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Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и по учебным планам всех годов набора, актуализированными согласно действующей
редакции стандарта, по направлению подготовки 38.03.02. Менеджмент
Содержание программы соответствует требованиям, изложенным в приказе
Минобрнауки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2015 № 38132), Положению о
проведении итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования,
не имеющим государственной аккредитации – программам бакалавриата, программам
специалитета.

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организационно-методический раздел
1.1

Место итоговой аттестации в структуре
образовательной программы

В АНОО ВО «КСЭИ» процедура итоговой аттестации по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам проходит целиком и
полностью в соответствии с требованиями, предъявляемыми к процедуре
государственной итоговой аттестации, за исключением процедуры утверждения
председателей экзаменационных комиссий в Департаменте высшего образования при
МОН РФ (с изменениями согласно приказа МОН РФ №86 от 09 февраля 2016 г).
Итоговая аттестация (далее – ИА) является завершающим этапом в системе оценки
качества освоения обучающимися образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
квалификация (степень) выпускника «Бакалавр».
Итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата).
Итоговая аттестация проводится Итоговыми экзаменационными комиссиями в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных
программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.
1.2 Цель и задачи итоговой аттестации
Целью итоговой аттестации является оценка уровня сформированности у
обучающихся
компетенций,
определенных
федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата).
Задачами итоговой аттестации являются оценка готовности выпускника к
решению следующих задач профессиональной деятельности:
организационно-управленческая деятельность:
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии
организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой,
кадровой);
- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного
характера в соответствии со стратегией организации;
- планирование деятельности организации и подразделений;
- формирование организационной и управленческой структуры организаций;
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления
конкретных проектов, видов деятельности, работ;
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления);
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на
достижение стратегических и оперативных целей;
- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения
и рабочей команды (группы).

предпринимательская:
- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;
- организация и ведение предпринимательской деятельности.
1.3 Формы проведения итоговой аттестации
Итоговая аттестация включает в себя два аттестационных испытания: итоговый
междисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в целях оценки
сформированности основных компетенций, результаты освоения которых имеют
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится устно.
Целью итогового междисциплинарного экзамена является оценка степени
профессиональной подготовки выпускника по использованию теоретических знаний,
практических навыков и умений, уровня сформированности компетенций для решения
профессиональных задач на уровне, требуемом Федеральным государственным
стандартом высшего образования.
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы проводится в целях
оценки сформированности всех компетенций образовательной программы и
представляет собой выполненную обучающимся научную работу, демонстрирующую
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности (проводится в форме самостоятельного написания выпускной
квалификационной работы и ее публичной устной защиты).
1.4 Порядок проведения итоговой аттестации.
Трудоемкость итоговой аттестации
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в аудитории, которая заранее
определяется учебным отделом КСЭИ. В ней оборудуются места для экзаменационной
комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные места для студентов.
Институт утверждает составы комиссий, включая кандидатуры председателей, не
позднее, чем за один месяц до даты начала итоговой аттестации.
Председатель итоговой экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не
работающих в институте, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора либо являющихся ведущими специалистами – представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности.
В состав итоговой экзаменационной комиссии входят председатель указанной
комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены итоговой экзаменационной
комиссии являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или)
лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу вуза (иных
организаций) и (или) к научным работникам вуза (иных организаций) и имеют ученое
звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами –
представителями работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности (включая председателя итоговой экзаменационной
комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав итоговой экзаменационной комиссии,
должна составлять не менее 50 процентов.
В качестве секретарей Итоговых экзаменационных комиссий привлекается один
человек из числа преподавателей выпускающей кафедры.
Прием экзамена проводится на открытом заседании ИЭК. На заседании могут
присутствовать представители ректората, администрации института, специально

приглашенные представители работодателей, а также преподаватели выпускающей
кафедры.
Комиссия создает на экзамене торжественную, спокойную, доброжелательную и
деловую обстановку.
Экзамен проводится в устной форме, однако студентам рекомендуется сделать
краткие записи ответов на проштампованных листах. На каждом листе пишется
фамилия, имя, отчество студента, дата сдачи экзамена. Письменные ответы
формируются в произвольной форме. Это может быть развернутый план ответов,
статистические данные, точные формулировки понятий и терминов, схемы,
позволяющие иллюстрировать ответ и т.п. Записи, сделанные при подготовке к ответу,
позволят студенту составить план ответа на вопросы и, следовательно, полно, логично
раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным
волнением, чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком
подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные
положения, подвергнуть ответ излишней детализации несущественных аспектов вопроса,
затянуть ответ. В итоге это может привести к снижению качества ответа и повлиять на
его оценку.
К началу экзамена в аудитории должны быть подготовлены:
- приказ о составе итоговой экзаменационной комиссии;
- приказ о допуске студентов к сдаче экзамена;
- программа итогового экзамена;
- экзаменационные билеты в запечатанном конверте;
- сводную ведомость о выполнении выпускниками учебного плана и полученных
оценок по теоретическим дисциплинам учебного плана, курсовым работам, практикам,
подготовленную в деканате факультета;
- зачетные книжки;
- список студентов, сдающих экзамен, с указанием среднего балла успеваемости;
- протоколы сдачи экзамена;
- бумага с оттиском печати КСЭИ;
- экзаменационная ведомость для выставления оценок студентам, сдающим
итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент»
Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех этапов:
1.
Начало экзамена.
- ректор (проректор, декан) знакомит экзаменующихся и присутствующих с
приказом о составе ИЭК, зачитывает его и представляет состав ИЭК персонально;
- декан факультета (заведующий выпускающей кафедрой) зачитывает приказ о
допуске студентов к сдаче итогового междисциплинарного экзамена, дает общие
рекомендации экзаменующимся по подготовке ответов для изложения вопросов билетов,
а также при ответах на дополнительные вопросы;
- ректор (проректор) делает краткое напутствие и передает конверт с
экзаменационными билетами председателю ИЭК;
- председатель ИЭК вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет
их количество, секретарь комиссии раскладывает на специально выделенном для этого
столе;
- студенты учебной группы покидают аудиторию, а студенты, оставшиеся в
соответствии со списком очередности для сдачи экзамена (первые 8 человек) выбирают
билеты, называют их номера и занимают свободные индивидуальные места за столами

для подготовки ответов.
2. Заслушивание ответов.
Студенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед комиссией
для сдачи экзамена. Для ответа на вопросы экзаменационного билета и на
дополнительные вопросы в целом каждому студенту отводится не более 30 минут.
Возможны следующие варианты заслушивания ответов:
1.
Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, после чего члены
комиссии сразу предлагают ему ответить на уточняющие вопросы. Затем студент
отвечает по второму вопросу и т. д.;
2.
Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам
комиссии на уточняющие, поясняющие и дополнительные вопросы.
Как правило, дополнительные вопросы тесно связаны с основными вопросами
билета.
Право выбора порядка ответа предоставляется студенту самостоятельно.
В обоих вариантах комиссия, внимательно слушая экзаменующегося, дает ему
возможность дать полный ответ по всем вопросам.
В некоторых случаях по инициативе председателя или членов ИЭК (или в
результате их согласованного решения) ответ студента может быть тактично
приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное пояснение причины
приостановки ответа, например: «ответ явно не по существу вопроса», «ответ слишком
детализирован», «экзаменующийся допускает ошибку в изложении нормативных актов,
статистических данных». Причиной остановки ответа студента также может быть
грамотное и полное изложение основного содержания вопроса, дающее полное
представление о знании этого вопроса студентом и не требующее дальнейшей
детализации. Если ответ остановлен по первой причине, то экзаменующемуся
предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же или после ответа
на другие вопросы билета.
Заслушивая ответы каждого студента, члены комиссии проставляют
соответствующие баллы за ответы на каждый вопрос в соответствии с рекомендуемыми
критериями.
Ответивший студент сдает свои записи по экзаменационному билету и сам билет
секретарю ИЭК.
После ответа последнего студента под руководством председателя ИЭК
проводится обсуждение и выставление оценок. По каждому студенту решение о
выставляемой оценке принимается голосованием. Члены комиссии имеют право на
особое мнение по оценке ответа отдельных студентов. Оно должно быть
мотивированным и вносится в протокол.
Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических
знаний студента, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы.
Оценки по каждому студенту заносятся в протокол, зачетные книжки и
экзаменационную ведомость, все члены комиссии подписывают эти документы.
3. Подведение итогов сдачи экзамена.
Все студенты, сдававшие итоговый междисциплинарный экзамен, приглашаются в
аудиторию, где работает ЭК.
Председатель комиссии подводит итоги сдачи итогового междисциплинарного
экзамена и сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и
оглашает их студентам. Отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания.
Обращается к студентам, нет ли не согласных с решением комиссии по выставленным

оценкам. В случае устного заявления экзаменующегося о занижении оценки его ответа, с
ним проводится собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью такого
собеседования является разъяснение качества ответов и обоснование итоговой оценки.
Подведение итогов работы ИЭК по приему итогового междисциплинарного
экзамена по направлению подготовки осуществляется в письменном отчете председателя
комиссии после защиты бакалаврских работ, в котором приводятся статистические
данные о количестве студентов, сдававших экзамен, уровне знаний, а также предложения
по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин.
Обучающиеся, не явившиеся на итоговый междисциплинарный экзамен по
уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или
государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса,
отсутствие билетов), погодные условия (стихии, катаклизмы), вправе сдать его
непосредственно в день защиты Выпускной квалификационной работы (если отсутствие
подтверждено документально).
Обучающиеся, не явившиеся на итоговый междисциплинарный экзамен по
неуважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно",
отчисляются из института с выдачей справки об обучении как не выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, может повторно пройти итоговую
аттестацию не ранее чем через десять месяцев и не позднее чем через пять лет после
срока проведения итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.
Для повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо по его
заявлению восстанавливается в Институте не менее периода времени, предусмотренного
календарным учебным графиком для итоговой аттестации по соответствующей
образовательной программе.
В структуре программы бакалавриата, согласно ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом МОН РФ №7 от 12 января
2016 года, Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в
перечне направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством
образования и науки Российской Федерации.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» основной профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
38.03.02
Менеджмент,
направленность «Управление человеческими ресурсами», реализуемой в АНОО ВО
«Кубанский социально-экономический институт», входит подготовка к сдаче и сдача
итогового междисциплинарного экзамена, а также защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, так как
организация включила защиту выпускной квалификационной работы в состав итоговой
аттестации.
Объем Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет 9 ЗЕТ.
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 ЗЕТ, 2 недели; защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты – 6 ЗЕТ, 4 недели.
II. ПЕРЕЧЕНЬ СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1 По окончанию освоения образовательной программы, у выпускников должен
сформироваться следующий перечень компетенций:

Код компетенции

Наименование компетенции

ОК-1

Способностью использовать
основы философских знаний для
формирования мировоззренческой
позиции

ОК-2

Способностью анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции

ОК-3

Способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Знания, умения, навыки и (или) опыт
деятельности
Знать: предмет философии, основные
философские принципы, законы, категории, а
также их содержание и взаимосвязи;
мировоззренческие и методологические основы
компетентного мышления; роль философии в
формировании ценностных ориентаций в
профессиональной деятельности
Уметь: ориентироваться в системе
философского знания как целостного
представления об основах мироздания и
перспективах развития планетарного социума;
понимать характерные особенности
современного этапа развития философии;
применять философские принципы и законы,
формы и методы познания в приобретенной
квалификации (степени) бакалавра
Владеть: навыками философского анализа
различных типов мировоззрения, использования
различных философских методов для анализа
тенденций развития современного общества, а
также своей профессиональной деятельности по
избранному направлению подготовки
Знать: закономерности и этапы исторического
процесса, основные события и процессы
мировой и отечественной истории.
Уметь: применять понятийно-категориальный
аппарат, основные законы исторической науки
в профессиональной деятельности;
ориентироваться в мировом историческом
процессе, анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;
применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной
компетентности.
Владеть: навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии
Знать: - содержание основных понятий
дисциплины и ее основные концепции:
классификации благ, альтернативную ценность
(альтернативную стоимость) благ;
- анализ предельных затрат и результатов;
- эластичность;
- спрос и предложение;
- типы рыночных структур;
- основные экономические институты;
- характерные признаки переходной экономики.
Уметь: - находить и использовать информацию,
необходимую для ориентирования в основных
текущих проблемах экономики;
- анализировать затраты и результаты
собственной хозяйственной деятельности,
определять наличие положительных и
отрицательных внешних эффектов

ОК-4

ОК-5

ОК-6

хозяйствования, анализировать в общих чертах
основные экономические события в стране и за
ее пределами.
Владеть: - основными концепциями
дисциплины;
- методами исследования рынка и навыками по
их использованию в практической
деятельности;
-методикой определения предельных затрат и
результатов;
- экономической ситуацией в стране и за ее
пределами
Способностью к коммуникации в
Знать: фонетический, лексический,
устной и письменной формах на
грамматический строй языка; культуру и
русском и иностранном языках для традиции стран изучения иностранного языка;
решения задач межличностного и
правила речевого этикета; 1200 лексических
межкультурного взаимодействия
единиц общего и терминологического характера
Уметь: использовать иностранный язык в
межличностном общении и профессиональной
деятельности
Владеть: иностранными языками в объеме,
достаточном для чтения текстов, общения с
ньюсмейкерами, поиска необходимой
информации в Интернете и работы в сети,
профессиональной коммуникации.
Способностью работать в
Знать: уровни культуры; значение
коллективе, толерантно
гуманистических ценностей для сохранения и
воспринимая социальные,
развития современной цивилизации;
этнические, конфессиональные и
нравственные обязанности по отношению к
культурные различия
окружающей природе, обществу, другим людям
и самому себе.
Уметь: понимать культурные ценности и
смыслы; уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным
традициям, правильно воспринимать
социальные и культурные различия.
Владеть: социальным взаимодействием на
основе принятых в обществе моральных норм,
касающихся этнических, конфессиональных и
культурных различий, готовностью нести
ответственность за поддержание партнерских,
доверительных отношений; навыками
кооперации с коллегами, работы в коллективе.
Способностью к самоорганизации Знать: - основные теории психологии и её
и самообразованию
закономерностей развития;
-понимать роль психики в регуляции поведения
и деятельности.
-иметь представления об условиях социализации
личности, ее ответственности за сохранение
жизни, природы, культуры.
Уметь: -использовать знания, полученные при
изучения курса « Психология и педагогика »;
-раскрывать взаимодействие психологии и
педагогики с другими гуманитарными
дисциплинами;
-давать социально-психологическую

ОК-7

Способностью использовать
методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

ОК-8

Способностью использовать
приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

характеристику личности владеть простейшими
приемами психической саморегуляции;
-понимать соотношение наследствености и
социальной среды, роли и значения
национальных и культурно - исторических
факторов;
Владеть: -навыками организации своей
психической регуляции;
-навыками психологического анализа,
профилактики и коррекции стереотипных
проявлений личности, проявляющихся в
общении и поведении;
-методами наблюдения за людьми;
-навыками взаимодействия с другими людьми;
-педагогической этикой, потребностью к
активной деятельности в области
взаимодействия с другими людьми, культурой
психологического влияния и самообладания.
Знать: Методы сохранения и укрепления
физического здоровья
Уметь: Владеть средствами самостоятельного
методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовностью к достижению должного
уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть: культурой мышления, целостной
системой научных знаний об окружающем
мире, ориентироваться в ценностях бытия,
жизни, культуры
Знать: - научные и организационные основы
безопасности производственных процессов и
устойчивости производств в чрезвычайных
ситуациях;
- опасности среды обитания (виды,
классификацию, поля действия, источники
возникновения, теорию защиты);
- основные техносферные опасности, их
свойства и характеристики, характер
воздействия вредных и опасных факторов на
человека и природную среду, методы защиты от
них;
-специфику и механизм токсического действия
вредных веществ энергетического воздействия
и комбинированного действия факторов;
-научные и организационные основы
безопасности производственных процессов и
устойчивости производств в чрезвычайных
ситуациях;
- систему управления безопасностью в
техносфере
Уметь: -идентифицировать основные
опасности среды обитания человека, оценивать
риск их реализации, выбирать методы защиты
от опасностей и способы обеспечения

ОПК-1

Владением навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей
профессиональной деятельности

ОПК-2

Способностью находить
организационно-управленческие
решения и готовностью нести за
них ответственность с позиций
социальной значимости
принимаемых решений

комфортных условий жизнедеятельности;
Владеть: -понятийно-терминологическим
аппаратом в области безопасности;
-методами обеспечения безопасности среды
обитания;
- способами и технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях;
-законодательными и правовыми актами в
области безопасности и охраны окружающей
среды, требованиями к безопасности
технических регламентов
Знать: основные правила поиска, анализа и
использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной
деятельности Уметь: применять и использовать
нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности
Владеть: навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной
деятельности
Знать: основы управления человеческими
ресурсами организации; трудовое
законодательство; кадровые процессы и
требования к их постановке;
основные аспекты организационного поведения
людей, управления этим поведением и
процессами;
общие вопросы кадровой безопасности;
информационные технологии поддержки
управления человеческими ресурсами
Уметь: применять теоретические положения об
управлении человеческими ресурсами
организации и трудовое законодательство;
формировать кадровые регламенты;
осуществлять кадровые процессы; управлять
организационным поведением людей и
процессами; управлять кадровой
безопасностью;
применять информационные технологии
поддержки управления человеческими
ресурсами
Владеть: основами управления человеческими
ресурсами; основами формирования кадровых
регламентов; навыками проведения кадровых
процессов; способами управления
организационным поведением людей и
процессами

ОПК-3

ОПК-4

Способностью проектировать
организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий
управления человеческими
ресурсами организаций,
планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом
личной ответственности за
осуществляемые мероприятия

Знать: характерные особенности системы
управления человеческими ресурсами и ее
подсистем; организационные структуры и
основы их проектирования;
сущность и направления кадровой политики;
основы
разработки стратегий управления
человеческими ресурсами организаций;
процессы планирования мероприятий,
делегирования полномочий в системе
управления персоналом организации
Уметь: формировать системы и подсистемы
управления человеческими ресурсами;
проектировать организационные структуры;
разрабатывать направления кадровой политики
и стратегию управления человеческими
ресурсами организации; планировать
мероприятия, делегировать полномочия в
системе управления персоналом организации
Владеть: принципами
формирования системы и подсистем
управления человеческими ресурсами;
навыками проектирования организационных
структур,
разработки направлений кадровой политики и
стратегии управления человеческими
ресурсами; планирования мероприятий и
делегирования полномочий в системе
управления персоналом организации
с учетом личной ответственности
Способностью осуществлять
Знать: -основные теории делового общения и
деловое общение и публичные
её закономерностей развития;
выступления, вести переговоры,
-понимать роль общения в регуляции поведения
совещания, осуществлять деловую и деятельности.
переписку и поддерживать
-структуру,
виды
и
формы
деловой
электронные коммуникации
коммуникации;
-коммуникативные стратегии и тактики;
-речевой этикет;
-деловую риторику;
-формы
и
методы
психологического
воздействия на адресата речи.
Уметь: -использовать знания, полученные при
изучения курса « Деловое общение ;
-прдуцировать и воспроизводить текст,
ориентированный на ту или иную форму
делового общения;
-строить устное и письменное высказывание в
соответствии с деловой направленностью
коммуникации, применяя соответствующие
стратегии и тактики воздействия на адресата;
-организовать деловое общение в соответствии
с требованиями этикета.
Владеть: -навыками организации своей
психической регуляции;
-навыками профессиональной коммуникации;
-формами деловой коммуникации;

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

-коммуникативными стратегиями и тактиками в
деловой сфере.
Владением навыками составления
Знать: основные нормативные документы и
финансовой отчетности с учетом
стандарты, регулирующие процедуры
последствий влияния различных
регистрации хозяйственных операций и
методов и способов финансового
составления документации и финансовой
учета на финансовые результаты
отчетности предприятия; приемы и методы
деятельности организации на
отражения информации о деятельности
основе использования
хозяйствующего субъекта в бухгалтерском
современных методов обработки
учете и отчетности;
деловой информации и
Уметь: использовать информацию,
корпоративных информационных
формирующуюся в бухгалтерском учете и
систем
отчетности для принятия организационноуправленческих решений; интерпретировать
бухгалтерскую документацию и отчетность для
регулирования бизнес-процессов.
Владеть: навыками поиска, сбора, обработки и
систематизация информации в экономике,
управлении и ИКТ; составления бухгалтерской
документации, использующейся в
профессиональной деятельности, и проверка
правильности ее оформления.
Владением методами принятия
Знать: теоретические, технологические,
методологические основы принятия
решений в управлении
операционной (производственной) управленческих решений; методы разработки и
деятельностью организаций
принятия управленческих решений
Уметь: применять методы разработки и
принятия управленческих решений в
операционной (производственной)
деятельности организации
Владеть: методами принятия решений в
управлении операционной (производственной)
деятельностью организации
Способностью решать стандартные Знать: Функции и возможности использования
задачи профессиональной
информационных технологий в
деятельности на основе
профессиональной деятельности; основные
информационной и
этапы решения задач с помощью ЭВМ;
библиографической культуры с
перечень периферийных устройств для
применением информационнореализации АРМ специалиста на рабочем месте;
коммуникационных технологий и с назначение, состав, основные характеристики
учетом основных требований
организационной и компьютерной техники;
информационной безопасности
основные компоненты компьютерных сетей,
принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;
Основные методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления информации;
состав, функции и возможности использования
информационных технологий в
профессиональной деятельности; основные
этапы решения задач с помощью ЭВМ,
основные принципы поиска информации в
информационных библиотечных системах и
справочных правовых системах, основные
требования информационной безопасности;
Принципы организации информации в
информационных технологиях; Технологию

ПК-1

Владением навыками
использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и
оперативных управленческих
задач, а также для организации
групповой работы на основе
знания процессов групповой
динамики и принципов
формирования команды, умение
проводить аудит человеческих

поиска информации в сети Интернет; Основные
принципы создания баз данных и
преобразования информации в них для целей
профессиональной деятельности; Современные
достижения в области информационных и
коммуникационных технологий управления,
организационных структур и технического
обеспечения информационных систем
управления экономическими объектами.
Уметь: Применять программное обеспечение,
компьютерные и телекоммуникационные
средства в профессиональной деятельности.
использовать информационные ресурсы для
поиска, хранения и передачи информации;
обрабатывать текстовую и табличную
информацию; создавать презентации.
Производить расчеты в табличном процессоре MS
EXCEL, создавать электронные книги, связанные
таблицы, рассчитывать промежуточные итоги,
разрабатывать модели профессиональной
деятельности.; производить поиск необходимой в
профессиональной деятельности информации в сети
Интернет; использовать информационные
ресурсы для поиска, хранения и передачи
информации; применять программное
обеспечение, компьютерные и
телекоммуникационные средства в
профессиональной деятельности; обрабатывать
текстовую и табличную информацию; создавать
презентации, решать задачи оптимизации и
подбора параметра в MS EXCEL создавать и
использовать таблицы, формы, запросы и
отчеты MS ACCESS.
Владеть: Методами сбора, анализа и обработки
данных,
необходимых
для
решения
поставленных профессиональных задач
Навыками электронной коммуникации. Владеть
навыками
комплексного
использования
возможностей MS WORD для создания
документов; навыками организации прямых и
обратных расчетов в табличном процессоре MS
EXCEL, навыками работы с основными
программными продуктами, применяемыми на
предприятиях
в
профессиональной
деятельности.
Знать: Концептуальные основы управления
персоналом; структуру персонала; методы
расчета потребности в персонале; показатели
оценки трудового потенциала организации;
основы формирования системы управления
персоналом организации; основы
стратегического управления персоналом;
особенности формирования организационной
культуры и планирования персонала; основные
аспекты деловой карьеры. развития и обучения
персонала; особенности оценки и контроля

ресурсов и осуществлять
диагностику организационной
культуры

ПК-2

ПК-3

персонала; основы теории мотивации,
лидерства и власти
Уметь: Применять концептуальные основы
управления персоналом; формировать
структуру персонала; применять методы
расчета потребности в персонале и показатели
оценки трудового потенциала; формировать
систему управления персоналом организации;
проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной
культуры;
Владеть: Навыками использования основных
теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знаний процессов
групповой динамики и принципов
формирования команды.
Владением различными способами Знать: Концептуальные основы управления
разрешения конфликтных
персоналом; структуру персонала; методы
ситуаций при проектировании
расчета потребности в персонале; показатели
межличностных, групповых и
оценки трудового потенциала организации;
организационных коммуникаций
основы формирования системы управления
на основе современных технологий персоналом организации; основы
управления персоналом, в том
стратегического управления персоналом;
числе в межкультурной среде
особенности формирования организационной
культуры и планирования персонала; основные
аспекты деловой карьеры. развития и обучения
персонала; особенности оценки и контроля
персонала; основы теории мотивации,
лидерства и власти
Уметь: Применять концептуальные основы
управления персоналом; формировать
структуру персонала; применять методы
расчета потребности в персонале и показатели
оценки трудового потенциала; формировать
систему управления персоналом организации;
проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной
культуры;
Владеть: Навыками использования основных
теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знаний процессов
групповой динамики и принципов
формирования команды.
Владением навыками
Знать: Основные бизнес-процессы в
стратегического анализа,
организации, принципы целеполагания, виды и
разработки и осуществления
методы организационного планирования; типы
стратегии организации,
организационных структур, их основные
направленной на обеспечение
параметры и принципы их проектирования;
конкурентоспособности
содержание маркетинговой компетенции
управления; методы маркетинговых
исследований; основы маркетинговых
коммуникаций; принципы организаций

ПК-4

Умением применять основные
методы финансового менеджмента
для оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений,
решений по финансированию,
формированию дивидендной
политики и структуры капитала, в
том числе, при принятии решений,
связанных с операциями на
мировых рынках в условиях
глобализации

ПК-5

Способностью анализировать

операционной деятельности, основные методы
и инструменты управления операционной
деятельностью организации
Уметь: Анализировать внешнюю и
внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на
организацию; анализировать организационную
структуру и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию; организовывать
командное взаимодействие для решения
управленческих задач; использовать
информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований; ставить и решать
задачи операционного маркетинга;
разрабатывать корпоративные, конкурентные и
функциональные стратегии развития
организации
Владеть: методами разработки и реализации
маркетинговых программ; методами
формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единицы; методами управления
операциями; навыками деловых коммуникаций
Знать: цели, задачи, основные направления,
информационную базу инвестиционного
анализа, его роль в оценке эффективности
инвестиционных проектов; порядок
формирования денежных потоков
инвестиционного проекта, критерии
эффективности инвестиционного проекта,
риски при реализации инвестиционных
проектов, методы их оценки; модели оценки
акций, облигаций, показатели доходности
финансовых инструментов.
Уметь: производить финансовые вычисления;
оценивать инвестиционную активность
организации; формировать информационную
базу для проведения инвестиционного анализа;
проводить анализ эффективности
инвестиционных проектов на основе различных
критериев; давать интерпретацию показателей,
полученных в процессе расчета; оценивать
уровень риска инвестиционного проекта;
проводить анализ финансовых инвестиций;
ставить цели и формулировать задачи,
связанные с обоснованием инвестиционных
решений.
Владеть: базовыми инструментами
инвестиционного анализа; методами оценки
эффективности инвестиционных проектов и
рисков их реализации; навыками сбора,
обработки и обобщения информации в сфере
региональной экономики и инноваций;
навыками оценки экономических и социальных
условий осуществления государственных
инвестиционных программ.
Знать: теоретические концепции

взаимосвязи между
функциональными стратегиями
компанией с целью подготовки
сбалансированных управленческих
решений

ПК-6

Способностью участвовать в
управлении проектом, программой
внедрения технологических и
продуктовых инноваций или
программой организационных
изменений

ПК-7

Владением навыками поэтапного
контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых
соглашений, договоров и
контрактов, умением
координировать деятельность
исполнителей с помощью

стратегического менеджмента;
методологические основы стратегического
управления предприятием в условиях
конкурентной, изменяющейся среды;
методологию диагностики стратегической
среды; методику формирования стратегии
фирмы и алгоритм ее реализации; методы
мобилизации научно-технического и
производственно-сбытового потенциала
предприятия и создания эффективного
механизма управления предприятием
Уметь: формировать целевые ориентиры
развития бизнеса; моделировать сценарии
развития организации с учетом изменений
внешней среды; на практике применять
научные подходы, методы системного анализа
прогнозирования и оптимизации при
составлении стратегических планов; на основе
методологии и инструментария стратегического
менеджмента прогнозировать тенденции
развития бизнеса и
принимать управленческие решения с целью
повышения конкурентоспособности
предприятия
Владеть: методологией проведения
стратегического анализа; методами диагностики
стратегической позиции предприятия на рынке;
практическими навыками разработки стратегии
для конкретных объектов управления;
методикой управления стратегическими
организационными изменениями
Знать: - способы и методы участия в
разработке и реализации программа
организационных изменений;
- программы внедрения технологических и
продуктовых инноваций
Уметь: - разрабатывать этапы управления
проектом;
- преодолевать локальное сопротивление
изменениями;
- разрабатывать программы осуществления
организационных изменений и оценивать их
эффективность.
Владеть: - принципами и правилами
планирования рабочего времени;
- основными правилами делегирования
полномочий;
- приемами расчета экономической
эффективности научной организации труда.
Знать: теоретические основы логистики, а
также методы и методики определения
потребности в ресурсах, планирования
материальных потребностей, управления
запасами, грузоперевозками, сервиса в
логистике
Уметь: применять знания теоретических

методического инструментария
реализации управленческих
решений в области
функционального менеджмента
для достижения высокой
согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ

ПК-8

Владением навыками
документального оформления
решений в управлении
операционной (производственной)
деятельности организаций при
внедрении технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений

ПК-17

Способностью оценивать
экономические и социальные
условия осуществления
предпринимательской
деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и
формировать новые бизнес модели

ПК-18

Владением навыками бизнеспланирования создания и развития
новых организаций (направлений
деятельности, продуктов)

основ логистики, а также методы и методики
определения потребности в ресурсах,
планирования материальных потребностей,
управления запасами, грузоперевозками,
сервиса в логистике
Владеть: навыками
координации управления материальными
потоками, методами и методиками определения
потребности в ресурсах, планирования
материальных потребностей, управления
запасами, грузоперевозками, сервиса в
логистике при
реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ
Знать: - сущность, виды и отличия
документов, реквизиты и способы создания
различных документов, основы организации
документооборота, принципы
документирования управленческой
деятельности.
Уметь: - создавать различные документы,
правильно осуществлять прием, регистрацию и
иную работу с документами, включая архивное
хранение и уничтожение.
Владеть: - навыками организации
документооборота на уровне организации и
подразделения.
Знать: основы предпринимательской
деятельности, ее виды и формы;
условия рынка: развитие бизнеса,
государственное регулирование деятельности,
инновационное развитие;
показатели эффективности ,
виды рисков в предпринимательской
деятельности; механизмы нейтрализации
рисков;
социальные условия предпринимательства
Уметь: оценивать экономические и социальные
условия осуществления предпринимательской
деятельности;
оценивать эффективность, риски
предпринимательской деятельности и
механизмы их нейтрализации Владеть:
инструментами и методами оценки
экономических и социальных условий
осуществления предпринимательской
деятельности;
навыками выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес
модели
Знать: методику составления бизнес-плана,
рекомендации по применению
компьютерных технологий в бизнеспланировании, по методике составления

ПК-19

Владением навыками координации
предпринимательской
деятельности в целях обеспечения
согласованности выполнения
бизнес-плана всеми участниками

ПК-20

Владением навыками подготовки
организационных и
распорядительных документов,
необходимых для создания новых
предпринимательских структур

ПКН-1

Умение оценивать уровень и
динамику основных показателей,
характеризующих социальноэкономическую,
производственную,
управленческую и финансовую
деятельность организации

ПКН-2

Знание закономерностей
формирования и
функционирования отраслевых
рынков, умение выявлять
основные тенденции развития
отрасли

отдельных разделов бизнес-плана, плана
производства, организационного и
финансового планов
Уметь: применять методику и рекомендации
по составлению бизнес-плана и его основных
разделов, плана производства,
организационного и финансового планов
Владеть: навыками бизнес-планирования
создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)
Знать: основы бизнес-планирования;
особенности финансового, кадрового,
управленческого обеспечения
предпринимательской деятельности
Уметь: формировать бизнес-план для
осуществления предпринимательской
деятельности Владеть: навыками координации
предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения
бизнес-плана всеми участниками
Знать: юридические основы организации
предпринимательской деятельности в РФ;
нормативные документы для организации
бизнеса;
виды и условия договорных отношений в
предпринимательской деятельности
Уметь: подобрать и применять
организационные и распорядительные
документы, необходимые для создания бизнеса;
составлять договоры предпринимательства.
Владеть: навыками подготовки
организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур
Знать: основные показатели характеризующие
социально-экономическую, производственную,
управленческую и финансовую деятельность
организации;
Уметь: оценивать уровень и динамику
основных показателей, характеризующих
социально-экономическую, производственную,
деятельность организации
Владеть: навыками оценки уровня и динамики
основных показателей, характеризующих
управленческую и финансовую деятельность
организации
Знать: структуру топливно-энергетического
комплекса; экономические границы и факторы
размещения нефтегазового комплекса; факторы,
определяющие
функционирование
ТЭК,
приоритеты научно-технического развития;
методы оценки концентрации производства;
основные
показатели,
характеризующие
функционирование нефтегазового комплекса;
монополию,
олигополию;
ценовую
дискриминацию.

ПКН-3

Владение методами проведения
экономического анализа с позиции
существования производственнохозяйственной деятельности
организации

ПКН-4

Знание основ организации,
нормирования и оплаты труда

Уметь: оценить структуру отрасли; определить
тип рыночной структуры в отрасли;
выделить интеграционные процессы в отрасли;
выявить преимущества и недостатки
концентрации и интеграции в отрасли;
оценивать эффективность различных форм
рыночной власти нефтяной и газовой
промышленности;
Владеть: оценкой потенциала нефтегазового
комплекса с позиций сырьевой
базы, рыночной структуры, направлений
научно-технического развития;
определения перспектив развития отрасли с
учетом международного
сотрудничества и мировой конъюнктуры
топливного рынка;
Знать: информационную базу и приемы
экономического анализа, его виды и
особенности в организациях; методику
проведения анализа финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
Уметь пользоваться источниками
экономической информации, методами и
приемами анализа; проводить анализ
финансово-хозяйственной деятельности
организации; оценивать ликвидность и
платежеспособность организации; использовать
компьютерную технику в режиме пользователя;
Владеть: методикой проведения анализа
деятельности производственных систем,
навыками оценки резервов деятельности
производственных систем; методикой
диагностики производственно-экономического
потенциала предприятия, навыками
обоснования и выбора управленческих решений
для повышения эффективности деятельности
организации.
Знать: задачи и направления организации
труда на предприятии ,ее экономическую
сущность; основы организации трудового
процесса и методы его исследования; основы
разделения и кооперации труда, элементы
организации и обслуживания рабочих мест,
основные принципы рационализации трудовых
процессов; построения оптимальных
режимов труда и отдыха и улучшения
условий труда структуру затрат рабочего
времени и методы их изучения; сущность
нормирования груда; основные виды норм и
нормативов труда; формы и системы
заработной платы, основы формирования
тарифной заработной платы, порядок
установления доплат, компенсаций, надбавок и
премий
Уметь: критически оценивать, системно и
комплексно анализировать состояние

ПКН-5

Знание основ техники и
технологии добычи и переработки
нефти и газа

ПКН-6

Способность использовать
средства, способы, алгоритмы
диагностики и оказания ПМП при
воздействии на организм человека

организации, нормирования и оплаты труда,
разрабатывать прогрессивные формы
организации и оплаты труда, научнообоснованные нормы труда с учетом всего
комплекса факторов
Владеть: методами повышения эффективности
трудовой деятельности для различных
подразделений и категорий работников, оценки
эффективности мероприятий и навыками
реализации управленческих решений данной
области.
Знать: понятие основ техники и технологии
разработки и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений и применение его в
профессиональной деятельности менеджера
Уметь: правильно определять технологии по
разработке и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений, их использование в
профессиональной деятельности менеджера
Владеть: навыками квалифицированного
применения знаний техники и технологии
разработки и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений в профессиональной
деятельности менеджера
Знать: Нормативно-правовую база системы
медицинского обеспечения населения и сил
РСЧС (ГО) в чрезвычайных ситуациях (ЧС)
мирного и военного времени. Основные задачи,
организационную структуру, оснащение и
возможности медицинских сил, принимающих
участие в ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС. Место, роль и порядок
использования медицинских формирований,
учреждений и подразделений в группировке сил
РСЧС (ГО) при проведении АСДНР.
Поражающие факторы источников ЧС
природного, техногенного и военного
характера, воздействие их на организм человека
Уметь: Использовать табельные и подручные
средства для оказания первой медицинской
помощи (ПМП) пораженным в ЧС .
Использовать средства, способы, алгоритмы
диагностики и оказания ПМП при воздействии
на организм человека механических,
радиационных, химических, термических,
биологических и психогенных поражающих
факторов, при неотложных и критических
состояниях, внезапных заболеваниях.
Правильно использовать лекарственные
средства.
Владеть: Основами терапии, хирургии,
эпидемиологии, гигиены ЧС и организации
медико-биологической защиты населения и сил
РСЧС (ГО) в ЧС. Методами проведения
мероприятий по ликвидации медикосанитарных последствий

2.2 Виды работы при реализации программы ИА в совокупности с результатами освоения
образовательной программы
Вид работы
Компетенция
Подготовка к сдаче итогового
ОПК-2, ОПК-3, ПКН-1, ПКН-2, ПКН-4, ПКН-5
междисциплинарного экзамена и сдача
итогового междисциплинарного экзамена
Подготовка к процедуре ВКР и защита
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
выпускной квалификационной работы
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК 17, ПК – 18, ПК – 19, ПК – 20, ПКН-1, ПКН-2, ПКН-3,
ПКН-4, ПКН-5, ПКН-6
III.

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

3.1.

Итоговый междисциплинарный экзамен

Требования к проведению итогового междисциплинарного экзамена определяются
Положением о проведении по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в
автономной некоммерческой образовательной организаций высшего образования
«Кубанский социально-экономический институт».
Перечень материалов для проведения итогового междисциплинарного экзамена:
перечень вопросов (заданий) выносимых на экзамен, с указанием контролируемых в
рамках заданий компетенций приведены в приложении 3 «Типовые контрольные задания
и иные материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения
образовательной программы для итоговой аттестации по образовательной программе
высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, квалификация (степень) выпускника «Бакалавр». Направленность:
«Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе» к настоящей программе
итоговой аттестации.
Содержание итогового междисциплинарного экзамена, проводимого в устной
форме по дисциплинам: «Теория менеджмента», «Управление человеческими
ресурсами»,
«Кадровый
менеджмент»,
«Организация
труда
персонала»,
«Инновационный менеджмент», материалы, необходимые для оценки результатов
освоения образовательной программы, рекомендации обучающимся по подготовке к
итогового междисциплинарного экзамену, перечень рекомендуемой литературы
определяются программой итогового междисциплинарного экзамена, являющейся
приложением 1 к настоящей программе итоговой аттестации.
3.2 Выпускная квалификационная работа
Содержание и порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы определяются Требованиями к подготовке и оформлению выпускной
квалификационной работы по образовательной программе высшего образования –
программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
квалификация (степень) выпускника «Бакалавр». Направленность: «Производственный
менеджмент в НГК», которые являются приложением 2 к настоящей программе итоговой
аттестации.
3.3 Порядок подачи и рассмотрения апелляций
По результатам проведения аттестационных испытаний обучающийся имеет право
на апелляцию.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций прописан в ЛНА «Порядок и форма
проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации

образовательным программам в автономной некоммерческой образовательной
организаций высшего образования «Кубанский социально-экономический институт».
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
итогового аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами итогового
экзамена.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного
испытания.
Для рассмотрения апелляции секретарь итоговой экзаменационной комиссии
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания итоговой экзаменационной
комиссии, заключение председателя итоговой экзаменационной комиссии о соблюдении
процедурных вопросов при проведении итогового аттестационного испытания, а также
письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по
проведению итогового экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и
рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной
квалификационной работы).
Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель итоговой
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание
апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего
апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения итогового
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих
решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения итогового аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и
(или) не повлияли на результат итогового аттестационного испытания;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях
процедуры
проведения
итогового
аттестационного
испытания
обучающегося подтвердились и повлияли на результат итогового аттестационного
испытания.
В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения
итогового аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол
о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в итоговую
экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии.
Обучающемуся предоставляется возможность пройти итоговое аттестационное
испытание в сроки, установленные образовательной организацией.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами итогового экзамена
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении результата итогового экзамена;
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итогового экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в итоговую экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата итогового
экзамена и выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Повторное проведение итогового аттестационного испытания обучающегося,
подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в институте в
соответствии со стандартом.
Апелляция на повторное проведение итогового аттестационного испытания не
принимается.

Приложения:

1. Программа итогового междисциплинарного экзамена по
образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата
по
направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент, квалификация (степень) выпускника «Бакалавр».
Направленность:
«Производственный
менеджмент
в
нефтегазовом комплексе» организационно-управленческая,
предпринимательская деятельность, на 18 л. в 1 экз.
2. Требования к подготовке и оформлению выпускной
квалификационной работы по образовательной программе
высшего образования – программе бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, квалификация
(степень)
выпускника
«Бакалавр».
Направленность:
«Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе»
организационно-управленческая,
предпринимательская
деятельность, на 52 л. в 1 экз.
3. Фонд оценочных средств для итоговой аттестации по
программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, квалификация (степень) выпускника «Бакалавр».
Направленность:
«Производственный
менеджмент
в
нефтегазовом комплексе» организационно-управленческая,
предпринимательская деятельность, на 22 л. в 1 экз.
4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для подготовки к итоговой
аттестации
по
образовательной
программе
высшего
образования – программе бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент, квалификация (степень)
выпускника «Бакалавр». Направленность: «Производственный
менеджмент в нефтегазовом комплексе» организационноуправленческая, предпринимательская деятельность, на 2 л. в 1
экз.
5. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения итоговой аттестации по образовательной программе
высшего образования – программе бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, квалификация
(степень)
выпускника
«Бакалавр».
Направленность:
«Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе»
организационно-управленческая,
предпринимательская
деятельность, на 1 л. в 1 экз.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Кубанский социально-экономический институт»

КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСА
ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА
По дисциплинам «Теория менеджмента», «Управление человеческими ресурсами»,
«Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности», «Организация и
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Итоговый экзамен проводится итоговой экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
К итоговому экзамену допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.
Обучающийся, допущенный к итоговому экзамену, должен:
Знать:
- основы менеджмента персонала организации; принципы, формы управленческих
решений;
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы
оценки эффективности их использования;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели
их эффективного использования;
- структуру топливно-энергетического комплекса;
- экономические границы и факторы размещения нефтегазового комплекса;
- содержание, принципы, показатели эффективности труда;
- современные формы организации труда;
- нормы труда, их функции и роль норм труда в управлении производством;
- сущность и методы научного обоснования норм труда;
- нормативные материалы по труду, используемые на предприятии;
- формы и системы оплаты труда;
- роль надбавок и доплат в стимулировании труда;
- понятие основ техники и технологии разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений и применение его в профессиональной деятельности менеджера;
- понятие о технике и технологии добычи и переработки нефти и газа;
- понятие подготовки документов по профессиональным направлениям менеджмента в области приготовления и использования буровых и тампонажных растворов в
технологии добычи и переработки нефти и газа;
- основы управления человеческими ресурсами организации;
- трудовое законодательство; кадровые процессы и требования к их постановке;
- сущность и направления кадровой политики;
- основы разработки стратегий управления человеческими ресурсами организаций;
Уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
-заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели деятельности организации;
- оценить структуру отрасли и определить тип рыночной структуры в отрасли;
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- выделить интеграционные процессы в отрасли и выявить преимущества и недостатки концентрации и интеграции в отрасли;
- оценивать эффективность различных форм рыночной власти нефтяной и газовой
промышленности;
- критически оценивать, системно и комплексно анализировать состояние организации, нормирования и оплаты труда;
- разрабатывать прогрессивные формы организации и оплаты труда, научнообоснованные нормы труда с учетом всего комплекса факторов;
- правильно определять технологии по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, их использование в профессиональной деятельности менеджера;
- определять содержание и особенности технологического процесса и вопросов
подготовки документации по ведению процессов добычи и переработки нефти и газа;
- определять подготовку документов по профессиональным направлениям менеджмента в области приготовления и использования буровых и тампонажных растворов
в технологии добычи и переработки нефти и газа;
- формировать кадровые регламенты и осуществлять кадровые процессы;
- управлять организационным поведением людей и процессами; управлять кадровой безопасностью;
- применять информационные технологии поддержки управления человеческими
ресурсами;
- формировать системы и подсистемы управления человеческими ресурсами;
- разрабатывать направления кадровой политики и стратегию управления человеческими ресурсами организации;
- планировать мероприятия, делегировать полномочия в системе управления персоналом организации
Владеть:
- навыками практического определения состава ресурсов предприятия, расчета основных экономических показателей деятельности предприятия;
- оценкой потенциала нефтегазового комплекса с позиций сырьевой базы, рыночной структуры, направлений научно-технического развития;
- определения перспектив развития отрасли с учетом международного сотрудничества и мировой конъюнктуры топливного рынка;
- методами повышения эффективности трудовой деятельности для различных подразделений и категорий работников, оценки эффективности мероприятий и навыками реализации управленческих решений данной области;
- навыками квалифицированного применения знаний техники и технологии разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений в профессиональной деятельности менеджера;
- навыками подготовки документов по ведению технологических процессов добычи, переработки нефти и газа, выявления и корректировки их недостатков;
- навыками подготовки документов по профессиональным направлениям менеджмента в области приготовления и использования буровых и тампонажных растворов в
технологии добычи переработки нефти и газа;
- основами управления человеческими ресурсами; основами формирования кадровых регламентов; навыками проведения кадровых процессов; способами управления организационным поведением людей и процессами;
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- принципами формирования системы и подсистем управления человеческими ресурсами;
- навыками проектирования организационных структур и разработки направлений
кадровой политики и стратегии управления человеческими ресурсами;
- планирования мероприятий и делегирования полномочий в системе управления
персоналом организации с учетом личной ответственности
Итоговый экзамен является междисциплинарным и включает теоретические
вопросы по дисциплинам «Теория менеджмента», «Управление человеческими
ресурсами», «Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности»,
«Организация и планирование производства», «Экономика отрасли», «Организация,
нормирование и оплата труда на предприятиях нефтяной и газовой промышленности»,
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Технология
переработки нефти и газа», «Промывочные и тампонажные растворы для бурения
скважин».
Экзаменационные билеты содержат три теоретических вопроса по включенным в
программу ИА дисциплинам.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ИТОГОВЫЙ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО НАПРАВЛЕННОСТИ
Вопросы по дисциплине «Теория менеджмента»
1. Организация как социальная система: ее особенности и системообразующие
факторы.
2. Основные подходы к определению понятия «менеджмент». Основные виды разделения управленческого труда: сущность, содержание. Новая парадигма управления.
3. Менеджмент как совокупность функций. Управленческий цикл и его характеристика.
4. Разнообразие моделей менеджмента. Влияние национально-исторических факторов на развитие менеджмента. Современные тенденции развития национальных моделей менеджмента.
5. Основные объекты управления в организации. Управленческие процессы в организации (виды менеджмента).
6. Сущность, задачи, принципы и методы планирования. Система планов организации.
7. Контроль как функция менеджмента. Виды контроля. Условия эффективности
контроля.
8. Современные школы менеджмента: общая характеристика. Системный, ситуационный, процессный подход к менеджменту.
9. Организационные отношения в системе менеджмента. Организационные структуры и механизмы.
10. Линейная организационная структура: сущность, достоинства, недостатки, особенности применения.
11. Функциональная организационная структура: сущность, достоинства, недостатки, особенности применения.
12. Матричная организационная структура: сущность, достоинства, недостатки,
особенности применения.
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13. Организационная и корпоративная культура: понятие, структура, содержание.
Управление культурой.
14. Подготовка, принятие и реализация управленческого решения. Общая характеристика процесса принятия управленческих решений. Основные методы подготовки и
оптимизации управленческих решений.
15. Власть и влияние в организации: основные формы власти, лидерство.
Вопросы по дисциплине «Управление человеческими ресурсами»
1.
Человеческие ресурсы как объект менеджмента.
2.
Сущность, цели и задачи управления человеческими ресурсами в системе современного менеджмента.
3.
Эволюция концепций управления человеческими ресурсами. Особенности
японского, американского, российского подходов к управлению человеческими ресурсами организации.
4.
Принципиальные отличия управления человеческими ресурсами от управления персоналом.
5.
Сущность и взаимосвязь стратегии управления человеческими ресурсами и
общей стратегии организации.
6.
Место и роль подсистемы управления человеческими ресурсами в системе
управления организацией.
7.
Функциональное разделение труда и организационная структура управления
человеческими ресурсами.
8.
Задачи, внешние и внутренние факторы, учитываемые при проведении маркетинговой деятельности в области человеческих ресурсов.
9.
Планирование и обеспечение функционирования системы управления человеческими ресурсами предприятия.
10. Планирование работы с человеческими ресурсами: цели, задачи, виды.
11. Основные направления управления человеческими ресурсами современной
организации.
12. Система показателей, характеризующая трудовой потенциал организации.
13. Пути повышения эффективности управления человеческими ресурсами.
14. Информационное обеспечение системы управления человеческими ресурсами.
15. Основные подходы к оценке эффективности УЧР.
Вопросы по дисциплине «Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности»
1. Экономическая сущность предприятия и его социальное значение.
2. Сущность, значение, функции прибыли.
3. Сущность основных фондов. Их состав и структура и показатели оценки их эффективности использования
4. Рентабельность (норма прибыли) и факторы, влияющие на повышение ее уровня
5. Состав, классификация и структура затрат на производство.
6. Износ и амортизация. Виды износа основных фондов.
7. Состав и структура оборотных средств. Показатели эффективности их использования
8. Сущность производительности труда. Показатели ее измерения
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9. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. Их классификация.
10. Планирование численности и оценка состояния персонала.
11. Показатели, характеризующие скорость оборота оборотных средств. Влияние оборачиваемости оборотного капитала на эффективность производства
12. Процедура банкротства и способы выхода из него
13. Состав, виды и функции цен
14. Состав и структура кадров
15. Понятие инновационной и внешнеэкономической деятельности
Вопросы по дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда на
предприятиях нефтяной и газовой промышленности»
1. Значение и задачи изучения рабочего времени.
2. Сущность и содержание организации труда на предприятии.
3. Элементы и принципы организации труда.
4. Нормативно-правовое регулирование труда в Российской Федерации.
5. Сущность, значение и формы разделения и кооперации труда.
6. Совмещение профессий и функций специалистов, служащих и формы их кооперации.
7. Цели, задачи и функции нормирования труда на предприятии.
8. Нормы труда и их характеристика.
9. Методы нормирования труда.
10. Рабочие места, классификация и задачи их организации.
11. Сущность заработной платы. Формы и системы оплаты труда.
12. Тарифная система, формы и системы оплаты труда.
13. Бестарифные и другие нетрадиционные системы оплаты труда.
14. Организация и обслуживание рабочих мест.
15. Премии: их сущность, показатели премирования, разработка системы премирования
на предприятии.
Вопросы по дисциплине «Экономика отрасли»
1. Состояние и основные направления развития нефтегазового комплекса России.
2. Понятие отрасли.
3. Экономические границы отрасли и факторы, их определяющие.
4. Факторы рыночной власти отрасли.
5. Этапы развития ТЭК.
6. Сущность, формы и показатели концентрации производства.
7. Сущность, виды и причины возникновения монополий.
8. Общая характеристика олигополии.
9. Диверсификация, слияния и поглощения (горизонтальные и вертикальные).
10.Перспективы и стратегии развития отрасли. Оценка перспектив развития
добычи нефти и газа до 2020 г
11.Влияние отрасли на экономику народного хозяйства
12.Естественные монополии, их сущность, необходимость и возможность существования
13.Понятие рынка, структура отрасли.
14.Роль сырьевого потенциала для устойчивого развития нефтегазовых отраслей и формирования конкурентного рынка углеводородного сырья.
15.Антимонопольная политика государства.
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Вопросы по дисциплине «Организация и планирование
производства»
1. Содержание и сущность планирования.
2. Содержание и сущность долгосрочного планирования.
3. Содержание и сущность оперативного планирования.
4. Механизм планирования товарной продукции.
5. Виды производственной мощности.
6. Система технико-экономических показателей плана строительства скважин.
7. Система натуральных показателей объема буровых работ.
8. Показатели темпов строительства скважин.
9. Показатели использования производственной мощности буровых организаций.
10. Технико-экономические показатели производственной программы нефтегазодобывающей организации.
11. Показатели объема производства и реализации продукции в нефтегазодобывающей организации.
12. Планирование баланса рабочего времени одного рабочего.
13. Методы планирования численности специалистов.
14. Планирование фонда заработной платы рабочих.
15. Планирование себестоимости продукции.
Вопросы по дисциплине «Промывочные и тампонажные растворы
для бурения скважин»
1. Понятие о буровых жидкостях и их применении в бурении.
2. Функции бурового раствора.
3. Требования к буровым растворам.
4. Виды буровых растворов, применяемых при вращательном бурении.
5. Основные параметры буровых растворов, применяемых при вращательном бурении.
6. Понятие о естественном буровом растворе.
7. Техническая вода в качестве промывочной жидкости, используемой при бурении.
8. Расскажите об экономической эффективности применения буровых растворов при бурении скважин вращательным способом.
9. Назовите растворы на водной основе, применяемые для бурения обработанных химреактивами для предупреждения набухания разбуриваемых пород и чрезмерного обогащения раствора твердой фазой.
10.Что представляют собой биополимерные буровые растворы?
11.Как получают неглинистые биополимерные буровые растворы?
12.Назовите основные свойства биополимерных буровых растворов и их действия на
шламы выбуренных пород.
13.Что представляют собой буровые растворы на углеводородной основе?
14.Назовите полезные действия буровых растворов на углеводородной основе, применяемые при бурении скважин.
15.Почему буровые растворы на углеводородной основе применяются редко, несмотря
на их значительную эффективность при бурении?
Вопросы по дисциплине «Технология переработки нефти и газа»
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Значение нефти и продуктов ее переработки.
Назовите основные типы нефти и укажите в чем их различие.
Состав и свойства нефти.
Продукты переработки нефти.
основные характеристики бензина и дизтоплива.
Классификация смазочных масел.
Что называют прямой перегонкой нефти, какие продукты при этом получают?
Сущность первичной переработки нефти.
Способы обезвоживания нефти (технологическая схема установки термического обезвоживания нефти).
10.Способы обессоливания нефти, технологическая схема установки электрообессоливания нефти.
11.Схема двухкамерной трубчатой печи для подготовки нефти.
12.Назовите основные методы вторичной переработки нефти.
13.Технологическая схема двухступенчатой установки для перегонки нефти.
14.Что такое крекинг и для чего он производится?
15.Термический крекинг мазута и для чего он производится?
Вопросы по дисциплине «Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений»
1. Значение нефти и газа для жизни человека.
2. Условия формирования нефтяных и газовых залежей.
3. Понятие о буровой скважине, конструкция скважин, классификация скважин.
4. Ударное бурение (принцип, схема, применение).
5. Вращательное бурение (роторное). Принцип и схемы.
6. Бурение скважин с применением забойных двигателей.
7. Немеханические способы бурения (электроимпульсное бурение).
8. Буровые долота, их виды и применение.
9. Колонная головка (обвязка).
10.Пластовая энергия, температура и давление в горных породах и скважинах.
11.Режимы эксплуатации скважин.
12.Добыча нефти фонтанным способом, оборудование фонтанных скважин, освоение и
пуск в работу.
13.Принцип газлифтной эксплуатации нефтяных скважин.
14.Добыча нефти установками штанговых скважинных насосов (УШСН).
15.Буровые насосы.
РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ИТОГОВОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ
На итоговом междисциплинарном экзамене студент должен показать не только
знание нормативного материала, но и основных положений в области менеджмента. В
связи с этим студентам рекомендуется при подготовке к итоговому междисциплинарному экзамену изучить не только учебную литературу, но и монографии, научные статьи,
где затрагиваются основные проблемы выносимых на экзамен дисциплин. На итоговом
междисциплинарном экзамене студенты должны показать, насколько ими выработаны
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навыки практической работы, что связано с изучением материалов учетноаналитической и аудиторской деятельности.
С учетом требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускников по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленности «Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе» и объема материала, студенты должны в полной
мере использовать все время для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену. Необходимым условием успешной подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену является посещение студентами обзорных лекций, на которых освещаются основные вопросы, выносимые на итоговый междисциплинарный экзамен. Студентам рекомендуется не ограничиваться изучением какого-то одного учебника, а изучить все рекомендуемые кафедрой сервиса и туризма учебники и учебные пособия, а также конспекты лекций.
Подготовка к экзамену может осуществляться по основным вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита. В процессе изучения конкретных вопросов студентам рекомендуется составлять краткие конспекты в пределах 7-10 предложений, включающие в
себя наиболее важные положения. Это будет способствовать использованию, наряду с
мыслительным процессом, визуальных способностей к освоению материала. Кроме того,
в день сдачи экзамена на основании таких конспектов можно будет в течение одного часа повторить весь необходимый курс.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ИТОГОВОМУ ЭКЗАМЕНУ
Дисциплина «Теория менеджмента»
Основная литература
1.
Блинов А.О. Теория менеджмента / Блинов А.О., Угрюмова Н.В. - М.:Дашков
и
К, 2018. - 304
с.:
ISBN 978-5-394-02404-7 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/512829
2.
Веснин В.Р. Теория менеджмента: Учебное пособие / Грибов В.Д., Веснин
В.Р.
М.:НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
357
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=547983
3.
Маслова Е.Л. Теория менеджмента / Маслова Е.Л. - М.:Дашков и К, 2017. 160 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450799
4.
Фаррахов А.Г. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория
организации, организационное поведение: Учебное пособие / А.Г. Фаррахов - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 272 с.-Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=421666
Дополнительная литература
1.
Хохлова Т.П. Теория менеджмента: история управленческой мысли: Учебник
/ Т.П. Хохлова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.- Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=397344
2.
Щербакова Ю.В. Менеджмент: основы теории и деловой практикум: Учебное
пособие / Н.А. Добрина, Ю.В. Щербакова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 288 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.phpbook=184015
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Дисциплина «Управление человеческими ресурсами»
Основная литература
1.
Беспалько В.А. Управление человеческими ресурсами / Дейнека А.В.,
Беспалько В.А. - М.: Дашков и К, 2017. - 392 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415041
2.
Жариков С.В. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие /
Еремин В.И., Шумаков Ю.Н., Жариков С.В; Под ред.В.И. Еремина- М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 272 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=445081
3.
Картанова Л.В. Управление человеческими ресурсами : учебник / Л.В.
Карташова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 235 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=648501
Дополнительная литература
1.
Гилева О.Б. Консультирование в управлении человеческими ресурсами: Уч.
пос./Н.И.Шаталова, Н.А.Александрова и др.; Под ред. Н.И.Шаталовой - М.: НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
–
221
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=413110
2.
Кибанова А.Я. Управление персоналом организации: Практикум: Учебное
пособие / ГУУ; Под ред. проф. А.Я. Кибанова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 365 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=396249
3.
Лифшиц А.С. Управление человеческими ресурсами : теория и практика :
учеб. пособие / А.С. Лифшиц. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 266 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=896719
Дисциплина «Экономика предприятий нефтяной и газовой
промышленности»
Основная литература
1.
Экономика организаций (предприятий) / Горфинкель В.Я., Швандар В.А. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 608 с.: ISBN 5-238-00517-2 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/884161
2.
Экономика предприятий : учеб. пособие / Л.Н. Краснова, М.Ю. Гинзбург,
Р.Р. Садыкова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 374 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс;
Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее Образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/14287. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1003322
3.
Экономика организации: Практикум для бакалавров / Шаркова А., Ахметшина Л.Г. - М.:Дашков и К, 2018. - 120 с. - ISBN 978-5-394-02367-5 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/512698
Дополнительная литература
1.
Практикум по экономике организаций (предприятий) [Электронный ресурс] /
Новосиб. гос. аграр. ун-т. Экон. фак.; авт.-сост.: С.Л. Кириллов, Е.В. Рудой – Новоси-
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бирск: Золотой колос, 2014. – 118 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516536
2.
Экономика организации: Учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).
(переплет) ISBN 978-5-8199-0022-2 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/390257
Дисциплина «Организация и планирование производства»
Основная литература
1.
Организация производства и менеджмент: Учебное пособие / Авдеева И.А.,
Проскурина И.Ю. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2013. - 264 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/854700.
2.
Организация производства на промышленных предприятиях: Учебник / И.Н.
Иванов. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет)
ISBN 978-5-16-003118-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/127545
3.
Планирование на предприятии (в организации): Учебное пособие / Литвинова Т.Н., Морозова И.А., Попкова Е.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 156 с.: 60x90 1/16. (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-011296-1 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/519083
Дополнительная литература
1.
Организация производства, экономика и управление в промышленности:
Учебник для бакалавров / Голов Р.С., Агарков А.П., Мыльник А.В. - М.:Дашков и К,
2017. - 858 с.: 60x90 1/16. - (Учебные издания для бакалавров) (Переплёт) ISBN 978-5394-02667-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/935837
2.
Планирование на предприятии: Учеб. пособие / И.А. Либерман. - 2-e изд. М.: РИОР, 2007. - 202 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, карм.
формат) ISBN 5-369-00109-X - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/121321
3.
Планирование на предприятии: Учебник / М.И. Бухалков. - 3-e изд., испр. и
доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN
978-5-16-003136-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/136317
Дисциплина “Экономика отрасли»
Основная литература
1.
Экономика отрасли: Учеб. пособие / Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2009. 145 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003464-5 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/152954
2.
Экономика отрасли.: Учебное пособие / В.Я. Поздняков, С.В. Казаков; РЭА
им. Г.В. Плеханова. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 309 с.: 60x90 1/16 + Приложение С. - (100
лет РЭА им. Г.В. Плеханова). (п) ISBN 978-5-16-003179-8 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/131074
Дополнительная литература
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1.
Экономика отрасли: Учебное пособие / Талдыкин В.П. - М.:ФГБУ ДПО
"УМЦ ЖДТ", 2016. - 544 с.: ISBN 978-5-89035-891-2 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/894695
Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях нефтяной и
газовой промышленности»
Основная литература
1.
Скляревская, В. А. Организация, нормирование и оплата труда на
предприятии[Электронный ресурс] : Учебник / В. А. Скляревская. - М.: Дашков и К,
2012.
340
с.
ISBN
978-5-394-01299-0.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415022
2.
Организация и нормирование труда: Учебник для вузов / М.И. Бухалков. М.: ИНФРА-М, 2007. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 5-16002872-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/117687
3.
Мотивация и оплата труда. Современные модели и технологии : учеб. пособие / А.В. Ребров. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 346 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/20622.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/552452
Дополнительная литература
1.
Оплата труда персонала: Учебник / О.К. Минёва. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-98281-391-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/453249
2.
Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях: Учебник для вузов / Б.М. Генкин. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 480 с.:
60x90
1/16.
(переплет)
ISBN
978-5-468-00190-5
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/156931
3.
Организация и нормирование труда: Учеб. пособие / В.Б. Бычин, Е.В. Шубенкова, С.В. Малинин. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 248 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).
(переплет)
ISBN
978-5-16-003599-4
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/161599
Дисциплина «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
Основная литература
1.
Разработка и внедрение биотехнологических методов повышения нефтеотдачи истощенных скважин / Исмаилов Н.М. [Znanium.com, 2016, вып. №1-12, стр. 0-0] Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/774395
2.
Анализ причин и последствий пескопроявлений на завершающей стадии разработки нефтяных и газовых месторождений / Лаврентьев А.В., Антониади Д.Г. [Горный
информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), 2015, № 4
(спецвып.10), стр. 3-30] - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003442
Дополнительная литература
1.
Разработка сбалансированного механизма управления бизнес-процессами на
предприятиях химической промышленности / Хлевная Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. -
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232 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105791-9
http://znanium.com/catalog/product/906415

(online)

-

Режим

доступа:

Дисциплина «Технология переработки нефти и газа»
Основная литература
1.
Нефтепереработка: практический вводный курс: учебное пособие / Подвинцев И.Б., - 2-е изд., перераб. и доп. - Долгопрудный:Интеллект, 2015. - 160 с. ISBN 978-591559-190-4 - Режим доступа:
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Дисциплина «Промывочные и тампонажные растворы для бурения скважин»
Основная литература
1.
Зварыгин, В. И. Буровые станки и бурение скважин [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В. И. Зварыгин. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 256 с. - ISBN 9785-7638-2219-9. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/441889
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доступа:
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ISBN
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Режим
доступа:
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Требования к подготовке и оформлению выпускной квалификационной работы являются
приложением 2 к программе итоговой аттестации по образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность «Производственный менеджмент в
нефтегазовом комплексе»
Требования к подготовке и оформлению выпускной квалификационной работы составлены в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность «Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе»

Хабаху Светлана Николаевна – канд. экон. наук, доцент кафедры инженернотехнологических дисциплин и управления на предприятиях нефтегазового комплекса
Загнитко Владимир Николаевич – канд. экон. наук, доцент ВАК, доцент кафедры инженерно-технологических дисциплин и управления на предприятиях нефтегазового комплекса
В настоящих Требованиях отражены вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения (в соответствии с п.13 Порядка № 636 от
29.02.2015г).
Требования к подготовке и оформлению выпускной квалификационной работы обсуждены и утверждены на заседании кафедры инженерно-технологических дисциплин и
управления на предприятиях нефтегазового комплекса
№ 11 от «27» июня 2018 года.

Содержание программы соответствует требованиям, изложенным в приказе Минобрнауки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2015 № 38132), Положениям о проверке на предмет заимствований в процедуре подготовки и допуска к защите ВКР и размещении ВКР в электронной библиотечной системе и Положению о проведении итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования, не имеющим государственной аккредитации – программам бакалавриата, программам специалитета.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Основные положения
Выпускная квалификационная работа – (бакалаврская работа) – самая большая по
объему самостоятельная и завершающая работа студента. В ней студент должен проявить способность к творческому поиску, научным разработкам. На основе полученных
теоретических знаний показать умение анализировать сформулированную проблему в
области учетно-аналитической деятельности хозяйствующих субъектов, выявить научные подходы и разработать экономические и организационные рекомендации по ее решению.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра является одним из видов
итоговой аттестации студента бакалавриата. Она определяет уровень его теоретической и
практической подготовки, готовность к профессиональной деятельности.
Программа ИА составляет 9 ЗЕТ и включает в себя подготовку к сдаче и сдачу
итогового междисциплинарного экзамена (3 ЗЕТ) и подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты выпускной квалификационной работы (6 ЗЕТ).
Все требования к подготовке, проведению, оформлению результатов процедуры
защиты выпускных квалификационных работ регламентируются приказом МОН РФ
№636 от 29 июня 2015 года «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
Выпускная квалификационная работа – (бакалаврская работа) – представляет собой
выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Защита Выпускной квалификационной работы – (бакалаврской работы) – является
вторым (после сдачи итогового междисциплинарного экзамена) итоговым аттестационным испытанием. В совокупности успешное прохождение этих испытаний выступает основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании образца, установленного образовательной организацией.
Выпускная квалификационная работа является внедрением разработанных дипломантом предложений в практику деятельности организации (предприятий) различных
отраслей национального хозяйства.
Образовательная цель бакалаврской работы заключается в том, что студент обязан
в ней проявить способность к самостоятельной работе с информационным материалом,
полученным на объекте исследования, источниками учебной и специальной литературы.
При этом студент должен умело использовать теоретические знания, полученные в институте, в том числе оперировать категориями специальных дисциплин (экономическая
теория, экономика предприятия, менеджмент, маркетинг и др.) и комплексом гуманитарных знаний, обеспечивающих ведущему специалисту возможность абстрактного
мышления, а также реально оценивать любую социальную, политическую, экономическую и хозяйственную ситуацию.
Выпускная квалификационная работа - (бакалаврская работа) - может быть развитием темы, по которой ранее выполнялась курсовая работа, и включать в себя ранее осуществленное реферирование. Технологически она строится по полной программе проведения исследования небольшой, доступной, конкретной проблемы.
Выполнение бакалаврской работы является завершающим этапом обучения студен-

та в высшем учебном заведении.
Целью выполнения и защиты бакалаврской работы является применение полученных теоретических знаний, практических умений и навыков для решения проблемных
задач в профессиональной сфере деятельности.
Основными задачами бакалаврской работы являются:
- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и практических знаний;
- развитие навыков самостоятельной работы при проведении научного исследования
конкретной проблемы;
- овладение навыками поиска, сбора, обработки и анализа необходимой информации, формирования выводов и обоснованных предложений по решению исследуемой
проблемы;
- выработка умений четко и грамотно излагать результаты исследования, отстаивать
принципиальные положения, выносимые на защиту.
Бакалаврская работа должна соответствовать следующим требованиям:
иметь высокий теоретический уровень и практическую значимость;
содержать экономический анализ сущности исследуемой проблемы;
иметь конкретные предложения по совершенствованию предмета исследования;
быть самостоятельно выполненным, законченным исследованием, написанным грамотно, оформленным в соответствии с данным руководством.
Обучающийся допускается к защите при наличие в выпускной квалификационной
работе 50 процентов оригинального текста.
Обучающимся заполняется и подписывается заявление в установленной форме (см.
Приложение Г), которым подтверждается факт отсутствия в письменной работе
заимствований из печатных и электронных источников третьих лиц, не подкрепленных
соответствующими ссылками, и информированность обучающегося о возможных
санкциях в случае обнаружения плагиата. Непредставление обучающимся заявления
автоматически влечет за собой отказ в допуске письменной работы к защите.
Обучающийся обязан не производить в работе изменения, направленные на обход
алгоритмов проверки системы (замена отдельных букв кириллического алфавита на
буквы латинского алфавита, использование невидимых символов и другое). Не
допускается к защите письменная работа, измененная с целью обхода алгоритмов
проверки системы.
После проверки письменной работы на плагиат решение о ее допуске к защите
принимается научным руководителем.
Тематика выпускных квалификационных
(бакалаврских) работ
Тематика бакалаврских работ разрабатывается кафедрой факультета.
Тема – это наикратчайшая форма предъявления содержания всей работы, отражающая ее суть. Она формулируется как заглавие работы. Тема выбирается строго с учетом
профиля подготовки по специальностям факультета.
Тема бакалаврской работы выбирается студентом с учетом и на основе личных познавательных и исследовательских возможностей, а также с учетом актуальности и востребованности ее в науке или в практике.
По согласованию с научным руководителем и заведующим выпускающей кафедры

студент вправе выбрать тему, не включенную в рекомендованный перечень, а также несколько изменить название темы, придав ей соответствующую направленность. Желательно, чтобы выбранная тема была связана с тематикой выполняемых студентом курсовых работ. Это облегчит процесс написания бакалаврской работы.
Важно выбрать тему, соответствующую накопленному практическому опыту, уровню подготовки, научным интересам, которую можно разработать на конкретных материалах, взятых в конкретной организации или предприятии, где студент работает и проходит производственную и преддипломную практику.
Бакалаврская работа может выполняться по заказу организации - базы практики
студента на последнем курсе. Заинтересованность организации в результатах бакалаврской работы создает благоприятные условия для получения всесторонней поддержки и
помощи со стороны ее работников, облегчает сбор материала и способствует практической реализации рекомендаций выпускника по совершенствованию системы предпринимательства организации или организации.
Примерная тематика бакалаврских работ для направленности
«Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе»
1. Система принятия решений в процессе управления организацией (по материалам…).
2. Формирование управленческих решений на основе экономико-математических методов (по материалам…).
3. Формирование мотивационного механизма в управлении организацией (по материалам…).
4. Менеджмент человеческих ресурсов на предприятии (по материалам…).
5. Управление конфликтами в организации (по материалам…).
6. Совершенствование управленческого контроля в организации (по материалам…).
7. Мотивационное управление как фактор повышения конкурентоспособности предприятия (по материалам…).
8. Конфликтное взаимодействие: сущность, причины, предупреждение и разрешение
(по материалам…).
9. Совершенствование организационной формы управления предприятием (по материалам…).
10. Пути повышения эффективности и качества управленческих решений (по материалам…).
11. Совершенствование системы принятия управленческих решений на предприятии
(по материалам…).
12. Пути повышения эффективности кадрового менеджмента в организации (по материалам…).
13. Пути повышения эффективности управления системой набора, отбора и найма
руководителей в организации (по материалам…).
14. Совершенствование организации и управления подготовкой, повышением квалификации и продвижения управленческих кадров в организации (по материалам…).
15. Формирование конкурентных преимуществ предприятия за счет улучшения использования кадрового потенциала (по материалам…).
16. Совершенствование организации и управления мотивацией и стимулированием
труда персонала в организации (по материалам…).
17. Совершенствование системы мотивации труда на предприятии (по материалам…).

18. Направления обеспечения платежеспособности и финансовой устойчивости организации в современных условиях развития экономики (по материалам…).
19. Совершенствование организации и управления организационной культурой на
предприятии (по материалам…).
20. Управление материальными ресурсами организации и пути их оптимизации (по
материалам…).
21. Управление затратами на производство и себестоимостью продукции и пути их
оптимизации (по материалам…).
22. Анализ формирования, распределения и использования прибыли организации и
пути ее повышения (по материалам…).
23. Совершенствование организации и управления экономической устойчивостью организации (по материалам…).
24. Пути повышения эффективности управления рисками предприятия (по материалам…).
25. Совершенствование системы управления рисками предприятия (по материалам…).
26. Пути повышения эффективности и развития системы менеджмента качества
предприятия (по материалам…).
27. Пути повышения эффективности и качества управленческих решений (по материалам…).
28. Совершенствование организации и управления производственным процессом на
предприятии (по материалам…).
29. Совершенствование организации и управления себестоимостью продукции на
предприятии (по материалам…).
30.Пути повышения эффективности использования рабочего времени на предприятии
(по материалам…).
31.Пути повышения эффективности управления изменениями на предприятии (по материалам…).
32.Деловая репутация (гудвил) и ее использование в менеджменте организации (по
материалам…).
33.Разработка инвестиционного проекта развития предприятия (по материалам…).
34.Повышение эффективности использования трудовых ресурсов предприятия (по материалам…).
35.Совершенствование системы управленческого контроля на предприятии (по материалам…).
36.Формирование и совершенствование кадровой политики на предприятии (по материалам…).
37.Оценка эффективности системы управления предприятием (по материалам…).
38.Совершенствование маркетинговой деятельности на предприятии (по материалам…).
39.Совершенствование организационной структуры управления (по материалам…).
40.Совершенствование организационно-экономических методов управления на предприятии (по материалам…).
41.Совершенствование системы оплаты труда персонала предприятия (по материалам…).
42.Совершенствование системы управления персоналом на предприятии (по материалам…).
43.Управление дебиторской задолженностью (по материалам…).
44.Управление инновационной деятельностью предприятия (по материалам…).

45.Управление конкурентоспособностью предприятия (по материалам…).
46.Управление мотивацией персонала предприятия (по материалам…).
47.Управление оборотными средствами предприятия (по материалам…).
48.Управление прибылью предприятия (по материалам…).
49.Формирование инновационной стратегии предприятия (по материалам…).
50.Формирование кадровой политики (по материалам…).
51.Совершенствование системы оценки и аттестации персонала в организации (по материалам…).
52.Анализ и пути повышения эффективности использования собственного капитала
(по материалам…).
53.Оценка состояния и пути повышения эффективности использования основных
средств на предприятии (по материалам…).
54.Анализ и оценка материальных ресурсов предприятия (по материалам…).
55.Финансовые ресурсы предприятия нефтегазовой отрасли: анализ формирования и
оценка эффективности использования (по материалам…).
56.Оценка финансового состояния предприятия и пути его улучшения (по материалам…).
57.Состав, анализ и пути повышения эффективности использования оборотного капитала предприятия (по материалам…).
58.Оценка и пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов на
предприятии (по материалам…).
59.Организационная культура как фактор успешной деятельности организации (по материалам…).
60.Оценка и планирование себестоимости продукции на предприятии (по материалам…).
61.Оценка эффективности использования материальных ресурсов (по материалам…).
62.Анализ и оценка финансово-хозяйственного состояния предприятия и направления его улучшения (по материалам…).
63.Оценка состояния и структуры источников покрытия имущества нефтегазового
предприятия (по материалам…).
64.Управление активами предприятия (по материалам…).
65.Оценка и управление рисками нефтегазостроительных проектов (по материалам…).
66.Управление затратами предприятия в условиях современного финансового кризиса
(по материалам…).
67.Управление собственными средствами на предприятиях нефтегазового комплекса
России (по материалам…).
68.Комплексная оценка деятельности нефтегазового предприятия (по материалам…).
69.Организация процесса бюджетирования на предприятии (по материалам…).
70.Комплексный подход к управлению персоналом предприятия (по материалам…).
71.Внутрифирменное финансовое планирование (по материалам…).
72.Повышение эффективности управления маркетинговой деятельностью предприятия (по материалам…).
73.Анализ финансовой устойчивости предприятия (по материалам…).
74.Анализ источников финансирования имущества предприятия нефтегазовой отрасли (по материалам…).
75.Оценка состояния и структуры источников покрытия имущества нефтегазового
предприятия (по материалам…).

76.Управление финансовыми рисками, связанными с основной деятельностью предприятия (по материалам…).
77.Совершенствование логистических элементов предпринимательской деятельности
предприятия нефтегазовой отрасли (по материалам…).
78.Принятие и реализация управленческих решений на предприятии нефтегазовой отрасли (по материалам…).
79.Финансовые ресурсы: понятие, экономическая сущность и эффективность их использования на предприятии (по материалам…).
80.Анализ состояния и структуры источников покрытия имущества предприятия (по
материалам…).
81.Анализ и оценка материальных ресурсов нефтегазового предприятия (по материалам…).
82.Совершенствование организационной структуры управления предприятием (по материалам…).
83.Оценка издержек обращения на предприятии нефтегазовой отрасли и их экономическое обоснование (по материалам…).
84.Анализ и оценка денежных потоков предприятия (по материалам…).
85.Организация эффективной маркетинговой стратегии предприятия нефтегазовой
отрасли (по материалам…).
86.Анализ и планирование себестоимости продукции на предприятии нефтегазовой
отрасли (по материалам…).
87.Анализ финансовых результатов совершенствования деятельности предприятия (по
материалам…).
88.Капитал нефтегазового предприятия (нефтегазовой компании): оценка эффективности использования, пути роста (по материалам…).
89.Материальные ресурсы: экономическая сущность и оценка их эффективности использования на нефтегазовом предприятии (по материалам…).
90.Анализ и планирование прибыли и рентабельности предприятия (по материалам…).
91.Кадровая политика и управление трудовыми ресурсами (по материалам…).
92.Анализ и оценка материально - производственных запасов предприятия (по материалам…).
93.Разработка рекомендаций по повышению деловой активности предприятия (по материалам…).
94.Повышение эффективности системы управления предприятием (по материалам…).
95.Разработка мероприятий по совершенствованию управления персоналом (по материалам…).
96.Управление затратами предприятия с учетом особенностей рынка продукции (по
материалам…).
97.Направления повышения эффективности деятельности предприятия (по материалам…).
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) представляет собой
исследование одной из актуальных тем в предметной области подготовки специалиста, в
которой выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими
знаниями и практическими умениями, и навыками, позволяющими ему самостоятельно
решать профессиональные задачи. Выпускная квалификационная работа (бакалаврская
работа) показывает уровень освоения выпускником методов научного анализа изучаемых
явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснован-

ные предложения и рекомендации в изучаемой области.
Выполнение бакалаврской работы призвано способствовать решению следующих
задач:
- систематизации, закреплению и углублению теоретических знаний выпускника,
совершенствованию умений и навыков их применения при решении конкретных практических задач;
- развитию навыков самостоятельной исследовательской работы обучающихся:
планирования и проведения исследований, интерпретации полученных результатов, их
правильного изложения и оформления;
- выявлению степени подготовленности выпускников к самостоятельной работе.
Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) проводится
с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»).
К выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе) предъявляются
следующие требования:
- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и практики, соответствие содержания работы
утвержденной теме, полнота раскрытия темы;
- наличие анализа и оценки степени научной разработанности проблем, избранной
темы исследования, полнота использования нормативно-правовых и литературных источников;
- наличие четкой структуры излагаемого материала, завершенность, глубина, логичность изложения основных вопросов темы, актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе фактологического (эмпирического) материала, аргументированность выводов и предложений по исследуемой проблеме;
- самостоятельное и творческое выполнение выпускником работы, умение использовать рациональные приемы поиска, отбора, обработки и систематизации информации, наличие у автора собственных суждений по проблемным вопросам темы;
- правильное оформление выпускной квалификационной (бакалаврской работы) в
соответствии с настоящими рекомендациями, в т.ч. библиографических ссылок, списка
литературы и нормативно-правовых актов, аккуратность исполнения.
1 Написание выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
1.1 Выбор темы и порядок закрепления ее за обучающимся
Темы выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) разрабатываются и обновляются выпускающей кафедрой ежегодно (30%).
Студенту предоставляется право выбора темы из перечня, находящегося на кафедре. Он может также предложить свою редакцию темы выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы) с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки на кафедре.
В период выбора темы целесообразно проконсультироваться с преподавателями
профилирующих кафедр. Необходимо избегать слишком широкой, «всеобъемлющей»
темы, так как практика показывает, что это приводит к поверхностным исследованиям.
Конкретная тема прорабатывается более глубоко и детально, так как по мере ознакомления с материалом выявляются проблемы, характерные для конкретного объекта исследо-

вания.
Основным критерием при выборе темы работы служит научный и практический
интерес студента. При выборе темы исследования следует исходить также из того, по какой из них студент может наиболее полно собрать теоретический и эмпирический материал, широко использовать опыт государственных и негосударственные учреждений и
организаций. В этой связи следует учесть место прохождения производственной практики. В этих организациях, как правило, легче собрать необходимый материал для выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
Закрепление за студентом темы производится по его личному письменному заявлению на имя декана, согласовывается с заведующим кафедрой и оформляется приказом
ректора (Приложение А).
1.2 Содержание и структура выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы)
Объем выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) – 60-70 страниц печатного текста (не включая приложения).
Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы):
 титульный лист (Приложение Б);
 задание (Приложение В);
 реферат (Приложение Г);
 содержание (Приложение Д);
 введение;
 основное содержание работы;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.
Титульный лист как первая страница работы должен содержать название учебного заведения, тема выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы); ученая
степень, ученое звание, фамилия, имя и отчество научного руководителя; фамилия, имя,
отчество автора; наименование направления подготовки – 38.03.02
Менеджмент;
наименование профиля – Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе,
фамилия, имя и отчество студента, название города, в котором находится учебное заведение, год написания работы.
Лист задания является обязательным для выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы). Сроки выполнения отдельных разделов работы и сроки выполнения утверждаются ежегодно кафедрой.
Реферат - сокращенное изложение работы с основными фактическими сведениями
и выводами. Слово «Реферат» записывают в виде заголовка симметрично тексту прописными буквами.
Текст реферата должен отражать объект исследования, цель работы, методы исследования, полученные результаты, их новизну и эффективность.
В начале реферата дают сведения о количестве страниц, иллюстраций, таблиц, использованных источников, приложений, например: Работа 102 с., 18 таблиц, 5 рисунков,
30 источников.
После этого приводят ключевые слова и словосочетания (от 5 до 15), взятые из
текста работы, которые в наибольшей степени характеризуют ее содержание и обеспечи-

вают возможность информационного поиска. Ключевые слова приводят в именительном
падеже и пишут прописными (большими) буквами в строку через запятые. Объем реферата не должен превышать 0,75 страницы.
Содержание – вспомогательная часть исследовательской работы. Оно дает представление о тематике работы и ее структуре. Названия заголовков глав и пунктов в содержании перечисляются в той же последовательности и в тех же формулировках, что и
в тексте работы.
Введение является отдельным, самостоятельным блоком текста работы, который
ни в содержании, ни в тексте не обозначается цифрами.
Во введении необходимо отразить обоснование выбора темы, ее актуальность, характеристику степени разработанности темы в отечественной и зарубежной науке, основную цель и задачи работы, объект и предмет исследования, научную новизну (если
есть), методы исследования, характеристику практической значимости исследования;
представление структуры работы.
Цель работы определяет, для чего проводится исследование, что планируется получить в результате. Достижение цели выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) ориентирует студентов на решение выдвинутой проблемы в двух основных
направлениях – теоретическом и прикладном.
Задачи работы представляют собой способы достижения поставленной цели. Это
этапы, на каждом из которых производится та или иная исследовательская операция
(изучение литературы, сбор эмпирических данных, их анализ, построение классификаций, разработка методик и их реализация и т.д.).
Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания.
Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или практической точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению. Это угол зрения на объект, аспект его рассмотрения,
дающий представление о том, что конкретно будет изучаться в объекте, как он будет
рассматриваться, какие новые отношения, свойства, функции будут выявляться.
Представление использованных методов исследования позволяет оценить полноту охвата полученных студентом умений и навыков при выполнении выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
Характеристика структуры работы представляет собой краткое содержание разделов и параграфов основной части.
В основной части выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
должно быть полно и систематизировано изложено состояние вопроса, которому посвящено данное исследование. Предметом анализа выступают новые идеи, проблемы, возможные подходы к их решению, результаты предыдущих исследований, а также возможные пути достижения поставленных цели и задач. Завершить основную часть желательно обоснованием выбранного направления работы.
Основная часть состоит, как правило, из трех разделов, каждый из которых делится на параграфы в зависимости от темы исследования и его целей. В каждом разделе
должно быть не менее двух параграфов. Объем параграфа должен составлять не менее 8–
10 страниц.
Основная часть работы состоит из теоретической (методологической) и практической (аналитической и проектной) составляющей.
В теоретической части проявляется умение студента систематизировать существующие разработки и теории по данной проблеме, критически их осмысливать, выделять существенное, оценивать опыт других исследователей, определять главное в изу-

ченности темы с позиций современных подходов, аргументировать собственное
мнение. Поскольку в бакалаврской работе изучается определенная тема, то обзор работ
предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы. В обзоре литературы не нужно излагать все, что стало известно студенту из прочитанного и имеет
лишь косвенное отношение к его работе.
При изложении спорных вопросов необходимо приводить мнения различных
авторов. Если в работе критически рассматривается точка зрения какого-либо автора, при
изложении его мысли следует приводить цитаты: только при этом условии критика
может быть объективной. Обязательным при наличии разных подходов к решению
изучаемой проблемы является сравнение рекомендаций, содержащихся в действующих
инструктивных материалах и работах различных авторов. Только после проведения
сравнения следует обосновать свое мнение по спорному вопросу и выдвинуть соответствующие аргументы. Теоретическая часть является обоснованием будущих разработок,
так как позволяет выбрать методологию и методику всестороннего анализа проблемы.
Практическая (аналитическая) часть работы должна содержать общее описание
объекта исследования, анализ изучаемой проблемы, а также фактические данные, обработанные при помощи современных методик и представленные в виде аналитических
выкладок. Кроме того, должны быть приведены расчеты отдельных показателей, используемых в качестве характеристик объекта. В практической части также проводится обоснование последующих разработок. От полноты этой части зависит глубина и обоснованность предлагаемых мероприятий.
Практическая (проектная) часть работы – разработка рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой проблемы (например, разработка стратегии развития предприятия, разработка плана маркетинговой стратегии и т.д.), а также подтвержденный
расчетами анализ результатов использования предложенных мер или обоснование предполагаемых результатов (необходимо представить возможный эффект от предлагаемых в
работе мероприятий).
В бакалаврской работе каждая глава должна заканчиваться выводами.
Выводы – новые суждения, а точнее умозаключения, сделанные на основе анализа
теоретического и/или эмпирического материала.
Количество выводов может быть разным, однако должно составлять не менее 3–5.
При большем их количестве желательно вводить в их перечень дополнительное структурирование (т. е. разбивать выводы на группы по некоторому логическому основанию).
Выводы должны содержать оценку соответствия результатов поставленным целям и задачам исследования.
В заключении выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) отражаются актуальность изучения проблемы в целом или ее отдельных аспектов, целесообразность применения тех или иных методов и методик, сжатая формулировка основных выводов, полученных в результате проведения исследования.
После заключения располагается список использованных источников. На каждый
источник из списка использованных источников обязательно должна быть ссылка в тексте. Список источников должен состоять не менее чем из 15–30 наименований монографических работ, научных статей (нормативные акты не являются ни монографическими
работами, ни научными статьями).
Приложения располагают после списка использованных источников. Их цель –
избежать излишней нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, статистическими материалами, которые не содержат основную информацию. Каждое приложение начинается с новой страницы, имеет номер и заголовок.

1.3 Научное руководство
Научными руководителями выпускных квалификационных работ (бакалаврских
работ) могут быть преимущественно профессора и доценты (штатные или совместители),
имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. В исключительных случаях к руководству выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) допускаются
специалисты (преподаватели) не имеющие ученую степень, но имеющие опыт работы по
специальности не менее пяти лет.
В соответствии с темой работы научный руководитель выдает студенту самостоятельное задание, утвержденное заведующим кафедрой, с указанием сроков представления законченной выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). В нем
указывается: тема выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), исходные данные к ее выполнению, перечень подлежащих разработке вопросов. Задание определяет весь процесс дальнейшей самостоятельной работы студента по избранной теме.
Научный руководитель оказывает постоянную помощь выпускнику:
– рекомендует студенту необходимые для выполнения дипломного исследования
основную литературу, нормативные, справочные материалы и другие источники информации по теме исследования;
– проводит систематические консультации по вопросам организации исследовательской работы; сбора первичной информации по теме исследования, ее обработке и
анализу;
– регулярно проверяет выполняемую студентом работу (по содержанию, оформлению, срокам подготовки и т.д.), делает необходимые замечания и при необходимости
возвращает материал на доработку;
– по окончанию работы дает письменный отзыв.
Всю полноту ответственности за качество выполняемой работы, сроков ее подготовки, указанных в графике, несет студент. Выпускающая кафедра на своих заседаниях
периодически заслушивает вопрос о ходе выполнения студентами графиков написания
выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
Завершенная работа подлежит обязательной проверке на предмет заимствование в
процедуре подготовки и допуска к защите ВКР.
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) может быть
допущена к защите, если ее содержание раскрывает тему исследования, оформлена в
соответствии с настоящими рекомендациями, имеется положительный отзыв научного
руководителя (Приложение И).
1.4 Подбор и изучение источников информации
Начало выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
связано с процессом подбора источников, который целесообразно начинать с изучения
тех работ, которые близки к выбранной студентом тематике.
Знакомиться с источниками информации для написания работы рекомендуется в
следующей последовательности:
а) руководящие документы – вначале законы, затем законодательные акты;
б) научные издания – сначала монографии, затем периодические издания;
в) статистические данные.
При этом вначале стоит изучить самые свежие публикации, затем – более ранние.
При подборе нормативно-правовых актов желательно использовать возможности

тематического поиска документов в справочной правовой системе «Гарант», а также в
других справочных системах («Консультант», «Кодекс» и др.). Данные справочноинформационные системы значительно облегчают тематический поиск необходимых
нормативных документов.
Со статистическим и аналитическим материалом, связанным с протекающими в
экономике процессами, можно ознакомиться в Интернете. При этом очень важным является умение работать в поисковых системах.
Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки источников, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертациях на соискание
ученых степеней, отчетах по НИР и т.д.).
Значимость работ определяется известностью автора. В настоящее время для
оценки работы как отдельных ученых, так и научных коллективов используется индекс
научного цитирования (SCI: Science Citation Index) или его интернет-версия (WOS: Web
of Sciences).
Индекс научного цитирования – реферативная база данных научных публикаций,
индексирующая ссылки, указанные в пристатейных списках этих публикаций и предоставляющая количественные показатели данных ссылок (например, суммарный объем
цитирования, индекс Хирша и др.). Индекс цитирования – это принятая в научном мире
мера «значимости» трудов какого-либо ученого. Величина индекса определяется количеством ссылок на этот труд (или фамилию автора) в других источниках.
При подборе источников информации необходимо сразу составлять библиографическое описание отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению списка источников. Данный список источников информации
по теме выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) согласовывается с
научным руководителем.
1.5 Стиль изложения научных материалов
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна быть
выдержана в научном стиле, который обладает некоторыми характерными
особенностями.
Прежде всего, научному стилю характерно использование конструкций исключающих употребление местоимений первого лица единственного и множественного числа,
местоимений второго лица единственного числа. В данном случае предполагается использовать неопределенно-личные предложения (например, «Сначала производят отбор
факторов для анализа, а затем устанавливают их влияние на показатель»); формы изложения от третьего лица (например, «Автор полагает...»); предложения со страдательным
залогом (например, «Разработан комплексный подход к исследованию...»).
В научном тексте нельзя использовать разговорно-просторечную лексику.
Необходимо применять терминологические названия. Если есть сомнения в
стилистической окраске слова, лучше обратиться к словарю.
Важнейшим средством выражения смысловой законченности, целостности и
связности научного текста является использование специальных слов и словосочетаний.
Подобные слова позволяют отразить следующее:
а) последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, вопервых, во-вторых, значит, итак);
б) переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к,
рассмотрим, остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимо остановиться на,
необходимо рассмотреть);

в) противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не менее);
г) причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому,
сообразно с этим, вследствие этого, отсюда следует, что);
д) различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, разумеется,
действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно, по сообщению, по
сведениям, по мнению, по данным);
е) итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все сказанное
позволяет сделать вывод, резюмируя сказанное, отметим).
Для выражения логической последовательности используют сложные союзы:
благодаря тому, что; между тем как; так как; вместо того чтобы; ввиду того что; оттого
что; вследствие того, что; после того как; в то время, как и др. Особенно употребительны
производные предлоги в течение, в соответствии с, в результате, в отличие от, наряду с, в
связи с, вследствие и т.п.
В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и
причастия (данные, этот, такой, названные, указанные, перечисленные).
В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», «тот»,
«такой». Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в тексте научной работы
обычно не используются.
Для выражения логических связей между частями научного текста используются
следующие устойчивые сочетания: приведем результаты; как показал анализ; на
основании полученных данных.
С целью образования превосходной степени прилагательных чаще всего
используются слова наиболее, наименее. Не употребляется сравнительная степень
прилагательного с приставкой по- (например, повыше, побыстрее).
Особенностью научного стиля является констатация признаков, присущих
определяемому слову. Так, прилагательное следующие, синонимичное местоимению
такие, подчеркивает последовательность перечисления особенностей и признаков
(например, «Рассмотрим следующие факторы, влияющие на формирование рынка
труда»).
Сокращение слов в тексте не допускается (за исключением общепринятых).
Нельзя употреблять в тексте знаки (<, >, =, №, %) без цифр, а также использовать
в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин: в
этом случае следует писать слово «минус».
В тексте используются только арабские цифры, но при нумерации кварталов, полугодий допускается употребление римских цифр.
При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна отделяться
запятой (например, 15,6 тыс. руб., 18,5 м2).
Изложение материала в бакалаврской работе должно быть последовательным и
логичным. Все главы должны быть связаны между собой. Следует обращать особое внимание на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а
внутри параграфа – от вопроса к вопросу.
2 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
2.1 Общие требования к оформлению работы
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) оформляется в тек-

стовом редакторе Microsoft Word. Текст работы размещается на одной стороне листа бумаги формата А4.
Страницы выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) должны
иметь следующие параметры: верхнее поле - 2,0 см, правое – 1,0 см, нижнее - 2,0 см, левое - 3 см. Ориентация листа - книжная.
Текст работы набирается 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 межстрочный
интервал, строчными буквами, без выделения, с выравниванием по ширине страницы.
Абзацный отступ должен составлять 1,25 – 1,5 см.
Страницы нумеруются арабскими цифрами, в центре нижней части листа без точки обычным 12 шрифтом Times New Roman. На титульном листе, задании, реферате, содержании работы и первой странице введения номер страницы не проставляют, но в общую нумерацию включают. Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)
должна быть переплетена и оформлена в твердую обложку. Нумерация страниц работы
сквозная.
Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки
работы, допускается исправлять закрашиванием белой краской и нанесением на том же
месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, пастой
или тушью – рукописным способом. Повреждение листов и следы неполностью удаленного прежнего текста не допускаются.
Ссылки на источники следует давать в тексте с указанием номера источника и
страницы в квадратных скобках, например, [12; с. 151]. Данная ссылка означает, что источник помещен в списке использованной литературы под номером 12, а 151 означает
страницу этого источника.
Текст основной части работы должен быть разбит на разделы и подразделы. Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки после номера. Подразделы должны
иметь нумерацию в пределах каждого раздела.
Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой.
В конце номера подраздела точка не ставится, например: «2.3» (третий подраздел второго раздела).
Подразделы могут быть разбиты на пункты. Пункты нумеруют арабскими цифрами
в пределах подраздела. Номер пункта состоит из номера раздела, подраздела, пункта,
разделенных точками. В конце номера точка не ставится, например: «3.2.1» (первый
пункт второго подраздела третьего раздела).
Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один подпункт, то нумеровать его не следует.
Внутри пунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при необходимости ссылки в тексте работы на
одно из перечислений строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей
детализации перечислений используют арабские цифры, после которых ставится скобка,
а запись производится с абзацного отступа.
Пример
а)__________
б)__________
1)______
2)_____
в)_________
Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа.
Каждый раздел работы начинают с нового листа (страницы).

2.2 Оформление заголовков и подзаголовков
Наименования (заголовков) разделов и подразделов должны быть краткими и должны соответствовать плану работы. Все заголовки разделов, пишут строчными буквами
(маленькими), кроме первой прописной (большой) полужирным шрифтом. Заголовки
подразделов и пунктов пишут строчными буквами (маленькими), кроме первой прописной (большой) не полужирным шрифтом. Все заголовки записывают с абзацного отступа. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Заголовки не подчеркивают и выполняют теми же чернилами (пастой), что и текст.
Не допускается помещать заголовок отдельно от последующего текста. На странице, где приводят заголовок, должно помещаться не менее двух строк последующего текста. В противном случае подраздел или пункт начинают со следующей страницы.
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении работы рукописным способом 15 мм. При выполнении работы на персонально компьютере, между заголовком,
подзаголовком и текстом следует пропустить одну строку полуторного интервала. Расстояние между заголовками раздела и подраздела также одна строка полуторного интервала. Расстояние от предыдущего текста до заголовка подраздела – две строки полуторного интервала, до заголовка пункта – одна строка полуторного интервала.
«Введение», «Содержание», «Заключение», «Список использованных источников»
записываются в виде заголовка по центру текста полужирным шрифтом строчными (маленькими) буквами, кроме первой прописной (большой).
Названия глав и параграфов должны соответствовать их содержанию.
2.3 Оформление таблиц
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным,
кратким. Наименование таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного отступа в
одну строку с ее номером через тире.
Таблицу располагают в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.
На все таблицы должны быть ссылки по тексту. При ссылке следует писать слово
«таблица» с указанием ее номера, например, таблица 3.
Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер
и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими
частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы.
Например, представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Показатели оценки типа финансовой устойчивости
ОАО «Краснодаргазстрой»
Показатели
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
1
2
3
4
1. Источники собственных средств
244072
345757
443887
2.Внеоборотные активы
938544
1332093
1995207
Продолжение таблицы 1
1
2
3
4
3.Наличие собственных оборотных
-694472 -986336
-1551320

средств (СОС)
4.Долгосрочные обязательства
5.Наличие собственных оборотных
средств и долгосрочных источников
формирования запасов и затрат
(СОС+ДО)
6.Краткосрочные обязательства
7.Общая величина источников формирования запасов и затрат (ИФЗ)
8.Запасы и затраты (ЗЗ)

168166

378800

968593

-526306

-607536

-582727

7519026 10569860

15804997

6992720

9962324

15222270

1624912

5152526

2183615

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать
одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае - боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку
или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.
Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного
слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и
более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее - кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. При отсутствии сведений в таблице
ставится прочерк. Если показатель, названный в боковике таблицы, для данной графы не
рассчитывают, то ставят знак «X».
Допускается в таблице применять 10 - 12 размер шрифта, одинарный межстрочный
интервал.
Числовые значения величин в одной графе должны иметь, как правило, одинаковое
количество десятичных знаков для всех значений величин.
Таблицу оформляют через один полуторный междустрочный интервал от основного текста работы. Печать основного текста после таблицы начинается через один полуторный междустрочный интервал.
2.4 Оформление иллюстраций
Иллюстрации - форма наглядного представления результатов исследовательской
работы. Они повышают оперативность знакомства и понимания представляемой информации, позволяют провести более глубокий её анализ, проконтролировать точность и
существенность выводов. Иллюстрации могут быть представлены с помощью различных
знаков-символов (точек, линий, фигур и т.п.), в виде графиков и диаграмм.
Все иллюстрации должны иметь название, которое помещают под иллюстрацией.
При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные (подрисуночный
текст). Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок», которое помещают после поясняющих данных с отступа красной строки. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами
сквозной порядковой нумерацией в пределах всей работы «Рисунок 2». После цифры
ставят пробел тире, затем пробел и название рисунка с прописной буквы.
Иллюстрацию желательно выполнять на одной странице. Если иллюстрация не
умещается на одной странице, можно переносить её на другие страницы. При этом

название иллюстрации помещают на первой странице, поясняющие данные – к каждой
странице и под ними указывают «Рисунок…, лист...». Можно выполнять иллюстрацию
на листе формата A3 (420 х 297 мм).
Фотоснимки размером меньше формата А 4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. Размещают иллюстрации непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.
В тексте на иллюстрации делают ссылки, например: «...на рисунке 3».
Пример иллюстрации представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика прибыли от продаж за анализируемый период
ОАО «Краснодаргазстрой»
Печать основного текста после наименования рисунка начинается через один полуторный междустрочный интервал.
2.5 Оформление формул
Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должна быть оставлена одна свободная строка полуторного интервала. Если уравнение не помещается в одну строку, то оно должно быть
перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения
(.), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале следующей
строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х».
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные
соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть
приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с
новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. После
пояснений до следующего текста пропускается одна строка полуторного интервала.
Пример. Фондовооруженность основных производственных фондов (Фв,

тыс.руб./чел) вычисляют по формуле:
Фв =

ОПФ
,
Ч

(1)

где ОПФ – основные производственные фонды, тыс. руб.;
Ч - среднесписочная численность промышленнопроизводственного персонала, чел.
Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, «... в
формуле (1)».
2.6 Оформление списка использованных источников
В список использованных источников, в алфавитном порядке, включаются только
те литературные источники, которые действительно были изучены студентом в той или
иной мере и использованы в работе. Список использованных источников нумеруется
арабскими цифрами без точки и печатается с абзацного отступа.
По каждому использованному источнику должна быть полная информация. Ссылки на использование источники должны соответствовать порядковому номеру источника
в списке использованных источников и помещаются в квадратных скобках.
Последовательность расположения материала следующая:
1. Официально-документальные материалы: указы президента, постановления правительства, кодексы.
2. Технико-экономические нормативы, стандарты, сборники документов, материалов
Министерств и ведомств, статистические сборники.
3. Монографии, рефераты, доклады, книги (статьи из книг приводятся в алфавитном порядке).
5. Статьи из журналов, газет, периодических изданий (с указанием автора статьи, года
издания, номера страницы).
1. Нормативно-правовые документы.
Заглавие официального документа (закон, постановление, указ и др.): сведения, относящиеся к заглавию, дата принятия документа // Название издания. – Год издания. –
Номер (для журнала), Дата и месяц для газеты. – Первая и последняя страницы.
Пример: О правительственной комиссии по проведению административной реформы [Текст]: постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 г. № 451 // Собрание законодательства. – 2003. - № 31. – Ст. 3150.
2. Нормативно-технические документы.
Заглавие нормативно-технического документа: сведения, относящиеся к заглавию,
обозначения ранее действующего документа, дата введения. – Год издания. – Объем.
Пример: ГОСТ 7.53 – 2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг
[Текст]. – Взамен ГОСТ 7.53 – 86; введ. 2017 – 07 – 01. – Минск: Межгос. Совет по стан-

дартизации, метрологии и сертификации; Москва: Изд-во стандартов, 2017. – 3 с.
3. Авторские свидетельства, патенты.
Пример: Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл.
№ 23 (II ч.). – 3 с.
4. Книги.
4.1 Однотомное издание
Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / сведения об
ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). – Сведения об издании (информация о переиздании, номер издания). – Место издания: Издательство, Год издания. – Объем. – (Серия).
Примеры:
а) если у издания один автор, то описание начинается с фамилии и инициалов автора. Далее через точку «.» пишется заглавие. За косой чертой «/» после заглавия имя автора повторяется, как сведение об ответственности.
Лукаш, Ю.А. Индивидуальный предприниматель без образования юридического
лица [Текст] / Ю.А. Лукаш. – Москва: Книжный мир, 2017. – 457 с.;
б) если у издания два автора, то описание начинается с фамилии и инициалов первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала указывается первый автор, а потом через запятую – второй автор.
Бычкова, С.М. Планирование в аудите [Текст]/ С.М. Бычкова, А.В. Газорян.Москва: Финансы и статистика, 2017. – 263 с.;
в) если у издания три автора, то описание начинается с фамилии и инициалов первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала указывается первый автор, а потом через запятую – второй и третий авторы.
Краснова, Л.П. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник для вузов /Л.П. Краснова, Н.Т.
Шалашова, Н.М. Ярцева. – Москва: Юристъ, 2016. – 550 с.;
г) если у издания четыре автора, то описание начинается с заглавия. За косой чертой указываются все авторы.
Лесоводство [Текст]: учебное пособие к курсовому проектированию/З.В. Ерохина,
Н.П. Гордина, Н.Г. Спицына, В.Г. Атрохин. – Красноярск: Изд-во СибГТУ, 2018. - 175
с.;
д) если у издания пять авторов и более, то описание начинается с заглавия. За косой чертой указываются три автора и др.
Логика [Текст]: учебное пособие для 10-11 классов / А.Д. Гетманова, А.Л. Никифоров, М.И. Панов и др. – Москва: Дрофа, 2018. – 156 с.;
е) если у издания есть один или несколько авторов, и также указаны редакторы, составители, переводчики и т.п., то информация о них указывается в сведении об ответственности, после всех авторов перед точкой с запятой «;».
Ашервуд Б. Азбука общения [Текст] / Б. Ашервуд; пер. с анг. И.Ю.Багровой и Р.З.
Пановой, науч. ред. Л.М. Иньковой. – Москва: Либерея, 2018. – 175 с.;
ж) если у издания нет автора, но указаны редакторы, составители, переводчики и
т.п., то описание начинается с заглавия. За косой чертой после заглавия сразу пишутся
редакторы, составители и т.п. с указанием функции.
Логопедия [Текст]: учебник для студ. дефектолог. фак. пед. вузов / ред. Л.С. Вол-

кова, С.Н. Шаховская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2016. – 680 с.;
з) если у издания нет автора, редакторов и т.п., то после заглавия сразу идет информация об издании после точки и тире «. - ».
Иллюстрированный словарь английского и русского языка с указателями [Текст].
– Москва: Живой язык, 2018. – 1000 с.
4.2. Многотомные издания
Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). – Город издания: Издательство, Год начала издания –
год окончания издания. – (Серия). /FONT>
Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к заглавию. –
Год издания тома. – Объем.
Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к заглавию. –
Год издания тома. – Объем. и т.д.
или:
Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). – Город издания: Издательство, Год начала издания –
год окончания издания. – Количество томов. – (Серия).
Примеры:
Горожанин, А.В. Российская полиция на страже имперской государственности:
монография [Текст]: в 2-х т. / А.В. Горожанин; Мин-во юстиции РФ, Самар. юрид ин-т. –
Самара, 2014. – 91 с.
Т. 1: Полиция как столп российской имперской государственности (XVIII – первая
половина XIX в.) – 258 с.
Т.2: Российская империя и ее полиция: рассвет и закат – 166 с.
Или
Горожанин, А.В. Российская полиция на страже имперской государственности:
монография [Текст]: в 2-х т. / А.В. Горожанин; Мин-во юстиции РФ, Самар. юрид. ин-т.
– Самара, 2014. – 91 с. – 2 т.
5. Электронные ресурсы
5.1 Электронный ресурс локального доступа (CD)
Автор. Заглавие [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). – Обозначение вида ресурса («электрон. дан.» и/или
«электрон. прогр.»). – Место издания: Издательство, Год издания. – Обозначение материала и количество физических единиц. – (Серия).
Примечания: описание электронного ресурса в области «Автор» и «Сведения об
ответственности» осуществляется по правилам описания книжного издания.
Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных скобках:
[Электронный ресурс]
Примеры: Современный финансово-кредитный словарь [Электронный ресурс ] /
под общ. ред. М.П. Лапусты. –Б.м. : Термика : Инфра-м, 2017 – 1 электрон. опт. диск

(CD-ROM)
Родников, А.Р. Логистика [Электронный ресурс]: терминологический словарь. – /
А.Р. Родников. – Электронные данные. – Москва: ИНФРА-М, 2017. – 1 эл. опт. диск
(CD- ROM).
5.2 Электронный ресурс удаленного доступа (Internet)
Автор. Заглавие [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). – Обозначение вида ресурса («электрон. текст. дан.»). –
Место издания: Издательство, Дата издания. – Режим доступа: URL. – Примечание
(«Электрон. версия печ. публикации»).
Примечания: описание электронного ресурса в области «Автор» и «Сведения об
ответственности» осуществляется по правилам описания книжного издания.
Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных скобках:
[Электронный ресурс].
Если описывается сайт в целом, то область «Дата издания» будет выглядеть следующим образом: Год начала издания – год окончания издания.
Пример: Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. /
Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный: МФТИ, 2018. - . – режим доступа к журн.: http://zhurnul.milt.rissi.ru
6. Составные части документов
Сведения о статье // Сведения об источнике статьи. – Сведение о местоположении
статьи в документе.
6.1 Статья из книги
Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы статьи) // Заглавие книги: сведения, сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы книги); последующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). – Место издания: Издательство, год
издания. – Местоположение статьи (страницы).
Примечание: сведения об издательстве в области выходных данных книг можно
упустить.
Пример: Иванов, С.А. Маркетинг и менеджмент [Текст] / С.А. Иванов // Статьи о
классиках. – Москва, 2018. – С. 12-34.
6.2 Статья из сборника
Пример: Думова, И.И. Инвестиции в человеческий капитал [Текст] / И.И. Думова,
М.В. Колесникова // Современные аспекты регионального развития: сб. статей. – Иркутск, 2018. – С. 47-49.
6.3 Статья из газеты
Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы статьи) // Название газеты. – Год выпуска. – Число и месяц выпуска.
– Местоположение статьи (страницы).
Пример: Николаева, С. Будем читать. Глядишь, и кризис пройдет…[Текст] / С.

Николаева // Северный комсомолец. – 2018. - № 13. – С. 9.
6.4 Статья из журнала
Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы статьи) // Название журнала. – Год выпуска. – Номер выпуска. – Местоположение статьи (страницы).
Примечание: если статья размещены в двух и более журналах, то сведения о ее местоположении в каждом из номеров отделяют точкой с запятой.
Пример: Москаленко, М. Н. Методика оценки движения денежных потоков в региональном банковском секторе [Текст] / М. Н. Москаленко // Деньги и кредит. — 2016. —
№11. — С. 64-67.
6.5 Статья из продолжающихся изданий
Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы статьи) // Заглавие издания. Название серии. – Год издания. – Номер
выпуска: Заглавие выпуска. – Местоположение статьи (страницы).
Пример: Белох, Н.В. Доходы, предложение и цены – проблема сбалансированности
[Текст] / Н.В. Белох, Н.Я. Петраков, В.П. Русаков // Известия АН СССР. Сер. экономическая. – 1982. - № 2. – С. 71-77.
2.7 Оформление приложений
Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное,
обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения
темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных
документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные положения из инструкций и
правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.
Приложения размещаются после списка использованной литературы.
Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его
листах или выпускают в виде самостоятельного документа.
В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения.
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за
исключением букв Ё, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность.
В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.
Если в отчете одно приложение, оно обозначается «Приложение А».
Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы,
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения.
Перед номером ставится обозначение этого приложения.
Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нуме-

рацию страниц.
Приложение или несколько приложений могут быть оформлены в виде отдельной
книги отчета, при этом на титульном листе под номером книги следует писать слово
«Приложение». При необходимости такое приложение может иметь раздел «Содержание».
3 Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
3.1 Подготовка к защите выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы)
Студент обязан выполнить работу в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями на основании данных методических рекомендаций по подготовке и защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). Студент обязан представить
окончательный вариант работы научному руководителю не позднее 25 календарных дней
до даты защиты для проверки на предмет заимствований в соответствии с «Положением
о проверке на предмет заимствований в процедуре подготовки и допуска к защите ВКР»
(далее Положение) и бланк прохождения нормоконтроля.
Научный руководитель проверяет работу, принимает решение о доработке и повторной проверке на заимствования или о допуске письменной работы к защите и составляет о ней письменный отзыв в течение десяти календарных дней с даты ее регистрации в журнале кафедры.
В отзыве научный руководитель оценивает актуальность темы; научную новизну,
степень самостоятельности, проявленную студентом в период написания выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы), профессионализм выполнения
(логику изложения, обоснованность теоретических положений, стиль работы), степень
соответствия требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе
(бакалаврской работе), приводит достоинства (недостатки) работы, процент
оригинальности, допуск к защите, рекомендуемую оценку работы по пятибалльной
шкале.
После прохождения нормоконтроля, переплетенная работа вместе с письменным отзывом научного руководителя сдается на кафедру для утверждения. Заведующий кафедрой принимает решение о допуске работы к защите и ставит соответствующую резолюцию на титульном листе работы.
3.2 Нормоконтроль выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы)
Нормоконтроль ВКР проводит руководитель работы, согласно бланка, приведенного в Приложении К. С помощью этого бланка студент может самостоятельно определить недостатки в работе и их устранить.
Если в бланке нормоконтроля выставляется хотя бы один минус, работа возвращается автору с указанием невыполненного требования, с целью его устранения. После
исправления всех замечаний, работа должна быть переплетена в твердый переплет и
должен быть приложен отзыв научного руководителя. Затем работа сдается на кафедру и
не возвращается. В день защиты вместе с отзывом выпускная квалификационная работа
(бакалаврская работа) передается итоговой экзаменационной комиссии.

3.3 Организация защиты выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы)
Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) проводится
на заседании итоговой экзаменационной комиссии.
Перед началом защиты заведующий выпускающей кафедрой проводит организационное собрание со студентами продолжительностью 10–15 минут. Оглашается последовательность выступления студентов перед итоговой аттестационной комиссией.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
включает в себя:
- доклад студента о содержании и основных выводах работы;
- вопросы к автору по докладу;
- оглашение отзыва научного руководителя;
- ответы студента на вопросы лиц, присутствующих на защите;
- решение комиссии об оценке выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) и о присвоении (или не присвоении) студенту квалификации «Бакалавр» по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе».
Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) начинается
с того, что студент заходит в аудиторию, где заседает экзаменационная комиссия. Свой
доклад он начинает со слов: «Уважаемые председатель и члены итоговой аттестационной
комиссии, вашему вниманию представлена выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) на тему…».
Доклад подготавливается заранее. В нем необходимо осветить такие важные вопросы, как обоснование актуальности темы исследования; цель, задачи, объект, предмет
исследования; содержание работы, ее наиболее существенные и интересные моменты. В
основном доклад содержит в себе ключевые моменты введения, а основной акцент сделан на заключении.
Доклад изложен на 3-4 стр., продолжительность выступления выпускника 8-10
минут.
При защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) приветствуется рассказ студента, а не прочтение им текста доклада по листку «от» и «до». Безоговорочно, студенты, претендующие на оценку «отлично», должны рассказывать, а не
зачитывать. Недопустимо «плавать» в содержании работы.
Во время выступления приветствуется демонстрация презентации, выполненной с
использованием информационных технологий. Также приветствуется подготовленный
иллюстрационный материал для итоговой аттестационной комиссии, оформления титульного листа которого представлено в Приложении Л. В раздаточный материал должны входить наиболее интересные графики, диаграммы, таблицы вашей выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). Во время доклада необходимо делать
ссылки на раздаточный иллюстрационный материал.
Завершение доклада студент ознаменовывает словами «Доклад окончен. Спасибо
за внимание».
После этого члены комиссии задают вопросы студенту по его бакалаврской работе.
Далее научный руководитель зачитывает отзыв или в устной форме высказывает
свое мнение о бакалаврской работе студента. После этого заслушиваются ответы студента на замечания, сделанные в отзыве. На этом защита выпускной квалификационной

работы (бакалаврской работы) завершается.
Оценки оглашаются студентам в день защиты. При неудовлетворительной оценке
бакалаврская работа не считается защищенной, диплом об окончании учебного заведения студенту не выдается.

Приложение А
Образец оформления заявления на выпускную
квалификационную работу
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУБАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Декану инженерного факультета
к. э. н., доценту Загнитко В.Н.
студента группы______________
____________________________

(Фамилия и инициалы)

Заявление
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)_______________________________________________
(название темы)

__________________________________________________________________
и назначить научного руководителя___________________________________
(ученая степень, должность)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. научного руководителя)

«___» _____________ 20___г.

____________________________
(подпись студента)

«СОГЛАСОВАНО»
«___» _____________ 20___г.
Заведующий кафедрой ИТД
и управления на предприятиях НГК
к. э. н., доцент

С. Н. Хабаху

Приложение Б
Образец оформления титульного листа выпускной квалификационной работы
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
14 шрифт
прописны«КУБАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
2 строки одинарного интервала 14 шрифта

инженерный факультет

1 строки
одинарного интервала 14 шрифта

кафедра инженерно-технологических дисциплин и управления
на предприятиях нефтегазового комплекса
14 шрифт
2 строки
одинарного интервала 14 шрифта

Допускается к защите
И.о. заведующий кафедрой
к.э.н., доцент С.Н.Хабаху
_______________________
«___»_____________20__г.

14 шрифт

2 строки
одинарного интервала 14 шрифта

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
на тему:
АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
14 шрифт
(по материалам ОАО «Краснодаргазстрой»)

Полужирный
14 шрифт,
прописными

3 строки
одинарного интервала 14 шрифта

Студент _______________ «__» ____________20__г. В.П. Сидоров
(подпись) 10 шрифт
1 строка одинарного интервала

14 шрифт

14 шрифта

Руководитель ________________ «__»____________20__г. С.Н. Хабаху
14 шрифт
(подпись) 10 шрифт
1 строка одинарного интервала
14 шрифта

Нормокотролер ________________ «__»____________20__г. С.Н. Хабаху
14 шрифт
(подпись) 10 шрифт

14 шрифт

Краснодар, 2018

Приложение В
Образец оформления задания на выпускную квалификационную работу
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУБАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНСТИТУТ»
3 строки
одинарного
интервала 14 шрифта

Утверждаю
Заведующий кафедрой
инженерно-технологических
дисциплин и управления на предприятиях НГК
к.э.н., проф. С.Н.Хабаху
_________________________
« ___ » ____________ 20___г.
1 строка одинарного интервала 14
шрифта
ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1 строка
одинарного интервала 14 шрифта

Бакалавру Сидорову Василию Петровичу
Факультет Инженерный
Учебная группа 15-ПМ
Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
Профиль «Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе».
1 строка одинарного интервала 14 шрифта

Тема выпускной квалификационной работы: Анализ и планирование прибыли и рентабельности нефтегазового предприятия (по материалам ОАО «Краснодаргазстрой»)
1 строка

1 План выпускной квалификационной
одинарного интервалаработы
14 шрифта
Введение
1
Анализ и планирование прибыли и рентабельности в теоретическом аспекте
1.1 Экономическая сущность, функции и показатели прибыли
1.2 Цель, задачи и методика анализа прибыли и рентабельности
1.3 Факторный анализ прибыли и рентабельности
1.4 Многовариантное планирование прибыли и рентабельности предприятия
2
Прибыль как цель деятельности ОАО «Краснодаргазстрой»
2.1 Общая организационно-экономическая характеристика ОАО «Краснодаргазстрой»
2.2 Анализ прибыли и рентабельности ОАО «Краснодаргазстрой»
2.3 Прогноз прибыли и рентабельности ОАО «Краснодаргазстрой»
3
Пути повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности
ОАО «Краснодаргазстрой»
3.1 Расчет влияния структуры выручки на прибыль ОАО «Краснодаргазстрой»
3.2 Расчет эффективности мероприятий по повышению прибыли и рентабельности ОАО
«Краснодаргазстрой»
Заключение
Список использованных источников
Приложения

1 строка одинарного интервала 14 шрифта

График выполнения выпускной квалификационной работы
Сроки выполВыполнение работы и мероприятия
нения
1 Составление плана выпускной квалификационной работы и
согласование его с руководителем
2 Подбор литературы, ее изучение
3 Составление библиографии по основным источникам
4 Разработка и представление на проверку первой главы
5 Накопление, систематизация и анализ практических материалов
6 Разработка и представление второй главы
7 Разработка и представление третьей главы
8 Согласование с руководителем выводов и предложений
9 Переработка (доработка) квалификационной работы в соответствии с замечаниями
10. Проверка работы на предмет заимствований
11 Разработка тезисов доклада для защиты выпускной квалификационной работы, защита ее на кафедре
12 Ознакомление с отзывом
13 Завершение подготовки к защите с учетом отзыва, сдача
работы на кафедру
2 строки
одинарного интервала 14 шрифта

Научный руководитель
к.э.н., доцент

С.Н. Хабаху

Студент

В.П. Сидоров

1 строка
одинарного интервала 14 шрифта

Приложение Г
Пример составления реферата
Реферат
Работа 67 с, 9 таблиц, 3 рисунка, 30 источников.
ПРИБЫЛЬ, УБЫТОК, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ, ПРОГНОЗ
ПРИБЫЛИ, ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Прибылью называется разница доходов и расходов предприятия. В условиях рыночной экономики прибыль формирует основу экономического развития предприятия.
Важнейшим вопросом управления процессом формирования прибыли является планирование прибыли и других финансовых результатов с учетом выводов экономического анализа. Главной целью при планировании является максимизация доходов, что позволяет
обеспечивать финансирование большего объема потребностей предприятия в его развитии. Поэтому актуальность данной темы является очевидным.
Показатель прибыли является одним из основных форм денежных накоплений, создаваемых предприятиями различных отраслей экономики и занимает одно из центральных мест в общей системе стоимостных инструментов и рычагов управления экономикой.
Целью написания работы является изучение методики проведения анализа прибыли и рентабельности, а также многовариантные подходы к их планированию на примере
конкретного предприятия.
Предмет исследования – изучение сущности формирования прибыли, ее анализ и
планирование на предприятии.
Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность ОАО
«Крансодаргазстрой».
В процессе написания работы автором изучены нормативно-правовые источники
по данной тематике, изучены труды отечественных и зарубежных ученых экономистов.

Приложение Д
Образец оформления содержания
Содержание
Введение
1
Анализ и планирование прибыли и рентабельности в теоретическом аспекте
1.1 Экономическая сущность, функции и показатели прибыли
1.2 Цель, задачи и методика анализа прибыли и рентабельности
1.3 Факторный анализ прибыли и рентабельности
1.4 Многовариантное планирование прибыли и рентабельности предприятия
2
Прибыль как цель деятельности ОАО «Краснодаргазстрой»
2.1 Общая организационно-экономическая характеристика ОАО «Краснодаргазстрой»
2.2 Анализ прибыли и рентабельности ОАО «Краснодаргазстрой»
2.3 Прогноз прибыли и рентабельности ОАО «Краснодаргазстрой»
3
Пути повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности
ОАО «Краснодаргазстрой»
3.1 Расчет влияния структуры выручки на прибыль ОАО «Краснодаргазстрой»
3.2 Расчет эффективности мероприятий по повышению прибыли и рентабельности
ОАО «Краснодаргазстрой»
Заключение
Список использованных источников
Приложения

6
8
8
15
17
24
32
32
38
51
53
53
56
60
63
67

Приложение И
Пример оформления отзыва научного руководителя
Отзыв
научного руководителя
на выпускную квалификационную работу бакалавра
Сидорова Василия Петровича
по теме: «Анализ и планирование прибыли и рентабельности нефтегазового предприятия»
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения,
списка использованных источников и приложений. Во введении сформулированы цель и задачи написания выпускной квалификационной работы.
В первой главе излагаются теоретические аспекты понятия прибыли, финансового результата, рентабельности предприятия и методические подходы к анализу.
Во второй главе изложены вопросы анализа и планирования прибыли ОАО «Краснодаргазстрой». Дана организационно-экономическая характеристика предприятия.
В третьей главе предлагаются пути повышения эффективности производственнохозяйственной деятельности предприятия. Произведен расчет эффективности мероприятий
по повышению прибыли и рентабельности и определен результат влияния структуры выручки на прибыль.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в
исследовании и проведении анализа деятельности в динамике за три года, что позволило
сформулировать предложения по улучшению экономических показателей деятельности организации.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент зарекомендовал себя с положительной стороны, добросовестно относился к сбору материалов по данной
теме и изучению собранного материала.
По итогам проверки на предмет заимствований в соответствии с «Положением о проверке на предмет заимствований в процедуре подготовки и допуска к защите ВКР» данной
работы процент оригинальности составил 57,77%.
Данная работа соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и заслуживает высокой оценки, а Сидоров Василий Петрович — присвоения квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки «Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе»

Научный руководитель,
к.э.н., доцент

С.Н. Хабаху

Приложение К
БЛАНК ПРОХОЖДЕНИЯ НОРМОКОНТРОЛЯ
знаком «+» отмечается выполнение требования
знаком «–» отмечается невыполнение требования
Объем работы составляет от 60 до70 печатных страниц
Количество источников составляет 15–30 наименований
Все использованные источники являются актуальными
Работа имеет титульный лист, содержание, введение, основную
часть, заключение, список используемых источников, приложения
Титульный лист выполнен по образцу
Текст работы размещен на одной стороне листа бумаги формата А4
Параметры страницы работы: верхнее поле 2,0 см, правое 1,0 см,
нижнее 2,0 см, левое 3,0 см. Ориентация листа – книжная
Текст работы набран через 1,5 междустрочных интервала шрифтом
Times New Roman, размером 14, строчным буквами, без выделения,
с выравниванием по ширине
Абзацный отступ красной строки составляет 1,25 – 1,5см
Нумерация страниц проставлена в центре снизу листа страницы,
обычным шрифтом Times New Roman, размером 12
В тексте работы приведены ссылки на источники
В работе верно пронумерованы и оформлены заголовки и подзаголовки
Маркированные списки приведены в соответствии с требованиями
методических рекомендаций
В работе верно оформлены единицы измерения
В работе верно оформлены формулы, схемы, рисунки, таблицы и
приложения
К работе приложен отзыв научного руководителя
Работа сдана на кафедру в установленные сроки
«___»_______________20__г.

_______________________
(подпись нормоконтролера)

Приложение Л
Образец оформления титульного листа иллюстрационного материала
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУБАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНСТИТУТ»

инженерный факультет
кафедра инженерно-технологических дисциплин и управления
на предприятиях нефтегазового комплекса

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА
на тему:
АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
(на примере ОАО «Краснодаргазстрой»)

Студент: Сидоров Василий Петрович
Научный руководитель: к.э.н., доцент Хабаху С.Н.

Краснодар, 2018

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации по образовательной
программе высшего образования - программе бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент, квалификация (степень) выпускника
«Бакалавр». Направленность: «Производственный менеджмент в нефтегазовом
комплексе»
1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы.
В процессе проведения итоговой аттестации определяется уровень
сформированности у обучающихся следующих компетенций:
№
Код
Дисциплины
п/п
компетенции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

22.
23.

ОК- 1
ОК- 2
ОК- 4
ОК- 8
ОК- 7
ОПК-1
ОК-4
ОК-6
ОК-5
ОПК-7
ОК-3
ОПК-4
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОК-7
ОПК-6
ПКН-1
ПК-17
ПК-19
ПК-20
ПК-7
ПК-18
ПКН-2
ПКН-4

24.

ПКН-1

25.

ПК-4

Инвестиционный анализ

26.

ПК-3

Маркетинг в профессиональной отрасли

27.

ПК-4

Финансовый менеджмент

28.

ПК-5

Стратегический менеджмент

29.

ПК-7

Основы логистики

30.

ПК-6

Управление организационными изменениями

31.

ПКН-6

Основы первой помощи

32.

ПКН-6

Физиология человека

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Философия
История
Иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура и спорт
Правоведение
Основы речевой коммуникации
Психология и педагогика
Культурология
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Экономика
Деловое общение
Теория менеджмента
Управление человеческими ресурсами
Учет и отчетность
Методы принятия управленческих решений
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Производственный менеджмент
Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности
Организация предпринимательской деятельности
Бизнес-планирование
Экономика отрасли
Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях нефтяной и
газовой промышленности
Организация и планирование производства
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33.

ПКН-5

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

34.

ПКН-5

Техника и технология магистрального транспорта и хранения нефти и газа

35.

ПКН-5

Технология переработки нефти и газа

36.

ПКН-5

Переработка нефти и газа, производство товарных нефтепродуктов

37.

ПКН-5

Строительство и эксплуатация трубопроводных систем

38.

ПКН-5

Промывочные и тампонажные растворы для бурения скважин

39.

Управление персоналом

41.
42.
43.
44.
45.

ПК-1
ПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-6
ПК-6
ПК-8
ПК-8
ПКН-3

46.

ПКН-3

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

47.

ПКН-1

Бизнес-курс «Максимум»

48.
49.

ПКН-1
ПК-1

50.

ПК-1
ПК-3
ПКН-1
ПКН-5
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-7
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПКН-1
ПКН-2
ПКН-4
ПКН-5
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК -17
ПК - 18
ПК – 19
ПК - 20

Бизнес-курс «Предприятие»
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Производственная практика: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

40.

51.

52.

Кадровый менеджмент
Управление проектами
Управление инновациями
Документирование управленческой деятельности
Деловые коммуникации
Экономический анализ производственных систем

Производственная практика

Производственная практика: преддипломная
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53.

54.

ПКН-1
ПКН-2
ПКН-3
ПКН-4
ПКН-5
ОПК-2
ОПК-3
ПКН-1
ПКН-2
ПКН-4
ПКН-5
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК -17
ПК - 18
ПК – 19
ПК - 20
ПКН-1
ПКН-2
ПКН-3
ПКН-4
ПКН-5
ПКН-6

Подготовка к сдаче итогового экзамена и сдача итогового экзамена

Подготовка к процедуре ВКР и защита выпускной квалификационной
работы

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания.
Степень сформированности компетенции у обучающихся определяется по
следующей шкале оценивания: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).
В качестве показателей оценивания используются:
уровень знаний;
способность использовать научную терминологию;
полнота освоения основной и дополнительной литературы;
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умение ориентироваться в теориях, концепциях;
Критерии соотнесения показателей оценивания конкретному значению шкалы
оценивания приведены в пункте 4.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы.
3.1 Контрольные задания при подготовке и проведении ИА:
Вид работы
Подготовка к сдаче итогового экзамена и сдача
итогового экзамена
Подготовка к процедуре ВКР и защита
выпускной квалификационной работы

Компетенция
ОПК-2, ОПК-3, ПКН-1, ПКН-2, ПКН-4, ПКН-5
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,
ПК -17, ПК – 18, ПК – 19, ПК – 20, ПКН-1, ПКН-2,
ПКН-3, ПКН-4, ПКН-5, ПКН-6

3.2 Задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения
образовательной программы
Итоговый междисциплинарный экзамен
3.3. Перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен (с указанием
соответствующих им контролируемых компетенций).
3.3.1. Вопросы по дисциплине «Теория менеджмента»
1.Организация как социальная система: ее особенности и системообразующие
факторы. ОПК-2; ОПК-3.
2. Основные подходы к определению понятия «менеджмент». Основные виды
разделения управленческого труда: сущность, содержание. Новая парадигма управления.
ОПК-2; ОПК-3.
3. Менеджмент как совокупность функций. Управленческий цикл и его
характеристика. ОПК-2; ОПК-3.
4. Разнообразие моделей менеджмента. Влияние национально-исторических
факторов на развитие менеджмента. Современные тенденции развития национальных
моделей менеджмента. ОПК-2; ОПК-3.
5. Основные объекты управления в организации. Управленческие процессы в
организации (виды менеджмента). ОПК-2; ОПК-3.
6. Сущность, задачи, принципы и методы планирования. Система планов
организации. ОПК-2; ОПК-3.
7. Контроль как функция менеджмента. Виды контроля. Условия эффективности
контроля. ОПК-2; ОПК-3.
8. Современные школы менеджмента: общая характеристика. Системный,
ситуационный, процессный подход к менеджменту. ОПК-2; ОПК-3.
9. Организационные отношения в системе менеджмента. Организационные
структуры и механизмы. ОПК-2; ОПК-3.
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10. Линейная организационная структура: сущность, достоинства, недостатки,
особенности применения. ОПК-2; ОПК-3.
11. Функциональная организационная структура: сущность, достоинства,
недостатки, особенности применения. ОПК-2; ОПК-3.
12. Матричная организационная структура: сущность, достоинства, недостатки,
особенности применения. ОПК-2; ОПК-3.
13. Организационная и корпоративная культура: понятие, структура, содержание.
Управление культурой. ОПК-2; ОПК-3.
14. Подготовка, принятие и реализация управленческого решения. Общая
характеристика процесса принятия управленческих решений. Основные методы
подготовки и оптимизации управленческих решений. ОПК-2; ОПК-3.
15. Власть и влияние в организации: основные формы власти, лидерство.
ОПК-2; ОПК-3.
3.3.2. Вопросы по дисциплине «Управление человеческими ресурсами»
1.
Человеческие ресурсы как объект менеджмента. ОПК-2; ОПК-3
2.
Сущность, цели и задачи управления человеческими ресурсами в системе
современного менеджмента. ОПК-2; ОПК-3
3.
Эволюция концепций управления человеческими ресурсами. Особенности
японского, американского, российского подходов к управлению человеческими
ресурсами организации. ОПК-2; ОПК-3
4.
Принципиальные отличия управления человеческими ресурсами от
управления персоналом. ОПК-2; ОПК-3
5.
Сущность и взаимосвязь стратегии управления человеческими ресурсами и
общей стратегии организации. ОПК-2; ОПК-3
6.
Место и роль подсистемы управления человеческими ресурсами в системе
управления организацией. ОПК-2; ОПК-3
7.
Функциональное разделение труда и организационная структура управления
человеческими ресурсами. ОПК-2; ОПК-3
8.
Задачи, внешние и внутренние факторы, учитываемые при проведении
маркетинговой деятельности в области человеческих ресурсов. ОПК-2; ОПК-3
9.
Планирование и обеспечение функционирования системы управления
человеческими ресурсами предприятия. ОПК-2; ОПК-3
10. Планирование работы с человеческими ресурсами: цели, задачи, виды. ОПК2; ОПК-3
11. Основные направления управления человеческими ресурсами современной
организации. ОПК-2; ОПК-3
12. Система показателей, характеризующая трудовой потенциал организации.
ОПК-2; ОПК-3
13. Пути повышения эффективности управления человеческими ресурсами.
ОПК-2; ОПК-3
14. Информационное обеспечение системы управления человеческими
ресурсами. ОПК-2; ОПК-3
15. Основные подходы к оценке эффективности УЧР. ОПК-2; ОПК-3
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3.3.3. Вопросы по дисциплине «Экономика предприятий нефтяной и газовой
промышленности»
1. Экономическая сущность предприятия и его социальное значение. ПКН-1
2. Сущность, значение, функции прибыли. ПКН-1
3. Сущность основных фондов. Их состав и структура и показатели оценки их
эффективности использования ПКН-1
4. Рентабельность (норма прибыли) и факторы, влияющие на повышение ее уровня ПКН1
5. Состав, классификация и структура затрат на производство. ПКН-1
6. Износ и амортизация. Виды износа основных фондов. ПКН-1
7. Состав и структура оборотных средств. Показатели эффективности их использования
ПКН-1
8. Сущность производительности труда. Показатели ее измерения ПКН-1
9. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. Их классификация. ПКН-1
10. Планирование численности и оценка состояния персонала. ПКН-1
11. Показатели, характеризующие скорость оборота оборотных средств. Влияние
оборачиваемости оборотного капитала на эффективность производства ПКН-1
12. Процедура банкротства и способы выхода из него ПКН-1
13. Состав, виды и функции цен ПКН-1
14. Состав и структура кадров ПКН-1
15. Понятие инновационной и внешнеэкономической деятельности ПКН-1
3.3.4. Вопросы по дисциплине «Организация и планирование производства»
1. Содержание и сущность планирования. ПКН-1
2. Содержание и сущность долгосрочного планирования. ПКН-1
3. Содержание и сущность оперативного планирования. ПКН-1
4. Механизм планирования товарной продукции. ПКН-1
5. Виды производственной мощности. ПКН-1
6. Система технико-экономических показателей плана строительства скважин.
ПКН-1
7. Система натуральных показателей объема буровых работ. ПКН-1
8. Показатели темпов строительства скважин. ПКН-1
9. Показатели использования производственной мощности буровых организаций.
ПКН-1
10.
Технико-экономические
показатели
производственной
программы
нефтегазодобывающей организации. ПКН-1
11. Показатели объема производства и реализации продукции в
нефтегазодобывающей организации. ПКН-1
12. Планирование баланса рабочего времени одного рабочего. ПКН-1
13. Методы планирования численности специалистов. ПКН-1
14. Планирование фонда заработной платы рабочих. ПКН-1
15. Планирование себестоимости продукции. ПКН-1
3.3.5. Вопросы по дисциплине «Экономика отрасли»
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1. Состояние и основные направления развития нефтегазового комплекса России. ПКН-2
2. Понятие отрасли. ПКН-2
3. Экономические границы отрасли и факторы, их определяющие. ПКН-2
4. Факторы рыночной власти отрасли. ПКН-2
5. Этапы развития ТЭК. ПКН-2
6. Сущность, формы и показатели концентрации производства. ПКН-2
7. Сущность, виды и причины возникновения монополий. ПКН-2
8. Общая характеристика олигополии. ПКН-2
9. Диверсификация, слияния и поглощения (горизонтальные и вертикальные). ПКН-2
10.Перспективы и стратегии развития отрасли. Оценка перспектив развития
добычи нефти и газа до 2020г. ПКН-2
11.Влияние отрасли на экономику народного хозяйства ПКН-2
12.Естественные монополии, их сущность, необходимость и возможность существования
ПКН-2
13.Понятие рынка, структура отрасли. ПКН-2
14.Роль сырьевого потенциала для устойчивого развития нефтегазовых отраслей и
формирования конкурентного рынка углеводородного сырья. ПКН-2
15.Антимонопольная политика государства. ПКН-2
3.3.6. Вопросы по дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда на
предприятиях нефтяной и газовой промышленности»
1. Значение и задачи изучения рабочего времени. ПКН-4
2. Сущность и содержание организации труда на предприятии. ПКН-4
3. Элементы и принципы организации труда. ПКН-4
4. Нормативно-правовое регулирование труда в Российской Федерации. ПКН-4
5. Сущность, значение и формы разделения и кооперации труда. ПКН-4
6. Совмещение профессий и функций специалистов, служащих и формы их кооперации.
ПКН-4
7. Цели, задачи и функции нормирования труда на предприятии. ПКН-4
8. Нормы труда и их характеристика. ПКН-4
9. Методы нормирования труда. ПКН-4
10. Рабочие места, классификация и задачи их организации. ПКН-4
11. Сущность заработной платы. Формы и системы оплаты труда. ПКН-4
12. Тарифная система, формы и системы оплаты труда. ПКН-4
13. Бестарифные и другие нетрадиционные системы оплаты труда. ПКН-4
14. Организация и обслуживание рабочих мест. ПКН-4
15. Премии: их сущность, показатели премирования, разработка системы премирования
на предприятии. ПКН-4
3.3.7. Вопросы по дисциплине «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений»
1.
2.
3.

Значение нефти и газа для жизни человека. ПКН-5
Условия формирования нефтяных и газовых залежей. ПКН-5
Понятие о буровой скважине, конструкция скважин, классификация скважин. ПКН5

8

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ударное бурение (принцип, схема, применение). ПКН-5
Вращательное бурение (роторное). Принцип и схемы. ПКН-5
Бурение скважин с применением забойных двигателей. ПКН-5
Немеханические способы бурения (электроимпульсное бурение). ПКН-5
Буровые долота, их виды и применение. ПКН-5
Колонная головка (обвязка). ПКН-5
Пластовая энергия, температура и давление в горных породах и скважинах. ПКН-5
Режимы эксплуатации скважин. ПКН-5
Добыча нефти фонтанным способом, оборудование фонтанных скважин, освоение
и пуск в работу. ПКН-5
13.
Принцип газлифтной эксплуатации нефтяных скважин. ПКН-5
14.
Добыча нефти установками штанговых скважинных насосов (УШСН). ПКН-5
15.
Буровые насосы. ПКН-5
3.3.8. Вопросы по дисциплине «Технология переработки нефти и газа»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Значение нефти и продуктов ее переработки. ПКН-5
Назовите основные типы нефти и укажите в чем их различие. ПКН-5
Состав и свойства нефти. ПКН-5
Продукты переработки нефти. ПКН-5
основные характеристики бензина и дизтоплива. ПКН-5
Классификация смазочных масел. ПКН-5
Что называют прямой перегонкой нефти, какие продукты при этом получают?
ПКН-5
8.
Сущность первичной переработки нефти. ПКН-5
9.
Способы обезвоживания нефти (технологическая схема установки термического
обезвоживания нефти). ПКН-5
10.
Способы
обессоливания
нефти,
технологическая
схема
установки
электрообессоливания нефти. ПКН-5
11.
Схема двухкамерной трубчатой печи для подготовки нефти. ПКН-5
12.
Назовите основные методы вторичной переработки нефти. ПКН-5
13.
Технологическая схема двухступенчатой установки для перегонки нефти. ПКН-5
14.
Что такое крекинг и для чего он производится? ПКН-5
15.
Термический крекинг мазута и для чего он производится? ПКН-5
3.3.9. Вопросы по дисциплине «Промывочные и тампонажные растворы для
бурения скважин»
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие о буровых жидкостях и их применении в бурении. ПКН-5
Функции бурового раствора. ПКН-5
Требования к буровым растворам. ПКН-5
Виды буровых растворов, применяемых при вращательном бурении. ПКН-5
Основные параметры буровых растворов, применяемых при вращательном
бурении. ПКН-5
6.
Понятие о естественном буровом растворе. ПКН-5
7.
Техническая вода в качестве промывочной жидкости, используемой при бурении.
ПКН-5
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8.

Расскажите об экономической эффективности применения буровых растворов при
бурении скважин вращательным способом. ПКН-5
9.
Назовите растворы на водной основе, применяемые для бурения обработанных
химреактивами для предупреждения набухания разбуриваемых пород и чрезмерного
обогащения раствора твердой фазой. ПКН-5
10.
Что представляют собой биополимерные буровые растворы? ПКН-5
11.
Как получают неглинистые биополимерные буровые растворы? ПКН-5
12.
Назовите основные свойства биополимерных буровых растворов и их действия на
шламы выбуренных пород. ПКН-5
13.
Что представляют собой буровые растворы на углеводородной основе? ПКН-5
14.
Назовите полезные действия буровых растворов на углеводородной основе,
применяемые при бурении скважин. ПКН-5
15.
Почему буровые растворы на углеводородной основе применяются редко,
несмотря на их значительную эффективность при бурении? ПКН-5
3.3.7. Примерная тематика выпускных квалификационных работ1
1.

Система принятия решений в процессе управления организацией (по
материалам…).
2.
Формирование управленческих решений на основе экономико-математических
методов (по материалам…).
3.
Формирование мотивационного механизма в управлении организацией (по
материалам…).
4.
Менеджмент человеческих ресурсов на предприятии (по материалам…).
5.
Управление конфликтами в организации (по материалам…).
6.
Совершенствование управленческого контроля в организации (по материалам…).
7.
Мотивационное управление как фактор повышения конкурентоспособности
предприятия (по материалам…).
8.
Конфликтное взаимодействие: сущность, причины, предупреждение и разрешение
(по материалам…).
9.
Совершенствование организационной формы управления предприятием (по
материалам…).
10.
Пути повышения эффективности и качества управленческих решений (по
материалам…).
11.
Совершенствование системы принятия управленческих решений на предприятии
(по материалам…).
12.
Пути повышения эффективности кадрового менеджмента в организации (по
материалам…).
13.
Пути повышения эффективности управления системой набора, отбора и найма
руководителей в организации (по материалам…).
14.
Совершенствование организации и управления подготовкой, повышением
квалификации и продвижения управленческих кадров в организации (по материалам…).
15.
Формирование конкурентных преимуществ предприятия за счет улучшения
использования кадрового потенциала (по материалам…).
1

Перечень компетенций, контролируемых при подготовке и защите выпускной квалификационной
работы соответствует контролируемым компетенциям, усваиваемым обучающимся при освоении
образовательной программы.
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16.

Совершенствование организации и управления мотивацией и стимулированием
труда персонала в организации (по материалам…).
17.
Совершенствование системы мотивации труда на предприятии (по материалам…).
18.
Направления обеспечения платежеспособности и финансовой устойчивости
организации в современных условиях развития экономики (по материалам…).
19.
Совершенствование организации и управления организационной культурой на
предприятии (по материалам…).
20.
Управление материальными ресурсами организации и пути их оптимизации (по
материалам…).
21.
Управление затратами на производство и себестоимостью продукции и пути их
оптимизации (по материалам…).
22.
Анализ формирования, распределения и использования прибыли организации и
пути ее повышения (по материалам…).
23.
Совершенствование организации и управления экономической устойчивостью
организации (по материалам…).
24.
Пути повышения эффективности управления рисками предприятия (по
материалам…).
25.
Совершенствование системы управления рисками предприятия (по материалам…).
26.
Пути повышения эффективности и развития системы менеджмента качества
предприятия (по материалам…).
27.
Пути повышения эффективности и качества управленческих решений (по
материалам…).
28.
Совершенствование организации и управления производственным процессом на
предприятии (по материалам…).
29.
Совершенствование организации и управления себестоимостью продукции на
предприятии (по материалам…).
30.
Пути повышения эффективности использования рабочего времени на предприятии
(по материалам…).
31.
Пути повышения эффективности управления изменениями на предприятии (по
материалам…).
32.
Деловая репутация (гудвил) и ее использование в менеджменте организации (по
материалам…).
33.
Разработка инвестиционного проекта развития предприятия (по материалам…).
34.
Повышение эффективности использования трудовых ресурсов предприятия (по
материалам…).
35.
Совершенствование системы управленческого контроля на предприятии (по
материалам…).
36.
Формирование и совершенствование кадровой политики на предприятии (по
материалам…).
37.
Оценка эффективности системы управления предприятием (по материалам…).
38.
Совершенствование маркетинговой деятельности на предприятии (по
материалам…).
39.
Совершенствование организационной структуры управления (по материалам…).
40.
Совершенствование организационно-экономических методов управления на
предприятии (по материалам…).
41.
Совершенствование системы оплаты труда персонала предприятия (по
материалам…).
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42.

Совершенствование системы управления персоналом на предприятии (по
материалам…).
43.
Управление дебиторской задолженностью (по материалам…).
44.
Управление инновационной деятельностью предприятия (по материалам…).
45.
Управление конкурентоспособностью предприятия (по материалам…).
46.
Управление мотивацией персонала предприятия (по материалам…).
47.
Управление оборотными средствами предприятия (по материалам…).
48.
Управление прибылью предприятия (по материалам…).
49.
Формирование инновационной стратегии предприятия (по материалам…).
50.
Формирование кадровой политики (по материалам…).
51.
Совершенствование системы оценки и аттестации персонала в организации (по
материалам…).
52.
Анализ и пути повышения эффективности использования собственного капитала
(по материалам…).
53.
Оценка состояния и пути повышения эффективности использования основных
средств на предприятии (по материалам…).
54.
Анализ и оценка материальных ресурсов предприятия (по материалам…).
55.
Финансовые ресурсы предприятия нефтегазовой отрасли: анализ формирования и
оценка эффективности использования (по материалам…).
56.
Оценка финансового состояния предприятия и пути его улучшения (по
материалам…).
57.
Состав, анализ и пути повышения эффективности использования оборотного
капитала предприятия (по материалам…).
58.
Оценка и пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов на
предприятии (по материалам…).
59.
Организационная культура как фактор успешной деятельности организации (по
материалам…).
60.
Оценка и планирование себестоимости продукции на предприятии (по
материалам…).
61.
Оценка эффективности использования материальных ресурсов (по материалам…).
62.
Анализ и оценка финансово-хозяйственного состояния предприятия
и
направления его улучшения (по материалам…).
63.
Оценка состояния и структуры источников покрытия имущества нефтегазового
предприятия (по материалам…).
64.
Управление активами предприятия (по материалам…).
65.
Оценка и управление рисками нефтегазостроительных проектов (по материалам…).
66.
Управление затратами предприятия в условиях современного финансового кризиса
(по материалам…).
67.
Управление собственными средствами на предприятиях нефтегазового комплекса
России (по материалам…).
68.
Комплексная оценка деятельности нефтегазового предприятия (по материалам…).
69.
Организация процесса бюджетирования на предприятии (по материалам…).
70.
Комплексный подход к управлению персоналом предприятия (по материалам…).
71.
Внутрифирменное финансовое планирование (по материалам…).
72.
Повышение
эффективности
управления
маркетинговой
деятельностью
предприятия (по материалам…).
73.
Анализ финансовой устойчивости предприятия (по материалам…).
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74.

Анализ источников финансирования имущества предприятия нефтегазовой
отрасли (по материалам…).
75.
Оценка состояния и структуры источников покрытия имущества нефтегазового
предприятия (по материалам…).
76.
Управление финансовыми рисками, связанными с основной деятельностью
предприятия (по материалам…).
77.
Совершенствование логистических элементов предпринимательской деятельности
предприятия нефтегазовой отрасли (по материалам…).
78.
Принятие и реализация управленческих решений на предприятии нефтегазовой
отрасли (по материалам…).
79.
Финансовые ресурсы: понятие, экономическая сущность и эффективность их
использования на предприятии (по материалам…).
80.
Анализ состояния и структуры источников покрытия имущества предприятия (по
материалам…).
81.
Анализ и оценка материальных ресурсов нефтегазового предприятия (по
материалам…).
82.
Совершенствование организационной структуры управления предприятием (по
материалам…).
83.
Оценка издержек обращения на предприятии нефтегазовой отрасли и их
экономическое обоснование (по материалам…).
84.
Анализ и оценка денежных потоков предприятия (по материалам…).
85.
Организация эффективной маркетинговой стратегии предприятия нефтегазовой
отрасли (по материалам…).
86.
Анализ и планирование себестоимости продукции на предприятии нефтегазовой
отрасли (по материалам…).
87.
Анализ финансовых результатов совершенствования деятельности предприятия (по
материалам…).
88.
Капитал нефтегазового предприятия (нефтегазовой компании): оценка
эффективности использования, пути роста (по материалам…).
89.
Материальные ресурсы: экономическая сущность и оценка их эффективности
использования на нефтегазовом предприятии (по материалам…).
90.
Анализ и планирование прибыли и рентабельности предприятия (по материалам…).
91.
Кадровая политика и управление трудовыми ресурсами (по материалам…).
92.Анализ и оценка материально - производственных запасов предприятия (по
материалам…).
93.Разработка рекомендаций по повышению деловой активности предприятия (по
материалам…).
94.Повышение эффективности системы управления предприятием (по материалам…).
95.Разработка мероприятий по совершенствованию управления персоналом (по
материалам…).
96.Управление затратами предприятия с учетом особенностей рынка продукции (по
материалам…).
97.Направления повышения эффективности деятельности предприятия (по
материалам…).
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4. Методические материалы, определяющие
результатов освоения образовательной программы

процедуры

оценивания

4.1. Процедура оценивания результатов сдачи итогового междисциплинарного
экзамена.
Результаты сдачи итогового междисциплинарного экзамена определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме по
экзаменационным билетам.
Экзаменационные билеты содержат три теоретических вопроса по включенным в
программу ИА дисциплинам.
В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: уровень освоения
обучающимся теоретических знаний; умение обучающегося использовать теоретические
знания при разрешении практических вопросов; обоснованность, четкость, краткость
изложения ответа.
Основным условием подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену
является проведение консультации по программе экзамена.
Сдача итогового междисциплинарного экзамена проводится на открытых
заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Длительность устного ответа по вопросам экзамена должна составлять примерно
15 минут. Нормативный срок подготовки выпускника к ответу на итоговом
междисциплинарном экзамене – 30 минут.
В критерии оценки уровня подготовки выпускника по дисциплинам входят:
- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочей
программой по каждой дисциплине, вопросы (задачи) по которой выносятся на экзамен;
- умение выпускника использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
Ответы на вопросы по дисциплине «Теория менеджмента» предполагают знание
выпускниками теоретических знаний, необходимых для управления современной
организацией на разных уровнях менеджмента, и развитие способности и готовности
адекватно и эффективно использовать их для достижения целей развития организации
Ответы на вопросы по дисциплине «Управление человеческими ресурсами»
предполагают знание выпускниками принципы и методы эффективного управления
человеческими ресурсами в различных компаниях.
Ответы на вопросы по дисциплине «Экономика предприятий нефтяной и газовой
промышленности» предполагают знание выпускниками действие основных
экономических законов на микроуровне, в рамках предприятия.
Ответы на вопросы по дисциплине «Организация и планирование производства»
предполагают знание выпускниками теоретических знаний и практических навыков об
организации производства как части общей теории и практики менеджмента, основных
принципов, форм и методов организации производственных систем, комплексного
представления об организации производства с учетом специфики нефтегазового
комплекса, а также практические навыки применения этих знаний в сфере организации
нефтегазовой индустрии.
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Ответы на вопросы по дисциплине «Экономика отрасли» предполагают знание
выпускниками рыночной структуры, создание конкурентной среды в отрасли и ее
продуктово-рыночной стратегии, уяснение особенностей структурных преобразований в
нефтегазовых отраслях для развития конкуренции и повышения эффективности
функционирования экономики.
Ответы на вопросы по дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда на
предприятиях нефтяной и газовой промышленности» предполагают знание
выпускниками совокупности теоретических знаний и практических навыков,
позволяющих структурировать проблемы предприятия в области изучения и
проектирования рациональных трудовых процессов, их нормирование с учетом
особенностей предприятий нефтяной и газовой промышленности, анализ используемых
форм организации оплаты труда для обоснования выбора и построения наиболее
эффективных и прогрессивные модели оплаты и стимулирования труда.
Ответы на вопросы по дисциплине «Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений» предполагают знание выпускниками область техники и
технологии разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.
Ответы на вопросы по дисциплине «Технология переработки нефти и газа»
предполагает знание выпускниками принципов и закономерности функционирования
технологических процессов переработки нефти и газа, формирования технологического
экологического мышления, фундаментальной информационной базы для решения
конкретных производственных задач.
Ответы на вопросы по дисциплине «Промывочные и тампонажные растворы для
бурения скважин» предполагает знание выпускниками область теории основных
технологических процессов, связанных с использованием буровых промывочных и
тампонажных растворов, что необходимо для высококачественного строительства
нефтяных и газовых скважин, обеспечение экологической безопасности и экономической
эффективности процесса бурения.
Ответ на любой теоретический вопрос, в том числе и дополнительный, должен
быть аргументирован.
4.2 Критерии оценивания результатов освоения образовательной программы
Итоговый междисциплинарный экзамен
Наименование
оценки
Отлично

Критерий
- обнаруживается всестороннее систематическое и глубокое
знание учебного материала всех дисциплин, вынесенных на
второй этап итогового междисциплинарного экзамена;
- обучающийся демонстрирует знание базовых нормативных
правовых актов, современной учебной и научной литературы;
- обучающийся способен творчески применять знание теории
к решению профессиональных задач;
- обучающийся владеет понятийным аппаратом;
- обучающийся демонстрируют способность к анализу и
сопоставлению различных подходов к решению заявленной в
билете проблематики;
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- ответы на поставленные в билете вопросы излагают логично,
последовательно и не требуют дополнительных пояснений, не
зачитывают ответы дословно;
- делаются обоснованные выводы;
- подтверждаются теоретические постулаты примерами
практической
деятельности
из
учетно-аналитической
практики;
- обучающийся свободно справляется с видоизмененным
заданием;
- полно отвечает на дополнительные вопросы;
- соблюдает нормы русского литературного языка.
Хорошо
- обнаруживает твёрдое знание программного материала,
излагает его систематизировано, последовательно и уверенно;
- усвоил основную и наиболее значимую дополнительную
литературу;
- демонстрируется умение анализировать материал, однако не
все выводы носят аргументированный и доказательный
характер;
- понимает взаимосвязи между явлениями и процессами,
знают основные закономерности;
- способен применять знание теории к решению задач
профессионального характера;
- соблюдает нормы русского литературного языка.
Удовлетворительно - в основном знает программный материал в объёме,
необходимом
для
предстоящей
профессиональной
деятельности;
-понимает сущность основных категорий по рассматриваемым
и дополнительным вопросам;
- в целом усвоил основную литературу;
- допускает неточности в ответе на вопросы экзаменационного
билета, в последовательности изложения, затрудняется с
выводами;
- посредственно способен применять знание теории к
решению задач профессионального характера;
- допускает нарушения норм русского литературного языка.
Неудовлетворительно - обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного
программного материала, излагают его непоследовательно,
сбивчиво;
- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы
экзаменационного билета;
- демонстрируют отсутствие умений практического
использования теоретического материала в будущей
профессиональной деятельности;
- не отвечают на дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии;
- допускают заметные нарушения норм русского
литературного языка;
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- читают ответы на вопросы экзаменационного билета членам
экзаменационной комиссии, не отрываясь от текста, а просьба
экзаменаторов объяснить или уточнить прочитанный таким
образом материал остается без ответа обучающегося.
Защита выпускной квалификационной работы
В соответствии с пунктом 16 Порядка № 636 от 29.06.2015 года результаты
каждого аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение аттестационного испытания.
Оценка по выпускной квалификационной работе выставляется на основании
результатов защиты обучающимся своей работы.
Одной из форм защиты является презентация выпускной квалификационной
работы.
Итоговая оценка дается с учетом отзыва научного руководителя.
Запись о положительной оценке выпускной квалификационной работы фиксируется
в экзаменационной ведомости и вносится в зачетную книжку обучающегося за подписью
членов ЭК в раздел «Выпускная квалификационная работа» с указанием темы работы,
даты защиты, фамилии руководителя.
Заведующий кафедрой на которой выполнялась выпускная квалификационная
работа, назначает предварительную защиту этой работы на кафедре не позднее, чем за 2
недели до начала итоговой аттестации.
Предварительная защита ВКР на кафедре предполагает ее рассмотрение
заведующим кафедры в присутствии руководителя (консультанта) с приглашением
выпускника и принятие решения о допуске ВКР к защите.
Решение о допуске ВКР к защите принимается заведующим кафедры при
соответствии содержания и оформления исследования предъявляемым к нему
требованиям, наличии отзыва и документа об оригинальности текстов ВКР и отсутствии
неправомочных заимствований.
В ходе предварительной защиты выпускнику могут быть заданы вопросы,
касающиеся хода подготовки ВКР, ее оформления и содержания.
Заведующий кафедрой по результатам предварительной защиты ВКР принимает
решение о допуске ее к защите, делая на титульном листе соответствующую запись «К
защите допускается».
Если по результатам предварительной защиты ВКР принимается решение о
невозможности ее допуска к защите как не отвечающей предъявляемым требованиям,
ВКР возвращается выпускнику для доработки, при этом указываются ее конкретные
недостатки и даются рекомендации по их устранению, кафедрой определяется срок
доработки (не более одной недели). Исправленный вариант ВКР предоставляется на
повторную предварительную защиту с приложением предыдущего варианта.
Завершенная и оформленная в соответствии с Требованиями подписывается
обучающимся.
К ВКР прилагаются отзыв руководителя, отзыв консультанта, если такой был
назначен, и он изложил свое мнение в отдельном отзыве, документ об оригинальности
текстов ВКР и отсутствии неправомочных заимствований.
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До защиты ВКР хранятся на кафедре.
Не позднее, чем за неделю до начала итоговой аттестации заведующий кафедрой
знакомит обучающихся со списком лиц, допущенных к защите ВКР.
Для защиты ВКР выпускник готовит текст доклада, содержание которого
согласовывается с руководителем (консультантом).
В докладе обучающийся должен обосновать актуальность темы ВКР, ее
практическую значимость, сформулировать цели и задачи исследования, методы их
решения, дать краткую характеристику материала, на базе которого выполнена ВКР,
кратко изложить основные результаты исследования, проблемные вопросы темы,
выводы, особое внимание уделить выводам и рекомендациям по совершенствованию
профессиональной деятельности в соответствующей области или на конкретном объекте,
их практическому значению и обоснованию. К защите ВКР выпускник, по согласованию
с руководителем, может подготовить мультимедийное сопровождение (презентацию,
видеофильм, аудиозапись и т.п.).
Решение об оценке защиты ВКР принимается простым большинством голосов
членов экзаменационной комиссии по приему аттестационного испытания, участвующих
в заседании, при обязательном присутствии председателя. При равном числе голосов
председательствующий обладает правом решающего голоса.
Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протокола заседания экзаменационной комиссии.
При определении оценки по результатам защиты ВКР учитываются: качество ее
выполнения, новизна и оригинальность решений, глубина проработки всех вопросов,
степень самостоятельности автора, его инициативность, содержание доклада, ответы на
вопросы, отзывы руководителя (консультанта).
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Наименование оценки
Отлично

Хорошо

Критерий
выставляется в случае, если ВКР носит исследовательский
характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть,
глубокий анализ законодательства и практическую значимость в
области бухгалтерского учета, анализа и аудита, логичное,
последовательное изложение материала с соответствующими
выводами
и
обоснованными
предложениями
по
совершенствованию
профессиональной
деятельности
в
соответствующей области или на конкретном объекте. ВКР имеет
положительные отзывы руководителя (консультанта). В ходе ее
защиты обучающийся показывает свободное владение темой,
которой посвящена ВКР, свободно оперирует данными
исследования,
вносит
обоснованные
предложения
по
совершенствованию
изученной
сферой
деятельности,
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы.
Оценка
«отлично»
отражает
максимальный
уровень
сформированности компетенций обучающегося.
выставляется в случае, если ВКР носит исследовательский
характер, свидетельствует о знании автором основных
теоретических концепций по рассматриваемой проблематике, в
ней представлены достаточно подробный анализ и критический
разбор нормативного материала, литературных источников и
практические аспекты в области бухгалтерского учета, анализа и
аудита, последовательно изложен материал с соответствующими
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Удовлетворительно

Неудовлетворительно

выводами, однако, с не вполне обоснованными предложениями.
Она имеет положительный отзыв руководителя (консультанта).
При ее защите выпускник показывает качественное знание
содержания ВКР, оперирует данными исследования, без особых
затруднений аргументировано отвечает на поставленные
вопросы.
Оценка
«хорошо»
соответствует
базовому
уровню
сформированности компетенций обучающегося.
выставляется в случае, если ВКР носит исследовательский
характер, имеет теоретическую главу, базируется на
практическом материале, но имеет поверхностный анализ и
недостаточно критический разбор, в ней просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены
необоснованные или частично выводы. В отзыве имеются
замечания по содержанию и методике исследования. При защите
ВКР выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое
знание проблемы, которой посвящена ВКР, не всегда дает
исчерпывающие аргументированные ответы на заданные
вопросы.
Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню
сформированности компетенций обучающегося.
выставляется в случае, если ВКР не носит исследовательского
характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям,
установленным соответствующими Требованиями о ней.
В работе нет выводов, либо они носят декларативный характер.
В отзывах руководителя (консультанта) имеются критические
замечания.
При защите работы выпускник затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по ее теме, не знает теоретических основ
проблемы, которой посвящено ВКР, при ответе допускает
существенные ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» означает, что у обучающегося
соответствующие компетенции не сформированы.
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