
Группа 412 

Расписание на 20.03.2020 г. 

 

1. Экономика нефтегазодобывающей отрасли 

2. Экономика нефтегазодобывающей отрасли  

3. Охрана труда 

4. Охрана труда 

5. Основы предпринимательства 

6. Основы предпринимательства 

7. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

ЭКОНОМИКА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

Выполнить до 23 марта. Выполненное задание отправить на почту npk_union@mail.ru. При 

отправлении файла указать свою фамилию 

 

Тема: ПЗ№ 28. Издержки производства. Минимальный безубыточный объем 

производства. 

Методика расчѐта 

Издержки производства - это расходы, денежные траты, которые необходимо 

осуществить для создания продукции (товара/услуги). Для предприятия (фирмы) они 

выступают как оплата приобретенных факторов производства. 

Различают постоянные, переменные и общие издержки. В краткосрочном периоде 

часть ресурсов остается неизменной, а часть меняется для увеличения или сокращения 

совокупного выпуска. 

В соответствии с этим экономические издержки краткосрочного периода 

подразделяются на постоянные и переменные издержки. В долгосрочном периоде данное 

деление теряет смысл, поскольку все издержки могут меняться (т.е. являются 

переменными). 

Постоянные издержки FC — это такой вид затрат, который несет предприятие в 

рамках одного производственного цикла, не зависящие в краткосрочном периоде от того, 

сколько фирма производит продукции. Они представляют собой издержки ее постоянных 

факторов производства(оплата процентов по банковским кредитам, амортизационные 

отчисления, выплата процентов по облигациям, оклад управляющего персонала, арендная 

плата, страховые выплаты).  

Все эти затраты будут характерны для всех циклов производства товара. 

Переменные издержки VC — это такие виды затрат, которые переносятся на 

готовое изделие в полном объеме. Переменные издержки не зависят от объема продукции 

фирмы. Они представляют собой издержки переменных факторов производства фирмы 
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(заработная плата, транспортные расходы, затраты на электроэнергию, затраты на сырье и 

материалы). 

Общие издержки TC — те затраты, которые несет предприятие в течении одной 

стадии производства. 

 

TC (Общие) = FC (Постоянные) + VC (Переменные)  (5.1) 

 

В рамках принятой ценовой стратегии, предприятие самостоятельно устанавливает 

цены на свою продукцию (товары/услуги), используя различные методы ценообразования. 

Методом ценообразования, учитывающим зависимость издержек производства от 

объѐма выпуска продукции, является метод анализа контрольной точки (безубыточный 

объем производства). В этом случае в условиях известной рыночной цены на товар 

определяется минимальный допустимый объѐм выпуска продукции, позволяющий выйти 

на нулевую прибыль. Если производитель имеет технологическую возможность 

выпустить большее количество продукции, то принимается решение о начале 

производства; в противном случае производитель отказывается от выпуска. 

безубыточный объем производства рассчитывается как: 

 

𝑋 =
𝐹𝐶

𝑃−𝑉𝐶
     (5.2) 

 

где X- безубыточный объем производства (продаж), шт.; 

Р - цена единицы продукции; 

FC - постоянные затраты; 

VC - переменные затраты в расчете на единицу продукции. 

Из этого соотношения можно определить максимальную сумму издержек 

производства, если известны значения остальных величин. 

Также рассчитать и минимальную цену, по которой реализуется продукция, исходя 

из заданного объема продаж, суммы постоянных и удельных переменных издержек 

производства. 

Полученные расчетные данные разместить в таблице вида: 

 

Ио, 

млн. 

руб. 

FC, 

млн. 

руб. 

VC, 

млн. 

руб. 

VC, 

тыс. 

руб./ед. 

Цр.ед.п., 

тыс. 

руб. 

X, 

(тыс. 

шт.) 

Qг.п. 

(тыс. 

шт.) 

Ип, 

млн. 

руб. 

ΔИед. пр., 

тыс. 

руб. 

         

 

№ 

вар. 

Qг.о., 

тыс. 

шт. 

Цед.о., 

тыс. 

руб 

Пб, % доля FC в 

общем объеме 

издержек, % 

ΔQг.п. 

1 15,55 0,4 10 65 1,12 

2 32,6 1,3 18 60 1,09 



3 16,7 0,25 12 67 1,2 

4 5,25 135,25 10 75 1,25 

5 12,45 25,25 11 55 1,15 

6 333,25 0,125 15 45 1,3 

7 36,15 1,95 13 62 1,11 

8 21,25 0,95 18 70 1,24 

9 17,15 2,75 17 55 1,2 

10 654,65 0,115 14 68 1,19 

11 41,45 0,65 10 71 1,15 

12 125,85 2,35 16 50 1,18 

13 1,15 2115,95 19 55 1,12 

14 11,15 13,35 10 62 1,13 

15 4,25 0,215 20 65 1,11 

16 2,25 1775,55 15 68 1,14 

17 175,85 3,35 13 55 1,08 

18 1225,25 0,0155 20 70 1,25 

19 2,05 155,15 18 56 1,19 

20 66,65 15,15 11 52 1,12 

21 2255,95 0,00155 13 70 1,25 

22 2,05 75,55 12 52 1,15 

23 211,15 0,0195 14 60 1,22 

24 55,25 0,355 16 65 1,14 

25 10,35 146,65 15 50 1,11 

26 0,55 555,35 13 55 1,12 

 

  



 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Выполнить до 24 марта. Выполненное задание отправить на почту 89028548499@mail.ru. 

При отправлении файла указать свою фамилию 

 

Тема: Меры безопасности при работе в электроустановках специального назначения 

 

Задание:  

1. Изучить теоретическую часть https://vk.com/doc138713006_540109501  

2. Ответить письменно на контрольные вопросы  

3. Подготовиться к экзамену до 28.03 https://vk.com/doc138713006_540109782  

 

Контрольные вопросы 

1. Основные причины пожаров 

2. Основные профилактические противопожарные мероприятия при эксплуатации 

электроустановок 

3. Первичные средства пожаротушения в ЭУ 

4. Основные опасности, с которыми сталкивается рабочий при проведении 

электросварочных работ 

5. Меры безопасности при электрической сварке 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выполнить до 23 марта. Выполненное задание отправить на почту npk_shvab@mail.ru. 

При отправлении файла указать свою фамилию 

Инструкция по выполнению:  

1. Повторить изученный ранее материал.  

2. Проработать вопросы к зачету. 

3. Индивидуальные задания, выданные студентам, направить до 23.03.2020 г. на 

электронную почту npk_shvab@mail.ru.  

 

ВОПРОСЫ НА ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Определение понятия «наука», «технология», информационная технология. 

2. С какими науками взаимосвязана информационная технология.(примеры). 

3. Этапы развития информационных технологий. 

4. Виды информационных технологий. 

5. Информационная технология обработки данных. Характеристика и назначение. 

Применение в профессиональной деятельности. 
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6. Информационная технология автоматизации офиса. Характеристика и назначение. 

Основные компоненты. 

7. Информационная технология экспертных систем. Основные компоненты. 

8. Информационная технология управления. Характеристика и назначение. Основные 

компоненты. 

9.  Информационная технология поддержки принятия решений. Характеристика и 

назначение. Основные компоненты. Применение в профессиональной деятельности. 

10. Информационные системы. 

11.  Классификация информационных систем по сфере применения. 

12.  Что понимается под инструментарием информационной технологии? 

13.  Коммуникационные технологии. Использование в профессиональной деятельности. 

14. Технология World Wide Web (браузеры, поиск информации, интерактивное общение, 

мультимедиа технологии, электронная коммерция). 

15.  Глобальная компьютерная сеть Интернет (структура, назначение). 

16. Локальные компьютерные сети (топология сетей, аппаратное обеспечение сети). 

17. Классификация офисной техники. Характеристики, назначение, использование в 

профессиональной деятельности. 

18. Технология обработки графической информации (растровая и векторная графика, 

форматы графических файлов, графические редакторы, системы автоматизированного 

проектирования). 

19.  Мультимедиа технологии (компьютерная презентация, этапы разработки презентации, 

способы задания переходов между слайдами). 

20.  Технологии обработки числовой информации (электронные таблицы, типовая 

структура интерфейса, формат ячеек, функции, графические возможности). 

21.  Справочно-информационные системы, характеристики, назначение, использование в 

профессиональной деятельности. 

22.  Технология обработки текстовой информации (форматы текстовых документов, 

назначение текстового процессора, основы создания и форматирования документа). 

Применение в профессиональной деятельности. 

23. Система управления базой данных (понятие, назначение БД и СУБД). Использование в 

профессиональной деятельности. 

24.  Автоматизированные рабочие места. Примеры в профессиональной деятельности. 

25. Оборудование для автоматизации работ с информацией, относящейся к определенной 

профессиональной области. 

26. Информационная безопасность компьютерных систем 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Срок выполнения: до 23.03.2020 г.  

Выполненное задание  направить на электронную почту pypina@mail.ru. 

Учебник Голубева Т.М.  Основы предпринимательской деятельности 

https://yadi.sk/i/A8Vn26XqOA_QsQ Раздел 6,2  составить краткий план-конспект. 

Инструкция по выполнению:  

https://yadi.sk/i/A8Vn26XqOA_QsQ


1. Повторить изученный ранее материал.  

2. Проработать вопросы в конце раздела 6.2. 

3. Планы конспекты, студентам, преподавателю на проверку.  

4. Либо из другого Интернет-источника (любого учебного пособия по 

предпринимательству) проработать план –конспект на тему: «Виды финансовых 

рисков», также отправить на эл. почту. 


