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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины "Экономика отрасли" 

предназначена для реализации требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 150411.51 Монтаж  и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).  

Учебная дисциплина "Экономика отрасли" является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений.  

В условиях становления современных рыночных отношений меняется 

характер экономической деятельности организаций (предприятий), методы 

управления ими. 

Объектом изучения данного предмета является микроэкономика нефтяной и 

газовой отрасли, нефтегазодобывающих и  ремонтных предприятий, так как 

основные положения макроэкономики подробно изучаются в соответствующих 

разделах социально-экономических дисциплин. 

Изучение дисциплины основывается на знании студентов предметов 

«Основы экономики», «Основы права», «Информатика», спецдисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

- об основных аспектах развития отрасли, организации (предприятия) 

как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

знать:  

- организацию производственного и технологического процессов; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли 

и организации (предприятия), показатели их эффективного 

использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- знать методику разработки бизнес-плана;     

уметь:  

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации.  

Изучение программного материала должно способствовать формированию 

у студентов нового экономического мышления. 

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание 

студентов на ее прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые 

теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в 

будущей практической деятельности.  

Для проведения занятий целесообразно использовать лекционно-

семинарские занятия, организационно - деятельные и деловые игры, разбор 

производственных ситуаций, проводить дискуссии по актуальным проблемам 
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экономики, работать с методическими и справочными материалами,  применять 

технические средства обучения и вычислительную технику, организовывать 

экскурсии на предприятия и  учреждения отрасли.  

При изложении дисциплины по соответствующим разделам и темам 

следует использовать законодательные и нормативные  акты РФ, а также  

инструктивные и руководящие материалы отраслевых  министерств и ведомств.   

Для развития творческой активности студентов рекомендуется 

выполнение ими самостоятельных творческих работ по экономическим  

проблемам  развития организации (предприятия).  

Изучение учебной дисциплины «Экономика отрасли» предполагает 

широкое применение на занятиях наглядных пособий (плакаты, схемы, таблицы 

и графики), методических и справочных материалов, нормативных документов 

и средств вычислительной техники. 

Освоение дисциплины предполагает практическое осмысление ее 

разделов и тем на практических занятиях, в процессе которых студент должен 

закрепить и углубить теоретические знания, приобрести необходимые навыки и 

умения. При проведении практических занятий  учебная группа  делится на 

подгруппы численностью не менее 8 человек. 

В рабочей программе наряду с практическими занятиями планируется 

самостоятельная работа студентов.  

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены 

требования к формируемым представлениям, знаниям и умениям. 

Дисциплина «Экономика отрасли» является одной из дисциплин, по 

которой рекомендуется  выполнение курсовой работы. Тематика курсовых 

работ  прилагается.  

С целью рубежного и итогового контроля качества знаний студентов по 

изучаемой дисциплине проводятся следующие формы испытаний: 

- устный экзамен; экзаменационные материалы готовятся 

преподавателем, ведущим дисциплину, с учетом требований 

Госстандарта, рассматриваются предметной (цикловой) 

комиссией и зам.директора по УР; 

- контрольные работы; проводятся после изучения определенных 

тем или разделов дисциплины, материалы контрольных работ 

готовятся преподавателем, ведущим дисциплину и 

рассматриваются предметной (цикловой) комиссией. 

Итоговый контроль знаний - зачет, 7 семестр. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов и тем  Максималь

ная 

нагрузка 

Количеств

о 

аудиторных 

часов  при 

очной 

форме 

обучения, 

Всего  

в том 

числе 

практичес

кие 

занятия  

Самост

оятельн

ых 

часов 

1 2 3 4 5 

Введение 2 2   

Раздел 1 . Отрасль в условиях рынка     

Тема 1.1. Основные направления экономической 

реформы 

 

2 2 

  

Тема 1 .2. Предприятие как основной субъект 

предпринимательской деятельности 

 

4 4 

  

Тема 1 .3. Организация производственного 

процесса предприятия 

 

4 4 

  

Тема 1.4. Основные средства 10 6 2 4 

Тема 1.5. Оборотные средства 8 4 2 4 

Тема 1 .6. Маркетинговая деятельность предприя-

тий  

 

4 4 

  

Итого по разделу 1. 32 24 4 8 

Раздел 2. Планирование хозяйственной 

деятельности предприятия 

    

Тема 2.1. Основы внутрифирменного планирова-

ния 

 

6 4 

  

2 

Тема 2.2. Технико-экономическое планирование 

на предприятии 

 

14 10 4 

 

4 

Тема 2.3. Организация и планирование труда и 

заработной платы на нефтегазовых предприятиях  

 

 

18 14 6 

 

 

4 

Итого по разделу 2 38 28 10 10 

Раздел 3. Показатели деятельности 

нефтегазового предприятия  в условиях 

рыночной экономики 

    

Тема 3.1. Издержки производства и себестои-

мость продукции (услуг) 

 

4 4 2 

 

Тема 3.2. Ценообразование в рыночной экономи-

ке 

2 

2 2 

 

Тема 3.3. Прибыль и рентабельность 2 2 2  

Контрольная работа № 1 2 2   

Итого по разделу 3 10 10 6  
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Раздел 4. Экономическая эффективность дея-

тельности нефтегазового предприятия. 

Внешнеэкономическая деятельность 

  

 

 

 

 

Тема 4.1. Показатели повышения экономической 

эффективности нефтегазового предприятия 

 

2 

 

2 

 

 

 

Тема 4.2. Внешнеэкономическая деятельность 

предприятий 

4  

4 

 

 

 

Итого по разделу 4 6 6 

 

 

 

 

Раздел 5. Основы учета и анализа 

внутрихозяйственной деятельности 

предприятия 

  

 

 

 

 

Тема 5.1. Основы учета внутрихозяйственной 

деятельности предприятия 

 

2 

 

2 

 

 

 

Тема 5.2. Основы анализа внутрихозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

Итого по разделу 5  

4 

 

4 

 

 

 

Курсовая работа  

20 

 

20 

 

 

 

Всего по дисциплине 112 94 

 

20 

 

18 

 

Перечень практических занятий: 

Определение основных показателей, характеризующих эффективность 

использования и техническое состояние основных фондов, включая отраслевые 

показатели использования ремонта промышленного оборудования –  2 часа.      

Определение потребности в оборотных средствах по элементам –  2 

часа.   

Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств –  2 часа. 

Расчет потребности в  материалах для обслуживания и ремонта оборудования –  

2 часа.  

Расчет показателей производительности труда в предприятии –  2 часа. 
Расчет организации заработной платы. Расчет бюджета рабочего времени 

работающих –  2 часа. 

Расчет заработной платы основных и вспомогательных рабочих –  2 часа. 

Расчет калькуляции себестоимости технического обслуживания и 

ремонта промышленного оборудования –  2 часа. 

Расчет цены за оказанные услуги.  Расчет тарифов на техническое 

обслуживание и ремонт оборудования –  2 часа. 

Расчет прибыли и рентабельности по отдельным видам услуг в 

ремонтном предприятии –  2 часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Студент должен: 

иметь представление: 

  о роли и месте знаний по дисциплине в процессе освоения 

основной профессиональной, образовательной программы по 

специальности. 

Содержание дисциплины и ее задачи. 

 Связь с другими дисциплинами, с теорией и  практикой рыночной 

экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях 

многообразия и равноправия, различных форм собственности. 

 

 

Раздел 1.  

ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
 

Тема 1.1. Основные направления экономической реформы 

Студент должен: 

иметь представление: 

- об основах и принципах рыночной экономики; 

- о структуре рынка; 

знать: 

- пути и этапы перехода к рыночной экономике; 

- характеристику предприятий в условиях рыночной экономики; 

Содержание учебного материала: 

Рыночная экономика, основы и принципы. Реформа собственности. 

Акционирование и приватизация. Общие основы и принципы 

функционирования рыночной экономики. 

 

Тема 1.2. Предприятие как основной субъект предпринимательской 

деятельности 

Требования к знаниям 

Студент должен: знать: 

-     сущность и формы предпринимательства; 

- классификацию предприятий по формам собственности, по отраслевому 

признаку, по типам производства, размерам, видам предприятий в отрасли. 

Содержание учебного материала: 
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Производственное нефтегазодобывающее предприятие в нефтяной 

отрасли, и производственная и организационная структура. Классификация 

предприятий по типам производства, их характеристика. 

Предпринимательская деятельность предприятия. Классификация 

предпринимательской деятельности: по виду деятельности, по формам 

собственности, по организационно-экономическим формам, по степени 

использования наемного труда. Капитал и имущество предприятия.  

 

Тема 1.3. Организация производственного процесса нефтегазовой 

отрасли 
Требования к знаниям 

Студент должен: 

знать: 

 организацию производственного и технологического процессов;  

 структуру производственного цикла; показатели поточного 

производства; 

      уметь: 

 рассчитывать производственный цикл в различных типах            

производства, параметры  потока. 

Содержание учебного материала: 

Производственный  процесс в нефтегазовой организации (на предприятии):  

понятие, содержание, основные принципы рациональной организации. 

Структура производственного процесса. 

Особенности организации производственных процессов в 

нефтегазодобывающем предприятии.  

Производственный цикл, его длительность  

Организация производственного процесса в пространстве. Виды движения 

предметов труда    в    процессе    производства.  

Поточное   производство   как   эффективная   форма   организации   

производственного процесса: сущность, принципы,  признаки организации,  

расчет   основных параметров.  

Вспомогательные системы. Инструментальное, складское  ремонтное 

хозяйство. Организация транспортного хозяйства. Организация сбыта 

продукции.  Тенденции развития производственной инфраструктуры   

организации (предприятия), пути еѐ совершенствования. 

Технологический процесс, его элементы. 

Самостоятельная работа студентов: 

на тему: «Подготовка производственного процесса» 

 

 

Тема 1.4. Основные средства 
Требования к знаниям, умениям 

Студент должен 
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знать:  

 отраслевую структуру и эффективные формы использования 

основных   средств (фондов); 

 амортизацию основных средств (фондов); 

 производственную мощность предприятия; 

уметь: 

 рассчитывать   важнейшие   показатели   эффективного   

использования   основных средств.  

Содержание учебного материала: 

Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов). 

Состав, назначение и классификация основных средств нефтегазового  

производства.  

Виды оценки и методы переоценки основных средств. Службы оценки 

имущества (основных средств). 
Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство.  

Показатели    использования    основных, средств.   Пути    улучшения    

использования основных средств организации (предприятия). 

Производственная мощность предприятия (цеха, участка), методика 

расчета. 

Аренда    основных    производственных  средств. Лизинговая    форма    

аренды,    ее преимущества. 

Практические занятия 

Определение основных показателей, характеризующих эффективность 

использования и техническое состояние основных фондов, включая 

отраслевые показатели использования ремонта промышленного оборудования. 

Самостоятельная работа студентов: 

Решение задач по образцу.   

 

Тема 1.5. Оборотные средства 
Требования к знаниям, умениям 

Студент должен: 

 знать: 

-    состав, структуру оборотных средств нефтегазодобывающих 

предприятий, показатели их использования; 

уметь: 

-    рассчитывать показатели оборачиваемости оборотных средств. 

Содержание учебного материала: 

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Элементы 

оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 

Источники формирования оборотных средств. 

Определение     потребности     в    оборотных    средствах.  Нормирование   

материалов, незавершенного    производства и готовой продукции. Показатели 

использования оборотных средств. 
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Значение и пути снижения материалоемкости продукции. 

Практическое занятие 

Определение потребности в оборотных средствах по элементам. Расчет 

показателей оборачиваемости оборотных средств. 

Самостоятельная работа студентов: 

решение задач по образцу 

 

Тема 1.6. Маркетинговая деятельность предприятий нефтяной 

отрасли 

Требования к знаниям 

Студент должен: знать: 

-    основы маркетинга, требования к рекламе. 

 Содержание учебного материала: 

Маркетинг, его основы. Понятия и концепции маркетинга. Принцип и 

цели маркетинга: ориентация производства на рынок, конкурентоспособность, 

высокая рентабельность. 

Функции маркетинга и этапы его организации. Сбор информации и ком-

плексное исследование рынка услуг. Прогнозы развития рынка. Отбор целевых 

рынков и сегментация. Изучение запросов и поведения потребителей услуг. 

Формирование стратегии производства и товарной политики. 

Планирование производства и ассортимента услуг, формирование цено-

вой политики и установление тарифов на услуги. Определение жизненного цик-

ла услуг и формирования цен на различных его стадиях. Организация сбыта 

услуг через коммерческие структуры предприятия. Стимулирование сбыта. 

Реклама: назначение, классификация, требования к рекламе. Виды рек-

ламы, эффективность рекламы разных видов. 

Самостоятельная работа студентов: 

подготовка рефератов на тему: «Реклама и рекламная деятельность 

предприятия», 

«Управленческая деятельность руководителя предприятия», «Понятие 

конфликта и конфликтной ситуации на предприятии». 

 

 

Раздел 2.  

Планирование хозяйственной деятельности предприятия 
 

Тема 2.1. Основы внутрифирменного планирования 
Требования к знаниям 

Студент должен знать: 

- принципы и виды внутрифирменного планирования; 

- структуру бизнес плана. 

Содержание учебного материала: 
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Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования 

Элементы планирования. 

Бизнес-план, его структура: характеристика услуг, оценка сбыта, страте-

гия маркетинга, план производства, юридический план, стратегия финансиро-

вания инвестиций. 

 

Тема 2.2. Технико-экономическое планирование нефтяной отрасли  

Требования к знаниям, умениям 

Студент должен знать: 

-    основные технико-экономические показатели нефтегазодобывающего пред-

приятия;  

уметь: 

- рассчитывать производственную программу по эксплуатации, 

обслуживанию и текущему ремонту; рассчитывать потребность в материальных 

ресурсах для выполнения производственной программы. 

Содержание учебного материала: 

Планирование производственной программы по обслуживанию и 

ремонту, ее связь с производственной программой . 

Технико-экономические нормы расхода; методика расчета потребности в них. 

Нормы расхода  материалов для обслуживания и ремонта; методика 

расчета затрат  

Методика разработки плана предприятия. Возможности (мощности) 

предприятия. Показатели производственной программы по эксплуатации 

скважин. Возможности и реальный спрос на рынке услуг. 

Практические занятия 

Расчет потребности в  материалах для обслуживания и ремонта 

оборудования 

Расчет потребности в топливе,  материалах 

Самостоятельная работа студентов: 

подготовка реферата на тему: «Бизнес – план, как одна из форм 

внутрифирменного планирования» 

 

Тема 2.3. Организация и планирование труда и заработной платы на 

нефтегазодобывающих предприятиях нефтяной отрасли  
Требования к знаниям, умениям 

Студент должен: 

знать: 

- характер, содержание и особенности труда на нефтяной отрасли  

- основные виды норм труда и методы его нормирования;  

- состав кадров; формы и системы оплаты труда; 

уметь: 

-    рассчитывать заработную плату  рабочих. 
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Содержание учебного материала: 

Производительность труда; Классификация и характеристика основных 

показателей производительности труда. Методы измерения 

производительности труда. Факторы и резервы роста производительности 

труда. Роль рационального использования внутрипроизводственных резервов 

организации (предприятия) в условиях рыночной экономики. 

Нормирование труда в организации (предприятии): цели и задачи. 

Основные виды норм затрат труда. Рабочее время и время отдыха. 

 Методы нормирования труда в зависимости от типа и формы производства. 

Фотография рабочего времени, хронометраж, метод моментных наблюдений. 

Производственный     персонал     организации     (предприятия).  

Планирование  численности   и   состава  персонала.  Баланс   рабочего   

времени   работника   (бюджет   рабочего   времени).    

Трудовые ресурсы нефтегазодобывающих предприятий. Состав и 

структура работников основной деятельности нефтегазодобывающих 

предприятий. Принципы и механизмы организации заработной платы. 

Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Основные 

элементы и принципы организации премирования. 

Практическое занятие 

Расчет показателей производительности труда в нефтезазодобывающем 

предприятии. 
Расчет организации заработной платы. Расчет бюджета рабочего времени 

работающих. 

Расчет заработной платы основных и вспомогательных рабочих. 

Самостоятельная работа студентов: 

решение задач по образцу; 

подготовка реферата на тему: «Фотография рабочего времени как способ 

наблюдений», «Применение хронометража для изучения затрат рабочего 

времени»; 

подготовка сообщения к выступлению на семинаре на тему «Особенности 

тарифной и бестарифной системы оплаты труда в нефтяной и газовой отрасли». 

 

 

Раздел 3.  

Показатели деятельности нефтегазодобывающего 

предприятия в условиях рыночной экономики 
 

Тема 3.1. Издержки производства и себестоимость продукции (услуг) 
 

Требования к знаниям, умениям 

Студент должен знать: 

- понятия: "себестоимость", "классификация себестоимости; 

классификацию себестоимости; 
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 уметь: 

- рассчитывать калькуляцию себестоимости работ на ремонт 

оборудования. 

 Содержание учебного материала: 

Понятие о себестоимости работ и услуг. Классификация затрат себе-

стоимости. Отраслевые особенности структуры себестоимости. Факторы и пути 

снижения себестоимости нефтегазодобывающих предприятий. 

Практическое занятие 

Расчет калькуляции себестоимости технического обслуживания и 

ремонта промышленного оборудования. 

Самостоятельная работа студентов: 

решение задач по образцу 

 

Тема 3.2. Ценообразование в рыночной экономике 
Требования к знаниям, умениям  

Студент должен знать: 

- структуру ценообразования и отраслевые особенности; 

уметь: 

- рассчитывать  цены за оказанные услуги по обслуживанию и ремонту 

оборудования. 

Содержание учебного материала: 

Экономическое содержание, функции цен. Виды цен, их структура. Меха-

низм рыночного ценообразования. Тарифы на техническое обслуживание и 

ремонт оборудования. 

Методы определения цен. Цены, их характеристика, методика расчета. 

Практическое занятие 

Расчет цены за оказанные услуги.  Расчет тарифов на техническое 

обслуживание и ремонт оборудования. 

Самостоятельная работа студентов: 

 подготовка реферата на тему: «Механизм рыночного ценообразования» 

 

Тема 3.3. Прибыль и рентабельность 
Требования к знаниям, умениям 

Студент должен: знать: 

-    источники образования прибыли; 

-    виды рентабельности; 

уметь: 

- рассчитывать балансовую прибыль и уровень рентабельности -

нефтегазодобывающего  предприятия. 

Содержание учебного материала: 

Прибыль предприятия. Сущность прибыли, ее источники и виды. 

Функции и роль прибыли в рыночной экономике. 
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Источники образования прибыли и использование прибыли на предпри-

ятии. Рентабельность. Показатели рентабельности. Расчет уровня рентабель-

ности предприятия по видам деятельности. 

Практическое занятие 

Расчет прибыли и рентабельности по отдельным видам услуг в 

ремонтном предприятии. 

Самостоятельная работа студентов: 

подготовка реферата на тему: «Факторы влияния и пути повышения 

рентабельности» 

 

Раздел 4.  

Экономическая эффективность деятельности 

нефтегазодобывающего предприятия.  

Внешнеэкономическая деятельность 
 

Тема 4.1. Показатели повышения экономической эффективности 

нефтегазодобывающего предприятия 

Требования к знаниям, умениям 

Студент должен: 

знать: 

- основные показатели общей и сравнительной экономической эффек-

тивности; 

уметь: 

-    рассчитывать основные показатели экономической эффективности ка-

питальных вложений. 

Содержание учебного материала: 

Экономическая эффективность деятельности предприятия. Показатели 

повышения экономической эффективности. Общая (абсолютная) и сравнитель-

ная экономическая эффективность. Классификация основных мероприятий по 

повышению технического и организационного уровней деятельности 

предприятия. 

Инновационная и инвестиционная политика. Выбор источника финанси-

рования инвестиций и порядок расчета потребных капитальных вложений. Рас-

чет экономической эффективности капитальных вложений в реконструкцию, 

расширение и техническое перевооружение предприятий. 

 

Тема 4.2. Внешнеэкономическая деятельность предприятий 

Требования к знаниям 

 Студент должен: знать: 

-   основы внешнеэкономической деятельности. 

Содержание учебного материала: 

Виды внешнеторговых операций: экспорт, импорт, реэкспорт. 
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Внешнеторговый контракт, его содержание. Базисные условия поставки и 

внешнеторговые цены. Валютно-финансовые и платежные условия 

внешнеторговых контрактов. 

Самостоятельная работа студентов: 

подготовка реферата на тему: «Внешнеэкономическая деятельность 

предприятий» 

 

Раздел 5.  

Основы учета и анализа внутрихозяйственной  

деятельности предприятия 
 

Тема 5.1. Основы учета внутрихозяйственной деятельности 

предприятия 

Требования к знаниям 

Студент должен: 

знать: 

- систему показателей, общие правила и принципы статистического ис-

следования; принципы организации бухгалтерского учета. 

Содержание учебного материала: 

Виды учета: статистический, бухгалтерский, оперативно-технический. 

Система показателей статистического учета. 

Предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Учет 

основных фондов, материальных ценностей, труда и его оплаты, затрат и 

доходов, денежных средств. 
 

 Тема 5.2. Основы анализа внутрихозяйственной деятельности 

предприятия 

Требования к знаниям, умениям 

Студент должен: знать: 

-     методы и приемы экономического анализа; 

- задачи, содержание и последовательность анализа выполнения плана по 

обслуживанию и текущему ремонту, использования основных 

производственных ресурсов; финансовые результаты работы предприятия; 

уметь: 

- анализировать результаты выполнения плана по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования  организации (предприятия). 

Содержание учебного материала: 

Анализ хозяйственной деятельности нефтегазодобывающего предприятия 

- основа для планирования. Метод и основные приемы анализа. Содержание и 

исходные данные для анализа, их подготовка. Составление плана организаци-

онно-технических мероприятий по результатам анализа. 

 Задачи и содержание анализа производственно-хозяйственной 

деятельности ремонтного предприятия. Основные приемы анализа. 
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Особенности анализа выполнения плана по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования.  

Содержание, задачи и элементы экономического анализа.  

Банкротство предприятий. 

Самостоятельна работа студентов: 

подготовка реферата на тему: «Экономический анализ предприятия» 

 КУРСОВАЯ РАБОТА 

Курсовая работа как завершающий этап изучения предмета «Экономика 

отрасли» выполняется студентами по индивидуальному заданию, с учетом 

темы курсового проекта по специальному предмету. 

Задание на курсовую работу целесообразно выдавать студентам перед 

уходом на технологическую практику, а исходные данные увязывать с 

реальными условиями производственной деятельности предприятия, в 

котором проводится эта практика. 

В курсовой работе необходимо освещать особенности работы 

подразделений технической службы ремонтного предприятия в новых 

условиях хозяйствования. 

Объем курсовой работы – 20-25 страниц. 

 

 ТЕМАТИКА ЗАДАНИЙ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

1. Организация и планирования себестоимости ремонта буровой 

установки в условиях предприятия. 

2. Организация и планирования себестоимости ремонта буровой вышки в 

условиях предприятия. 

3. Организация и планирования себестоимости ремонта турбобура 

производства. 

4. Организация и планирования себестоимости ремонта бурового насоса . 
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