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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данной дисциплины является получение студентами представления о 

деятельности нефтегазодобывающего комплекса, о сложностях производственного процесса, 

особенностях постановки бухгалтерского учета. 

К задачам относятся следующие: 

- знать виды деятельности нефтегазовой отрасли в Российской; 

- иметь представление о правовом регулировании деятельности организаций 

нефтегазодобывающего комплекса и особенностях организации учета; 

- получить знания о документальном оформлении геологоразведочных работ и работ по 

добыче нефти и газа; 

- овладеть навыками самостоятельного применения теоретических основ составления 

регистров бухгалтерского учета на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса; 

- уметь оценивать необходимость проведения аудита экономических субъектов 

нефтегазодобывающего комплекса. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Особенности учета в организациях нефтегазодобывающего комплекса» 

относится к базовой части профессионального цикла (С3.Базовая часть). Курс базируется на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов 

«Основы организации собственного бизнеса», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность», «Налоги и налогообложение», «Аудит», «Отраслевые 

особенности бухгалтерского учета». 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Учет и анализ банкротств +       

2 Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

  + + + + + 

3 Анализ типологий финансовых 

махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 

 + + + + + + 

4 Международные стандарты финансовой 

отчетности 

 + +  +   

5 Правовое регулирование обеспечения 

безопасности при управлении 

персоналом 

     +  

6 Производственная практика + + + + + + + 

7 Государственный экзамен  + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными (ПК) и профессионально-специализированными (ПСК) компетенциями: 
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- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

- способностью применять в сфере экономической безопасности информационные 

технологии и средства обеспечения их функционирования (ПСК-1); 

- способностью использовать информационные системы и информационное 

сопровождение в профессиональной деятельности (ПСК-2). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать нормативно-правовое обеспечение учета и отчетности организаций 

нефтегазодобывающего комплекса в Российской Федерации – альтернативные варианты в 

части ведения учета, составления отчетности; 

Уметь составлять корреспонденции счетов, осуществлять все необходимые 

бухгалтерские расчеты и процедуры по данным операциям, отражать их в учетных 

регистрах, а также формировать показатели отчетности организаций нефтегазодобывающего 

комплекса; 

Владеть навыками отражения информации в документах, ее анализа. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 35,65 часа 

(в том числе 17 - лекции, 17 – практика, 1,65 – прочая контактная работа) и 180,35 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 2,35 часа 

(в том числе 1- лекции, 1 – практика, 0,35 – прочая контактная работа) и 213,65 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Нефтедобывающая и газовая 

промышленность, как часть 

топливно-энергетического 

комплекса РФ 

1-2 2 2 6 10  0-5 

2 Учет геологоразведочных работ 

по поиску нефти и газа 

3-6 

 
4 4 32 40 2 0-15 

3 Учет добычи нефти 7-8 2 2 36 40 2,1 0-15 



Продолжение таблицы 3.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Учет производственных потерь 

при добыче нефти 
9-10 2 2 36 40  0-15 

 Всего  10 10 110 130  0-50 

 Модуль 2        

5 Учет добычи газа 11-14 4 4 32 40 2,1 0-20 

6 Учет средств индивидуальной 

защиты работников 

нефтедобывающей и газовой 

промышленности 

15-16 2 2 16 20 2 0-15 

7 Учет затрат на охрану 

окружающей среды 
17-18 1 1 24 26 2 0-15 

 Всего  7 7 72 86  0-50 

 Итого (часов, баллов):  17 17 182 216  0-100 

 Из них в интерактивной форме  5,1 5,1   10,2  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
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самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 Особенности учета в организациях 

нефтедобывающей и газовой 

промышленности 

1 1 214 216 1 

 Всего часов 1 1 214 216  

 Из них в интерактивной форме 0,5 0,5   1 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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Модуль 1  

1.Нефтедобывающая и 

газовая промышленность, 

как часть топливно-

энергетического комплекса 

РФ 

0-1 0-2   0-2   0-5 

2.Учет геологоразведочных 

работ по поиску нефти и 

газа 

0-5  0-5 0-3  0-2  0-15 

3.Учет добычи нефти 0-2  0-5 0-3 0-3 0-2  0-15 

4.Учет производственных 

потерь при добыче нефти 
 0-2  0-4  0-4 0-5 0-15 

Всего 0-8 0-4 0-10 0-10 0-5 0-8 0-5 0-50 

Модуль 2 

5.Учет добычи газа 0-1 0-2 0-5 0-5 0-2 0-5  0-20 

6.Учет средств 

индивидуальной защиты 

работников 

нефтедобывающей и 

газовой промышленности 

0-5   0-5   0-5 0-15 

7.Учет затрат на охрану 

окружающей среды 
 0-2  0-5 0-5 0-3  0-15 

Всего 0-6 0-4 0-5 0-15 0-7 0-8 0-5 0-50 

Итого 0-14 0-8 0-15 0-25 0-12 0-16 0-10 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Нефтедобывающая и газовая промышленность, как часть топливно-

энергетического комплекса РФ 

Характеристика нефтяной и газовой промышленности, как составляющих топливно-

энергетического комплекса России. Экономическое положение нефтегазовой отрасли. 

Нормативно-правовое регулирование в сфере топливно-энергетического комплекса. 

Деятельность органов, осуществляющих государственное регулирование в нефтяной и 

газовой отрасли, противодействие коррупции. 

 

Тема 2. Учет геологоразведочных работ по поиску нефти и газа 

Правовое регулирование бухгалтерского учета затрат по выполнению геологоразведочных 

работ. Учет поисковых затрат и поисковых активов. Оценка поисковых активов при 

признании и последующая оценка. Прекращение признания поисковых активов. 

Особенности состава затрат и калькулирования работ в геологоразведочном производстве 

нефтегазового комплекса. 



Тема 3. Учет добычи нефти 

Структура нефтедобывающей промышленности. Особенности постановки учета в 

вертикально-интегрированных нефтяных компаниях. Правовое регулирование 

бухгалтерского учета затрат по добыче нефти. Расчет и учет налога на добычу полезных 

ископаемых. Особенности состава затрат и калькулирования себестоимости продукции в 

нефтедобывающей промышленности. 

 

Тема 4. Учет производственных потерь при добыче нефти 

Состав и классификация потерь при добыче нефти. Методика определения 

технологических потерь при добыче нефти. Оценка и учет технологических потерь нефти. 

Учет потерь нефти при авариях, учет потерь при ликвидации последствий аварий с разливом 

нефти. 

 

Тема 5. Учет добычи газа 

Структура газовой промышленности. Добыча природного и попутного нефтяного газа: 

специфика учета при параллельной добычи нефти и газа. Оценка и учет технологических 

потерь попутного нефтяного газа. Особенности состава затрат и калькулирования 

себестоимости продукции в газодобывающей промышленности.  

 

Тема 6. Учет средств индивидуальной защиты работников нефтедобывающей и 

газовой промышленности 

Требования к наличию специальной одежды, специальной обуви и прочих средств 

индивидуальной защиты у работников нефтяной и газовой промышленности. Нормативное 

регулирование выдачи и применения средств индивидуальной защиты. Учет движения 

специальной одежды и средств индивидуальной защиты. Проверка наличия специальной 

одежды в местах хранения и учет ее результатов. 
 

Тема 7. Учет затрат на охрану окружающей среды 

Принципы осуществления хозяйственной деятельности при воздействии на окружающую 

среду. Правовое регулирование учета затрат по охране окружающей среды. Планово-

проектная документация по восстановлению загрязненных земель в зонах временного 

использования земель. Природоохранные мероприятия. Учет затрат и обязательств по охране 

окружающей среды. Учет экологических потерь при добыче нефти и газа. 

 

С учетом ограниченности аудиторных часов дисциплины по заочной форме обучения, 

предлагается в теме «Особенности учета в организациях нефтедобывающей и газовой 

промышленности» акцентировать внимание обучающихся на правом регулировании учета 

геологоразведочной и нефтегазодобывающей деятельности, составе затрат, виду 

калькуляционной единицы и процессе калькулирования себестоимости геологоразведочных 

работ, продукции в виде нефти и газа. При этом, студенты заочной формы обучения должны 

самостоятельно изучить вопросы тем дисциплин, запланированных для студентов очной 

формы обучения (см. таблицу 3.1.). 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Нефтедобывающая и газовая промышленность, как часть топливно-

энергетического комплекса РФ 

1. Экономическое положение нефтегазовой отрасли. 

2. Значимость воспроизводства и рационального использования природных ресурсов. 

3. Нормативно-правовое регулирование в сфере топливно-энергетического комплекса. 

4. Деятельность органов, осуществляющих государственное регулирование в нефтяной и 

газовой отрасли, противодействие коррупции. 

 



Тема 2. Учет геологоразведочных работ по поиску нефти и газа 

1. Правовое регулирование бухгалтерского учета затрат по выполнению 

геологоразведочных работ (ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов»). 

2. Учет поисковых затрат и поисковых активов.  

3. Оценка поисковых активов при признании и последующая оценка.  

4. Прекращение признания поисковых активов.  

5. Калькуляционная единица и процесс калькулирования работ в геологоразведочном 

производстве нефтегазового комплекса. 

 

Тема 3. Учет добычи нефти 

1. Структура нефтедобывающей промышленности.  

2. Особенности постановки учета в вертикально-интегрированных нефтяных компаниях. 

3. Правовое регулирование бухгалтерского учета затрат по добыче нефти.  

4. Расчет и учет налога на добычу полезных ископаемых.  

5. Калькуляционная единица и процесс калькулирования себестоимости нефти. 

 

Тема 4. Учет производственных потерь при добыче нефти 

1. Состав и классификация потерь при добыче нефти.  

2. Методика определения технологических потерь при добыче нефти.  

3. Оценка и учет технологических потерь нефти.  

4. Учет потерь нефти при авариях. 

5. Учет потерь при ликвидации последствий аварий с разливом нефти. 

 

Тема 5. Учет добычи газа 

1. Структура газовой промышленности.  

2. Специфика учета при параллельной добычи нефти и газа.  

3. Оценка и учет технологических потерь попутного нефтяного газа.  

4. Калькуляционная единица и процесс калькулирования себестоимости газа. 

 

Тема 6. Учет средств индивидуальной защиты работников нефтедобывающей и 

газовой промышленности 

1. Виды средств индивидуальной защиты. 

2. Нормативное регулирование выдачи и применения средств индивидуальной защиты 
работников нефтяной и газовой промышленности.  

3. Учет движения специальной одежды и средств индивидуальной защиты.  
4. Проверка наличия специальной одежды в местах хранения и учет ее результатов. 
 

Тема 7. Учет затрат на охрану окружающей среды 

1. Принципы осуществления деятельности при воздействии на окружающую среду.  

2. Планово-проектная документация по восстановлению загрязненных земель в зонах 

временного использования земель. Природоохранные мероприятия. 

3. Правовое регулирование учета затрат по охране окружающей среды (Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды», Федеральный закон «О недрах», ПБУ 8/2010 

«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»). 

4. Учет затрат и обязательств по охране окружающей среды.  

5. Учет экологических потерь при добыче нефти и газа. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  
1. Отраслевые инструкции по бухгалтерскому учету в нефтедобывающей и газовой 

промышленности. 

2. Оценка и переоценка материальных поисковых активов нефтегазовой отрасли 

3. Оценка и переоценка нематериальных поисковых активов нефтегазовой отрасли 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные  дополн-ные 

Модуль 1   1-10   

1.Нефтедобывающая и газовая 

промышленность, как часть 

топливно-энергетического 

комплекса РФ 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

заполнение 

регистров, 

решение 

ситуационных 

задач 

доклад 1-2 6 0-5 

2.Учет геологоразведочных 

работ по поиску нефти и газа 
доклад 3-6 32 0-15 

3.Учет добычи нефти доклад 7-8 36 0-15 

4.Учет производственных 

потерь при добыче нефти доклад 9-10 36 0-15 

Всего по модулю 1:  110 0-50 

Модуль 2   11-18   

5.Учет добычи газа Работа с 

литературой, 

заполнение 

регистров, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение задач 

доклад 11-14 32 0-20 

6.Учет средств 

индивидуальной защиты 

работников 

нефтедобывающей и газовой 

промышленности 

доклад 15-16 16 0-15 

7.Учет затрат на охрану 

окружающей среды 
доклад 17-18 24 0-15 

Всего по модулю 2:   0-50 

ИТОГО:   0-100 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Особенности учета в 

организациях нефтедобывающей 

и газовой промышленности 

Работа с нормативными 

актами, с основной и 

дополнительной 

литературой, решение 

ситуационных задач 

Реферат, доклад, 

составление 

ситуационных 

задач по теме 

214 

ИТОГО:   214 



4. Влияние отраслевой специфики на постановку учета геологоразведочных предприятий 

нефтегазовой отрасли 

5. Особенности статей калькуляции в геологоразведочном производстве 

6. Особенности статей калькуляции в нефтедобывающем производстве 

7. Особенности статей калькуляции в газодобывающем производстве 

8. Учет технологических потерь при добыче нефти и газа 

9. Экономическая сущность производственных потерь и их классификация 

10. Учет потерь при добыче нефти и газа, не обусловленных технологией производства 

11. Требования к проведению природоохранных мероприятий при добыче нефти и газа 

12. Текущие расходы по охране окружающей среды, их учет 

13. Формирование резерва на охрану окружающей среды и его использование 

14. Учет специальной одежды и специальной обуви, как средств индивидуальной защиты 

работников нефтедобывающей и газовой промышленности 

15.  Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам нефтегазодобывающего комплекса 

16. Формирование показателей статей бухгалтерской отчетности организаций 

нефтегазодобывающего комплекса. 

17. Организация внутреннего экономического контроля в организациях 

нефтедобывающей и газовой промышленности 

18. Возможности экономических преступлений в нефтегазодобывающем комплексе 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 
1 2 3 

ПК-6 

Способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

С3. Базовая часть.06 Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3. Вариативная часть.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С2. Вариативная часть.03 1.С Бухгалтерия 6 

С3. Вариативная часть.12 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3. Дисциплина по выбору.02 Статистический учет и отчетность 7 

С3. Дисциплина по выбору.02 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3. Базовая часть.23 Особенности учета в организациях 

нефтегазодобывающего комплекса 

8 

С3. Дисциплина по выбору.03 Международные стандарты аудита 9 

С3. Вариативная часть.07 Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3. Дисциплина по выбору.03 Федеральные стандарты учета 9 

С3. Базовая часть.03 Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3. Базовая часть.06 МСФО 9 

С3. Базовая часть.02 Учет и анализ банкротств 9 

Б6. Базовая часть.01 ИГА, ВКР 10 

С3.Б5.02 Производственная практика, НИР 10 



Продолжение таблицы 10.1 

1 2 3 

ПСК-1 

Способность применять в сфере экономической безопасности информационные 

технологии и средства обеспечения их функционирования  

С3. Базовая часть.23 Особенности учета в организациях 

нефтегазодобывающего комплекса 

8 

С3. Базовая часть.07 Курсовая работа по специализации 8 

С3. Дисциплина по выбору.03 Федеральные стандарты учета 9 

ПСК-2 

Способность использовать информационные системы и информационное 

сопровождение в профессиональной деятельности 

С3. Базовая часть.23 Особенности учета в организациях 

нефтегазодобывающего комплекса 

8 

С3. Базовая часть.07 Курсовая работа по специализации 8 

С3. Дисциплина по выбору.03 Федеральные стандарты учета 9 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

 

базовый  

76-91 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-6
 

Знает: 

Название нескольких 

нормативных 

документов по 

дисциплине и их 

положения 

Знает: 

Название 

большинства 

нормативных 

документов по 

дисциплине и их 

положения 

Знает: 

Название нормативных 

документов по 

дисциплине разных 

уровней власти и их 

положения 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

доклад, 

письменные 

работы 

Умеет: 

Собирать данные в 

указанных источниках, 

систематизировать 

отдельные факты 

хозяйственной 

деятельности, 

составлять основные 

формы бухгалтерской 

отчетности 

 

Умеет: 

Самостоятельно 

собирать текущие 

данные, 

систематизировать 

отдельные факты 

хозяйственной 

деятельности, 

составлять все формы 

регистров и 

бухгалтерской и 

налоговой отчетности  

Умеет: 

Самостоятельно собирать 

текущие данные, 

анализировать влияние 

расчетных показателей 

на финансовые 

результаты, 

систематизировать 

отдельные факты 

хозяйственной 

деятельности, составлять 

все формы регистров, 

бухгалтерской, налоговой 

отчетности 

Семинар Опрос,  

решение задач, 

тесты 



Продолжение таблицы 10.2 

*только для студентов очной формы обучения 

1 2 3 4 5 6 
П

К
-6

 
Владеет: 

Начальными навыками 

использования 

отдельных принципов 

бухгалтерского учета в 

практической 

деятельности 

Владеет: 

Базовыми навыками 

использования 

принципов 

бухгалтерского учета 

в практической 

деятельности, 

принятия 

управленческих 

решений по 

некоторым вопросам 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

использования 

принципов 

бухгалтерского учета в 

практической 

деятельности, принятия 

обоснованных 

управленческих решений 

по всем вопросам 

деятельности 

предприятия 

Семинар Опрос, 

ситуационные 

задания, 

доклад 

П
С

К
-1

 

Знает: 

Некоторые свойства 

информации, основные 

операции с 

информационными 

данными 

Знает: 

Основные свойства 

информации, 

основные операции с 

информационными 

данными 

Знает: 

Все свойства 

информации, основные 

операции с 

информационными 

данными, цель создания 

информационных 

технологий 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

доклад, 

письменные 

работы 

Умеет: 

Выбрать из 

информационного 

ресурса информацию, 

способную решить 

вопросы 

экономической 

безопасности субъекта 

Умеет: 

Создать из 

информационного 

ресурса качественный 

информационный 

продукт 

экономической 

безопасности 

субъекта 

Умеет: 

Самостоятельно создать 

из информационного 

ресурса качественный 

информационный 

продукт экономической 

безопасности субъекта 

 

Семинар Опрос,  

решение задач, 

тесты 

Владеет: 

Начальными навыками 

обеспечения 

функционирования 

информационных 

технологий в сфере 

экономической 

безопасности 

Владеет: 

Базовыми навыками 

обеспечения 

функционирования 

информационных 

технологий в сфере 

экономической 

безопасности 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

обеспечения 

функционирования 

информационных 

технологий в сфере 

экономической 

безопасности 

Семинар Опрос, 

ситуационные 

задания, 

доклад 

П
С

К
-2

 

Знает: 

Некоторые аспекты 

рассмотрения 

информации, виды 

информационных 

систем и их 

сопровождения 

Знает: 

Основные аспекты 

рассмотрения 

информации, виды 

информационных 

систем и их 

сопровождения 

Знает: 

Все аспекты 

рассмотрения 

информации, виды 

информационных систем 

и их сопровождения 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

доклад, 

письменные 

работы 

Умеет: 

Выбрать несколько 

информационных 

систем, 

обеспечивающих 

выполнение 

профессиональных 

задач 

Умеет: 

Выбрать лучшую из 

нескольких 

информационных 

систем, 

обеспечивающих 

выполнение 

профессиональных 

задач 

Умеет: 

Выбрать лучшую 

информационную 

систему, 

обеспечивающую 

выполнение 

профессиональных задач 

и доказать правильность 

выбора 

Семинар Опрос,  

решение задач, 

тесты 

Владеет: 

Начальными навыками 

пользования 

информационными 

системами в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

Базовыми навыками 

пользования 

информационными 

системами в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

пользования 

информационными 

системами в 

профессиональной 

деятельности 

Семинар Опрос, 

ситуационные 

задания, 

доклад 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 
1. В каких производствах отмечается отсутствие промежуточного продукта – 

полуфабрикатов собственного производства: 

А) добывающее производство   Б) обрабатывающее производство 

В) сложное производство  Г) химическое производство 

 

2. Выпуск побочной продукции отражается проводкой: 

А) Д 21     К 20    В) Д 43     К 20 

Б) Д 40      К 20    Г) Д 28     К 20 

 

3. Технологической особенностью какого производства является сезонный характер работ: 

А) нефтегазоразведочные работы  Б) добыча нефти и газа 

В) транспортировка нефти и газа   Г) нефтепереработка 

 

4. Объектом калькулирования какого производства выступает единица измерения - 1000 куб. 

метров: 

А) нефтеразведочные работы   Б) газоразведочные работы 

В) добыча нефти    Г) добыча газа 

 

5. Фактическая себестоимость выполненных работ или оказанных услуг, сданных заказчику, 

отражается проводкой: 

А) Д 62     К 20    В) Д 90     К 20 

Б) Д 62     К 90    Г) Д 62     К 43 

 

Примеры заданий контрольных работ 

Контрольная работа по теме «Учет геологоразведочных работ по поиску нефти и газа» 

включает задания по оценки первоначальной и последующей стоимости поисковых активов, 

расчету себестоимости геологоразведочных работ.  

Контрольная работа по теме «Учет добычи нефти» включает задания по расчету 

фактической себестоимости 1 тонны нефти, расчет налога на добычу полезных ископаемых. 

Контрольная работа по теме «Учет добычи газа» включает задания по расчету 

фактической себестоимости 1 м3 газа, распределение затрат между добытой нефти и 

попутного нефтяного газа. 

 

Примеры задач для решения на семинарских занятиях 

Задачи по теме «Учет средств индивидуальной защиты работников нефтедобывающей и 

газовой промышленности» включает задания по учету покупки и списанию средств 

индивидуальной защиты сроком эксплуатации менее и более 12 месяцев и стоимости до и 

более 40000 рублей. Например, бухгалтер ОАО «Сибнефтегаз» 10.02.20_ года отразил в 

учете выдачу работникам цеха основного производства костюмов из смешанной ткани с 

пропиткой общей стоимостью 36000 рублей. Срок эксплуатации костюма – 18 месяцев. 

Отразить проводки по данным фактам хозяйственной жизни, рассчитав необходимые суммы. 

Задачи по теме «Учет затрат на охрану окружающей среды» направлены на закрепление 

учета формирования и использования резерва по охране окружающей среды. 

 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Значимость воспроизводства и рационального использования природных ресурсов 

2. Нормативно-правовое регулирование в сфере топливно-энергетического комплекса 



3. Деятельность органов, осуществляющих государственное регулирование в нефтяной и 

газовой отрасли, противодействие коррупции 

4. Правовое регулирование бухгалтерского учета затрат по выполнению 

геологоразведочных работ 

5. Виды поисковых затрат и поисковых активов 

6. Оценка поисковых активов при признании и последующая оценка 

7. Прекращение признания поисковых активов 

8. Калькуляционная единица и процесс калькулирования работ в геологоразведочном 

производстве нефтегазового комплекса 

9. Структура нефтедобывающей и газовой промышленности 

10. Особенности постановки учета в вертикально-интегрированных нефтяных компаниях 

11. Правовое регулирование бухгалтерского учета затрат по добыче нефти 

12. Расчет и учет налога на добычу полезных ископаемых 

13. Калькуляционная единица и процесс калькулирования себестоимости нефти 

14. Состав и классификация потерь при добыче нефти 

15. Методика определения технологических потерь при добыче нефти 

16. Оценка и учет технологических потерь нефти 

17. Учет потерь нефти при авариях 

18. Учет потерь при ликвидации последствий аварий с разливом нефти 

19. Учет экологических потерь при добыче нефти и газа 

20. Специфика учета при параллельной добычи нефти и газа 

21. Оценка и учет технологических потерь попутного нефтяного газа 

22. Калькуляционная единица и процесс калькулирования себестоимости газа 

23. Виды средств индивидуальной защиты 

24. Нормативное регулирование выдачи и применения средств индивидуальной защиты 
работников нефтяной и газовой промышленности 

25. Учет движения специальной одежды и средств индивидуальной защиты  
26. Проверка наличия специальной одежды в местах хранения и учет ее результатов 
27. Принципы осуществления деятельности при воздействии на окружающую среду 

28. Планово-проектная документация по восстановлению загрязненных земель в зонах 

временного использования земель. Природоохранные мероприятия 

29. Правовое регулирование учета затрат по охране окружающей среды  

30. Учет затрат и обязательств по охране окружающей среды 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине, после заслушивания доклада по 

выбранной им теме. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 



В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Богачева, И.В. Бухгалтерский учет в отраслях [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.В. Богачева, Е.С. Соколова. - М.: Евразийский открытый институт, 2012. - 87 с.- Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90817 (дата обращения 06.09.2014) 

2. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учебное пособие / Н.В. Зылёва, Ш.И. Алибеков. - Тюмень: изд-во 

ТюмГУ, 2012. - 196с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, инновации [Электронный ресурс]: 

Монография / И.В. Рогожа. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 244 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=371922 (дата обращения 06.09.2014) 

2. Нефтегазовый Север: социальная ситуация и технологии ее регулирования: 

[Электронный ресурс]: Монография / А.Н. Силин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 251 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405025 (дата обращения 06.09.2014) 

3. Общие вопросы эффективного природопользования [Электронный ресурс]: 

Монография / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 214 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=444570 (дата обращения 06.09.2014) 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Особенности учета в организациях нефтегазодобывающего комплекса» 

предполагает умение студента работать с нормативной базой, регулирующей учет и 

налогообложения экономических субъектов нефтедобывающей и газовой промышленности. 

Анализ нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых системах, например, 

«КонсультантПлюс». Работая с нормативными источниками, студент должен уметь находить 

требуемый нормативный материал без указания на конкретный нормативный документ, 

анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала темы 

http://znanium.com/bookread.php?book=405025
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/


и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены 

логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 

Освоение тем дисциплины требует заполнение бухгалтерских регистров и форм 

отчетности (Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах, деклараций). Для 

выполнения данных заданий студенту необходимо распечатать бланк регистра (формы 

отчетности), использую, например, базу данных справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». Если студент не знает лекционный материал по заполнению регистров 

(форм отчетности), то необходимо обратиться к нормативному источнику, раскрывающему 

требования заполнения соответствующего регистра (формы отчетности). 

Освоение некоторых тем предполагает расчет налогов и платежей (налог на добычу 

полезных ископаемых, транспортный налог, экологические платежи и др.), которое, в свою 

очередь, что требует знания нормативной базы и внимания к условиям задачи. С целью 

самостоятельного контроля умения решать задачи студенту рекомендуется придумать 

несколько условий для расчета налогооблагаемой базы и рассчитать налог. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знание расчетов распределения затрат, налоговых 

платежей, себестоимости и т.п. и требований к формированию регистров и форм отчетности. 

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным (не 

менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» учетной 

деятельности предприятия отрасли в целом. Такие задания требуют по одним и тем же 

исходным условным данным составить бухгалтерские проводки, заполнить регистры 

бухгалтерского учета (рассчитав недостающие данные, в том числе налоги) и формы 

отчетности.  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 

отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 

которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как 

содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать 

на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, научно-

практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ проводится согласно 

общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуальность 

и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров. 

В случае, когда студент уже знаком с основополагающими понятиями из других 

дисциплин (бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудит), то для 

самостоятельной работы может быть предложено: 

- разработка учетной политики организаций нефтегазодобывающего комплекса; 

- расчет производственных затрат, налоговых платежей, финансовых результатов; 

- заполнение бухгалтерских и налоговых регистров и форм отчетности;  



- правовой анализ деятельности и постановки учета исследуемого предприятия 

(например, по месту прохождения практики); 

- оценка экономической безопасности организаций нефтегазодобывающего 

комплекса.  

В случае, если студент работает в организации нефтегазодобывающего комплекса 

можно самостоятельно проанализировать трудности, с которыми сталкиваются 

предприниматели, и предложить пути их решения. 
Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, расчетов 

или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 


