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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: овладение теоретическими основами и практическими навыками 

организации планирования на нефтегазодобывающем предприятии. 

Задачи изучения дисциплины: всесторонне познать сущность, принципы и методы 

планирования, освоить способы и приемы практической реализации планов на 

нефтегазодобывающем предприятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: основ менеджмента, экономики производства, экономики отрасли 

и экономики организации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4) 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность, принципы и методы планирования, способы и приемы практической 

реализации планов на нефтегазодобывающем предприятии; 

Уметь: 

- строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: 

- навыками выполнения необходимых для составления экономических разделов 

планов расчетов, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов, 8 зач. ед., из них: контактная 

работа 140 часов, самостоятельная работа 148 часов. 

 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 6 семестре и экзамен в 7 

семестре. 
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Таблица 1 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестры 

ОФО 

Всего 

часов/з.е. 

Семестры 

ЗФО 

6 7 7 8 

Контактная работа (всего) 132/3,6 64/1,8 68/1,9 32/0,9 16/0,44 16/0,44 

В том числе:       

Лекции 66/1,8 32/0,9 34/0,9 16/0,44 8/0,22 8/0,22 

Практические занятия (ПЗ) 66/1,8 32/0,9 34/0,9 16/0,44 8/0,22 8/0,22 

Самостоятельная работа  

(всего) 
156/4,4 80/2,2 76/2,1 

256/7,1 
128/3,6 128/3,6 

В том числе:       

Темы для самостоятельного 

изучения в рамках: 
   

 

 
    

Подготовки к зачету 80/2,2 80/2,2  128/3,6 128/3,6  

Подготовки к экзамену 76/2,2  76/2,2 128/3,6  128/3,6 

Вид отчетности  экз. зач. экз. экз. зач. экз. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
288/8 144/4 144/4 288/8 144/4 144/4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ. 

зан. 

часы 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ. 

зан. 

часы 

 

Всего 

часов 

 

Всего 

часов 

  ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

 6 семестр 7 семестр   

1. 
Понятие и сущность 

планирования 
2 

2 

2 2 

4 
 

 

 

 

 

 

2. 
Система планов на 

предприятии 
2 

2 
4 

3. 
Функции и структура плановых 

служб предприятия 
2 

2 
4 

4. Методы планирования 2 2 

2 2 

4 6 

5. Принципы планирования 2 2 4 

6. 
Сущность стратегического 

планирования на предприятии 
2 

2 
4 

7. 
Анализ внешней среды 

нефтегазовой компании 
2 

2 

2 2 

4 
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8. 
Анализ внутренней среды 

предприятия 
2 

2 
4 

9. 
Разработка и реализация 

стратегии 
4 

4 
8 

10. 
Выбор места размещения 

предприятия 
4 

4 

2 2 

8 
 

11. Тактическое планирование 4 4 8 

12. 
Оперативно-календарное 

планирование 
4 

4 
8 

 Итого за 6(7) семестр 32 32 8 8 64 16 

 6 семестр       

13. 
Сетевые методы текущего 

планирования 
2 2   4 

 

14. 

Производственная программа 

нефтегазодобывающего 

предприятия 

     

 

 

 

 

14.1 Показатели объема продукции 2 2 

2 2 

8  

 

4 

 

 

14.2 
Планирование добычи нефти, 

газа и газоконденсата   
4 4 8 

15. 
Производственная программа 

буровой организации 
4 4 8 

16. 
Планирование численности 

рабочих 
4 4 

2 2 

8 
 

 

4 
17. 

Планирование 

производительности труда.  
2 2 4 

18. 
Планирование фонда оплаты 

труда 
2 2 4 
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         Продолжение таблицы 2 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ. 

зан. 

часы 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ. 

зан. 

часы 

Всего 

часов 

 

Всего 

часов 

  ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

19. 

Себестоимость в системе 

показателей работы 

предприятия 

2 2 

2 2 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

20. 
Планирование себестоимости 

добычи нефти и газа 
2 2 4 

21. 

Планирование себестоимости 

строительства нефтяных и 

газовых скважин 

2 2 4 

22. 

Содержание и задачи плана 

материально-технического 

обеспечения 

2 2 

2 2 

4 

 

 

 

 

4 23. 

Определение потребности в 

материально-технических 

ресурсах 

2 2 4 

24. 

Составление баланса 

материально-технического 

обеспечения. Планирование 

запасов материальных ресурсов   

2 2 4 

 Итого за 7(8) семестр 34 34 8 8 68 16 

 ВСЕГО 66 66 18 8 132 32 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

5 семестр 

1. 
Понятие и сущность 

планирования 

Планирование как центральная функция управления; 

этапы процесса планирования. 

2. 
Система планов на 

предприятии 

Стратегическая, технико-экономическая и оперативно-

производственная системы рыночного планирования; 

директивное и индикативное планирование и др. 

3. 

Функции и структура 

плановых служб 

предприятия 

Механизм централизованного и децентрализованного 

планирования; структура плановых служб; 

организационные структуры управления. 

4. Методы планирования 
Балансовый, нормативный и технико-экономический 

методы планирования. 

5. Принципы планирования 

Принцип единства, принципа непрерывности 

планирования, принципа гибкости, принцип точности, 

принцип научности, принцип участия. 

6. 

Сущность 

стратегического 

планирования на 

предприятии 

Разбор понятий: стратегический план, стратегия, миссия 

организации, технология стратегического планирования. 

7. 
Анализ внешней среды 

нефтегазовой компании 

Анализ макросреды и непосредственного окружения 

предприятия; политические, экономические, финансовые 

и маркетинговые; специфические отраслевые риски: 

геологические, строительные, эксплуатационные и 

экологические; распределение факторов риска по стадиям 

жизненного цикла разработки нефтегазового 

месторождения. 

8. 
Анализ внутренней 

среды предприятия 

Цель, структура, персонал, технология, организация 

производства, НИОКР, месторасположение предприятия, 

отраслевые особенности производства и др. 

9. 
Разработка и реализация 

стратегии 

Формулирование стратегии и реализация стратегии; 

стратегия ограниченного роста, роста, сокращения и 

сочетание этих трех стратегий. 

10. 
Выбор места размещения 

предприятия 

Национальный (народнохозяйственный) и 

корпоративный размещения предприятий; Природно-

экономические факторы размещения производств 

11. 
Тактическое 

планирование 

Понятие тактического планирования; отличия 

стратегического и тактического планирования; основные 

функции тактического плана; разделы тактического 

плана. 

12. 
Оперативно-календарное 

планирование 

Межцеховое (на уровне предприятия) и внутрицеховое 

(на уровне цеха) оперативно-календарное планирование 

(ОКП); основные методы планирования, как объемный, 

календарный, а также их разновидности: объемно-

календарный и объемно-динамический; система 

оперативно-производственного планирования; задачи 

ОКП. 
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Продолжение таблицы 3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

13. 
Сетевые методы 

текущего планирования 

Сущность сетевых методов планирования; сетевой 

график (понятия работа, события и путь сетевого 

графика). 

14. 

Производственная 

программа 

нефтегазодобывающего 

предприятия 

Понятие «производственная программа предприятия»; 

план производства продукции в натуральном (условно-

натуральном) выражении; план производства в 

стоимостном выражении; план производства в 

натуральном и стоимостном измерении; планирование 

добычи нефти, газа и газоконденсата. 

15. 

Производственная 

программа буровой 

организации 

Объем продукции (работ) бурового предприятия; темпы 

бурения скважин и строительства скважин в целом; 

показатели использования буровых установок. 

16. 
Планирование 

численности рабочих 

Плановая численность работающих; этапы кадрового 

планирования; методы расчета численности рабочих; 

определение эффективного, номинального и 

календарного рабочего времени. 

17. 

Планирование 

производительности 

труда 

Производительность труда и  методы его определения 

18. 
Планирование фонда 

оплаты труда 

Фонд заработной платы и основные формы оплаты труда 

вы знаете. 

6 семестр 

19. 

Себестоимость в системе 

показателей работы 

предприятия 

Материальных, трудовых и финансовых затрат; 

издержками производства и обращения себестоимость и 

его виды. 

20. 

Планирование 

себестоимости добычи 

нефти и газа 

Методы планировании себестоимости продукции: 

пофакторный метод, сметный метод, метод калькуляций, 

нормативный метод и др.; группы факторов, влияющих 

на себестоимость продукции. 

21. 

Планирование 

себестоимости 

строительства нефтяных 

и газовых скважин 

Этапы планирования себестоимости буровых работ. 

22. 

Содержание и задачи 

плана материально-

технического 

обеспечения 

Цели и задачи плана материально-технического 

снабжения; этапы процесса планирования МТО 

предприятия. 

23. 

Определение 

потребности в 

материально-

технических ресурсах 

Нормативный, статистический и метод экстраполяции 

определения потребности в материально-технических 

ресурсах. 

 

24. 

Составление баланса 

материально-

технического 

обеспечения   

Разработка баланса материально-технического 

обеспечения предприятия; источниками покрытия 

потребности предприятия в материальных ресурса. 

25. 
Планирование запасов 

материальных ресурсов 
Определение производственных запасов  и его виды. 
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5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

5 семестр 

1. 
Понятие и сущность 

планирования 

Анализ различных трактовок отечественных и 

зарубежных ученых понятия «планирование»; изучение 

схемы процесса планирования   

2. 
Система планов на 

предприятии 

Примеры различных видов планов (устно). Изучение 

взаимосвязи стратегического, технико-экономического и 

оперативно-производственного планирования   

3. 

Функции и структура 

плановых служб 

предприятия 

Изучается механизм централизованного и 

децентрализованного планирования; структура плановых 

служб; примеры организационных структур управления    

4. Методы планирования 
Балансовый, нормативный и технико-экономический 

методы планирования (примеры). 

5. Принципы планирования 

Принцип единства, принципа непрерывности 

планирования, принципа гибкости, принцип точности, 

принцип научности, принцип участия. 

6. 

Сущность 

стратегического 

планирования на 

предприятии 

Разбор понятий: стратегический план, стратегия, миссия 

организации, технология стратегического планирования   

7. 
Анализ внешней среды 

нефтегазовой компании 

Анализ макросреды и непосредственного окружения 

предприятия; политические, экономические, финансовые 

и маркетинговые; специфические отраслевые риски: 

геологические, строительные, эксплуатационные и 

экологические; распределение факторов риска по стадиям 

жизненного цикла разработки нефтегазового 

месторождения   

8. 
Анализ внутренней 

среды предприятия 

Цель, структура, персонал, технология, организация 

производства, НИОКР, месторасположение предприятия, 

отраслевые особенности производства и др. 

9. 
Разработка и реализация 

стратегии 

Формулирование стратегии и реализация стратегии; 

стратегия ограниченного роста, роста, сокращения и 

сочетание этих трех стратегий. 

10. 
Выбор места размещения 

предприятия 

Национальный (народнохозяйственный) и 

корпоративный размещения предприятий; Природно-

экономические факторы размещения производств; 

Специфические факторы первоочередной разработки 

нефтегазовых месторождений  

11. 
Тактическое 

планирование 

Понятие тактического планирования; отличия 

стратегического и тактического планирования; основные 

функции тактического плана; разделы тактического 

плана. 
 

 

 

 



9 

 

Продолжение таблицы 3 
 

12. 
Оперативно-календарное 
планирование 

Межцеховое (на уровне предприятия) и внутрицеховое 
(на уровне цеха) оперативно-календарное планирование 
(ОКП); основные методы планирования, как объемный, 
календарный, а также их разновидности: объемно-
календарный и объемно-динамический; система 
оперативно-производственного планирования; задачи 
ОКП. 

13. 
Сетевые методы 
текущего планирования 

Сущность сетевых методов планирования; сетевой 
график (понятия работа, события и путь сетевого 
графика)  

14. 

Производственная 
программа 
нефтегазодобывающего 
предприятия 

Понятие «производственная программа предприятия»; 
показатели плана производства и реализации основной 
продукции нефтегазодобывающего предприятия; 
определение объема продукции НГДП. 

15. 
Производственная 
программа буровой 
организации 

Объем продукции (работ) бурового предприятия; темпы 
бурения скважин и строительства скважин в целом; 
показатели использования буровых установок. 

16. 
Планирование 
численности рабочих 

Плановая численность работающих; этапы кадрового 
планирования; методы расчета численности рабочих; 
определение эффективного, номинального и 
календарного рабочего времени. 

17. 
Планирование 
производительности 
труда 

Производительность труда и  методы его определения. 

18. 
Планирование фонда 
оплаты труда 

Фонд заработной платы и основные формы оплаты труда 
вы знаете. 

6 семестр 

19. 
Себестоимость в системе 
показателей работы 
предприятия 

Материальных, трудовых и финансовых затрат; 
издержками производства и обращения себестоимость и 
его виды 

20. 
Планирование 
себестоимости добычи 
нефти и газа 

Методы планировании себестоимости продукции: 
пофакторный метод, сметный метод, метод калькуляций, 
нормативный метод и др.; группы факторов, влияющих 
на себестоимость продукции  

21. 

Планирование 
себестоимости 
строительства нефтяных 
и газовых скважин 

Этапы планирования себестоимости буровых работ. 

22. 

Содержание и задачи 
плана материально-
технического 
обеспечения 

Цели и задачи плана материально-технического 
снабжения; этапы процесса планирования МТО 
предприятия. 

23. 

Определение 
потребности в 
материально-
технических ресурсах 

Нормативный, статистический и метод экстраполяции 
определения потребности в материально-технических 
ресурсах. 
 

24. 

Составление баланса 
материально-
технического 
обеспечения   

Разработка баланса материально-технического 
обеспечения предприятия; источниками покрытия 
потребности предприятия в материальных ресурса. 

25. 
Планирование запасов 
материальных ресурсов 

Определение производственных запасов  и его виды. 
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6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

6.1 Вопросы для самостоятельного изучения 

Таблица 5 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е. 

ОФО 

Кол-во 

часов/з.е. 

ЗФО 

6 (7) семестр   

1 

Планирование как важное условие обеспечения устойчивого и 

эффективного развития организации (предприятия). Роль и 

место планирования в управлении предприятием. 

1/0,02 8/0,3 

2 
Организация внутрифирменного планирования. 

Планирование показателей по труду и его оплате  

1/0,02 8/0,3 

3 
Планирование численности работников, производительности 

труда и  расходов на оплату труда. 

2/0,05 6/0,2 

4 
Планирование доходов и финансовых результатов. 

Планирование прибыли.  

4/0,1 6/0,2 

5 
Организация финансового планирования деятельности 

промышленного предприятия. 

4/0,1 4/0,1 

6 
Расчет плановой величины доходов от реализации товаров и 

услуг. 

4/0,1 6/0,2 

7 Планирование сбыта продукции, работ и услуг. 4/0,1 6/0,2 

8 Планирование хозяйственной деятельности предприятия.  4/0,1 6/0,2 

9 Планирование производства продукции, работ и услуг. 4/0,1 6/0,2 

10 
Планирование ресурсного обеспечения производственной 

программы. 

4/0,1 6/0,2 

11 
Планирование производственной программы на предприятиях 

отрасли. 
4/0,1 

6/0,2 

12 Планирование потребности в персонале на предприятиях о 4/0,1 6/0,2 

13 
Планирование трудоемкости производственной программы и 

производительности труда. 
4/0,1 

8/0,3 

14 Планирование фонда оплаты труда на предприятии 4/0,1 8/0,3 

15 Бизнес-план. План производства. 4/0,1 8/0,3 

16 План маркетинга. Планирование финансовых ресурсов. 4/0,1 8/0,3 

17 
Методика планирования производственной программы на 

предприятии отрасли.  
4/0,1 

8/0,3 

18 Анализ выполнения производственной программы.    4/0,1 8/0,3 

19 Планирование снижения себестоимости продукции.   4/0,1 8/0,3 

20 
Сущность, цели и задачи кадрового планирования. 

Планирование найма, обучения, деловой карьеры и т.д.  
4/0,1 

8/0,3 

 Итого за 6 (7) семестр 72/2 128/3,6 

 7 семестр   

21 
Планирование трудоемкости производственной программы и 

производительности труда 
4/0,1 

4/0,1 

22 
Планирование ФЗП. Планирование выплат социального 

характера и за счет прибыли.  
4/0,1 

4/0,1 

23 
Планирование затрат на производство и калькуляции на 

отдельные  виды продукции. 
4/0,1 

4/0,1 

24 
Основные задачи финансового плана и его роль в рыночной 

экономике. Содержание финансового плана предприятия.  
4/0,1 

4/0,1 

25 
Финансовый план промышленного предприятия. Формы 

планирования и виды планов. 
4/0,1 

4/0,1 

26 
Методы организации работ по планированию. Роль 

планирования производства в условиях рынка. 
4/0,1 

4/0,1 
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Продолжение таблицы 5 

27 
Планирование потребности в материально-технических 

ресурсах на      предприятиях отрасли. 
4/0,1 

4/0,1 

28 
Планирование себестоимости продукции. Планирование 

снижения себестоимости продукции.  
4/0,1 

4/0,1 

29 

Планирование доходов и поступлений, расходов и 

отчислений. Организация планирования производства на 

предприятии 

4/0,1 

4/0,1 

30 
Недостатки в организации плановой работы на предприятия. 

Планирования научно-технических работ на предприятии. 4/0,1 
4/0,1 

31 
Планирование работ по стандартизации, типизации, 

изобретательству и рационализаторским предложениям. 

4/0,1 4/0,1 

32 

Планирование организационно-технических мероприятий, 

подготовки и освоение новой продукции. Недостатки в 

организации и планировании научно-технических работ. 

4/0,1 6/0,2 

33 Планирование материальных затрат на предприятии.  4/0,1 6/0,2 

34 

Особенности  структуры, учета и планирования материальных 

затрат на предприятии в силу отраслевых особенностей. 

Планирование СЭР предприятия. 

2/0,05 

6/0,2 

35 
Планирование мероприятий по социальному обслуживанию 

работников.  
2/0,05 

6/0,2 

36 
Планирование мероприятий по повышению квалификации 

персонала, организации отдыха. Планирование соц. выплат. 
2/0,05 

6/0,2 

37 
Содержание и функции тактического планирования. 

Особенности тактического планирования.  
2/0,05 

6/0,2 

38 

Практический опыт тактического планирования (на примере 

зарубежных фирм). Имеющиеся недостатки на современном 

этапе в организации тактического планирования 

2/0,05 

6/0,2 

39 

Взаимосвязь инвестиций и стратегического планирования. 

Процесс планирования инвестиций. Значение, место и роль  

стратегического планирования в современных условиях. 

Сущность и структура стратегического планирования.  

2/0,05 

6/0,2 

40 

Технология стратегического планирования. Функции 

стратегического планирования. Особенности стратегического 

планирования. Преимущества и недостатки стратегического 

планирования. 

2/0,05 

6/0,2 

41 

Технология планирования стратегии. Этапы процесса 

стратегического планирования и их характеристика. 

Недостатки на современном этапе в организации 

стратегического планирования. 

2/0,05 

6/0,2 

42 

Значение, место и роль планирования продаж на 

предприятии. Технология обоснования плановых решений по 

объему продаж.  
2/0,05 

6/0,2 

43 
Планирование ассортимента. Планирование освоения новых 

изделий. 
2/0,05 

6/0,2 

44 Планирование цены. Методы планирования цены  2/0,05 6/0,2 

45 
Технология планирования цены. Недостатки на современном 

этапе в организации планирования продаж. 
2/0,05 

6/0,2 

 Итого за 7(8) семестр   

ИТОГО 76/2,1 128/3,6 
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6.2 Учебно-методическое обеспечение для тем самостоятельного изучения 

 

а) основная литература 

 
1. Иванов А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной 

экономики к экономике знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений/ Иванов А.С., Степочкина Е.А., Терехина М.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36212.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Карпов В.А., Захарич Д.В. Планирование на предприятии: конспект лекций для 

студентов экономических специальностей высших учебных заведений [Электронный 

ресурс]. – Гродно: ГрГУ, 2013. – 157 с. – Режим доступа: 

http://edu.grsu.by/books/planir_na_predpr/ (в свободном доступе сети Интернет) 

3. Методика по планированию, учету и калькулированию себестоимости добычи 

нефти и газа [Электронный ресурс]: утв. приказом М-ва топлива и энергетики РФ от 29 дек. 

1995 г. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901839686 [Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической документации] – Загл. с экрана.(дата обращения: 

14.10.2013). 

4. Молокова Е.И. Планирование деятельности предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Молокова Е.И., Коваленко Н.П.– Электрон. текстовые данные.– Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11394.– 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Планирование материальных ресурсов. [Электронный ресурс] – Дистанционный 

консалтинг. – Режим доступа: http://www.dist-cons.ru/modules/manageproduct/chap5.html (в 

свободном доступе сети Интернет) 

6. Савкина Р.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Савкина Р.В.— Электрон. текстовые данные.– М.: Дашков и К, 2015.– 320 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24805.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Абдулкадырова  М.А., Шидаев  Л.А. Методические указания к выполнению 

курсовой работы по дисциплине «Планирование на предприятии». – Грозный, 2012. – 41 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

8. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учеб. 

пособие. –  М.: ИНФРА – М, 2001. – 260 с. (имеется в библиотеке ГГНТУ) 

9. Бренц А.Д., Тищенко В.Е., Ястремская В.Б. Организация, планирование и управле

ние предприятиями нефтяной и газовой промышленности. – М.: Недра, 1976. –  456 с. 

10. Бухалков, М. И. Внутрифирменное планирование: учебник / М. И. Бухалков. – 

М.: 2002. – 392 с. 

11. Гольдин А.К. Сетевое планирование и управление на предприятиях нефтяной 

промышленности. Учебник. – М.: 1975. – 112 с. 

12. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии. Учебник. – М.: Информационно-       

издательский дом «Филинъ», 2003. – 520 с. (имеется в библиотеке ГГНТУ) 

13. Драпкина Г.С. Планирование на предприятии: учебное пособие [Электронный 

ресурс]/ Г.С. Драпкина, В.Н. Дикарев; Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности. – Кемерово, 2006. – 132 с. – Режим доступа: http://e-

lib.kemtipp.ru/uploads/36/eiy098.pdf (в свободном доступе сети Интернет) 

14. Журавлев В.А. Оперативно-производственное планирование и управление: 

учебно-метод. комплекс / В.А. Журавлев. Новосибирск: СГГА, 2008. – 111 с. 

15. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебник/А.И. Ильин. – Мн.: Новое 

звание, 2010. – 700 с. (электронный вариант) 

16. Кобец Е.А. Планирование на предприятии. Учебное пособие. – Таганрог: Изд-во 

ТРТУ, 2006. – 456 с.  

http://edu.grsu.by/books/planir_na_predpr/
http://docs.cntd.ru/document/901839686
http://www.dist-cons.ru/modules/manageproduct/chap5.html
http://e-lib.kemtipp.ru/uploads/36/eiy098.pdf
http://e-lib.kemtipp.ru/uploads/36/eiy098.pdf
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17. Колыванов В.Ю., Якубов Т.В., Абдулаева З.М. Учебное пособие по дисциплине 

«Планирование на предприятии» для студентов всех форм обучения специальности 080502. 

– (Экономика и управление на предприятии (в нефтяной и газовой промышленности)). –  

Махачкала, ГОУ ВПО «ДГТУ» «ГГНИ». –  2005. – 110 с. (имеется в библиотеке ГГНТУ) 

18. Мескон М.,  Альберт  М.,  Хедоури  Ф.  Основы менеджмента: пер. с англ: учеб. 

пособие – М.: Вильямс, 2006.  –  666 с. (имеется в библиотеке ГГНТУ) 

19. Непомнящий Е.Г. Планирование на предприятии. Конспект лекций. 

[Электронный ресурс]  – Таганрог: ТИУиЭ, 2011. – Режим доступа: 

http://www.aup.ru/books/m235/ (в свободном доступе сети Интернет) 

20. Павловская А. В. Планирование на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности: учеб. пособие – Ухта : УГТУ, 2010. – 208 с. (электронный вариант) 

21. Шматов В.Ф. и др. Экономика, организация и планирование производства на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности: Учебное пособие / В.Ф. Шматов, 

Ю.М. Малышев, В.Е. Тищенко и др. – М.: Недра,1990. – 411с. (имеется в библиотеке 

ГГНТУ) 

 

7. Фонды оценочных средств 

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации  

 

1. В чем заключается сущность планирования? 

2. Какие основные задачи решаются в процессе планирования? 

3. Какие этапы включает процесс планирования? 

4. Какие формы организации планирования вы знаете? 

5. Что представляет собой система планов? 

6. Какие системы рыночного планирования вам известны? Охарактеризуйте их. 

7. Чем отличается директивное планирование от индикативного? 

8. Кто осуществляет функции планирования на предприятии? 

9. Каков механизм централизованного и децентрализованного планирования? 

10. Какие факторы формируют структуру плановых служб? Какие организационные 

структуры управления вы знаете? 

11.  Понятие метод планирования. Какие методы планирования вы знаете? 

12.  Дайте характеристику основным методам планирования: а) балансовому; б) 

нормативному; в) технико-экономическому. 

13.  На каких принципах базируется процесс планирования? Охарактеризуйте их. 

14. Дайте определение стратегическому планированию. 

15. Назовите этапы стратегического планирования. 

16. Дайте понятие миссии организации. 

17. Что подразумевает формулировка целей и задач предприятия? 

18. Что предполагает анализ внешней среды? Какие факторы внешней среды вам 

известны? 

19. Какие специфические отраслевые риски должны учитываться при разработке 

стратегического плана нефтегазовой компании?  

20. По каким направлениям исследуется внутренняя среда организации? 

21. Что является завершающим этапом планирования? 

22. Перечислите основные стратегические альтернативы. Каковы условия их 

использования? 

23. В чем сущность пространственного размещения предприятия? 

24. Назовите подходы к размещению предприятий. Какие принципы характерны для 

http://www.aup.ru/books/m235/
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каждой из них? 

25. Какие факторы должны учитываться при национальном и корпоративном 

подходе размещения предприятий? 

26. Какие специфические факторы размещения предприятий нефтегазового 

комплекса вам известны?  

 

 

7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации  

 

1. Что такое тактическое планирование? 

2. Чем отличается тактическое планирование от стратегического? 

3. Перечислите основные функции тактического плана. 

4. Какие разделы содержит тактический план? 

5. Назовите показатели тактического плана? 

6. Каково назначение оперативных планов? 

7. По каким направлениям осуществляется оперативное планирование? 

8. В чем отличие межцехового и внутрицехового планирования? 

9. Какие методы оперативно-календарного планирования вам известны? 

10. Какие задачи решаются при оперативном планировании? 

11.  Что понимается под сетевыми методами планирования? 

12. Что называется сетевым графиком? 

13. Каково предназначение сетевых моделей на буровых и  нефтедобывающих 

предприятиях? 

14. Поясните понятия работа, события и путь сетевого графика. 

15.  Как определяется критический путь сетевого графика? 

16.  Управление какими работами в нефтяной промышленности чаще всего 

сопряжено с использованием сетевых методов планирования? 

17. Как рассчитывается сложность сетевых графиков? 

18. Что собой представляет производственная программа предприятия? 

19. Какие показатели включает план производства и реализации основной 

продукции нефтегазодобывающего предприятия? 

20. Что служит базой для определения объема продукции НГДП? 

21. Назовите показатели объема продукции НГДП в натуральном измерении. 

22. Как определяется валовая добыча нефти, газа и газокондесата: а) в натуральных 

единицах, б) в стоимостных единицах? 

23. Как определяется товарная добыча нефти, газа и газокондесата: а) в натуральных 

единицах, б) в стоимостных единицах? 

24. Назовите показатели объема продукции НГДП в стоимостных единицах. 

25. Что такое промышленные услуги и промышленные работы? 

26. На основе каких показателей определяется плановый объем добычи нефти? 

27. Как определяется плановый объем добычи а) нефтяного, б) природного газа? 

28.  Как рассчитывается плановая добыча газоконденсата? 

29. Что общего между показателями темпов бурения скважины? 

30.  Какие показатели включаются в производственную программу буровой 

организации? 
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31.  Дайте характеристику показателям а) объема продукции бурового предприятия, 

б) темпов бурения и в) использования буровых установок. 

32.  Какие экономические показатели производственной программы вы знаете? 

33. Что представляет собой планирование численности персонала? 

34. Чем отличается явочный и списочный состав работников? 

35. Какие методы используются для определения потребности в персонале? Чем они 

характеризуются? 

36. Дайте определение эффективного, номинального и календарного рабочего 

времени? 

37. Что такое производительность труда? Какие методы его определения в 

зависимости от единицы измерения вы знаете? 

38. Что представляет собой фонд заработной платы? Какие основные формы оплаты 

труда вы знаете? 

 

 

Образец ФОС к рубежным аттестациям 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 

 БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина:     Планирование на нефтегазодобывающем предприятии Группа: ЭНГ           

Факультет:      ЦЭиТП                        1-я рубежная аттестация 

 

1. Какие формы организации планирования вы знаете? 

2. Что представляет собой система планов? 

 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:   ________________               Составитель:  _____________                                                                                         

    «___»______________ 20___ г.                      

            
 

7.3. Вопросы к зачету по дисциплине 

 
1. В чем заключается сущность планирования? Какие основные задачи решаются в 

процессе планирования? 

2. Какие этапы включает процесс планирования? Какие формы организации 

планирования вы знаете? 

3. Что представляет собой система планов? Какие системы рыночного планирования 

вам известны? Охарактеризуйте их. 

4. Чем отличается директивное планирование от индикативного? Кто осуществляет 

функции планирования на предприятии? Каков механизм централизованного и 

децентрализованного планирования? 

5. Какие факторы формируют структуру плановых служб? Какие организационные 

структуры управления вы знаете? 

6.  Понятие метод планирования. Какие методы планирования вы знаете? Дайте 
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характеристику основным методам планирования: а) балансовому; б) нормативному; в) 

технико-экономическому. 

7. Дайте определение стратегическому планированию. Назовите этапы 

стратегического планирования. 

8. Дайте понятие миссии организации. Что подразумевает формулировка целей и 

задач предприятия? 

9. Что предполагает анализ внешней среды? Какие факторы внешней среды вам 

известны? Какие специфические отраслевые риски должны учитываться при разработке 

стратегического плана нефтегазовой компании?  

10. По каким направлениям исследуется внутренняя среда организации?  

11. Перечислите основные стратегические альтернативы. Каковы условия их 

использования? 

12. В чем сущность пространственного размещения предприятия? Какие факторы 

должны учитываться при национальном и корпоративном подходе размещения 

предприятий? Какие специфические факторы размещения предприятий нефтегазового 

комплекса вам известны?  

13. Что такое тактическое планирование? Чем отличается тактическое планирование 

от стратегического? 

28. Перечислите основные функции тактического плана. Какие разделы содержит 

тактический план? Назовите показатели тактического плана?  

29. Каково назначение оперативных планов? По каким направлениям 

осуществляется оперативное планирование? В чем отличие межцехового и внутрицехового 

планирования? 

30. Какие методы оперативно-календарного планирования вам известны? Какие 

задачи решаются при оперативном планировании? 

31.  Что понимается под сетевыми методами планирования? Что называется сетевым 

графиком? 

32. Поясните понятия работа, события и путь сетевого графика. Как определяется 

критический путь сетевого графика? Как рассчитывается сложность сетевых графиков? 

33. Что собой представляет производственная программа предприятия? Какие 

показатели включает план производства и реализации основной продукции 

нефтегазодобывающего предприятия? 

34. Что служит базой для определения объема продукции НГДП? Назовите 

показатели объема продукции НГДП в натуральном измерении. 

35. Как определяется валовая добыча нефти, газа и газокондесата: а) в натуральных 

единицах, б) в стоимостных единицах? 

36. Как определяется товарная добыча нефти, газа и газокондесата: а) в натуральных 

единицах, б) в стоимостных единицах? 

37. Назовите показатели объема продукции НГДП в стоимостных единицах. Что 

такое промышленные услуги и промышленные работы? 

38. На основе каких показателей определяется плановый объем добычи нефти? Как 

определяется плановый объем добычи а) нефтяного, б) природного газа? Как 

рассчитывается плановая добыча газоконденсата? 

39. Какие показатели включаются в производственную программу буровой 

организации? Дайте характеристику показателям а) объема продукции бурового 

предприятия, б) темпов бурения и в) использования буровых установок. 
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40.  Какие экономические показатели производственной программы вы знаете? Что 

представляет собой планирование численности персонала? 

41. Чем отличается явочный и списочный состав работников? 

42. Какие методы используются для определения потребности в персонале? Чем они 

характеризуются? 

43. Дайте определение эффективного, номинального и календарного рабочего 

времени? 

44. Что такое производительность труда? Какие методы его определения в 

зависимости от единицы измерения вы знаете? 

45. Что представляет собой фонд заработной платы? Какие основные формы оплаты 

труда вы знаете? 

 
7.4. Вопросы к экзамену по дисциплине 

  

1. Дайте определение себестоимости продукции. Какие виды себестоимости вы 

знаете? 

2. Какие затраты не включаются в себестоимость продукции? 

3. Какие методы используются при планировании себестоимости продукции?  Дайте 

их краткую характеристику. 

4. Какова методика пофакторного планирования себестоимости продукции? 

5. Назовите факторы, влияющие на себестоимость продукции. 

6. Охарактеризуйте этапы планирования себестоимости буровых работ. 

7. Цели и задачи плана материально-технического снабжения? 

8. Этапы процесса планирования МТО предприятия? 

9. Как определяется потребность в материально-технических ресурсах? 

10. Что собой представляет баланс МТО предприятия?  

11. Дайте определение производственных запасов. Какие его виды вы знаете? 

12. Финансовый план промышленного предприятия. Формы планирования и виды 

планов. 

13. Основные задачи финансового плана и его роль в рыночной экономике. Содержание 

финансового плана предприятия 

14. Планирование ФЗП. Планирование выплат социального характера и за счет 

прибыли. 

15. План маркетинга. Планирование финансовых ресурсов. 

16. Планирование работ по стандартизации, типизации, изобретательству и 

рационализаторским предложениям. 

17. Планирования научно-технических работ на предприятии. 

18. Планирование ассортимента. Планирование освоения новых изделий. 

19. Планирование цены. Методы планирования цены. 

20. Взаимосвязь инвестиций и стратегического планирования. Процесс планирования 

инвестиций.  

 

 

 

 

 

 



18 

 

Образец ФОС к экзамену/зачету 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 

 БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина:     Планирование на нефтегазодобывающем предприятии Группа: ЭНГ           

Институт:        ЦЭиТП                            экзамен/зачет 

 

1. Какие формы организации планирования вы знаете? 

2. Что представляет собой система планов? 

 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:   ________________               Составитель:  _____________                                                                                         

    «___»______________ 20___ г.                      

               

 

      8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

 

1. Абдулкадырова  М.А., Шидаев  Л.А. Методические указания к выполнению 

курсовой работы по дисциплине «Планирование на предприятии». – Грозный, 2012. – 41 с. 

(имеется в библиотеке ГГНТУ) 

2. Иванов А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной 

экономики к экономике знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений/ Иванов А.С., Степочкина Е.А., Терехина М.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36212.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Карпов В.А., Захарич Д.В. Планирование на предприятии: конспект лекций для 

студентов экономических специальностей высших учебных заведений [Электронный 

ресурс]. – Гродно: ГрГУ, 2013. – 157 с. – Режим доступа: 

http://edu.grsu.by/books/planir_na_predpr/ (в свободном доступе сети Интернет) 

4. Молокова Е.И. Планирование деятельности предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Молокова Е.И., Коваленко Н.П.– Электрон. текстовые данные.– Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11394.– 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Непомнящий Е.Г. Планирование на предприятии. Конспект лекций. [Электронный 

ресурс]  – Таганрог: ТИУиЭ, 2012. – Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m235/ (в 

свободном доступе сети Интернет) 

6. Павловская А. В. Планирование на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности: учеб. пособие – Ухта : УГТУ, 2012. – 208 с. (электронный вариант) 

7. Савкина Р.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Савкина Р.В.— Электрон. текстовые данные.– М.: Дашков и К, 2015.– 320 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24805.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учеб. 

пособие. –  М.: ИНФРА – М, 2001. – 260 с. (имеется в библиотеке ГГНТУ) 

http://edu.grsu.by/books/planir_na_predpr/
http://www.aup.ru/books/m235/
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2. Бухалков, М. И. Внутрифирменное планирование: учебник / М. И. Бухалков. – М.: 

2002. – 392 с. 

3. Журавлев В.А. Оперативно-производственное планирование и управление: 

учебно-метод. комплекс / В.А. Журавлев. Новосибирск: СГГА, 2008. – 111 с. 

4. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебник/А.И. Ильин. – Мн.: Новое 

звание, 2012. – 700 с. (электронный вариант) 

5. Кобец Е.А. Планирование на предприятии. Учебное пособие. – Таганрог: Изд-во 

ТРТУ, 2006. – 456 с.  

6. Колыванов В.Ю., Якубов Т.В., Абдулаева З.М. Учебное пособие по дисциплине 

«Планирование на предприятии» для студентов всех форм обучения специальности 080502. 

– (Экономика и управление на предприятии (в нефтяной и газовой промышленности)). –  

Махачкала, ГОУ ВПО «ДГТУ» «ГГНИ». –  2005. – 110 с. (имеется в библиотеке ГГНТУ) 

7. Мескон М.,  Альберт  М.,  Хедоури  Ф.  Основы менеджмента: пер. с англ: учеб. 

пособие – М.: Вильямс, 2006.  –  666 с. (имеется в библиотеке ГГНТУ) 

8. Методика по планированию, учету и калькулированию себестоимости добычи 

нефти и газа [Электронный ресурс]: утв. приказом М-ва топлива и энергетики РФ от 29 дек. 

1995 г. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901839686 [Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической документации] – Загл. с экрана. (дата обращения: 

14.10.2013). 

9. Планирование материальных ресурсов. [Электронный ресурс] – Дистанционный 

консалтинг. – Режим доступа: http://www.dist-cons.ru/modules/manageproduct/chap5.html (в 

свободном доступе сети Интернет) 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций 

2.  Наборы презентаций для лекционных занятий. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

Аудитория, оснащенная компьютером и техническим комплектом для презентаций 

(проектор, стенд, программное обеспечение Microsoft Office) 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901839686
http://www.dist-cons.ru/modules/manageproduct/chap5.html
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Составитель  

 
 

Проф.  кафедры «Экономика  
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