения мероприятий; % 
Ч – численность рабочих до внедрения мероприятия (на участке, в цехе), чел 
 
2. Процент потерь рабочего времени (Б) определяется по формуле: 

 
 
ПВ- потери рабочего времени в течении смены, мин; 
Тсм - продолжительность рабочей смены, мин. 
 
3. Рост производительности труда определяется по формуле: 

 
 
4. Экономия по фонду заработной платы рассчитывается по формуле: 

∆ФЗП=∆Ч*ФЗП*К, где 
ФЗП - среднегодовая зарплата одного рабочего, руб. 
К- коэффициент начислений на ЗП. 

Расчет производственной мощности предприятия. 
Производственная мощность предприятия - это максимально возможный выпуск 
продукции за единицу времени в натуральном выражении в установленных пла-
ном номенклатуре и ассортименте, при полном использовании производственно-
го оборудования и площадей, с учетом применения передовой технологии, 
улучшения организации производства и труда, обеспечения высокого качества 
продукции. 
Применяется несколько понятий, характеризующих производственные мощно-
сти: 
- входящая производственная мощность - мощность на начало года, показываю-
щая, какими производственными возможностями располагает предприятие в на-
чале планового периода; 
- выходящая производственная мощность- это мощность на конец года, опреде-
ляемая суммированием входящей и вводимой мощностей за вычетом выбываю-
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щей; 
- проектная производственная мощность - предусмотренная проектом строитель-
ства, реконструкции и расширения предприятия. 
 Для определения соответствия производственной программы производст-
венной мощности исчисляется среднегодовая производственная мощность по 
формуле: 

 
 
Мвв. – вводимая производственная мощность; 
Мср.г. – среднегодовая производственная мощность; 
t1 – число месяцев эксплуатации введенной в действие мощности в течение от-
четного периода; 
t2 – число месяцев с момента выбытия мощности и до конца отчетного периода; 
Мвыб. – выводимая производственная мощность. 
Vпл.(факт.) – планируемый (фактический) объем выпуска, ед. (руб.) (производ-
ственная программа предприятия), 
М ср.г. – среднегодовая производственная мощность предприятия в отчетном 
периоде, ед. (руб.) 

Среднегодовую вводимую мощность: Мсрвв =    

Среднегодовую выбывающую мощность: Мсрвыб=  
Прирост среднегодовой мощности: Прирост= Мсрвв- Мсрвыб 
Выходная мощность: 
Мкг=Мнг+∑Мвв-∑Мвыб 
Уровень использования производственных мощностей определяется коэффици-
ентом фактического использования производственной мощности: 
 

                                                   
Таблица 1. Баланс производственной мощности (тыс.руб) 

Вхо

дная мощ-

ность, Мн.г. 

 

Вво

димая мощ-

ность, Мвв. 

 

Вы-

бывающая 

мощность, 

Мвыб. 

 

Вы

ходная 

мощность, 

Мк.г. 

 

Сред-

негодовая 

мощность,  

М 

ср.г. 

 

Пла

новый объем 

предприятия, 

Vпл.(фак) 

 

Ко-

эффициент 

использования 

мощности, 

Ки 
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Планирование повышения производительности труда 
Производительность труда рассчитывается прямым или косвенным методами. 
При прямом методе расчета производительность труда определяется делением 
выпуска продукции на численность работающих.  
При косвенном методе этот показатель определяется следующим образом: 
- Определяется производительность труда отчетного периода; 
- Определяется численность работающих в плановом периоде исходя из плано-
вого выпуска продукции и производительности труда в базовом периоде (т.е. оп-
ределяется какова была бы численность работающих в плановом периоде, если 
бы производительность труда осталась на уровне отчетного периода); 
- В соответствии с планом технического развития определяется сокращение чис-
ленности работающих в плановом периоде; 
- Число работающих, полученных в п.1, уменьшается на число высвобождаемых 
работников и получается плановая численность работников; 
- Определяется плановая производительность делением планового объема произ-
водства продукции на плановую численность работников и ее изменение (в про-
центах). 
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14.Каталог нефтегазовых сайтов http//www/oilru/com 
 

 
 
7. ЗАДАЧА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Задача 1. На основе фактического и проектируемого баланса времени сде-
лать обработку данных фотографии рабочего времени. 

Баланс рабочего времени. 
 

 
Вид затрат рабочего времени 

Продолжительность,мин. 

Факт Проект 
1.Время работы 
время работ по выполнению 

производственного задания в 
том числе время: 

поготовительно-заключительное 
оперативное 
обслуживания рабочего места 

265 
 
 
 
60 
185 
20 

340 
 
 
 
50 
275 
15 

2.Время перерывов 
в том числе 
перерывы регламентированные 
перерывы вследствии наруше-

ния трудовой дисциплины 
перерывы, обусловленные тех-

нологией процесса 
простои организационного по-

рядка  

155 
 
90 
 
15 
 
20 
 
30 

80 
 
60 
 
- 
 
20 
 
- 

3.Общее время наблюдения 420 420 
 
 
Определить; 
1.Коэффициент рабочего времени (К1): 
К1=(tоп+tпт)/Т 
2.Коэффициент производительного использования рабочего времени (К2): 
К2=(tпз+tоп+tпт+tпр)/Т 
3.Коэффициент потерь времени по вине рабочего (К3): 
К3=tпнд/Т 
4.Коэффициент потерь времени из-за организованных неполадок (К4): 
К4=tпорг/Т 
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5.Возможный процент улучшения использования рабочего времени К5 за счет 
устранения потерь по вине рабочего, по вине администрации (оргпростои), а 
также за счет доведения затрат  времени на обслуживание рабочего места и 
подготовительно-заключительные работы до нормативных (в соответствии с 
проектируемым балансом времени). 
К5=(tпнд+tп.орг.+(tоб.ф.-tоб.п)+(tпз.ф.-tпз.п)*100)/Т 
Использование резерва времени дает возможность повесить производител-
ность труда на данном рабочем месте Птр=К5*100/100-К5 
Задача 2. Рассчитать заработную плату работником с учетом КТУ на основа-
нии данных: 
 

№ Ф.И.О. Раз- 
ряд 

Отраб. 
вр.ч. 

КТУ тариф. 
ставка, 
руб. 

Зараб. плата Сумма 
прир. 
руб. 

Ур. 
Коэф-
фиц. 

Итого 
начисл. 

По та-
рифу 

По 
КТУ 

1 Сафин 5 172 1,1 74,1      
2 Васин 3 168 0,9 72,8      
3 Порошин 6 172 1,0 74,7      

4 Сагадеев 4 154 1,2 73,6      
5 Фролов 3 158 1,0 72,8      
6 Шапин 6 136 0,8 74,7      

Задача 3.  В результате проведения противошумовых мероприятий (установка  
шумоглушителей), позволивших снизить шум с 94 – 108 дБ до 70 – 71 дБ,  повы-
сился удельный вес продолжительности фазы повышенной  работоспособности в 
общем фонде рабочего времени (в среднем по участку). 
  Таким образом, удельный вес продолжительности фазы повышенной 
 работоспособности в общем фонде рабочего времени до внедрения  мероприя-
тия составил 0,67%, после – 0,82%.  
Определить: прирост производительности труда в результате увеличения  про-
должительности фазы устойчивой работоспособности при улучшении  условий 
труда 
 
Задача 4.  Годовой выпуск продукции участком до внедрения мероприятия со-
ставил 900 тыс. руб., после – 921,2 тыс. руб. При этом удельный вес рабочих 
данного участка в общей  численности промышленно-производственного персо-
нала составляет 4%,  условно-постоянные расходы в с/с годового выпуска про-
дукции – 260 тыс.рублей, а стоимость технологического оборудования – 200 тыс. 
рублей. 
Определить: 
- Прирост объема производства (Р), %.  
- Относительная экономия по условно-постоянным расходам (Эсу) 
- Экономия от снижения удельных капиталовложений в результате лучшего ис-
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пользования оборудования (Эку) и годовой экономический эффект. 
 
Задача 5.  Рассчитать эффективность от мероприятий по совершенствованию ор-
ганизации труда 
№ 
п/п 

 
Показатели 

Ед. 
изм. 

Обозна-
чения 

Величина 
показателя 

1 Численность рабочих Чел. Ч 27 
2 Потери рабочего времени 

До проведения мероприятия 
После проведения мероприятия 

 
Мин. 
Мин. 
 

 
ПВ 
ПВ 

 
46 
28 

3 Продолжительность рабочей сме-
ны 

Мин. Тсм 480 

4 Среднегодовая зарплата одного ра-
бочего 

Руб. ФЗП 86000 

5 Начисление на заработную плату % К 30 
 
Задача 6.  В результате проведения противошумовых мероприятий (установка 
шумоглушителей), позволивших снизить шум с 94 – 108 дБ до 70 – 71 дБ, 
повысился удельный вес продолжительности фазы повышенной 
работоспособности в общем фонде рабочего времени (в среднем по участку). 
При этом удельный вес рабочих данного участка в общей  численности промыш-
ленно-производственного персонала составляет 5%. 
Таким образом, удельный вес продолжительности фазы повышенной работоспо-
собности в общем фонде рабочего времени до внедрения мероприятия составил 
0,47%, после – 0,62%.  
Определить: прирост производительности труда в результате увеличения  про-
должительности фазы устойчивой работоспособности при улучшении  условий 
труда. 
 
Задача 7.  Годовой выпуск продукции участком до внедрения мероприятия со-
ставил 800 т. руб., после – 821,2т. руб.,  условно-постоянные расходы в с/с годо-
вого выпуска продукции – 160т.р. рублей, а стоимость технологического обору-
дования – 100т. рублей. 
Определить: 
- Прирост объема производства (Р), %.  
- Относительная экономия по условно-постоянным расходам (Эсу) 
- Экономия от снижения удельных капиталовложений в результате лучшего ис-
пользования оборудования (Эку) и годовой экономический эффект. 
 
 
Задача 8.  Рассчитать эффективность от мероприятий по совершенствованию ор-
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ганизации труда. 
№ 
п/п 

 
Показатели 

Ед. 
изм. 

Обозна-
чения 

Величина 
показателя 

1 Численность рабочих Чел. Ч 23 
2 Потери рабочего времени 

До проведения мероприятия 
После проведения мероприятия 

 
Мин. 
Мин. 
 

 
ПВ 
ПВ 

 
40 
18 

3 Продолжительность рабочей сме-
ны 

Мин. Тсм 480 

4 Среднегодовая зарплата одного ра-
бочего 

Руб. ФЗП 76000 

5 Начисление на заработную плату % К 30 
 

Задача 9. Составить баланс производственной мощности на 2016год. 
Исходные данные для расчета: 
   Объем производства в 2015 году составил 3900+10*Nвар тыс.руб. Производст-
венная мощность предприятия на 1 января 2016 г.( на начало года, т.е входящая 
мощность) составила 3200+10*Nвар тыс.руб. Вводятся новые мощности за счет 
технического перевооружения с 10 февраля 2016 г.- 200 тыс.руб., повышения ко-
эффициента сменности работы оборудования с 10 марта 2016 г.-100 тыс.руб., ме-
роприятий по использованию резервов производства с 15 июля 2016 г.- на 120 
тыс. руб. В течение года планируется уменьшение мощности за счет: выбытия 
устаревшего оборудования с 15 июля 2016 г.- на 130 тыс. руб., изменения но-
менклатуры с 1 декабря 2016 г. на 80 тыс. руб. 
Определить: 
1. Среднегодовую вводимую мощность. 
2. Среднегодовую выбывающую мощность. 
3. Прирост среднегодовой мощности. 
4. Среднегодовую мощность. 
5. Выходную мощность на 31 декабря 2014г. 
6. Коэффициент использования производственной мощности 
  
Задача 10.  Определить плановую производительность труда и ее изменение по 
сравнению с отчетным периодом. Валовая продукция,  
в отчетном году 4500 тыс. руб.,  в плановом году 4800 тыс.руб. Численность ра-
ботающих в отчетном году 900 человек . Сокращение работающих 80 человек.  
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Бузулукский строительный колледж» 
г. Бузулука Оренбургской области 

 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

ПМ.03   «Организация деятельности коллектива исполнителей» 
МДК. 03.01 Основы организации и планирования производственных 

работ нефтяных и газовых месторождений 
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Производственный процесс. Классификация и принципы органи-
зации производственного процесса. Основные требования орга-
низации труда при ведении технологических процессов 

 

2. 
Организация производственной инфраструктуры на нефтегазо-
добывающем предприятии. Организация ремонтных работ. Сис-
тема планово–предупредительного ремонта и диагностики неф-
тегазопромыслового оборудования 

 

3. Функции цены. Состав, виды цен и методы ее установления. Це-
нообразование в нефтегазовом комплексе 

 

4. Задача.   
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Бузулукский строительный колледж» 
г. Бузулука Оренбургской области 

 
ОТЗЫВ 

о контрольной  работе по  

ПМ.03   «Организация деятельности коллектива исполнителей» 
МДК. 03.01 Основы организации и планирования производственных 

работ нефтяных и газовых месторождений 
     
Объем контрольной работы__________________________________________ 
 
 
Положительные стороны контрольной работы__________________________ 
__________________________________________________________________ 
Отрицательные стороны контрольной работы__________________________ 
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_________________________________________________________________ 
 
Оценка контрольной работы _______________________________________ 
 
                                                                                     
   
«___»_____________ 2021  г.                                     С.М. Субхангулова  
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