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Аннотация 

 

Данное методическое пособие предназначено для слушателей при 

выполнении итоговой аттестационной работы (далее - ИАР) с целью создания 

типичных  требований к содержанию, оформлению и порядку выполнения 

пояснительной записки и демонстрационного материала,  для  повышения 

качества освоения слушателями курса программы профессиональной 

переподготовки «Экономика предприятия и управление персоналом». Единые 

требования, предъявляемые к ИАР, должны способствовать четкой 

последовательности изложения материала и точности определений для  

переподготовки кадров в области  организационно-управленческой деятельности. 
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Введение 

Цель настоящего методического пособия  - совершенствование 

подготовки слушателей для работы  над итоговой аттестационной работой 

по программе профессиональной переподготовки  «Экономика 

предприятия и управление персоналом».  

1. Общие вопросы проектирования 

1.1. Выбор темы, задание 

Итоговая аттестационная работа является заключительным этапом 

обучения слушателей и имеет своей целью:  

 систематизацию, закрепление  и расширение  

общеобразовательных знаний, практических умений и навыков по  

экономическим дисциплинам, предусмотренных учебным планом 

программы профессиональной переподготовки «Экономика предприятия 

и управление персоналом» 

 выявление  уровня подготовленности  слушателей к 

самостоятельной работе, исходя из полученных знаний и сформированных 

профессиональных компетенций (ПК), решение профессионально  

значимой задачи в области организационно-управленческой деятельности. 

К выполнению итоговой аттестационной работы допускаются 

слушатели, не имеющие задолженностей. 

Для решения конкретных задач при выполнении ИАР слушатель 

должен использовать: полученные теоретические знания по дисциплинам 

экономика предприятия и управление персоналом; источники литературы 

по экономике предприятия и управление персоналом. 

Началом работы над ИАР является выбор темы, которая должна 

быть связана с решением одной из следующих задач по экономике и 

управлению персоналом: 

– экономика предприятия исходя из его организационно-правовой 

формы; 

 планирование кадровой работы на предприятии; 

 разработка  оперативного плана работы с персоналом; 

 маркетинг персонала; 

 определение кадрового потенциала персонала. 
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Объекты исследования ИАР представлены в таблице 1:  
 

Таблица 1 

1.  Основные пути повышения чистой прибыли акционерного 

общества открытого типа 

2.  Особенности внутрифирменного планирования в  непубличном 

АО 

3.  Особенности материального стимулирования труда предприятий 

коммерческого типа 

4.  Особенности микропланирования персонала непубличного 

акционерного общества  

5.  Особенность адаптации персонала предприятий 

нефтехимической отрасли в России  

6.  Особенность базового маркетинга для предприятий 

строительной отрасли РФ 

7.  Особенность внешнеэкономической деятельности предприятия 

нефтехимии 

8.  Особенность воспроизводства и управления основного 

персонала предприятий нефтехимической отрасли в России 

9.  Особенность дискрепторного маркетинга для предприятий 

торговли РФ 

10.  Особенность лизинга расчета и платежей нефтехимического 

предприятия 

11.  Особенность менеджмента портфельных инвестиций  

непубличного АО 

12.  Особенность учета затрат предприятия 

13.  Особенность формирования Уставного капитала ПАО  

14.  Оценка эффективности инвестиционного проекта разработки 

нефтегазоконденсатного месторождения 

15.  Специфика материальной мотивации труда персонала 

нефтехимической отрасли России 

16.  Специфика моральной мотивации труда персонала 

нефтехимической отрасли России 

17.  Специфика оценки бизнеса нефтехимического предприятия 

18.  Товарная политика акционерного общества открытого типа 

(ПАО)  

19.  Финансовые ресурсы открытого акционерного общества ( ПАО)  

20.  Ценовая политика непубличного акционерного общества  

21.  Экономические механизмы снижения затрат на производство 

ПАО  

22.  Экономические механизмы снижения затрат на реализацию  

непубличного акционерного общества закрытого типа 
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При выборе тематики ИАР слушателю предоставляется право 

предложить свою тему или выбрать одну из рекомендованных. Бланк 

заявления  слушателя на закрепление темы ИАР приведен в приложении 

А. 

Тема ИАР и руководитель утверждаются приказом директора 

филиала, а задание утверждается заведующим кафедрой. 

ИАР должна отвечать требованиям действующих ГОСТов, норм, 

требованиям безопасности жизнедеятельности и экологичности 

производства и современным системам обозначения единиц (СИ). 

1.2. Исходные данные для выполнения ИАР 

Бланк задания на  ИАР приведен в приложении В. 

Содержание и объем исходных статистических и экономических 

данных должен быть как минимум за последние три года и определятся 

темой дипломной работы. В исходных данных к проекту прикладывается 

«Приложение В – Задание на итоговую аттестационную работу».  

1.3. Работа над ИАР 

Работа над ИАР должна выполняться поэтапно. 

 - Первый этап – разработка задания на ИАР, его согласование и 

утверждение с руководителем. После получения задания от руководителя 

обучающийся должен представить себе работу в целом – составить свой 

календарный план с учетом предъявляемых требований. Этот план 

содержит  не только перечень этапов работы, но и сроки их выполнения. 

Одновременно с разработкой плана слушатель составляет список 

использованных источников, необходимый для выполнения проекта. 

 - Второй этап заключается в сборе исходных данных для работы: 

схем, чертежей, проектной экономической документации. Эти материалы 

используются главным образом, в первых разделах пояснительной записки 

к проекту, содержащих обзор, характеристики и особенности управления 

персоналом в Российской Федерации. 

 - Третий этап – разработка  основной части работы. 

 - Четвертый этап – подготовка к защите ИАР – включает 

оформление демонстрационного материала,  окончательную доработку 

пояснительной записки и подготовку доклада к защите перед ИАК. В 

календарном плане на этот этап  необходимо отвести 8- дневный период.  

1.4. Подготовка к защите ИАР 

Выполненная работа подписывается  слушателем и  сдается 

руководителю. Подписанная руководителем работа сдается 

нормоконтролеру, который проводит нормоконтроль за оформлением и 

соответствием ИАР, требованиям ГОСТам и нормативно-технической 

документации. Законченный вариант ИАР с подписями обучающегося, 

руководителя и нормоконтролера на титульном листе пояснительной 

записки передается на подпись заведующему кафедрой. 
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Подготовленная и переплетенная ИАР представляется слушателем 

ведущему специалисту профессионального учебного центра за 7 дней до 

предзащиты. К проекту прилагается письменный отзыв руководителя  о 

работе обучающегося (Приложение Г), где отмечаются систематичность и 

организованность в работе, степень самостоятельности и умение 

пользоваться научно-экономической  литературой и т.д. 

ИАР  вместе с  отзывом  руководителя должна  быть передана 

секретарю ИАК не позднее 12 часов рабочего дня, предшествующего дню 

защиты работы, согласно утвержденному графику.  

1.5. Защита ИАР 

Защита  ИАР  проводится  на  открытом  заседании  ИАК 

Обязательные элементы процедуры защиты:  

 выступление автора ИАР;  

 ответы на заданные вопросы;   

 оглашение отзыва руководителя.  

Слушателю предоставляется 10 минут для доклада, в котором 

необходимо изложить цель работы, принятые решения и их обоснования, 

технические особенности проекта.  

При  защите могут  представляться  дополнительные материалы, 

характеризующие практическую значимость выполненной работы 

(печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое 

применение результатов работы и т.п.), использоваться технические 

средства для презентации материалов ИАР. По результатам защиты ИАР 

итоговая аттестационная комиссия оценивает ИАР и присуждает 

квалификацию на ведение деятельности  в сфере «Экономика предприятия 

и управление персоналом». 

2. Оформление пояснительной записки к ИАР 

Требования кафедры «Естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин» по оформлению пояснительной записки составлены согласно 

ГОСТ 7.32-2001. 

Пояснительная записка к ИАР выполняется машинописным 

способом с помощью компьютера через полтора межстрочных интервала 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Высота букв и цифр 

должна быть не менее 1.8 мм (шрифт Times New Roman, размер шрифта - 

14 пт). Выравнивание текста по ширине. Абзацный отступ 1,25 см. 

Рекомендуемый объем текстовой части 30-35 страниц без 

приложений. Объем разделов пояснительной записки устанавливается 

совместно с руководителем. 

Текст пояснительной записки оформляется с соблюдением полей 

страницы: расстояние от кромки листа до границы текста сверху и снизу 

должно быть соответственно 20 и 20 мм, слева оставляются поля 20 мм, 

справа - 10 мм, расстояние между заголовками и текстом на страницах - 

10÷15 мм. 
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Текстовая часть пояснительной записки делится на разделы, 

подразделы, пункты и подпункты, которые должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами. Например: 1 - первый раздел, 1.2 - второй подраздел 

первого раздела; 1.2.3 - третий пункт второго подраздела из первого 

раздела и т.д. (ставятся точки после каждого раздела) 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с 

абзацного отступа с прописной буквы  без точки в конце, не подчеркивая, 

шрифт жирный. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Структурные составляющие пояснительной записки: реферат, 

содержание, введение, разделы текста проекта, заключение, список 

использованных источников, приложения, следует начинать с новой 

страницы. 

Содержащиеся в тексте пункта или подпункта перечисления 

обозначают знаком дефис(-). 

Пример: 

 …..; 

При необходимости ссылки в тексте документа на одно из 

перечислений, строчной буквой (за исключением ё, з, о, г, ь, й, ы, ъ), после 

которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений 

необходимо использовать арабские цифры со скобкой с абзацного отступа, 

как показано в примере. 

Пример 

a) …….; 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления 

ссылок на источники в тексте пояснительной записки и нумеровать 

арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. Ссылки на 

источники следует приводить в квадратных скобках [].  

Все расчеты должны быть выполнены с использованием 

Международной Системы Единиц (СИ). 

Формулы и уравнения должны иметь сквозную нумерацию. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. Выравнивание текста 

формулы по центру. Нумерация формул дается арабскими цифрами в 

круглых скобках и размещается справа от формулы на одном с ней уровне 

в конце строки.  

Пример обозначения формулы, нумерация которой производится в 

пределах раздела (1 – номер раздела, 2 – порядковый номер формулы в 

разделе): 

  Н =
П

А
 (1.2) 

где: Н – необходимое  количество единиц технических средств 

организации; 

        А – необходимый объем работ организации; 

        П – плановая производительность труда в организации. 
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В тексте перед обозначением какого-либо параметра дается его 

пояснение с учетом буквы обозначения, например:xx 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример —.xx.. в формуле (x). 

Применяемые формулы и справочные данные обязательно должны 

иметь ссылки на источники их получения. 

Проведенные экономические расчеты иллюстрируются схемами, 

графиками, выполненными с помощью компьютерной графики, в том 

числе допускается и в цветном исполнении. Схемы, рисунки, графики и 

т.п. должны быть единообразными по оформлению и размещаться по 

тексту сразу же после ссылки на них. 

Таблицы и рисунки имеют сквозную нумерацию и сопровождаются 

краткой надписью. Допускается нумерация таблиц и рисунков в пределах 

раздела. Нумерация таблиц размещается в левом верхнем углу в одну 

строку через тире с названием таблицы. Заголовки граф и строк следует 

писать с прописной буквы. На все таблицы документа должны быть 

приведены ссылки в тексте документа. Пример обозначения таблицы, 

нумерация которой производится в пределах раздела. При переносе части 

таблицы на другую страницу пишут слово “Продолжение” с правой 

стороны.  

 

Пример: 

Таблица 2 

Таблица 1.2 – Название таблицы Методы обучения персонала вне рабочего места 

Метод обучения Характерные особенности метода 

1.  Чтение лекций Используется для изложения 

теоретических знаний 

2. Программированные 

курсы обучения 

Используется для предприятий high-tech 

3. Деловые игры Обучение манере вести себя в различных 

производственных ситуациях 

1. Модульный метод Моделирование организационной 

проблемы, которую должны решить 

участники группы. 

2. Рабочая группа Молодые специалисты разрабатывают 

решения по проблеме управления 

организации 
 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 

тексте. 
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Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте 

документа. 

Рисунки должны иметь название, которое помещают под рисунком, 

ниже помещают поясняющие данные (подрисуночный текст). 

Рисунок обозначается словом «Рисунок», которое ставится перед 

поясняющими данными. Если нумерация производится в пределах раздела, 

например, Рисунок 1.2 , то цифра 1 - номер раздела, цифра 2 - порядковый 

номер рисунка. 

Страницы в пояснительной записке должны иметь сквозную 

нумерацию, начиная с титульного листа (на титульном листе номер 

страницы не ставится), включая все страницы с рисунками, таблицами, 

приложениями. Нумерация страниц указывается внизу страницы в центре 

без точки в конце. 

Приложения оформляются как продолжение пояснительной записки 

на последующих страницах. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху по центру страницы  слова «Приложение», 

обозначенное буквами  А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М (за исключением 

букв Ё,  З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). Например, «Приложение  А». 

Каждое приложение  должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения. Например, Рисунок А.3. 

Если в приложение помещается таблица, то она должна быть 

обозначена с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, «Таблица В. 1», если она приведена в приложении В. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

 

3. Содержание ИАР 

 

3.1. Структура пояснительной записки 

Структура пояснительной записки ИАР должна быть следующей: 

 титульный лист; 

 задание; 

 аннотация  

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 
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3.1.1. Титульный лист и бланк задания 

Титульный лист и бланк задания выполняются в соответствии с 

разработанными формами. Примеры титульного листа и бланка задания 

приведены соответственно в приложениях Б. 

3.1.2. Аннотация 

Аннотация включает характеристику темы выбранной итоговой 

аттестационной работы, объект исследования (под объектом исследования 

понимаются те социально-экономические отношения в дидактических, 

исследовательских и практических рамках, которых раскрывается тема 

ИАР), цель  и результаты ИАР  

3.1.3. Содержание 

Содержание включают введение, наименование всех разделов, 

пунктов, заключение, список использованных источников и наименования 

приложений с указанием номеров страниц. 

В пояснительной записке содержание помещается после аннотации. 

3.1.4. Введение 

Введение должно содержать оценку современного состояния 

экономики и управления персоналом, актуальность и новизну темы ИАР, 

обоснование  и формулировку практических знаний и эффективности 

решений, предлагаемых в данной теме ИАР. 

Объем введения не должен превышать 1 страницу машинописного 

текста. 

3.1.5. Основная часть 

Основная часть ИАР должна содержать разделы, отражающие 

особенности, задачи и функции управления экономикой и  персонала и 

точно соответствовать теме ИАР и полностью её раскрывать.  

Основная часть содержит: 

а) анализ истории вопроса и его современного состояния, 

исследование литературы по теме ИАР, анализ и классификацию 

привлекаемого материала на базе выбранной слушателем тем ИАР; 

б) описание процесса теоретических и (или) экспериментальных 

исследований, методов исследований, методов расчета, обоснование 

необходимости проведения экспериментальных работ; 

в) обобщение результатов исследований, включающее оценку 

полноты, глубины и достоверности решения поставленной задачи и 

предложения по дальнейшим направлениям работ; сравнение результатов 

ИАР с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ. 

В конце каждого раздела следует обобщить материал в соответствии 

с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты. 

3.1.6. Расчетная часть 

В данной части ИАР рассчитывается тот конкретный социально-

экономический показатель по теме ИАР, который выбрал слушатель. 

Например, расчет среднесписочной численности рабочих и служащих, 

явочной численности рабочих и служащих, коэффициент фактической 
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численности рабочих и служащих на основании структуры баланса 

рабочего времени предприятия «Х».  

 

Таблица 3 

 

Структура баланса рабочего времени предприятия «Х» 

 
№ п/п Показатели баланса Значение показателя или 

порядок его расчета 

1 Календарный фонд рабочего времени  365 дн. 

2 Кол-во выходных и праздничных дней 119 дн. 

3 Кол-во календарных рабочих дней  ( п.1.-п.2)     246 дн. 

4 Кол-во дней невыхода на работу  30 дн. 

5 Кол-во фактических рабочих дней  ( п.3.-п.4)     216 дн. 

6 Потери рабочего времени из-за 

сокращенной длительности рабочего дня, 

час. 

24 час. 

7 Средняя продолжительность рабочего 

дня, час. 

8 час. 

8 Полезный фонд рабочего времени, час. ( п.7. х п.5)     1728 час. 

 

Пример: Расчет среднесписочной численности рабочих и 

служащих предприятия  «Х» 

T = t a
+ tb  ,   

где 

T -  среднесписочная численность рабочих и служащих предприятия 

«Х»; 

t a
- численность рабочих и служащих, оформленных по трудовым 

договорам; 

tb
- численность рабочих и служащих, оформленных по договорам 

гражданско-правового найма; 

Условный пример:  

 В 2015 г. на предприятии «Х» численность рабочих и служащих, 

оформленных по трудовым договорам составляла 56 человек, т.е. t a  = 56 

чел.; численность рабочих по договорам гражданско-правого найма 

составляла  6 человек . 

Таким образом, T -  среднесписочная численность рабочих и 

служащих предприятия  - 62 человека. 

Пример: Явочная численность рабочих и служащих предприятия  

«Х» 

Явочная численность рабочих и служащих предприятия – Я,«Х» - это 

фактическая численность рабочих и служащих на предприятии. 
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Условный пример: в 2015 г. на предприятии «Х» фактическая 

численность рабочих и служащих на предприятии «Х» составляла 16 

человек. 

 

Пример:  Коэффициент фактической численности рабочих и 

служащих. 

 

K f
= Я÷T  

 

В нашем условном примере, K f
= п. 3.1.6.3 ÷п.3.1.6.2 = 16÷62 = 0,23 

 

Численность рабочих и служащих производственной программы 

предприятия. 

T p
   = 100Kf

U

tn

  ,     где 

 

T p
- численность рабочих и служащих необходимых для выполнения 

производственной  программы предприятия; 

Kf- коффициент фактической численности рабочих и служащих; 

tn – Фонд рабочего времени, необходимый для выполнения 

производственной программы; 

U- полезный фонд рабочего времени. 

 

Рассчитаем Тр при условии, что tn =1728  час. 

 

В нашем случае,  

 

Тр = 100 ∙0,23∙
1728

2014
= 26  человек. 

3.1.7. Заключение 

В заключении должны делаться выводы об исследовательской и 

прикладной значимости рассмотренных вопросов. 

Выводы должны быть на трех уровнях. 

Первый уровень - макроэкономический (это федеральный уровень); 

Второй уровень – региональный. 

Третий уровнь - микроэкономический (т.е. уровень предприятия). 

Так же в заключении формулируются обобщенные предложения по 

результатам решения поставленных в ИАР  задач, указываются 

перспективы применения полученных достоверных результатов на 

практике и возможности дальнейшего исследования проблемы. Дается 

краткая оценка социально-экономической эффективности, применяемого в 

ИАР и (или) хозяйственно- практическая значимость ИАР. 
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3.1.8. Список использованных источников 

Библиографический  список  должен  содержать не менее 30 

наименований  и включать цитируемую литературу, используемую при 

подготовке текста. 

Как правило, не менее 25 % источников должны быть изданы в 

последние пять лет.  

При выполнении ИАР кафедра «Естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин» рекомендует использовать кроме учебников, 

учебных пособий,  следующие  профессиональные журналы: 

 «Человек и труд»; 

 «Вопросы экономики»; 

 «Управление персоналом» 

 

Структура списка должна быть следующей: 

1. Законодательные и нормативные акты, другие документы и 

материалы органов государственной власти и местного самоуправления 

Российской Федерации.  

2. Учебники, наименования в алфавитном порядке. 

3. Учебные пособия, наименования в алфавитном порядке. 

4.Монографии, сборники научных статей, наименования в 

алфавитном порядке. 

5.Периодические издания, наименования в алфавитном порядке. 

6.  Российские официальные источники статистических данных. 

7. Учебники зарубежных авторов в алфавитном порядке. 

8. Монографии, сборники научных статей, наименования в 

алфавитном порядке. 

9. Периодические зарубежные издания, наименования в алфавитном 

порядке. 

10. Зарубежные официальные источники статистических данных. 

Сведения  об  источниках  приводятся  в  соответствии  с  

действующими  на момент  выполнения  ИАР  требованиями  ГОСТ 7.1-

2003. 

Примеры различных видов библиографического описания 

приведены ниже. 

 

Однотомное издание (книга) одного автора 

 

1. Кибанов, А.Я.  Управление персоналом организации [Текст]: 

учебник / А.Я.Кибанов.– М.:ИНФРА -М, 2013. –  695с. 

2. Евсеев В.О. Человеческие ресурсы : оценка факторов 

конкрентоспособности [Текст]:  учеб.посбоие /В.О.Евсеев. – М.:Гардарики 

-М, 2007. –365 с. 
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Однотомное издание (книга) двух авторов 

 

Кибанов, А.Я. ,Ворожейкин И.Е. Конфликтология [Текст]:  учебник / 

А.Я.Кибанов, И.Е. Ворожейкин . – М.:ИНФРА -М, 2009. – 289 с. 

 

Переводное издание 

 

Милкович Дж. Система вознаграждений и методы стимулирования 

персонала.[Текст]; пер. с англ.- М.:Вершина, 2010. – 760 с. 

 

Сборник научных трудов 

 

Управление персоналом в России: современные исследования, 

проблемы и решения: Сб. научных трудов: Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции (г.Ульяновск,15 марта 2011) – 

Ульяновск: УлГПУ,2011–170 c. 

 

Один автор 

 

 Былков В.Г. Кадровый резерв  бурятского региона //  Сборник 

научных трудов:Бурятский филиал АТ. – Улан-Удэ, 2012. – С. 91–99. 

 

Два  автора 

 

Данилин В.С., Гришин Н.В.  Стимулирование труда как фактор его 

результативности/  В.С.  Данилин,Н.В. Гришин  // Социум и жизненное 

пространство личности. –Пенза:Приволжский дом знаний, 2015. – С.46–50. 

 

Статья из журнала, газеты 

 

Антипьев И.А. Профориентация молодежи // Человек и труд. – 2012. 

– №7. – С. 26–28. 

 

Законодательные материалы: законы, указы, постановления 

 

1.Конституция Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. – М.: Эксмо , 

2015. – 48с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. – 

М.:Эксмо , 2010. – 256 с. 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%84,%20%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
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Отдельный стандарт, сборник стандартов,  

строительные нормы и правила 

ГОСТ 21.404-85. Обозначения условные приборов и средств 

автоматизации в схемах [Текст]. – Введ. 1986-01-01. – М. : Стандартинформ, 

2007. – II, 12 с. 

Автореферат диссертации 

 

Митрофанова, Е. А. Развитие системы мотивации стимулирования 

трудовой деятельности персонала организации [Рукопись] : автореф. 

дис.д.э.н: 08.00.07 / Е.А. Козлов . – М.: 2008.– 40 с. 

 

Электронные ресурсы 

 

Автоматизированная система подбора персонала «Рекрутер»E-Staff- 

Рекрутер 4.7.  –[Электронный ресурс] – режим доступа - URL: http://e- staff 

- ru /  (дата обращения:9.10.2016). 

3.1.9.  Приложения 

В приложения могут быть включены: 

 Дополнительные расчеты; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 иллюстрации вспомогательного характера; 

 акты внедрения и др. 

Пояснительная записка брошюруется в переплет. На обложке и 

торцевой части переплета указывается тема  ИАР, Ф.И.О. слушателя и 

руководителя, год защиты. 

Отзыв руководителя в пояснительную записку не подшивается. 

3.2. Оформление демонстрационных материалов ИАР 

Защита ИАР производится  с представлением демонстрационных 

(графических) материалов в виде презентации в формате .ppt, 

разработанной с использованием программного пакета Microsoft 

PowerPoint. 

Содержание демонстрационного материала обусловлено заданием и 

конкретизируется руководителем работы в процессе ее выполнения. Копии 

графических листов формата А4 должны быть в пояснительной записке в 

приложениях. 

Стиль оформления презентации  - строгий. Фон слайдов должен 

быть однотонным светлым. Не допускается чрезмерное использование 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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анимационных эффектов и автоматического режима демонстрации. 

Обязательна нумерация слайдов. 

Обязательные слайды: 

 титульный слайд (тема, ф.и.о. дипломника и руководителя); 

 цель работы; 

 задачи проекта; 

 контроллер (число входов/выходов, конфигурация); 

Рекомендуемое число слайдов – не более 10. 

 

3.3. Критерии оценки ИАР 

 
ИАР заслуживает оценки «отлично»,  если: 
- название работы в полной мере соответствует ее содержанию; 
-  в работе продемонстрирована четкая целевая направленность и 

актуальность; 
- изложение материала является логически последовательным, 

корректным, с использованием научной терминологии; 
- представленные выводы достаточно аргументированы, научно 

обоснованы; 
- оформление работы соответствует  п.2 настоящих методических 

рекомендаций.  
 
ИАР заслуживает оценки «хорошо»,  если: 
- название работы в полной мере соответствует ее содержанию; 
-  в работе продемонстрирована четкая целевая направленность и 

актуальность; 
- изложение материала является корректным, научная терминология 

используется, допущены незначительные отступления в логической 
последовательности изложения материала; 

- представленные выводы аргументированы, научно обоснованы, 
допущена неоднозначность интерпретации полученных данных; 

- в оформлении работы имеется несоответствие требованиям  п.2. 
настоящих методических рекомендаций.  

 
ИАР заслуживает оценки «удовлетворительно»,  если: 
- название работы в полной мере соответствует ее содержанию; 
-  в работе продемонстрирована четкая целевая направленность и 

актуальность; 
- изложение материала является корректным, научная терминология  

используется, допущены отступления в логической последовательности 
изложения материала; 

- представленные выводы недостаточно аргументированы, научно 
обоснованы, допущена неоднозначность интерпретации полученных 
данных; 

- в оформлении работы имеется несоответствие требованиям  п.2. 
настоящих методических рекомендаций.  
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Приложение А 

 

Зав.кафедрой ЕНГД 

Татьяненко С.А. 
                                                                           (Фамилия, инициалы)  

слушателя группы:______________  

______________________________  
(Ф.И.О. слушателя)  

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу  утвердить  тему  итоговой аттестационной работы  

«______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________»  

и назначить руководителем ____________________________________  
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень)  

 

 

 

 

_______________________ /___________________________/  
подпись                                    фамилия, инициалы слушателя 

 

«____» ____________ 20____ г.  

 

 

 

 

Согласовано с руководителем:_________________________________  
(Ф.И.О.)  

«____» ____________ 20____ г.  
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Приложение Б 

(ПРИМЕР) 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ" 

Тобольский индустриальный институт (филиал) 

Профессиональный учебный центр  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

НА ТЕМУ: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Слушатель_________________________________________________ 
(группа, инициалы, фамилия,  дата, подпись) 

 

Руководитель_______________________________________________ 
(должность, звание, инициалы фамилия, дата, подпись) 

 

 

 

Нормоконтролер_________________________________________ 
(должность, звание, инициалы фамилия, дата, подпись) 

 

 

 

 

 

ИАР допущена к защите в АК 

 

Зав. кафедрой  ЕНГД 

к.п.н., доцент        ______________С.А. Татьяненко 

 

 

 

 
Тобольск, 2017 
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Приложение В 

(ПРИМЕР) 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

Тобольский индустриальный институт (филиал) 

Профессиональный учебный центр  

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой ЕНГД  

____________ С.А.Татьяненко 

«___»_____________/20__г.  

 
 

 

ЗАДАНИЕ 

на итоговую аттестационную  работу 

Ф.И.О. слушателя_________________________________________________  

Ф.И.О. руководителя ИАР ________________________________________  

Тема ИАР ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

утверждена приказом по филиалу  Тюменского индустриального 

университета в г. Тобольске от 16.03. 2016г № 030.  

Срок предоставления законченной ИАР на кафедру  «07» июня  2017  г.  

Исходные данные к ИАР__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Содержание расчетно-пояснительной записки 
Наименование главы, раздела Колич. листов 

графич. части 

% от 

объема ИАР 

Дата 

выполнения 

    

    

    

Всего листов в демонстрационной (графической) части 

ИАР_____________  

______________________________  

______________________________ 

Дата выдачи задания_________________________  
Подпись руководителя  

Задание принял к исполнению__________________  
Подпись слушателя 
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Приложение Г 

Бланк отзыва руководителя  ИАР 

 

 
ОТЗЫВ 

 

На работу слушателя  

над итоговой аттестационной работой на тему  

________________________________________________________________

  

  
 

 

 

Слушатель_____________________ гр.__________ выполняя ИАР проявил: 

 

 

 

 Да  Не совсем  Нет 

      

1.Трудолюбие      

      

2.Инициативу      

      

3.Творческую индивидуальность      

      

4.Умение работать с литературой      

      

5.Глубокое знание теории      

      

6.Умение работать с новым оборудованием      

      

7.Хорошее знание иностранного языка      

      

8.Работа по специальности      

 

 

 

В целом работа слушателя_____________________________________ 

заслуживает________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель ИАР 

 

Дата 

 
 


