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Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Основы экономики» 

Специальность: 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин» 

 

1.1. Область применения программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (основной профессиональной образовательной программы) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых 

скважин Рабочая программа учебной дисциплины ОП 07. «Основы экономики»  может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения 

квалификации и переподготовки), а также для всех форм получения образования,  для всех 

типов и видов образовательных учреждений, реализующих  СПО по специальности ОП 07. 

«Основы экономики». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Основы экономики» входит в состав профессионального цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Студент после изучения дисциплины должен обладать следующими общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Проведение буровых работ в соответствии с технологическим регламентом. 

ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант проводки глубоких и сверхглубоких скважин в 

различных горно-геологических условиях. 

ПК 1.2. Выбирать способы и средства контроля технологических процессов бурения. 
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ПК 1.3. Решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и 

аварийных ситуаций. 

ПК 1.4. Проводить работы по подготовке скважин к ремонту; осуществлять подземный 

ремонт скважин. 

2. Обслуживание и эксплуатация бурового оборудования. 

ПК 2.1. Производить выбор бурового оборудования в соответствии с геолого-техническими 

условиями проводки скважин. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание бурового оборудования, готовить буровое 

оборудование к транспортировке. 

ПК 2.3. Проводить проверку работы контрольно-измерительных приборов, автоматов, 

предохранительных устройств, противовыбросового оборудования. 

ПК 2.4. Осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием наземного и 

подземного бурового оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по обслуживанию и 

эксплуатации бурового оборудования. 

3. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 3.1. Обеспечивать профилактику производственного травматизма и безопасные условия 

труда. 

ПК 3.2. Организовывать работу бригады по бурению скважины в соответствии с 

технологическими регламентами. 

ПК 3.3. Контролировать и анализировать процесс и результаты деятельности коллектива 

исполнителей, оценивать эффективность производственной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

–находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

–определять организационно-правовые формы организаций; 

–определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

–оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

–рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

–действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

–основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

–методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

–методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

–механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

–основные принципы построения экономической системы организации; 

–основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

–основы организации работы коллектива исполнителей; 

–основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

–особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

–общую производственную и организационную структуру организации; 

–современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 
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–состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

–способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

–формы организации и оплаты труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

 

Максимальной учебной нагрузки студента - 42 часа,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 30 часов,  

консультации 12 часов. 

Промежуточная аттестация – Экзамен. 

 

 


