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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Выполнение курсовой работы – завершающий этап в процессе 

подготовки обучающегося по окончании пройденного курса по ПМ.03 МДК 

03.01 Основы организации и планирования производственных работ на 

нефтяных и газовых месторождениях, в  ходе  которого осуществляется 

обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных  

задач,  связанных  со  сферой  профессиональной  деятельности будущих 

специалистов.  

Настоящие методические указания предназначены для студентов всех 

(очной, заочной) форм обучения в качестве пособия и регламентирующего 

материала по выполнению курсовой работы по ПМ.03 Организация 

деятельности    коллектива исполнителей МДК 03.01 Основы организации и 

планирования производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях 

для специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений.  

Основной задачей выполнения курсовой работы является закрепление 

обучающимися  теоретических знаний и конкретизирование материала  по 

ПМ.03 МДК 03.01 Основы организации и планирования производственных 

работ на нефтяных и газовых месторождениях.  В ходе выполнения курсовой 

работы происходит формирование  практических навыков делать 

экономические расчеты, развивается умение давать экономическую оценку 

принимаемым в процессе выполнения работы решениям. 

Выполнение студентом курсовой работы проводится с целью: 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  

 формирование умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов;  

 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 углубление и обобщение знаний, полученных обучающимися на 

лекциях, практических занятиях, при прохождении производственных 
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практик; 

 подготовки к государственной итоговой аттестации.  

В процессе курсового проектирования ставятся следующие задачи:  

1) показать способность будущего специалиста к выполнению 

самостоятельного анализа и оценке современного состояния 

поставленных перед ним проблем производства, к решению 

актуальных вопросов перспективного развития на основе научной 

информации;  

2) развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении разрабатываемых в 

курсовой работе проблем и задач; 

3) выявление уровня подготовленности студента к самостоятельной 

работе в условиях современного производства, науки и техники, 

способностью использовать в работе достижения. 

Выполнение курсовой работы по МДК.03.01 Основы организации и 

планирования производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях 

ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей призвано 

способствовать формированию профессиональных и общих компетенций у 

обучающихся: 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и 

организацию производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях.  

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

нефтяных и газовых месторождениях.  

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче 

нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за 

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. 

Методические указания  содержат основные цели и задачи  выполнения 

курсовой работы; приведена типовая тематика и примеры структуры заданий на 

курсовые работы; изложены основные требования, предъявляемые к отдельным 

разделам курсовой работы. В заключении представлена методика расчёта 

эффективности от проведения геолого-технических мероприятий, 

использование которой видится наиболее целесообразной, учитывая 

особенности современного экономического момента, в котором осуществляет 

свою деятельность ОАО «Сургутнефтегаз». 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Организация руководства курсовым проектированием 

 

Обучающимся очной и заочной форм обучения на 4 курсе перед 

прохождением производственной практики (по профилю специальности) 

предлагается перечень тем для курсового проектирования.  

После выбора темы работы обучающийся должен получить 

консультацию и задание у руководителя работы относительно содержания, 

порядка сбора материала, необходимой литературы и т.д.  

Работа над курсовой работой проходит в несколько этапов:  

1) теоретическое обучение;  

2) подготовительный период, в процессе которого выполняются 

практические работы;  

3) период непосредственной работы над курсовой работой  в учебных 

аудиториях;  

4) период самостоятельной работы над курсовой работой;  

5) сдача на проверку преподавателю;  

6) рецензирование работы; 

7) устранение ошибок, выявленных в процессе проверки; 

8) защита курсовой работы. 

Обучающиеся выполняют курсовую работу под руководством 

преподавателя, который осуществляет текущий контроль за 

пропорциональностью, своевременностью и правильностью выполнения 

разделов курсовой работы. Сроки предъявления обучающимся на проверку 

курсовой работы устанавливаются учебным планом по специальности. 

Курсовая работа выполняется обучающимся самостоятельно и представляется 

преподавателю для проверки в распечатанном виде, в соответствии с 

требованиями, описанными в данных методических указаниях. Курсовая работа 

не допускается к защите за несоответствие проделанной работы выданному 
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заданию.  Окончательная оценка выставляется преподавателем после защиты 

курсовой работы. 

Знания, умения и навыки, приобретённые в процессе выполнения 

курсовой работы  будут применены: 

- в процессе выполнения дипломного проекта; 

- в профессиональной деятельности. 

 

1.2 Тематика курсовых работ  

 

Тематика курсовых работ разрабатывается руководителем, 

рассматривается и согласовывается ПЦК нефтяных и автотранспортных 

дисциплин, утверждается заместителем директора по учебной работе филиала. 

Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой тематике 

указанной в рабочей программе профессионального модуля ПМ.03 

Организация деятельности коллектива исполнителей.  

В качестве тем курсовых работ выбираются проблемы, существующие в 

реальной производственно - хозяйственной и управленческой деятельности 

предприятий и организаций. 

Тематика курсовых работ должна учитывать реальные экономические 

проблемы производства, где студент проходил производственную практику и 

соответствовать профилю специальности. Основными направлениями 

экономических расчётов являются: 

-   расчёт элементов затрат на проведение геолого-технических     

    мероприятий (ГТМ); 

-   расчёт экономического  эффекта от проведения геолого-технического 

мероприятия; 

-  технико-экономическое обоснование  выбора оборудования, новой 

техники и технологии. 

В условиях работы конкретного НГДУ высокие конечные результаты 

борьбы за повышение эффективности производства отражаются на: 
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- увеличении годовой добычи нефти (без роста себестоимости одной её 

тонны); 

- росте производительности труда (увеличении выработки или снижении 

удельной численности работников); 

- снижении себестоимости добычи одной тонны нефти; 

- повышении конечного коэффициента нефтеотдачи. 

Достижению высоких конечных результатов работы способствуют:  

- геолого - технические мероприятия (ГТМ), обеспечивающие рост 

текущих дебитов; 

- разработка и внедрение мероприятий по сокращению трудоемкости и 

себестоимости капитального (подземного) ремонта скважин; 

- лучшая подготовка нефти (без увеличения затрат на подготовку одной 

тонны нефти); 

- снижение себестоимости одного кубического метра закачиваемой в 

пласт воды; 

- улучшение качества капитального (подземного) ремонта скважин  

увеличение межремонтного периода их работы, а также ряд других 

мероприятий. 

Перечень типовых тем курсовых работ по ПМ.03 МДК03.01 Основы 

организации и планирования производственных работ на нефтяных и газовых            

месторождениях: 

1) Расчёт себестоимости добычи 1 тонны нефти из типовой 

добывающей скважины  условиях месторождения. 

2) Расчёт сметы затрат на эксплуатацию типовой скважины, 

оборудованной УЭЦН  в условиях месторождения. 

3) Расчёт сметы затрат на эксплуатацию типовой скважины, 

оборудованной УШСН в условиях месторождения. 

4) Расчёт сметы затрат на эксплуатацию типовой нагнетательной 

скважины в условиях месторождения. 

5) Расчёт экономического эффекта от проведения многосекционного 
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гидравлического разрыва пласта в условиях месторождения. 

6) Расчёт сметы затрат на проведение гидродинамического 

исследования типовой  скважины в условиях месторождения. 

7) Расчёт сметы затрат на проведение подземного ремонта типовой 

скважины, оборудованной УЭЦН, в условиях месторождения. 

8) Расчёт сметы затрат на проведение капитального ремонта типовой 

скважины в условиях месторождения. 

9) Расчёт экономической эффективности методов борьбы с 

асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО) в скважинах в 

условиях месторождения. 

10) Расчёт экономического эффекта от проведения соляно-кислотной 

обработки (СКО) призабойной зоны типовой добывающей скважины 

в условиях  месторождения. 

11) Расчёт экономической эффективности системы 

поддержания пластового давления (ППД) в условиях месторождения.  

12) Расчёт сметы затрат на первичную подготовку нефти. 

13) Расчёт экономической эффективности совершенствования системы 

нефтесбора продукции скважин. 

14) Расчёт экономической эффективности использования установок 

УПСВ «Хитер-Тритер» в условиях месторождения. 

Обязательным является применение практических материалов 

деятельности предприятия. 

Первичный материал предприятия должен быть систематизирован, 

тщательно обработан с помощью экономико – математических методов и, 

обобщён в виде таблиц, графиков, схем. Цифры и факты должны правильно и 

объективно отражать фактическое состояние изучаемой проблемы.   

Задание на курсовую работу составляется руководителем и содержит 

название темы, развернутое ее содержание; количество и содержание чертежей. 

Курсовая работа должна состоять из обязательных разделов, 

представленных в бланке типового задания  на курсовую работу. 
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Примерное содержание задания может быть следующим в зависимости 

от темы работ и вопросов, подлежащих разработке: 

По теме - Расчёт себестоимости добычи 1 тонны нефти в условиях 

Лянторского месторождения 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Организационная структура ЦДНГ-1 НГДУ «Лянторнефть» 

2.2 Особенности организации технологических процессов при 

добыче нефти и газа 

2.3 Основные положения рабочей инструкции оператора по добыче 

нефти и газа  4 разряда 

3 ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

3.1 Основные положения об оплате труда работников ЦДНГ-1.  

3.2 Основные критерии премирования работников ЦДНГ-1 

3.3 Пути совершенствования оплаты труда на предприятии 

4 РАСЧЁТНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Расчёт сметы затрат на проведение мероприятия 

4.1.1 Расчет заработной платы рабочих 

4.1.2 Расчет затрат на электроэнергию по извлечению нефти 

4.1.3 Расчет расходов по искусственному воздействию на пласт 

4.1.4 Расчет амортизации основных фондов 

  4.1.5 Калькуляция производственной себестоимости добычи нефти 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Список литературы 

По теме - Расчёт сметы затрат на проведение капитального ремонта 

скважины, оборудованной УЭЦН, в условиях ЦПиКРС НГДУ 

«Лянторнефть» 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1 Организационная структура ЦП и КРС НГДУ  «Лянторнефть» 

2.2 Особенности организации производственного процесса при 

проведении капитального ремонта скважины 

2.3 Основные положения рабочей  инструкции оператора по подземному 

ремонту скважин 5-го разряда  

3 ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

3.1 Основные положения об оплате труда работников ЦП и КРС НГДУ 

«Лянторнефть» 

3.2 Основные критерии премирования работников ЦПиКРС НГДУ 

«Лянторнефть» 

4 РАСЧЁТНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Расчёт сметы затрат на проведение мероприятия 

4.1.1 Расчёт заработной платы рабочих 

4.1.2  Расчёт затрат на спецтехнику и транспорт 

4.1.3 Расчёт затрат на электроэнергию 

4.1.4 Расчёт затрат на материалы 

4.1.5 Расчёт амортизации основных фондов 

4.1.6 Расчет затрат на услуги и работы цехов, сторонних организаций 

4.1.7 Смета затрат на капитальный ремонт скважины 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Список литературы 

По теме - Расчёт экономического эффекта от тепловой 

депарафинации типовой скважины в условиях месторождения 

ВВЕДЕНИЕ 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  2.1 Организационная структура ЦНИПР  

          2.2 Организация технологических процессов при проведении 

обработки скважин от парафиноотложений 

2.3 Основные положения рабочей инструкции оператора по добыче 

нефти        и газа 4 разряда  
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3 ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ  

3.1 Основные положения об оплате труда работников ЦНИПР  

3.2 Основные критерии премирования работников ЦНИПР 

4 РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Расчет затрат на обработку скважины горячей нефтью 

4.2 Расчет затрат на обработку скважины электропрогревом 

4.3 Сравнение экономической эффективности тепловых методов     

       ликвидации парафиноотложений в скважинах 

Расчетно-пояснительная записка к работе должна быть написана в той же 

последовательности, которая предложена в задании и выполнена грамотно, с 

правильным применением технически терминов, определений и буквенных 

обозначений математических величин.  

 

1.3 Защита курсовой работы 

 

Защита может проходить в различных формах по усмотрению 

преподавателя: 

- в форме индивидуальной беседы обучающегося с руководителем по 

основным положениям работы;  

- в форме индивидуальной защиты в присутствии всей группы 

обучающихся; 

-  в форме защиты в присутствии комиссии из 2-3 преподавателей. 

Перечень вопросов для подготовки к защите курсовой работы 

представлен в Приложении А. 

Защита работы сопровождается выступлением автора с демонстрацией 

презентации (до 10 слайдов).  

Защита состоит из следующих этапов:  

- выступление обучающегося;  

- ответы на вопросы руководителя, а также всех присутствующих на 

защите;  

- оценка работы руководителем.  
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В выступлении обучающийся должен отразить следующие моменты:  

- обоснование выбора темы, ее актуальность;  

- обзор и характеристика использованных источников;  

- краткое изложение содержания работы в соответствии с ее планом;  

- выводы и рекомендации. 

Структура защиты курсовой работы представлена в  Приложении Б.  

Оценку «отлично» получают те работы, в которых содержатся элементы 

научного творчества, делаются самостоятельные выводы, дается 

аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического материала 

на основе глубоких знаний экономической литературы по данной теме; 

оформление пояснительной записки соответствует принятым нормам в ЛНТ. 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе полно и всесторонне 

освещаются вопросы темы, но нет должной степени творчества, имеются 

незначительные отклонения от единых требований по оформлению 

пояснительной записки. 

Оценку «удовлетворительно» получает обучающийся, который раскрыл 

основные вопросы темы, но испытывает затруднения в увязывании 

теоретического материала с практическими расчетами, а также допустивший 

неточности в содержании работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся на защите 

не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы, т.е. не владеет 

материалом темы.  

Работа не соответствующая требованиям, подлежит переработке и 

повторной защите. Лучшие курсовые работы могут быть рекомендованы на 

конкурс студенческих научных работ, использованы для выступления на 

студенческих конференциях, а также в качестве рефератов на семинарских 

занятиях. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Требования к содержанию разделов курсовой работы  

 

Пояснительная записка курсовой работы должна содержать следующие 

разделы: 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, 

степень ее разработанности и сформулировать те цели и задачи, которые будут 

ставиться и решаться в работе. Введение должно быть кратким (1…2 

страницы). 

 

1 ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В данном разделе автор должен дать общее представление об изучаемой 

структурной единице – цехе. Указать специализацию цеха, кратко описать 

взаимоотношения цеха с другими подструктурными подразделениями НГДУ, 

представить расстановку численности по цеху. В этом же разделе обучающийся 

приводит технико-экономические показатели работы предприятия за 

предшествующий год и анализ результатов их выполнения. Рекомендуемый 

объём раздела – 2…3 страницы. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе обучающийся должен изучить построение и требования 

к организационной структуре цеха, представить его графическое изображение 

(схему), дать теоретическое описание положительных и отрицательных 

характеристик различных типов структур. 

Необходимо изучить и описать особенности организации 

технологических процессов данного цеха; описать основные положения 

должностной инструкции работников цеха (согласно задания на курсовую 

работу). Рекомендуемый объём – 8…10 страниц. 
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Увеличивать число вопросов данного раздела не следует, так как это 

приведет к их поверхностной разработке или значительному превышению 

объема курсовой работы.  

 

3 ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Данный раздел необходимо раскрыть на основании локального акта 

объекта изучения основные положения об оплате труда и критерии 

премирования. В конце раздела желательны промежуточные выводы по 

совершенствованию системы оплаты труда на исследуемом предприятии. 

Рекомендуемый объём раздела – 6…8 листов. 

 

4 РАСЧЁТНЫЙ РАЗДЕЛ  

В данном разделе производится расчёт экономических показателей, 

согласно тематики: статьи сметы затрат (калькуляции) на проведение геолого-

технического мероприятия (ГТМ), расчёт экономической эффективности ГТМ, 

технико-экономическое обоснование внедрения новой техники, технологии и 

пр.  

Большинство мероприятий обычно нацелено на увеличение текущих 

дебитов скважин. Среди них: 

- различные методы воздействия на призабойную зону эксплуатационных 

скважин; 

- методы и средства борьбы с соле и парафиноотложениями; 

- методы борьбы с коррозией нефтепромыслового оборудования, 

магистральных трубопроводов. 

Здесь необходимо указать исполнителя работ: цех, бригаду, её состав, 

порядок подачи заявки, организацию выполнения работ, оформление сдачи - 

приемки работы с приложением необходимой документации. 

Рекомендуемый объём – 8…10 страниц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном разделе необходимо систематизировать и обобщить 

полученные результаты, которые не должны носить формальный характер. 

Обучающемуся, изучив проблему курсовой работы, необходимо сделать   

выводы и предложить пути повышения эффективности деятельности 

предприятия в данном направлении. 

 

Список литературы 

Список литературы приводится в конце текста КР. В список включаются 

все просмотренные и изученные автором книги, статьи и другие материалы, 

имеющие прямое и косвенное отношение к теме. Правильно составленный и 

грамотно оформленный список свидетельствует о том, насколько автор знаком 

с литературой по теме исследования. 

Библиографические описания в списке располагают в алфавитном по-

рядке. Исключение составляют законодательные и нормативные документы, 

которые помещают в начале списка в установленном порядке. 

Библиографические описания в списках обязательно нумеруются в 

сквозном порядке. Каждое описание должно начинаться с новой строки с 

абзацным отступом. Количество источников зависит от темы и определяется 

обучающимся  по согласованию с руководителем. 

 

Приложения 

Материал, дополняющий текст пояснительной записки, допускается 

помещать в приложениях. В тексте на все приложения должны присутствовать 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху справа страницы слова «Приложение». Приложение должно иметь 

заголовок, который размещают по центру относительно текста с прописной 

буквы отдельной строкой. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при 

наличии) с указанием их номеров и заголовков. 



18 

 

Курсовая работа оформляется в соответствии с Едиными  требованиями  

к структуре, объему и оформлению курсовых проектов (работ) и выпускных 

квалификационных работ, которые действуют в ЛНТ (филиале) ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» и разработаны на основании государственных стандартов ЕСКД и 

ЕСТД. 

 

2.2 Методика расчёта затрат на проведение геолого-технических 

мероприятий 

 

Управленческие мероприятия, используемые для выполнения курсовой 

работы, направлены на достижение конкретных целей и задач. Для оценки 

эффективности технических решений применяется расчет экономических 

показателей. 

Калькуляция себестоимости добычи нефти и газа включает следующие 

виды затрат (в руб.). 

I. Энергетические затраты. 

1. Электроэнергия. 

2. Установленная мощность электрооборудования. 

3. Обслуживание электросети и электромоторов. 

II. Заработная плата производственного персонала (основная, 

дополнительная, отчисления). 

III. Амортизация. 

1. Скважин. 

2. Прочих основных средств. 

IV. Текущий ремонт основных средств. 

1. Подземное оборудование скважин. 

2. Услуги по ремонту наземного оборудования. 

V. Увеличение отдачи пластов. 

VI. Деэмульсация нефти. 

VII. Внутрипромысловая перекачка и хранение нефти. 

VIII. Сбор и транспорт газа. 
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IX. Прочие производственные (цеховые) расходы. 

X. Общепромысловые расходы. 

XI. Промысловая себестоимость добычи нефти и газа. 

1. Промысловая себестоимость добычи 1 г нефти: 

а) глубиннонасосным способом; 

б) компрессорным способом; 

в) фонтанным способом; 

г) прочими способами. 

2. Промысловая себестоимость добычи 1 г (1000 м
3
) газа. 

Промысловая себестоимость товарной продукции (нефти и газа). 

XII. Внепромысловые расходы. 

1. Внепромысловая перекачка и хранение нефти и газа. 

2. Отчисления на содержание вышестоящих и научно-исследовательских 

организаций. 

3. Отклонения в себестоимости услуг вспомогательных хозяйств. 

4. Полная коммерческая себестоимость товарной продукции. 

Энергетические затраты включают в себя стоимость электроэнергии при 

глубиннонасосной добыче, стоимость энергии сжатого газа или воздуха при 

компрессорной эксплуатации, оплату за установленную мощность и затраты 

энергоцеха по обслуживанию электромоторов и промысловой электросети. 

Заработная плата производственного персонала включает все виды 

заработной платы (основную и дополнительную) рабочих и ИТР, 

непосредственно занятых в добыче нефти и газа. Отчисления на социальное 

страхование производятся в размере 30% общего фонда заработной платы. 

Амортизационные отчисления делаются от балансовой стоимости 

эксплуатационных скважин и стоимости прочих основных средств, 

непосредственно занятых в производственном процессе добычи нефти и газа. 

Основные средства, используемые при деэмульсации нефти, перекачке и 

хранении, при поддержании пластового давления и т. д., учитываются 

соответствующими статьями калькуляции себестоимости нефти и газа. 
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Для нефтяных скважин установлена средняя норма амортизации в 6,7% в 

год из расчета погашения первоначальной их стоимости в 15 лет. 

По ликвидированным скважинам амортизация на погашение стоимости 

продолжает начисляться до полного ее погашения, а амортизационные 

отчисления на капитальный ремонт не производятся. Отчисления на 

капитальный ремонт скважин учитывают также затраты на совершенствование 

вскрытия пласта (гидроразрыв, кислотные обработки и др.). По прочим 

основным средствам в нефтедобыче установлены нормы амортизации, 

включающие в капитальный ремонт: станки-качалки—11,9%, фонтанную 

арматуру— 12%, промывочные агрегаты 18,2% и т. д. 

К расходам по текущему ремонту подземного оборудования относятся 

затраты на смену насосов, чистку и промывку песчаных пробок, чистку 

запарафиненных и засолоненных труб и др. 

В состав расходов по текущему ремонту подземного оборудования 

скважин входят: 

а) заработная плата (основная и дополнительная) бригад по подготовке и 

ремонту скважин; 

б) отчисления на социальные нужды; 

в) стоимость материалов, оборудования  (глубинные насосы, насосно-

компрессорные трубы, насосные штанги и др.); 

г) услуги вспомогательных производств (работа подъемников, 

передвижных компрессоров, промывочных агрегатов, передвижной паровой 

установки и т. д.), которые определяются по числу часов проката и стоимости 1 

ч; 

д) прочие затраты. 

Текущий ремонт наземного оборудования и прочих основных средств 

включает ремонт электродвигателей, станков-качалок, фонтанокомпрессорной 

арматуры, вышек, трапов, мерников и др. 

В состав расходов на увеличение отдачи пластов входят затраты, 

связанные с применением методов поддержания пластового давления и 

вторичных методов добычи нефти. 



21 

 

Эти затраты включают: заработную плату бригад по обслуживанию 

нагнетательных скважин, отчисления на социальные нужды, стоимость 

рабочего агента, стоимость электроэнергии, амортизацию вновь пробуренных 

нагнетательных скважин и прочих основных средств, стоимость материалов, 

услуг вспомогательных производств и прочие расходы. 

Затраты на мероприятия по увеличению отдачи пластов планируются на 

основе специальных смет, которые прилагаются к проекту на каждое 

мероприятие с указанием расчетных показателей процесса. 

В состав расходов на деэмульсацию нефти входят: заработная плата 

рабочих по обслуживанию обезвоживающих установок, отчисления на 

социальные нужды, стоимость материалов (деэмульгатора, топлива и др.), 

услуг вспомогательных производств, амортизация установок и прочие расходы. 

Эти затраты определяются по особой смете. 

Расходы по перекачке и хранению нефти включают затраты на 

содержание и эксплуатацию промысловых нефтепроводов, на эксплуатацию 

перекачечных устройств, резервуаров и ловушечного хозяйства, которые 

определяются сметой. 

К расходам по сбору и транспорту газа относятся затраты на содержание 

и эксплуатацию газовых линий и других сооружений по сбору и транспорту 

газа, которые определяются по смете соответствующего цеха. 

В прочие производственные (цеховые) расходы входят заработная плата 

персонала промысла, затраты по содержанию, текущему ремонту и 

амортизации зданий, сооружений и прочих основных средств цехового 

назначения, цеховые расходы по проведению опытов, исследований, 

рационализации и изобретательству, расходы по охране труда и технике 

безопасности. Цеховые расходы определяются по смете. 

К общепромысловым расходам относятся затраты по 

нефтепромысловому управлению—административно-управленческие и 

общехозяйственные, различные сборы и отчисления, определяемые по особой 

смете. 
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При определении промысловой себестоимости добычи нефти и газа в 

отдельности прямые затраты относятся только на нефть или только на газ, а 

косвенные расходы распределяются между нефтью и газом пропорционально 

их общей добыче. 

На нефть относятся: энергетические затраты, амортизация скважин и 

прочих основных средств, расходы по подземному ремонту скважин, 

увеличению отдачи пластов, деэмульсации, перекачке и хранению нефти. 

На газ относятся расходы по сбору и транспорту газа. Все остальные 

затраты распределяются между нефтью и газом пропорционально их валовой 

добыче. 

При определении себестоимости добычи нефти различными способами 

эксплуатации расходы также делятся на прямые и косвенные. При этом 

расходы по электроэнергии и глубинным насосами относятся только на добычу 

нефти глубинными насосами, расходы по сжатому газу и воздуху—на 

компрессорный способ добычи, а расходы по увеличению отдачи пластов, 

деэмульсации, перекачке и хранению нефти делятся между способами 

.пропорционально добыче нефти каждым способом. Остальные расходы 

распределяются между способами эксплуатации пропорционально 

отработанным скважино-месяцам. 

К внепромысловым относятся расходы, связанные с реализацией 

продукции (например, перекачка нефти за пределы НПУ), отчисления на 

содержание вышестоящих организаций, на научно-исследовательские работы и 

подготовку кадров и др. 

Приведём  пример методики  расчёта статей сметы затрат на проведение 

геолого-технического мероприятия, в частности, на проведение капитального 

ремонта типовой скважины.   

1. Трудоёмкость  работ по капитальному ремонту скважины.  
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Таблица 1 – Наряд-задание  на капитальный ремонт скважины  

Наименование работ Норма времени на 1 операцию, ч 

 1…….  

2…….  

Итого  

 

2. Расчет  заработной платы бригады КРС на основании затрат времени, 

рассчитанных в п.1. 

 

Таблица 2 – Численно-квалификационный состав бригады КРС 

Наименование профессии Разряд Количество  

человек 

Сдельная 

расценка, руб. 

1…….    

2…….    

Итого    

 

2.1 Расчет  сдельного заработка бригады КРС  осуществляется по 

формуле: 

                 ЗПсд. =  Ср·Т,                                                         (1)   

 

где Т – трудоёмкость работ, чел/час.;       

     Ср – среднесдельная расценка бригады, руб.;  

 

Среднесдельная расценка рассчитывается по формуле: 

 

 

 

Cp = ∑i∙Ci/Ч0       (2) 

где ∑i- численность работников соответствующего разряда; 

Ci- тарифная ставка (сдельная расценка) соответствующего разряда; 
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Чо - общая численность работников. 

 

2.2 Расчет премии  осуществляется по формуле: 

  

        П = ЗПсд. · П %/100%                                              (3) 

 

где   ЗПсд. - заработная плата сдельная, руб.; 

        П% - размер премии,  (согласно положения по оплате труда по 

предприятию). 

 

2.3 Расчёт фонда оплаты труда с учётом премии осуществляется по 

формуле: 

 ФОТ =  ЗПсд + П                                                            (4) 

 

2.4 Расчет суммы районного коэффициента и северной надбавки 

осуществляется по формулам: 

  

                            РК = ФОТ · 70%/100%,                                                    (5) 

                  

                            СН = ФОТ · 50%/100%,                                                    (6) 

 

где   70% и 50%- размер районного коэффициента и северной надбавки,  

соответственно. 

       

2.5 Расчёт общего фонд сдельной оплаты труда бригады КРС 

осуществляется по формуле: 

            

 ФЗП = ФОТ + РК + СН                                              (7) 

 

 2.6 Определим отчисления на социальные  нужды по формуле: 
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О = ФЗП. ∙ О% / 100%                                   (8)      

 

3. Расчёт затрат на основные и вспомогательные материалы, 

оборудование 

 

          3.1 Расчёт затрат на материалы  

 

Затраты на вспомогательные материалы определяются умножением 

количества каждого материала на цену единицы соответствующего материала:  

 

                                             Зм = N ∙ Р,                                                      (9) 

  

где   Зм - затраты на материалы, руб.;  

       N - количество материалов (соответствующие единицы   измерения – кг, л, 

м, шт и пр.);  

       Р - цена единицы материалы, руб. 

 

3.2 Расчёт общих затрат на материалы осуществляется по формуле:  

                                 

                                 Зм.об. =3м1 +31 +... +3п                                        (10) 

 

Результаты расчетов сводятся в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Основные и вспомогательные материалы, оборудование 

Наименование Единица 

измерения 

Необходимое 

количество 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Общая 

стоимость, руб 

1…..     

2…..     

Итого     
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      4. Расчет затрат на спецтехнику и транспорт  

 

Затраты на услуги технологического транспорта состоят из затрат на 

проведение технологических операций транспортом и затрат на пробег 

транспорта. Результаты расчетов сводятся в таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Затраты на спецтехнику и транспорт 

Наименование 
Количество 

машин, шт. 

Время 

работы, 

час 

Стоимость 1 

маш/часа, 

руб. 

Всего 

затрат, руб. 

1……     

2……     

Итого     

        

  5. Расчёт затрат на топливо  

 

5.1 Затраты на топливо в натуральных единицах измерения 

определяются по формуле (по отдельным потребителям) осуществляется по 

формуле: 

                  Зт = Вр · К,                                             (11) 

 

 где Вр - непрерывное время работы агрегата, маш/час; 

         К - количество затраченного топлива за 1 час. 

 

 5.2 Общая сумма затрат на топливо в стоимостном выражении 

определяется по формуле: 

 

 ∑ Зт = Зт · Ц,                                                   (12) 

 

           где Ц - цена за 1 литр  топлива (принять самостоятельно, согласно        

данных по розничным ценам), руб.                     
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        Общая сумма затрат на топливо определяется путём прямого 

суммирования затрат на топливо по отдельным потребителям. 

 

  6. Расчёт затрат  на  электроэнергию 

     

 Таблица 5 – Основные энергозатраты 

Наименование 

энергопотребителя 

Количество 

кВт/час 

Стоимость 1 

кВт/час. руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

1……..    

2…….    

Итого    

 

6.1 Общая стоимость энергетических затрат в год осуществляется по 

формуле: 

                                                Эi1 = Кг ∙ Тар,                                                      (13) 

 

где Кг – потребление электроэнергии в год, кВт•час; 

     Тар – стоимость 1 кВт•часа, руб..  

 

6.2 Определяется эффективный фонд рабочего времени в часах по  

формуле: 

                                      Тэч = Тэд · Ti,                                                   (14) 

 

где Тэд – эффективный фонд рабочего времени в днях; 

      Ti – средняя продолжительность рабочей смены, час. 

 

6.3 Определяется стоимость электроэнергии за 1 час работы бригады по 

формуле: 

                                         Эi1 = Э1/Тэч,                                   (15)  

 



28 

 

  где  Э1 – сумма стоимости потреблённой электроэнергии за год, руб.; 

          Тэч – эффективный фонд рабочего времени в часах. 

 

6.4 Определяется стоимость электроэнергии, затраченной на капремонт 

по скважине по формуле: 

                                                         Эо = Эi1 · Т,                                                 (16) 

 

где Т – время, затраченное на ремонт скважины, час.  

 

7. Расчёт амортизации основных фондов 

Аналогично методике расчёта электроэнергии на время проведения работ, 

рассчитаем данные по амортизации на нормативное время   проведения  

операции.    Исходные данные для расчёта – в таблице 6. В Приложении Б даны 

дифференцированные нормативы сроков обновления для нефтепромыслового 

оборудования, с помощью которых можно исчислить нормы годовой 

амортизации нефтепромыслового оборудования. 

   

 Таблица 6 - Затраты на амортизацию 

Наименование 

основных 

фондов 

Балансовая 

стоимость,  

руб. 

Годовая норма 

амортизации, 

% 

Годовая сумма 

амортизационных 

отчислений, руб. 

1……..    

2……..    

Итого    

  

8. Расчёт затрат на услуги и работы цехов, сторонних организаций 

 

Затраты на услуги и работы вспомогательных цехов рассчитываются по 

формуле:        

                                                   Усц = ФЗП  · Н1/100%,                                         (17) 
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           где Н1 – процент отчислений. 

       

9. Расчёт цеховых расходов 

Цеховые расходы рассчитываются по следующим статьям затрат: 

- заработная плата вспомогательных рабочих; 

- начисления на заработную плату вспомогательных рабочих; 

- расходы на содержание малоценных и быстроизнашивающихся 

инструментов и приспособлений; 

- затраты на охрану труда и технику безопасности; 

- затраты на рационализаторство; 

- прочие расходы. 

Цеховые расходы - это косвенные расходы, они распределяются на 

себестоимость пропорционально заработной плате производственных рабочих 

и определяются по формуле: 

 

   Робщ.ц. = ФЗП. · Н2/100%,                                      (18) 

        

где Н2 – процент отчислений. 

Аналогично рассчитываются затраты на услуги и работы сторонних 

организаций и структурных подразделений, общепроизводственные расходы. 

        Общие расчетные данные необходимо свести  в таблицу 7. 

 

Таблица 7- Смета затрат на  капитальный ремонт скважины 

Наименование статей затрат Сумма затрат, руб. 

1 2 

Основная заработная плата производственных рабочих  

Отчисления на социальные нужды  

Затраты на спецтехнику и транспорт   

Затраты на материалы  
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Продолжение таблицы 7 

1 2 

Затраты на электроэнергию  

Амортизация основных фондов  

Услуги и работы своих цехов  

Цеховые расходы  

Услуги и работы сторонних организаций  

Общепроизводственные расходы  

Всего по смете  

 

2.3 Расчет экономической эффективности от проведения геолого-

технических мероприятий 

 

Расчет экономической эффективности производится в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по комплексной оценке эффективности 

мероприятий, направленных на ускорение НТП в нефтяной промышленности». 

Для проведения расчета составляется таблица исходных данных (таблица 8). 

 

Таблица 8 - Исходные данные для расчета экономического эффекта от 

проведения ГТМ 

Показатели 
Ед. 

изм. 

База 

сравнения 

Новая 

технология 

Добыча нефти тыс.т   

Дополнительная добыча за счет 

проведённого мероприятия 
т 

  

Себестоимость добычи 1 тонны 

нефти 
руб\т 

  

В том числе условно - переменные 

затраты 
руб.\т 

  

Затраты на мероприятие тыс.руб   

Оптовая цена на нефть руб.   
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Стоимостная оценка затрат включает эксплуатационные затраты на 

добычу дополнительной нефти и затраты на проведение мероприятия и 

определяются по формуле: 

∆Зт = ∆З +З'  , тыс. руб.,                             (19) 

 

где  ∆З - эксплуатационные затраты на добычу дополнительной нефти, 

тыс.руб. 

         З' - затраты на проведение мероприятия (определяются по смете 

затрат), тыс.руб. 

Размер дополнительных эксплуатационных затрат определяется 

произведением суммы условно-переменных статей калькуляции себестоимости 

одной тонны нефти на дополнительный годовой объем добычи нефти. 

К условно-переменным затратам относятся те статьи затрат калькуляции 

себестоимости нефти, которые прямо зависят от количества добытой нефти. 

Этими статьями являются:  

- расходы на электроэнергию, затраченную на извлечение нефти; 

- расходы по искусственному воздействию на пласт; 

- расходы по сбору и транспорту нефти; 

- расходы по технологической подготовке нефти; 

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 

Каждая из перечисленных выше статей являются комплексной, т. е. 

состоит из нескольких элементов затрат, часть которых с ростом добычи не 

изменяется. Поэтому, при подсчете дополнительных затрат применяют 

коэффициент - 0,6, а сумму дополнительных эксплуатационных затрат 

вычисляют по следующей формуле: 

 

         ∆З = 0,6 ∙ (№1 + №2 +№7 + №8 + №10) ∙ ∆Q,  руб.,             

 

где: (№1 +№2 + №7 + №8 + №10) - сумма условно-переменных затрат     

статей калькуляции себестоимости 1 тонны нефти до внедрения 

(20) 



32 

 

мероприятия, руб; 

0,6 - коэффициент, учитывающий, что каждая из перечисленных статей 

возрастает не прямо пропорционально возросшей годовой добыче 

нефти; 

Q - дополнительная добыча нефти, тонн. 

Cтоимостная оценка затрат на добычу нефти без использования 

мероприятия (Зт1) рассчитывается по формуле: 

  

                                Зт1 =  Qo∙Co , тыс. руб.,  (21) 

    

где:  Qо - объем добытой  нефти до мероприятия, тонн; 

Со - себестоимость 1 тонны нефти, добытой до мероприятия, руб. 

Стоимостная оценка затрат на добычу нефти после проведения 

мероприятия (Зт2) рассчитывается по формуле: 

 

                                   Зт2 =  Зт1+∆Зт , руб.,    (22) 

Отсюда себестоимость 1 тонны нефти, добытой после проведения 

мероприятия составит: 

        Сt=Зт2/Qt руб.,     (23) 

 

При оценке экономической эффективности применения технологических 

процессов, обеспечивающих прирост добычи нефти, экономический эффект 

представляет собой прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия. 

Прирост балансовой прибыли от дополнительной добычи нефти 

рассчитывается по формуле: 

 

                              ∆П = (Цt - Сt) ∙ Qt - (Цt - Co) ∙ Qo, руб., (24) 

 

где:  Цt - оптовая цена 1тонны нефти, руб; 

Со и Сt - себестоимость добычи 1 тонны нефти до, и после проведения 

мероприятия, руб. 
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Далее составляется сравнительная таблица технико-экономических 

показателей (таблица 9).  

 

Таблица 9 - Сравнительная таблица технико - экономических показателей по 

расчету экономической эффективности от проведения ГТМ 

Показатели Ед.изм. 
Базовый 

вариант 

Новая 

технология 

Отклонения 

(+\-) 

Годовая добыча тыс. т    

Дополнительная добыча за 

счет мероприятия 
т 

  

 

Затраты на мероприятие тыс. руб.    

Себестоимость 1 т. нефти руб.    

Прирост балансовой прибыли тыс. руб.    

Налог на прибыль  тыс. руб.    

Прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия 
тыс. руб. 

   

 

В заключении обучающийся делает краткие выводы по работе, дает 

рекомендации об экономической эффективности применяемых мероприятий, 

указывает список использованной литературы. 
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Кнышова, Е.Е. Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. 

(ЭБС Znanium.com). Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=390257 

5. Чечевицына, Л.Н. Экономика организации [Текст]:учеб. пособ. 

/Л.Н.Чечевицына, Е.В. Хачадурова. –  2-е изд. испр. - Ростов н/Д.: Феникс, 

2014.- 382 с. 

6. Нефтяное хозяйство: науч. – технич. журнал. – М.: ЗАО Издательство 

«Нефтяное хозяйство» 

 

Интернет - ресурсы: 

7. Информационно-аналитический портал      «Нефть     России».     Режим 

доступа: http://www.oilru.com.  

8. Информационно-правовой портал «Гарант.Ру». Режим доступа 

http://www.garant.ru 
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9. Официальный сайт ОАО "Сургутнефтегаз". Режим доступа: 

http://www.surgutneftegas.ru/socium/social 

10. Электронная библиотека Нефть-газ. Режим доступа:  http://www.oglib.ru 
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Приложение А 

 
Перечень вопросов для подготовки к защите курсовой работы  

 

1. Дайте определение организационной структуры предприятия. 

2. Опишите уровни управления на основании организационной структуры. 

3. Какие виды структур предприятия вы знаете? 

4. Опишите достоинства и недостатки различных видов организационных 

структур. 

5. В чём заключаются особенности организации технологических процессов 

в структурном подразделении?  

6. Что такое производственный цикл и его структура? 

7. Каковы особенности оплаты труда в структурном подразделении? 

8. Раскройте сущность повременной формы оплаты труда?  

9. Раскройте сущность сдельной формы оплаты труда?  

10. В чём заключается целесообразность выбора той или иной системы 

оплаты труда на предприятии?  

11. Раскройте экономическую значимость системы премирования 

предприятия. 

12. Дайте определение производительности труда (выработки, 

трудоёмкости). Каковы резервы повышения производительности труда на 

вашем предприятии? 

13. Изложите основные положения рабочей инструкции работников 

предприятия (согласно тематике курсовой работы). 

14. По каким экономическим элементам рассчитывается смета затрат на 

ГТМ? 

15. Расскажите о порядке расчёта статьи затрат «Заработная плата».  

16. Расскажите о порядке расчёта статьи затрат «Электроэнергия».  

17.  Расскажите о порядке расчёта статьи затрат «Спецтехника и транспорт».  

18.  Расскажите о порядке расчёта статьи затрат «Амортизация».  
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Продолжение приложения А 

  

19. Раскройте сущность двух видов износа основных производственных 

фондов предприятия.  

20.  Дайте определение амортизации. Какова сущность данной 

экономической категории?  

21.  Дайте определение основных производственных фондов предприятия. 

Назовите основные группы основных производственных фондов вашего 

структурного подразделения.  

22. Назовите статьи калькуляции себестоимости добычи 1 тонны нефти? 

23. Что включается в цеховые расходы? 

24. Как рассчитать начисление на заработную плату? 

25. Каков процент начисления на заработную плату и как он распределяется? 

26. Как рассчитать эксплуатационные расходы на добычу дополнительной 

нефти? 

27. Как рассчитать стоимостную оценку затрат до ГТМ и после ГТМ? 

28. Как рассчитать себестоимость добычи 1 тонны нефти после ГТМ? 

29. Как рассчитать прирост балансовой прибыли? 

30. Как рассчитать прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия? 

31. В чем заключается экономический эффект от ГТМ? 

32. Как рассчитывается сравнительная экономическая эффективность? 

33.  Как рассчитываются абсолютный экономический эффект?  

34. Как рассчитываются приведенные затраты? 

35. Как рассчитать срок окупаемости капитальных вложений? 

36. Чему равен нормативный коэффициент экономической эффективности? 

Что он показывает? 

37. Почему при расчете эксплуатационных затрат на добычу дополнительной 

нефти применяется коэффициент 0,6? 

38. Каково значение показателей безубыточности для такого предприятия как 

НГДУ «Лянторнефть»? 
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Приложение Б 

Структура защиты курсовой работы 

 

В курсовой работе мне было предложено рассчитать _____________. 

Основными задачами, обеспечивающими достижения поставленной цели 

являются:  

1. Расчет сметы затрат на  ______________________________. 

2. Расчет экономического эффекта от ____________________. 

Во введении мною рассмотрено состояние нефтегазодобывающей 

отрасли на современном этапе и обоснована актуальность темы ___________ 

__________________________________________________________________  

(2-3 предложения) 

В первом разделе ___________ 

Во втором разделе я рассмотрел _______________ 

В третьем разделе изложено__________ 

В четвертом разделе мною произведен расчет сметы затрат на ________ 

по следующим экономическим элементам: 

1. Фонд оплаты труда производственных рабочих  

2...... 

3...... 

4...... 

Затраты составили ______ тыс.руб  

Экономический эффект рассчитывался на основе методических 

рекомендации по комплексной оценке эффективности мероприятии, 

направленных на ускорение НТП в нефтяной промышленности в следующем 

порядке________ 

На основании анализа проведенного расчета эффективности, можно 

заключить, что данные обработки является технологически обоснованными.  

Из расчетов видно, что годовая добыча увеличилась на ____тыс.тонн. 

Себестоимость 1 тонны нефти уменьшилась на _________. 
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Экономический эффект заключается в дополнительной прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия которая составляет ______ тыс.руб.  


