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ВВЕДЕНИЕ
В методических указаниях учитывается, что курсовая работа является
завершающей стадией изучения курса «Экономика предприятия нефтегазового
комплекса» и все в большей степени приближается к самостоятельной
исследовательской работе, где могут находить отражение не только
полученные знания по курсу учебной программы, но и новые решения
актуальных вопросов в области экономики предприятия и отрасли.
Подчеркивается необходимость творческого, а неформального подхода
студента к выбору темы курсовой работы, решению ее содержательной части,
соблюдению общей формы, порядка написания и оформления работы.
В ней изложены назначение, цель и характер курсовой работы, общая
структура, порядок и указание по выполнению отдельных разделов курсовых
работ, типовое содержание и требование к их оформлению. Сделан акцент на
необходимость творческого подхода при рассмотрении в курсовой работе тех
или иных вопросов.
Формируемые компетенции в результате выполнения курсовой работы:
- способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
- способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2).
Методические указания по выполнению курсовой работы
Рекомендуемая структура курсовой работы:
Титульный лист (см. приложение 1)
Содержание
Введение
Основная часть (2–3 главы)
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Бланк распределения баллов за курсовую работу (см. приложение 2)
Основное назначение, цель и характер курсовой работы
Курсовая работа является завершающей стадией изучения курса
«Экономика предприятия» и имеет целью систематизацию, закрепление и
расширение творческих знаний, углубленное изучение и решение студентом
одного из вопросов теории и практики экономики предприятий нефтегазового
комплекса,
развитие
расчетных
навыков,
овладение
элементами
самостоятельной исследовательской работы. Как самостоятельная работа она
должна включать не только усвоение теоретического материала, изложенного в
учебниках, но и поиск нового решения проблемы в направлениях, отвечающих
запросам практики и развития теории.
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Курсовая работа должна вызвать стремление глубоко осмыслить
изучаемый материал, овладеть необходимыми навыками и применить
полученные знания на практике.
Учебно-методические задачи
Курсовая работы является самостоятельной работой на определенную тему
студентом под руководством преподавателя.
Основными задачами курсовой работы являются:
- обоснование актуальности, важности и значения темы работы;
- теоретическое исследование с позиции диалектики и экономической
науки состояния рассматриваемой проблемы или задачи, раскрытие сущности
экономических категорий, явлений;
- экономический анализ состояния объекта исследования (отрасли,
объединений предприятия) за последние несколько лет, изучение динамики
изменения экономических показателей объекта исследования, их тенденции на
перспективу и проблем, требующих своего решения или совершенствования;
- овладение современной методикой решения практических задач или
вопросов, поставленных в курсовой работе;
- обоснование практической направленности разработанных студентам
рекомендаций и предложений;
- обобщение полученных в результате проведенных исследований
материалов и формирование выводов;
- выявление самостоятельного умения работать с политической,
технической и экономической литературой, правильно акцентировать и делать
ссылки на используемые источники;
- умение грамотно, стройно и логически обоснованно излагать свои мысли,
результаты исследования, обобщать расчеты, строить графики и диаграммы.
Перечисленные
выше
задачи,
обуславливают
выполнение
соответствующих требований к курсовой работе: практическая значимость,
применение современной методологии, комплексный системный подход к
решению темы, наличие элементов творчества.
Это требование к курсовой работе в развернутом виде выглядит
следующим образом:
1. Тема курсовой работы, ее цель и их реализация должны соответствовать
экономической и политической стратегии на данном этапе развития экономики.
2. Практическая значимость работы заключается в том, что главным
является не просто анализ, обобщение и использование конкретных
материалов, а постановка и решение реальных и наиболее актуальных
теоретических и практических задач, стоящих перед отраслью, подотраслью,
объединением, предприятием. Курсовая работа дает возможность студенту не
только показать свою подготовленность и навыки практической работы, но и
показать конкретную практическую значимость. Возможность использования
материалов (результатов, рекомендации) курсовой работы на практике
подтверждается при защите работы.
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3. Требование в части применения современной методологии сводится к
следующему. Выполнением курсовой работы завершается изучение курса
«Экономика предприятия». В процессе ее подготовки студент углубляет свои
знания в области теории и практики экономики предприятия. Поэтому при
выполнении курсовой работы необходимо опираться на передовые достижения
экономической науки, последние статистические данные, публикации
отечественной и зарубежной специальной экономической литературы. На
основе изучения передового отечественного и зарубежного опыта по
литературным источникам, методическим материалам и практическим данным
студент представляет результаты в виде краткого аналитического обзора и
делает свой собственный вывод о соответствии данного исследования
современным требованиям. При этом все предложения и рекомендации,
выдвигаемые в курсовой работе следует глубоко обосновать, аргументировать.
4. Комплексный системный подход характеризуется использованием всего
имеющегося арсенала различных методов, средств и приемов для полного и
всестороннего анализа рассматриваемого вопроса и использования в анализе
единой цели, что позволяет объединить отдельные направления анализа в
целевую систему.
Взаимосвязь комплексности и системности обнаруживается в том, что
комплексность предполагает всесторонний анализ, а системность – изучение
всех этих сторон как единого целого, как совокупность взаимосвязанных
элементов, комплексность требует привлечения к анализу многочисленных
материалов, освещающих те или иные стороны изучаемой проблемы, а
системность, проведение анализа в определенной последовательности.
5. В курсовой работе студент должен показать наряду с глубокими
теоретическими знаниями по специальности и практическим навыкам по
решению экономических задач, умение творчески мыслить и способность к
научно-исследовательской
работе,
к
самостоятельному
творческому
осмыслению практических вопросов экономики с учетом последних
достижений науки и техники. Студент должен уметь экономически обосновано
рассчитать эффективность разработанных рекомендаций (если в результате
проработки темы возникает такая необходимость).
При выполнении курсовой работы студент должен использовать
совокупность всех знаний по рассматриваемой проблеме, полученных при
изучении экономики отрасли, подотрасли, предприятии.
Структура курсовой работы
Курсовая работа включает введение, две-три главы (или четыре, в случае
необходимости), заключение, список используемых источников (не менее 20
наименований), приложения.
Структура работы в значительной мере зависит от типа работы.
При выполнении курсовых работ предполагается использовать расчетноаналитический и проблемно-исследовательский подходы.
I. Темы расчетно-аналитического характера охватывают вопросы
экономики, имеющие место в практической работе. Рассматривая выбранную
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тему применительно к определенному типу управления, студент должен
всесторонне исследовать этот вопрос, изучить и охарактеризовать в точки
зрения экономиста, объект экономики, применяемые на практике теорию и
инструментарий (методы, методики, показатели и т.д.) определить современные
требования к путям и способам решения данного вопроса, имеющиеся
недостатки и разработать ряд мероприятий для наиболее эффективного
решения данного вопроса.
Структура курсовой работы в этом случае будет выглядеть следующим
образом
Введение
Здесь следует обосновать актуальность темы курсовой работы, где
показать ее важность, место и значение в системе хозяйствования, роль этого
вопроса в совершенствовании хозяйственного механизма и повышении
эффективности производства и качества работы. Затем следует определить цель
работы и дать перечень тех задач, которые должен решить студент для
реализации намеченной цели. Указывается методологическая основа работы и
база исходных материалов.
Глава 1
Содержит применяемые в настоящее время теоретические основы решения
вопроса, дается их оценка, показываются их достоинства и недостатки.
Производится краткая характеристика изучаемого объекта, его роль и значение
в экономике страны (отрасли) в настоящее время и в перспективе. В этой же
главе анализируется динамика экономических показателей развития объекта,
состояние вопроса (тема работа) за соответствующий период. Выявляются и
классифицируются факторы, влияющие на показатели экономического
развития, их динамику. По ходу анализа на основе исходных данных (страны,
отраслевых, конкретного предприятии) и расчетов студента разрабатываются
(рассчитываются) необходимые таблицы, графики, диаграммы. В конце главы
краткие выводы.
Глава 2
Посвящается исследованию существующей практике разработки данного
вопроса, приводится анализ применяемых методов, методик. Выявляются
задачи и перспективы развития и степень соответствия им уровня
планирования и хозяйствования, имеющиеся недостатки в решении вопроса,
намечаются пути их устранения. В зависимости от задач, поставленных в
курсовой работе могут быть рассмотрены и другие аспекты хозяйственной
деятельности. Глава заканчивается краткими выводами и оценкой полученных
результатов.
Глава 3
Определяются современные требования к решению вопроса и
разрабатываются конкретные предложения по его совершенствованию с учетом
современных требований и перспектив развития экономики. Рассматриваются
возможные направления (перспективы) развития выбранного объекта.
Выполняются соответствующие расчеты по выбранной методике и дается
оценка его эффективности. По отдельным темам необходимо указать свои
предложения с вопросами охраны окружающей среды.
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Заключение
Даются обобщенные выводы по курсовой работе и рассматриваются
аспекты, направления или пути дальнейшего развития темы работы. Здесь же
следует отметить практическую значимость работы, область ее использования.
II. Темы проблемно-исследовательского характера предусматривают
исследование проблемного вопроса, который имеет теоретическое или
методологический характер и не является объектом исследования практической
работы. Хотя структура таких работ по форме мало чем отличается от
структуры работ расчетно-аналитического характера, однако по содержанию и
внутреннему построению сущности отдельных глав различие имеется.
Структура работ проблемно-исследовательского характера может быть
представлена следующим образом.
Введение
Требования к введению в принципе не отличаются от требований к
введению по первому варианту. Следует, однако, дополнить указанием на
степень проработанности (теоретический и методический) данного вопроса
(проблемы).
Глава 1 (теоретическая)
Выполняется теоретический анализ фактического состояния вопроса
(проблемы), дается обзор современного состояния теории вопроса, критический
обзор литературных источников с обоснованием точки зрения студента.
Необходимо также определить, какие социальные, организационные и
политические предпосылки влияют на нее, выявить систему показателей,
связанных с данной проблемой. Приводятся количественные оценки динамики
показателей по данной проблеме, выявляется их зависимость. Здесь же даются
постановка и обоснование экономической задачи.
Глава 2
Применительно к решаемой задаче (вопроса, проблемы) определяются
факторы и закономерности развития, влияющие на ее состояние и перспективы.
Обосновываются методы решения задачи. Излагаются пути и способы решения
проблемы.
Глава 3
Разрабатываются предложения по совершенствованию методов (способов,
приемов, путей) решения задачи (проблемы), дается оценка
эффективности разработанных предложений с обоснованием направления их
реализации (техническая, экономическая, социальная, экологическая и т.д.) и
расчетом (оценкой) экономической эффективности этих предложений.
Намечаются перспективы дальнейшего развития и решения поставленной в
работе проблемы (вопроса), указываются нерешенные проблемы в данной
области, которые ждут изучения. В этой же главе (в зависимости от темы)
дается анализ окружающей среды. Оценивается практическая направленность и
ценность работы.
В заключении приводятся результаты исследования и даются общие
выводы.
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Студент выбирает ту или иную тему курсовой работы в зависимости от
теоретической подготовленности и научных интересов.
После выбора темы целесообразно разработать предварительный план
работы, который в ходе дальнейшей работы может уточняться и дополняться.
От него зависит структура. Содержание и логическая связь частей работы.
Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц машинописного
текста.
При написании курсовой работы рекомендуется:
1. Избегать пространных цитат, переписывания первоисточников, а
стараться излагать их суть предельно кратко и ясно своими словами, сделав
соответствующие ссылки на библиографию;
2. Выполнить экономический анализ каких-либо явлений, процессов,
факторов и т.д. не с помощью словесных описаний, а построением
соответствующих таблиц, диаграмм.
3. Оформление курсовой работы осуществляется строго по требованиям,
разработанным кафедрой Экономики и управлением бизнесом БГУ в
соответствии с принятыми стандартами. [ 4 ]
Тематика курсовых работ по разделам курса «Экономика
предприятия нефтегазового комплекса»
Вариант 1. Нефтегазовый комплекс как объект изучения
1. Роль и значение нефтегазового комплекса в народном хозяйстве
2. Развитие нефтегазового комплекса в историческом аспекте
3. Мировые запасы нефти и газа, их добыча и доля России в них
4. Классификация запасов нефти США. Сопоставление классификаций
ресурсов и запасов нефти США, России и других стран.
5. Нефтегазовый комплекс – состояние и перспективы развития
Вариант 2. Проблемы перестройки хозяйственного механизма,
организации управления и планирования в НГК
1. Основные формы собственности в РФ
2. Разгосударствление и приватизация государственных предприятий
3. Основные организационно-правовые формы предприятий НГК
4. Проблемы перспективного планирования и прогнозирования в НГК
5. Перестройка системы управления и методов хозяйствования в НГК
Вариант 3. Экономика трубопроводного транспорта нефти
1. Развитие нефтепроводного транспорта России.
2. Классификация нефтепроводов
3. Особенности трубопроводного транспорта нефтепродуктов России и
Сибири
4. Экономическая эффективность трубопроводного транспорта нефти.
5. Современные способы транспортировки нефти, нефтепродуктов
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Вариант 4. Экономика трубопроводного транспорта газа
1. Развитие трубопроводного транспорта газа.
2. Классификация магистральных трубопроводов газа
3. Особенности трубопроводного транспорта сжиженных газов
4. Экономическая эффективность трубопроводного транспорта газа.
5. Экономика трубопроводного транспорта Сибири
Вариант 5. Управление нефтяной и газовой промышленностью
1. Орган государственного управления нефтяной и газовой
промышленностью
2. Особенности структурного построения и хозяйственной деятельности
вертикально-интегрированных нефтяных компаний.
3. Роль нефтяной компании в структуре управления нефтяной
промышленностью
4. Особенности управления газовой промышленностью
5. Пути совершенствования управления нефтегазовыми отраслями.
Вариант 6. Экономические перспективы отрасли нефтяной и газовой
промышленности
1. Научно-технический прогресс в нефтяной и газовой промышленности
2. Цели и задачи научно-технической политики в нефтяной и газовой
промышленности на современном этапе
3. Задачи реструктуризации отрасли нефтяной и газовой промышленности
4. Инновационная основа реструктуризации отрасли нефтяной и газовой
промышленности
5. Эффективность инвестирования в реструктуризации отрасли нефтяной и
газовой промышленности
Вариант
7.
Концентрация,
интеграция
и
диверсификация
производства
1. Концентрация производства и методы ее измерения. Концентрация в
НГК.
2. Виды и эффективность интеграции производства
3. Виды и эффективность концентрации производства
4. Экономическая эффективность концентрации производства
5. Плюсы и минусы повышения концентрации производства
Вариант
8.
Продукция.
Производственная
программа.
Производственные мощности.
1. Улучшение качества продукции как фактор интенсификации экономики
2. Обоснование и разработка производственной программы предприятия
3. Производственная мощность предприятия и пути ее повышения
4. Взаимосвязь производственной мощности и производственной
программы предприятия
5. Продукция из нефти и газа, ее эволюция по мере развития НГК в
отрасли.
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Вариант 9. Основные фонды предприятий НГК
1 Понятие и содержание основных фондов
2. Классификация основных фондов и их специфика в НГК
3. Виды стоимостной оценки основных фондов
4. Износ основных фондов НГК и возрастная структура ОПФ НГК
5. Показатели эффективности использования основных фондов
предприятий НГК
6. Основные направления повышения эффективности использования
основных фондов на предприятиях НГК
Вариант 10. Оборотные средства предприятий НГК и материальнотехническое обеспечение
1. Источники формирования оборотных средств и пути ускорения их
оборачиваемости
2. Состав и структура оборотных средств предприятий НГК
3. Нормирование оборотных средств
4. Показатели эффективности использования оборотных средств
5. Материально-техническое обеспечение предприятий НГК.
6. Резервы улучшения использования оборотных средств на предприятии
НГК.
Вариант 11. Кадры и производительность труда на предприятиях НГК
1. Тенденции развития кадровой политики в НГК
2. Персонал предприятия, его структура и методы определения.
3. Производительность труда, методы ее измерения на предприятиях НГК
4. Планирование роста производительности труда
5. Стимул роста производительности труда и сокращения текучести кадров
на предприятиях НГК
Вариант 12. Заработная плата на предприятиях НГК
1. Сущность заработной платы и ее виды
2. Формы и системы заработной платы, используемые на предприятиях
НГК
3. Сущность тарифно-квалификационного справочника
4. Методы расчета заработной платы на предприятиях НГК
5. Совершенствование системы заработной платы на предприятиях НГК
Вариант 13. Себестоимость продукции на предприятиях НГК
1. Сущность себестоимости и ее экономическое значение
2. Состав, классификация и структура затрат на производство на
предприятиях НГК
3. Состав, классификация и структура себестоимости продукции
4. Специфика формирования себестоимости на предприятиях НГК
5. Пути снижения себестоимости продукции на предприятиях НГК
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Вариант 14. Прибыль и рентабельность на предприятиях НГК
1. Сущность и виды прибыли
2. Методика расчета прибыли в НГК
3. Рентабельность, виды рентабельности и методика расчета
4. Пути повышения прибыли и рентабельности на предприятиях НГК
Вариант 15. Ценообразование на предприятии
1. Сущность и функция цены как экономической категории
2. Динамика цен на нефть и газ
2. Система цен и их классификация в НГК
3. Факторы, влияющие на уровень цен
4. Особенности ценообразования на предприятиях НГК
5. Ценовая политика на предприятии
Вариант 16. Налогообложение предприятий НГК
1. Общая характеристика налоговой системы РФ
2. Особенности налогообложения в НГК
3. Налог на добавленную стоимость и его сущность
4. Налог на прибыль
5. Акцизы, налог с продаж
6. Сущность налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
7. Влияние налоговой политики на развитие НГК
Вариант 17. Аренда, лизинг, франчайзинг
1. Аренда: сущность использования, экономическая оценка применения
2. Лизинг: сущность, виды, область применения, методы оценки
лизинговых платежей на предприятиях НГК
3. Франчайзинг: сущность, виды, область использования, преимущества и
недостатки
4. Совершенствование финансовых инструментов для снижения рисков
деятельности предприятий НГК
Вариант 18. Внешнеэкономическая деятельность предприятий НГК
1. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
предприятий НГК.
2. Виды внешнеэкономической деятельности
3.
Международная
производственная
кооперация
в
добыче
углеводородного сырья
4.
Оценка
эффективности
внешнеэкономической
деятельности
предприятий НГК
5. Влияние вступления России в ВТО на внешнеэкономическую
деятельность предприятий НГК
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Вариант 19. Капитальное строительство и капитальные вложения в
нефтяной и газовой промышленности
1. Цели и задачи капитального строительства. Особенности капитального
строительства в нефтяной и газовой промышленности.
2. Современное состояние капитального строительства в нефтегазовой
отрасли. Способы ведения капитального строительства и области их
эффективного использования.
3. Инвестиции и капитальные вложения. Особенности инвестиционной
деятельности предприятий НГК.
4. Экономическая эффективность инвестиционной деятельности в
нефтяной и газовой промышленности.
Вариант 20. Банкротство предприятий
1. Понятие банкротства и его признаки
2. Характеристика глубины состояния банкротства
3. Процедура банкротства в российском законодательстве
4. Пути предотвращения банкротства предприятия.
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Приложение 2
Распределение баллов за курсовую работу
ФИО студента __________________________________________________

Критерий оценки
1. Оценка работ по формальным критериям:

- Соблюдение сроков сдачи работ по этапам
(своевременная сдача – 4 б, каждая неделя
опоздания – минус 1 б.)
- Правильное оформление работы (текст, заголовки,
графики, таблицы, ссылки на источники, список
использованных источников) за правильное
оформление по каждому пункту – по 1 б, при
наличии ошибок – 0 б.
2. Оценка работы по содержанию:
- введение (актуальность
цель, задачи, объект, предмет исследования)
- глава 1 (содержание вопросов темы курсовой работы,
умение применения конкретных данных для раскрытия
содержания темы)
- глава 2 (содержание вопросов темы курсовой работы,
умение применения конкретных данных для раскрытия
содержания темы)
- глава 3 (содержание вопросов темы курсовой работы,
умение применения конкретных данных для раскрытия
содержания темы)-

- заключение (обоснованные выводы по работе)
3. Оценка за защиту, всего
- ответы на вопросы (5 вопросов по 10 б) (Знание
формул, методов расчета – 5б, демонстрация метода
в работе – 2б., выводы- 3 б.)
4. ИТОГО

Баллы
план
до 10
до 4

факт

до 6

до 40
до 2
до 4
до 10
до 10
до 10
до 4
до 50
до 50
до 100

Подпись преподавателя
По общему количеству баллов выводится итоговая оценка за курс:
«отлично» — 91–100 баллов;
«хорошо» — 71– 90 баллов;
«удовлетворительно» — 41– 70 баллов;
«неудовлетворительно» — до 40 баллов.
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