
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Общие положения 
 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям, Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП 

ВО), разработанной в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский индустриальный университет». 

1.1 Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 21.04.01 

Нефтегазовое дело  включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы. 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности: 

1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников. 



Основной профессиональной образовательной программой по

 направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело предусматривается 

подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- организационно-управленческая; 

- производственно-технологическая 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности: 

 

Задачи профессиональной деятельности 

магистратуры в соответствии с ФГОС 

Конкретизация задач профессиональной 

деятельности применительно к  

программе по подготовке магистров 

«Нефтегазовое дело» 

Научно-исследовательская деятельность: 

Проводить прикладные научные 

исследования по проблемам нефтегазовой 

отрасли, оценивать возможное 

использование достижений научно-

технического прогресса в нефтегазовом 

производстве; 

Осуществлять организацию научных 

исследований по проблемам нефтегазовой 

отрасли,  

Проводить, анализировать и оценивать 

возможное использование достижений 

научно-технического прогресса в 

нефтегазовом производстве; 

Инициировать создание, разрабатывать и 

проводить экспериментальную проверку 

инновационных технологий нефтегазового 

производства; 

 

Создавать и разрабатывать 

экспериментальную проверку 

инновационных технологий нефтегазового 

производства; 

Проводить экспериментальную проверку 

инновационных технологий и достижений 

для совершенствовании и оптимизации 

технологий нефтегазового производства; 

Разрабатывать и обосновывать 

технические, технологические, технико-

экономические, социально-

психологические и другие необходимые 

показатели характеризующие 

технологические процессы, объекты, 

системы, проекты, нефтегазовые 

организации; 

Предлагать, разрабатывать и обосновывать 

технические, технологические, технико-

экономические, социально-

психологические системы, проекты, 

нефтегазовые организации; 

Разрабатывать и обосновывать 

технические, технологические, технико-

экономические, социально-

психологические и другие необходимые 

показатели и индикаторы 

Совершенствовать и разрабатывать методы 

анализа информации по технологическим 

процессам и работе технических устройств 

в области бурения скважин, добычи нефти 

Совершенствовать методы анализа 

информации по технологическим 

процессам и работе технических устройств 

в области бурения скважин,  



и газа, промыслового контроля и 

регулирования извлечения углеводородов 

на суше и на море, трубопроводного 

транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов; 

Разрабатывать методы анализа 

информации по технологическим 

процессам и работе технических устройств 

в области бурения скважин, добычи нефти 

и газа, промыслового контроля и 

регулирования извлечения углеводородов 

на суше и на море, трубопроводного 

транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов; 

Создавать новые и совершенствовать 

методики моделирования и расчетов, 

необходимых при проектировании 

технологических процессов и технических 

устройств отрасли; 

Создавать новые методики моделирования 

и расчетов, необходимых при 

проектировании технологических 

процессов  

Совершенствовать методики 

моделирования и расчетов, необходимых 

при проектировании технологических 

процессов и технических устройств 

отрасли; 

Проводить патентные исследования с 

целью обеспечения патентной чистоты 

новых разработок; 

Проводить исследования в области 

патентного права с целью обеспечения 

патентной чистоты новых разработок; 

Проводить патентные исследования с 

целью обеспечения патентной чистоты 

новых разработок; 

Осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор 

методик и средств решения задачи 

Осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования,  

Проводить  анализ и систематизацию 

научно-технической информации по теме 

исследования, и средств решения задачи 

Выполнять подготовку научно-технических 

отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

Осуществлять подготовку научно-

технических отчетов, обзоров, публикаций 

по результатам выполненных 

исследований; 

Выполнять сборы документов для научно-

технических отчетов, обзоров, публикаций 

по результатам выполненных 

исследований; 

Разрабатывать модели проектных решений 

по управлению качеством в нефтегазовом 

производстве; 

Предлагать   и обосновывать варианты 

проектных решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве; 

Разрабатывать модели проектов по 

менеджменту  по управлению качеством в 

нефтегазовом производстве; 

Разрабатывать системы обеспечения 

промышленной и экологической 

безопасности объектов, оборудования и 

технологий нефтегазового производства; 

Разрабатывать системы обеспечения 

безопасности промышленной технологий 

нефтегазового производства; 

Предлагать системы обеспечения 

экологической безопасности объектов, 

технологического оборудования и 

нефтегазовом производстве 



Проектная деятельность: 

совершенствовать методологию 

проектирования на базе современных 

достижений информационно-

коммуникационных технологий; 

Совершенствовать инструменты 

проектирования на базе современных 

достижений информационно-

коммуникационных технологий; 

Развивать методы и  методологию 

формирования проектов на базе 

современных достижений информационно-

коммуникационных технологий; 

совершенствовать технологию сбора и 

формы представления входных и выходных 

данных для разработки проектной 

документации на бурение скважин, добычу 

нефти и газа, промысловый контроль и 

регулирование извлечения углеводородов 

на суше и на море, трубопроводный 

транспорт нефти и газа, подземное 

хранение газа, хранение и сбыт нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов; 

Совершенствовать технологию сбора и 

формы представления входных и выходных 

данных для разработки проектной 

документации на бурение скважин, добычу 

нефти и газа,  

Совершенствовать технологию сбора и 

формы представления входных и выходных 

данных для промыслового контроля и 

регулирования извлечения углеводородов 

на суше и на море, трубопроводный 

транспорт нефти и газа, подземное 

хранение газа, хранение и сбыт нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов; 

совершенствовать с помощью прикладных 

программных продуктов расчеты по 

проектированию процессов 

нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа; 

Совершенствовать с помощью прикладных 

программных продуктов расчеты по 

проектированию процессов 

нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа; 

Развивать методологию и  инструменты 

расчетов по проектированию процессов 

нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа; 

разрабатывать проектные решения по 

созданию технических устройств, 

аппаратов и механизмов, технологических 

процессов для нефтегазодобычи и 

транспорта нефти и газа; 

Обосновывать проектные решения по 

созданию технических устройств, 

аппаратов и механизмов; 

Разрабатывать проектные решения по 

созданию технологических процессов для 

нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа; 

осуществлять подготовку заданий на 

разработку проектных решений задач 

проектирования, определение 

патентоспособности и показателей 

технического уровня проектируемого 

оборудования (изделий, объектов, 

конструкций) для добычи, транспорта и 

хранения нефти, газа и газового конденсата; 

Осуществлять подготовку заданий на 

разработку проектных решений задач 

проектирования, определение 

патентоспособности проектируемого 

оборудования  

Проводить подготовку заданий на 

разработку проектных решений задач 

проектирования, определение показателей 

технического уровня проектируемого 

оборудования (изделий, объектов, 

конструкций) для добычи, транспорта и 

хранения нефти, газа и газового конденсата 

составлять описания принципов действия и 

устройства проектируемых изделии и 

Определять принципы действия и 

устройства проектируемых изделии и 



объектов с обоснованием принятых 

технических решений; 

объектов с обоснованием принятых 

технических решений; 

Составлять описания принципов действия 

и устройства проектируемых изделии и 

объектов с обоснованием принятых 

технических решений; 

разрабатывать эскизные, технические и 

рабочие проекты сложных изделий и 

технологических процессов, с 

использованием средств автоматизации 

проектирования, передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий; 

Разрабатывать эскизные, технические и 

рабочие проекты сложных изделий и 

технологических процессов,  

Обосновывать технические и рабочие 

проекты сложных изделий и 

технологических процессов, с 

использованием средств автоматизации 

проектирования, передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий; 

разрабатывать в соответствии с 

установленными требованиями проектные, 

технологические и рабочие документы; 

Обосновывать проектные, технологические 

и рабочие документы; 

Разрабатывать в соответствии с 

установленными требованиями расчетные, 

проектные, технологические и рабочие 

документы; 

проводить технические расчеты по 

проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа 

эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов; 

Осуществлять технические расчеты по 

проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа  

Проводить обоснование и  расчеты по 

проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа 

эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов; 

разрабатывать новые технологии в 

предупреждении осложнений и аварий в 

нефтегазовом производстве, защите недр и 

окружающей среды; 

Разрабатывать технологии в 

предупреждении осложнений и аварий в 

нефтегазовом производстве; 

Совершенствовать технологии в 

предупреждении осложнений и аварий в 

нефтегазовом производстве, защите недр и 

окружающей среды; 

разрабатывать проектные решения по 

управлению качеством в нефтегазовом 

производстве; 

Обосновывать проекты и  проектные 

решения по управлению качеством и 

менеджменту качества; 

Разрабатывать инструменты и  проектные 

решения по управлению качеством в 

нефтегазовом производстве; 

проектировать системы обеспечения 

промышленной и экологической 

безопасности объектов, оборудования и 

технологий нефтегазового производства; 

Обосновывать системы обеспечения 

промышленной и экологической 

безопасности объектов, оборудования; 

Проектировать системы обеспечения 

промышленной и экологической 

безопасности объектов, оборудования и 

технологий нефтегазового производства; 

организационно-управленческая деятельность: 

внедрять научный подход к выбору и 

принятию управленческих решений; 

Внедрять научный подход к выбору и 

принятию управленческих решений; 



Вырабатывать подходы к выбору, 

обоснованию и принятию управленческих 

решений; 

организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать исполнительские 

решения при разбросе мнений и конфликте 

интересов, определять порядок выполнения 

работ; 

Осуществлять организацию работы 

коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения; 

Организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать исполнительские 

решения при разбросе мнений и конфликте 

интересов, определять порядок выполнения 

работ; 

осуществлять поиск оптимальных решений 

при создании технологий и оборудования 

нефтегазовых предприятий с учетом 

требований качества, надежности и 

стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты; 

Осуществлять поиск решений при создании 

технологий и оборудования нефтегазовых 

предприятий; 

Реализовывать мероприятия по поиску и 

обосновывать оптимальных решений при 

создании технологий и оборудования, а 

также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической 

чистоты; 

проводить адаптацию современных версий 

систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе 

международных стандартов; 

Осуществлять поиск и адаптацию 

современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям 

производства; 

Проводить выбор и адаптацию 

современных систем управления качеством 

к конкретным условиям производства на 

основе международных стандартов; 

разрабатывать планы и программы 

организации инновационной деятельности 

на предприятии; 

Разрабатывать планы организации и 

проведения инновационной деятельности 

на предприятии; 

Формировать и реализовывать программы 

организации инновационной 

деятельности на предприятии; 

осуществлять координацию работы 

персонала для комплексного решения 

инновационных проблем - от идеи до 

внедрения в производство; 

Осуществлять подбор и координацию 

работы персонала для комплексного 

решения инновационных проблем; 

Формировать команду и  координацию 

работы персонала для комплексного 

решения инновационных проблем - от идеи 

до внедрения в производство; 

осуществлять организацию подготовки 

заявок на изобретения, рационализаторские 

предложения и промышленные образцы; 

Формировать поиск и  подготовку заявок на 

изобретения, рационализаторские 

предложения; 

Осуществлять организацию подготовки 

заявок на изобретения, рационализаторские 

предложения и промышленные образцы; 

осуществлять организацию повышения 

квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений в области инновационной 

Организовывать мероприятия по  

повышению квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений; 



деятельности; Осуществлять организацию повышения 

квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений в области инновационной 

деятельности; 

осуществлять организацию подготовки 

отзывов и заключений на проекты 

стандартов, рационализаторские 

предложения и изобретения; 

Организовывать подготовки отзывов и 

заключений на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и 

изобретения; 

Формировать документы по организации и 

подготовке заключений и  отзывов на 

проекты стандартов, рационализаторские 

предложения и изобретения; 

организовывать работу по осуществлению 

авторского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых объектов, 

технологических процессов и систем; 

Осуществлять  работу по реализации 

авторского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых объектов; 

Организовывать мероприятия по 

осуществлению авторского надзора при 

изготовлении, монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых объектов, технологических 

процессов и систем; 

проводить маркетинг и подготовку бизнес-

планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных 

объектов, технологических процессов и 

систем; 

Осуществлять проекты маркетинговых 

мероприятий, инструментов маркетинга и 

подготовку бизнес-планов выпуска и 

реализации перспективных и 

конкурентоспособных объектов; 

Проводить маркетинговую деятельность и 

разработку бизнес-планов реализации 

перспективных и конкурентоспособных 

объектов, технологических процессов и 

систем; 

Производственно-технологическая деятельность 

анализировать и обобщать опыт разработки 

новых технологических процессов и 

технологического оборудования в 

нефтегазовой отрасли; 

Анализировать и обобщать опыт 

разработки новых технологических 

процессов  

Осуществлять общение знаний и опыт 

разработки нового технологического 

оборудования в нефтегазовой отрасли; 

осуществлять регламентированные и 

внедрять новые технологические процессы 

нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа, фиксировать и анализировать 

результаты этих процессов; 

Осуществлять регламентированные и 

внедрять новые технологические процессы 

нефтегазодобычи; 

Обосновывать регламентированные и 

внедрять новые технологические процессы 

нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа, рассчитывать, оценивать и 

анализировать результаты этих процессов; 

применять новые и совершенствовать 

регламентированные методы эксплуатации 

и обслуживания технологического 

Применять новые регламентированные 

методы эксплуатации и обслуживания 

технологического оборудования; 



оборудования, используемого при 

нефтегазодобыче и транспорте нефти и 

газа; 

Совершенствовать регламентированные 

методы эксплуатации и обслуживания 

технологического оборудования, 

используемые в нефтегазовой отрасли; 

проводить многокритериальную оценку 

выгод от реализации технологических 

процессов, проектов, работы нефтегазовой 

организации; 

Осуществлять анализ и  

многокритериальную оценку доходов и 

выгод от реализации технологических 

процессов, проектов, работы нефтегазовой 

организации; 

Проводить анализ резервов и их оценку от 

реализации технологических процессов, 

проектов, работы нефтегазовой 

организации; 

оценивать инновационные риски при 

внедрении новых технологий, 

оборудования, систем. 

Оценивать риски и реализовывать 

принципы риск-менеджмента при 

внедрении новых технологий, 

оборудования 

Определять и оценивать инновационные 

риски при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем. 

 

1.2.3 Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 

1.2.3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

 

ОПК-1 способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

ОПК-2 способностью использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских, проектных и конструкторских работ, в 

управлении коллективом (ОПК-2); 

ОПК-3 способностью изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

ОПК-4 способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных исследований (ОПК-4); 

ОПК-5 способностью готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

ОПК-6 способностью готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-6). 



1.2.3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

 

В области научно-исследовательской деятельности 

 

ПК-1 способность принимать участие в управлении и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью, осуществлять 

оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, 

деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по 

повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью; 

ПК-2 способностью использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

ПК-3 способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать 

выводы (ПК-3); 

ПК-4 способностью использовать профессиональные программные комплексы в 

области математического моделирования технологических процессов и 

объектов (ПК-4); 

ПК-5 способностью проводить анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых разработок (ПК-5); 

 

В области проектной деятельности 

 

ПК-6 способностью применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

 

ПК-7 способностью применять методологию проектирования (ПК-7);; 

ПК-8 способностью использовать автоматизированные системы проектирования 

(ПК-8); 

ПК-9 способностью разрабатывать технические задания на проектирование 

нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств 

автоматизации процессов (ПК-9); 

ПК-10 способностью осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического 

и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых 

аппаратов, конструкций, технологических процессов (ПК-10); 

 

В области организационно-управленческой деятельности 

 

ПК-11 способностью разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 

деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 

конструированием, реализацией и управлением технологическими 

процессами и производствами в области добычи, транспорта и хранения 

углеводородов (ПК-11); 

ПК-12 способностью проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств (ПК-12); 

ПК-13 способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-13); 

ПК-14 способностью разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности (ПК-14); 

ПК-15 способностью использовать основные понятия и категории 



производственного менеджмента, систем управления организацией (ПК-

15); 

ПК-16 способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов (ПК-16); 

 

В области производственно-технологической деятельности 

 

ПК-17 способностью управлять сложными технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского 

управления), принимать решения в условиях неопределенности и 

многокритериальности (ПК-17); 

ПК-18 способностью анализировать и обобщать экспериментальные данные о 

работе технологического оборудования (ПК-18); 

ПК-19 способностью совершенствовать методики эксплуатации и технологии 

обслуживания оборудования (ПК-19); 

ПК-20 способностью применять инновационные методы для решения 

производственных задач (ПК-20); 

ПК-21 способностью конструировать и разрабатывать новые инновационные 

технологические процессы и оборудование нефтегазодобычи и транспорта 

нефти и газа (ПК-21); 

ПК-22 способностью анализировать возможные инновационные риски при 

внедрении новых технологий, оборудования, систем (ПК-22); 

ПК-23 способностью применять полученные знания для разработки проектных 

решений по управлению качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23). 

 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-1 - Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-17 - Способность управлять сложными технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управления), принимать 

решения в условиях неопределенности и многокритериальности 

 

2.1 Перечень основных дисциплин образовательной программы или их разделов и 

вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

       Дисциплина 1  МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

1. Технологии проектирования и моделирования объектов исследований в области 

нефтегазового дела 

2. Программные средства, применяемые при проектировании и сопровождающие 

жизненный цикл месторождений 

3. Оптимизация проектирования объектов нефтегазового комплекса 

       Дисциплина 2 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
4. Способы группировки данных. 

5. Изучение структуры данных и структурных сдвигов.  

6. Симметричное и асимметричное распределение. 

7. Способы обобщения данных. 

8. Показатели обобщающих данных.  



9. Виды средних величин. Способы расчета средних величин. 

10. Структурные средние: сущность, способы расчета, графическое изображение.  

11. Показатели формы распределения. 

12. Понятие нормального распределения.  

13. Показатели стандартизации и способы их представления.  

Дисциплина 3 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫМ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 
14. Российский нефтегазовый комплекс на фоне мировых тенденций. 

15. Особенности государственного регулирования нефтегазового комплекса России. 

16. Стратегическое планирование в нефтегазовой отрасли. 

17. Характеристика структуры затрат в нефтегазовой отрасли. 

18. Классификация, состав и структура, источники образования основных оборотных 

фондов; воспроизводство основных фондов; моральный и физический износ. 

19. Себестоимость, прибыль и рентабельность нефтегазовых компаний. 

20. Доходы нефтегазовых компаний (выручка от обычных видов деятельности, 

операционные доходы, внереализационные доходы), расходы компаний (по 

обычным видам деятельности, связанные с выполнением работ, операционные 

расходы и внереализационные расходы). 

21. Оценка текущих результатов деятельности нефтегазовых компаний. 

22. Методы и практика управления активами, оценка активов нефтегазовых компаний. 

23. Финансовые ресурсы и бюджет. 

Дисциплина 4 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
24. Особенности государственного контроля и надзора в сфере недропользования.  

25. Сборы в сфере природопользования.  

26. Понятие и виды недр, правовой режим недропользования.  

27. Основные отличия трудового договора от гражданско-правового договора.  

28. Право собственности как основа предпринимательской деятельности в сфере 

недропользования.  

29. Нефтегазовые доходы в бюджете Российской Федерации.  

30. Доходы, получаемые в процессе природопользования в бюджете субъекта РФ (на 

примере конкретного субъекта РФ).  

31. Законодательство о налогах и сборах в сфере недропользования.  

32. Экологические правонарушения в сфере недропользования.  

33. Нормативные акты как правовая основа деятельности в сфере нефтегазового 

бизнеса.  

34. Геологическая информация как объект гражданских прав.  

35. Разграничение компетенций между публично-правовыми образованиями в России.  

36. Экологические преступления в сфере недропользования.  

37. Особенности возникновения права собственности при переработке углеводородного 

сырья.  

38. Особенности трудовых отношений при вахтенном методе работы.  

39. Соглашение о разделе продукции: основные положения.  

Дисциплина 5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

40. Классификация трубопроводов.  

41. Состав сооружений магистральных нефтепроводов. 

42. Порядок проектирования магистральных трубопроводов 

43. Инженерные изыскания трасс магистральных трубопроводов и площадок 

перекачивающих станций. 

44. Выбор оптимальной трассы трубопровода. 
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45. Состав рабочей и исполнительной документации, экспертиза принятых решений, 

авторский надзор за строительством. 

Дисциплина 6 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

46. Сущность, особенности и принципы международного маркетинга. Перечень 

вопросов, которые должна решать фирма при выходе на внешние рынки  в 

нефтегазовой отрасли. 

47. Необходимость и особенности изучения зарубежной среды международного 

маркетинга. Характеристика и классификация факторов среды международного 

маркетинга. 

48. Содержание и роль культурных и человеческих факторов в международном 

маркетинге. Положительные и отрицательные направления воздействия социально-

культурных факторов на результаты деятельности фирмы на международном рынке.  

49. Содержание методов изучения и выбора международных рынков.  

50. Стратегии конкурентной борьбы предприятий на международном рынке 

нефтегазовой отрасли.  

51. Формы организации международной деятельности предприятия в нефтегазовом 

бизнесе. 

52. Содержание и цели коммуникативной политики в международном маркетинге. 

Характеристика элементов процесса маркетинговых коммуникаций. 

53. Логистика в сфере материально-технического обеспечения фирмы. 

54. Организация логистической цепи в деятельности предприятий нефтегазовой отрасли 

Дисциплина 7 ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА 

55. Принципы системного анализа:  оптимальность, эмерджентность, системность, 

иерархичность,  интеграция, формализация. 

56. Системный подход к организации. 

57. Системный подход к организации как выявление, понимание и административное 

управление системой взаимосвязанных процессов с целью достижения заданной 

стратегической цели. 

58. Системный подход как реализация представления организации в виде 

иерархической системы взаимосвязанных моделей.  

59. Определение системы путем выявления или разработки процессов, влияющих на 

достижение заданной стратегической цели. 

60. Структурирование системы для достижения заданной стратегической цели наиболее 

эффективным способом. 

Дисциплина 8 МИРОВЫЕ НЕФТЯНЫЕ РЫНКИ  

61. Мировые рынки углеводородов: состояние и динамика  

62. Инвестиционные потребности мировой энергетики  

63. Рыночная оценка: капитализация и ликвидность  

64. Характеристика энергетических инвестиций  

Дисциплина 9  МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ БИЗНЕС 

65. Классификация международных энергетических проектов  

66. Риски, их оценка и страхование  

67. Проектное финансирование как механизм реализации инвестиционных проектов в 

энергетике  

68. Финансовая оценка инвестиционного проекта  

69. Международные трубопроводные инвестиционные проекты: перспективы 

реализации и цена инвестиций  

Дисциплина 10 ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  



70. Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия между 

государством и частным предпринимательством. 

71. Государственно-частное партнерство как механизм привлечения инвестиций. 

72. Отличительные признаки государственно-частного партнерства. 

73. Возникновение и развитие государственно-частного партнерства. 

74. Зарубежный опыт реализации проектов государственно-частного партнерства. 

75. Определение и признаки государственно-частного партнерства в международной 

практике. 

76. Основные сферы применения государственно-частного партнерства. 

77. Базовые модели государственно-частного партнерства и их характеристика. 

78. Особенности правового регулирования государственно-частного партнерства. 

 Дисциплина 11 ОТРАСЛЕВОЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

79. Значение учета фактора риска в производственно-хозяйственной деятельности 

компании. 

80. Управление рисками. Риск- менеджмент, его функции. Стратегия управления 

рисками. 

81. Политические риски, их виды. 

82. Природно-естественные риски. 

83. Производственно-технические риски. 

84. Финансовые риски. Кадровые риски. 

85. Способы снижения (нейтрализации) рисков 

86. Хеджирование рисков. 

87. Прогнозирование банкротства. 

Дисциплина 12 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ  

88. Право собственности на недра в России. Особенности реализации права 

государственной собственности на недра. 

89.  Право собственности на ресурсы недр. Право собственности на имущество и 

геологическую информацию.  

90. Права собственников земельных участков на использование ресурсов недр. 

91.  Основные принципы и задачи государственного регулирования отношений 

недропользования.  

92. Система органов государственного управления недрами.  

93. Компетенция РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления в сфере 

недропользования.  

94. Компетенция специально уполномоченных органов в сфере недропользования. 

95.  Понятие и виды недропользования. 

96.  Объекты, субъекты и сроки права недропользования 

97.  Особенности предоставления земельных участков для нужд недропользования.  

Дисциплина 13 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

98. Источники природоресурсного права (понятие и виды). 

99. Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации как источники 

природоресурсного права. 

100. Подзаконные нормативные правовые акты как источники природоресурсного 

права. 

101. Понятие и виды природоресурсных правоотношений. 

102. Субъекты и объекты природоресурсных правоотношений. 

103. Основания возникновения и прекращения природоресурсных правоотношений. 

104. Формы и виды собственности на природные ресурсы в РФ. 

Дисциплина 14  ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

105. Классификация товарных нефтей.  



106. Классификация магистральных нефтепроводов (по назначению, по классам, по 

конструктивному исполнению).  

107. Физические и реологические свойства нефтей.  

108. Конструктивные параметры трубопровода.  

Дисциплина 15 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ 

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  

109. Сущность автоматизации управления в сложных системах: структура системы с 

управлением, цель автоматизированного управления, пути совершенствования 

систем с управлением. 

110. Методы качественного оценивания систем. Метод «мозговая атака». 

111. Методы качественного оценивания систем. Метод сценариев. 

112. Методы качественного оценивания систем. Метод Дельфи. 

113. Оценка сложности систем на основе теории полезности в условиях 

определенности, в условиях риска на основе функции полезности, в условиях 

неопределенности, на основе модели ситуационного управления. 

114. Модели сложных систем. 

115. Принципы и подходы к построению математических моделей. Этапы построения 

математической модели. 

Дисциплина 16 ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
116. Основные этапы исследования реальных систем на основе имитационного 

моделирования  

117. Моделирование работы с материальными, информационными, денежными 

ресурсами.  

118.  Моделирование пространственной динамики.  

119. Планирование экспериментов по имитационному моделированию.  

120. Моделирование информационно-поисковой системы.  

 

2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

 

ОТЛИЧНО (91-100 баллов) – Обучающийся показал глубокие исчерпывающие 

знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; правильные и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета; использование в необходимой мере в ответах на вопросы 

материалов всей рекомендованной литературы 

ХОРОШО (76-90 баллов) - Обучающийся показал твёрдые и достаточно полные 

знания всего программного материала, правильное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, 

правильные, ко  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (61-75 баллов) - Обучающийся показал достаточно 

твёрдое знание и понимание основных вопросов программы; правильные и конкретные, без 

грубых ошибок ответы на поставленные вопросы 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (менее 61 балла) – В ответе обучающегося 

присутствуют грубые ошибки, непонимание сущности излагаемых вопросов. 

 

2.3 Порядок проведения государственного экзамена (ГЭ): 

2.3.1 Сроки проведения государственного экзамена определяются учебным планом 

по направлению подготовки  21.04.01 Нефтегазовое дело и графиком учебного процесса. 

2.3.2 Для проведения государственного экзамена формируется состав ГЭК, 

который утверждается приказом  директора Института транспорта (далее ИТ) 



2.3.3 Обучающиеся обеспечиваются перечнями основных разделов, тем и вопросов 

выносимых на ГЭ. Для обучающихся проводятся консультации в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором ИТ. 

2.3.4 ГЭ по направлению подготовки  21.04.01 Нефтегазовое дело проводится в 

устной форме. 

2.3.5 Для проведения ГЭ кафедрой Маркетинга и муниципального управления 

разрабатываются экзаменационные билеты и утверждаются заведующим кафедрой. 

Каждый экзаменационный билет состоит из 3 теоретических вопросов.  

2.3.6 На подготовку ответа и ответ на вопросы экзаменационного билета отводится 

не более трех астрономических часов. 

2.3.7 На экзамене по направлению подготовки  21.04.01 Нефтегазовое дело не 

разрешено пользование справочниками и другой учебной и научной литературой. 

2.3.8 Пересдача ГЭ с целью повышения положительной оценки не допускается. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

 По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

ОПК-2 способностью использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских, проектных и конструкторских работ, в 

управлении коллективом (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК-1 способность принимать участие в управлении и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью, осуществлять 

оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, 

деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по 

повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

ПК-2 способностью использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

ПК-3 способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать 

выводы (ПК-3); 

ПК-4 способностью использовать профессиональные программные комплексы в 

области математического моделирования технологических процессов и 

объектов (ПК-4); 

ПК-5 способностью проводить анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых разработок (ПК-5); 

ПК-6 способностью применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

 

ПК-7 способностью применять методологию проектирования (ПК-7);; 



ПК-8 способностью использовать автоматизированные системы 

проектирования (ПК-8); 

ПК-9 способностью разрабатывать технические задания на проектирование 

нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств 

автоматизации процессов (ПК-9); 

ПК-10 способностью осуществлять расчеты по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектируемых аппаратов, конструкций, технологических процессов (ПК-

10); 

ПК-16 способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов (ПК-16); 

ПК-18 способностью анализировать и обобщать экспериментальные данные о 

работе технологического оборудования (ПК-18); 

ПК-19 способностью совершенствовать методики эксплуатации и технологии 

обслуживания оборудования (ПК-19); 

ПК-20 способностью применять инновационные методы для решения 

производственных задач (ПК-20); 

ПК-21 способностью конструировать и разрабатывать новые инновационные 

технологические процессы и оборудование нефтегазодобычи и транспорта 

нефти и газа (ПК-21); 

ПК-22 способностью анализировать возможные инновационные риски при 

внедрении новых технологий, оборудования, систем (ПК-22); 

 

 

3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

определены Методическим руководством по структуре, содержанию и оформлению 

выпускной квалификационной работы магистров, специалистов, магистров гуманитарных 

и социально-экономических специальностей и направлений подготовки, действующим в 

ФГБОУ ВО ТИУ (СМК-17-2014). 

 

3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

 

1. Экономическая эффективность оптимизации материально-технического 

обеспечения нефтегазодобывающего предприятия  

2. Повышение рентабельности добычи нефти на основе снижения себестоимости. 

3. Повышение доходности нефтегазодобывающего предприятия за счет 

совершенствования производственной программы  

4. Совершенствование технико-экономического планирования производства 

продукции на нефтегазодобывающем предприятии.  

5. Экономическая эффективность совершенствования организационной структуры 

нефтегазодобывающих  

6. Повышение инвестиционной привлекательности проекта освоения и разработки 

нефтяного месторождения. 

7. Совершенствование планирования, формирования и распределения прибыли в 

буровой организации  

8. Совершенствование технико-экономических показателей плана производства 

буровой организации 



9. Оценка эффективности различных схем финансирования проектов разработки 

нефтегазовых месторождений. 

10. Повышение экономической эффективности за счет внедрения современного 

информационного обеспечения внутрифирменного планирования. 

11. Анализ затрат и экономическая оценка производственных рисков работы компании 

12. Исследование снижения себестоимости буровых работ. 

13. Анализ проектного фонда скважин и определение критериев экономической 

эффективности для перспективного бурения. 

14. Экономическая эффективность применения геолого-технических мероприятий для 

добычи нефти и газа  

15. Экономическое обоснование обновления парка буровых установок  

16. Современные подходы к оценке стоимости активов 

нефтяной компании  

17. Лизинг как одна из приоритетных форм привлечений инвестиций в 

разработку нефтяных и газовых месторождений 

18. Оценка экономической эффективности внедрения конкурсных технологий закупок 

материально-технических ценностей в нефтедобывающей организации 

19. Оценка экономической эффективности управления денежными потоками нефтяной 

компании. 

20. Оценка зависимости показателей экономической эффективности разработки 

месторождений в различных геологических условиях от протяженности 

горизонтального ствола. 

21. Формирование операционного бюджета на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности  

22. Функционально-стоимостной анализ на предприятиях нефтегазодобывающей 

отрасли  

23. Использование схемы лизингового кредитования с целью повышения 

привлекательности 

24. Влияние экономических факторов на эффективность регулирования разработки 

нефтяных месторождений горизонтальными скважинами. 

25. Анализ и совершенствование методики формирования тарифа на транспортировку 

нефти. 

26. Управление оборотными средствами и оценка его эффективности (на примере 

предприятия). 

27. Планирование затрат (издержек) и пути снижения (на примере действующего 

предприятия). 

28. Диагностика предприятия как основа разработки управленческого решения  

29. Совершенствование управления издержками производства на нефтедобывающем 

предприятии  

30. Управление финансовыми рисками, связанными с основной деятельностью 

предприятия  

31. Анализ инвестиционной привлекательности акций (на примере действующего 

предприятия). 

32. Анализ и тенденции развития финансово-экономических моделей управления на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности. 

33. Риски в деятельности предприятий нефтяной и газовой промышленности и 

страхование, как один из методов их снижения. 

34. Управление деловой карьерой персонала, как перспективное направление 

совершенствование производственного процесса  

35. Совершенствование системы бюджетирования на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности с целью улучшения финансово-экономического состояния 

предприятия  

36. Управленческий учет, как система информационного обеспечения процессов 



планирования и контроля при производстве капитального и текущего ремонта 

скважин  

37. Бюджетирование как уникальный инструмент управления. 

38. Резервы снижения себестоимости добычи нефти (на примере 

нефтегазодобывающего предприятия). 

39. Оценка финансовой устойчивости предприятия на примере  

40. Оценка эффективности деятельности нефтегазодобывающего предприятия методом 

расчета NPV с учетом его финансового состояния. 

41. Совершенствование системы управления персоналом  

42. Диагностика преднамеренного банкротства предприятия  

43. Планирование финансовых показателей на примере  

44. Анализ деятельности и перспективы развития предприятия  

45. Управление экономической безопасностью на предприятии  

46. Совершенствование системы мотивации персонала  

47. Нормативные особенности учета энергоресурсов  

48. Анализ и пути повышения инвестиционной привлекательности. 

49. Анализ конкурентоспособности предприятия  

50. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

51. Оценка проекта инновационного расширения производства. 

52. Обоснование потребности в оборотных средствах и источниках их финансирования. 

53. Проектирование системы оплаты труда и стимулирования труда работников в 

организации. 

54. Организация и нормирование труда на предприятии. 

55. Экономический анализ и повышение конкурентоспособности. 

56. Оценка эффективности системы стратегического управления.  
57. Логистические аспекты совершенствования внутризаводских материальных 

потоков. 

58. Анализ конкурентоспособности предприятия. 

59. Совершенствование системы бюджетирования промышленного предприятия. 

60. Разработка и оценка инновационного проекта по замене оборудования на 

предприятии 

61. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

62. Повышение эффективности использования основных средств предприятия и 

амортизационная политика в современных условиях. 

63. Система управления качеством на предприятии. 

64. Финансово-экономический анализ деятельности предприятия и разработка 

перспективного плана развития. 

65. Исследование проблем эффективного использования ресурсов на предприятии и 

повышение эффективности производства. 

66. Совершенствование организационной структуры предприятия. 

67. Банкротство предприятия и разработка антикризисной программы. 

 

Приказ о закреплении тем и руководителей ВКР утверждается директором ИМиБ не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

 

 

3.4 Порядок выполнения и представления в государственную 

экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы 

 



Сроки выполнения ВКР (магистерская диссертация) определены учебным планом по 

направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело и графиком учебного процесса и 

составляют 4 недели.  

Руководство и контроль за выполнением дипломной работы осуществляется 

ведущими преподавателями кафедры и обладающими соответственной квалификацией и 

научной степенью. Научный руководитель выпускной квалификационной работы 

назначается приказом по институту. В обязанности научного руководителя входит 

руководство научно-исследовательской работой студента: выбор темы, заполнение и 

выполнение магистрантом индивидуального плана, написания отчета о НИР, 

консультирование по методологическим вопросам, советы по выбору образовательных, 

научно-исследовательских и научно-практических технологий используемых в процессе 

написания ВКР. 

Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается обучающимся 

руководителем ВКР не позднее двух недель после утверждения приказа о закреплении тем 

и руководителей ВКР. 

ВКР оформляется с соблюдением требований Методического руководства по 

структуре, содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы магистров, 

специалистов, магистров гуманитарных и социально-экономических специальностей и 

направлений подготовки, действующим в ФГБОУ ВО ТИУ . 

График предоставления ВКР для проверки на объем заимствования (плагиат) и 

нормоконтроля устанавливается кафедрой Маркетинга и муниципального управления, не 

позднее, чем за месяц до защиты ВКР. 

Завершенная ВКР представляется обучающимся руководителю не позднее, чем за 

десять дней до установленного срока защиты, после проведенной проверки на объем 

заимствования (плагиат) и нормоконтроля. При необходимости кафедра МиМУ организует 

и проводит предварительную защиту ВКР, как правило, за две недели до защиты. 

ВКР магистров подлежат  обязательному рецензированию. Рецензенты назначаются 

выпускающей кафедрой из числа профессорско-преподавательского состава Университета, 

не являющихся штатными сотрудниками данной кафедры, а также из числа специалистов 

предприятий, организаций и учреждений - представителей работодателей 

соответствующего профиля. За рецензентом, как правило, может быть закреплено не более 

десяти рецензируемых работ. Рецензирование большего количества работ одним 

рецензентом допускается с разрешения проректора по учебной работе. Приказ о 

рецензировании ВКР утверждает директор ИМиБ. 

 

 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

В процессе защиты ВКР обучающийся делает доклад об основных результатах своей 

работы, как правило, продолжительностью не более 15 минут, отвечает на вопросы членов 

комиссии по существу работы, а также на вопросы, отвечающие общим требованиям к 

профессиональному уровню выпускника, предусмотренные ФГОС ВО и ОПОП ВО по 

направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело. Общая продолжительность защиты 

ВКР, как правило, не более 30 минут. 

Процедура защиты ВКР может проходить на иностранном языке. 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС по направлениям подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело) на основе 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы: 

ОТЛИЧНО (91-100 баллов) – Работа характеризуется высокой степенью проработки 

теоретических основ, комплексным анализом статистических данных, представленных в 

динамике, отчетных материалов, организационно-правовых основ, представлением 

результатов авторских исследований, разработкой конкретных рекомендаций и механизмов 



их реализации. Доклад обоснован, лаконичен, изложение свободное, умело использованы 

иллюстративные материалы. Ответы на дополнительные вопросы по теме ВКР лаконичные, 

обоснованные, полноценные. Представленное в работе исследование носит комплексный 

характер и имеет практическое значение для исследуемой тематики. 

ХОРОШО (76-90 баллов) - Работа характеризуется анализом теоретических основ, 

статистических данных, отчетных материалов, на основе которого формулируются 

основные рекомендации. Доклад хорошо структурирован и раскрывает тематику ВКР. 

Ответы на вопросы лаконичные и обоснованные. Рекомендации данные в работе носят 

прикладной характер. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (61-75 баллов) – Работа характеризуется анализом 

теоретических основ и статистических данных, сформулированные рекомендации 

обоснованы. Доклад структурирован. Ответы на вопросы лаконичные и обоснованные.

 Рекомендации данные в работе носят теоретический характер. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (менее 61 балла) - Работа характеризуется анализом 

теоретических основ и статистических данных. Доклад структурирован, но присутствуют 

грубые ошибки, непонимание сущности излагаемых вопросов. 

Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

определяется как сумма баллов по каждому из обозначенных требований:  

- нормоконтролем от 0 до 10 баллов;  

- руководителем проекта (работы) от 0 до 25 баллов; 

- рецензентом от 0 до 25 баллов; 

- Государственной экзаменационной комиссией от 0 до 40 баллов. 

Примерный рейтинговый расчет приведен в таблицах 1, 2, 3, 4. 

 

Таблица  1 

Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной работы,  

оцениваемая руководителем дипломного проектирования 
 

Предъявляемые требования к ВКР Баллы 

Качество анализа литературы. 0-5 

Анализ полноты изучения и применения нормативно-правовых актов, 

регламентирующих рассматриваемую тематику. Соответствие содержания 

ВКР предъявленной теме. 

0-5 

Использование статистических данных, представление динамических 

рядов оценки социально-политических и экономических процессов, 

характеризующих различные аспекты рассматриваемой тематики. 

0-5 

Наличие в работе научного исследования практической новизны. 

Системность и логическая взаимосвязь всех разделов работы (проекта) друг с 

другом или с более общей задачей. 

0-5 

Наличие в работе многофакторного анализа, способствующего 

выработке в результате написания ВКР рекомендации по повышению 

эффективности управленческой деятельности. 

0-5 

Итого: 0-25 

 

Таблица 2 

Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной работы,  

оцениваемая нормоконтролером 

 

Предъявляемые требования к ВКР Баллы 

Полнота и качество выполнения требований методических указаний 

по написанию ВКР и требований ГОСТа  

0-10 

Итого: 0-10 



 

 

Таблица 3 

Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной работы,  

оцениваемая рецензентом 

 

Предъявляемые требования к ВКР Баллы 

Качество анализа литературы. 0-5 

Анализ полноты изучения и применения нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность государственных и 

муниципальных органов власти в процессе написания ВКР. Соответствие 

содержания ВКР предъявленной теме. 

0-5 

Использование (применение) информационных технологий (систем) в 

процессе анализа статистических материалов и результатов проведенных 

исследований в ходе написания работы. 

0-5 

Наличие в работе научного исследования практической новизны. 

Системность и логическая взаимосвязь всех разделов работы (проекта) друг 

с другом или с более общей задачей. 

0-5 

Наличие в работе многофакторного анализа, способствующего 

выработке в результате написания ВКР рекомендации по повышению 

эффективности управленческой деятельности. 

0-5 

Итого: 0-25 

 

Таблица 4 

Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной работ,  

оцениваемая каждым членом комиссии 

 

Предъявляемые требования к ВКР Баллы 

Использование современных информационных технологий и средств в 

работе. 

0-10 

Соответствие содержания ВКР предъявленной теме. Наличие в работе 

научной новизны и практической значимости. Уровень анализа нормативно-

правовых документов федерального, регионального и муниципального 

уровней в процессе написания ВКР. Наличие завершенности работы, 

системности и логической взаимосвязи всех разделов работы (проекта) друг с 

другом, многофакторного анализа, способствующего выработке в результате 

написания ВКР рекомендации по повышению эффективности управленческой 

деятельности. 

0-10 

Содержание доклада. Доклад обоснован, лаконичен, изложение 

свободное, умело использованы иллюстративные материалы. Тема ВКР в 

докладе раскрыта. 

0-5 

Ответы на вопросы. Ответы на дополнительные вопросы по теме ВКР 

лаконичные, обоснованные, полноценные. 

0-05 

Итого: 0-25 

3.7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

1.1 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право подать апелляцию. 

1.2 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена  



1.3 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

1.4 Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, 

а также письменные ответы обучающегося (при наличии) (для рассмотрения апелляции 

по проведению ГЭ) либо ВКР, отзыв (для рассмотрения апелляции по проведению 

защиты ВКР). 

1.5 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии не 

позднее двух рабочих дней со дня ее подачи. На заседание апелляционной комиссии 

приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. В этом случае 

обучающийся должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  

  Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной 

комиссии. 

1.6 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения, обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  

1.7 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания, 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания, обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания, 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения апелляционной комиссии. 

Обучающемуся, подавшему апелляцию, предоставляется возможность повторно 

пройти государственное аттестационное испытание в присутствии председателя и 

одного из членов апелляционной комиссии, не позднее чем через два рабочих дня после 

вынесения решения апелляционной комиссией. 

1.8 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленного результата государственного аттестационного 

испытания и выставления нового после повторного прохождения государственного 

аттестационного испытания в присутствии председателя и одного из членов 

апелляционной комиссии, не позднее чем через два рабочих дня после вынесения 



решения апелляционной комиссией, но не позднее даты завершения обучения в 

Университете в соответствии с ФГОС ВО. 

1.9 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

1.10 Апелляция на проведение государственного аттестационного испытания 

повторно не принимается. 

 
 


