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1.

Общие положения

ГИА является одним из инструментов оценки качества образовательной программы.
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающимися
образовательной программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС).
Формой проведения ГИА является защита выпускной квалификационной работы.
Вид выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалаврская работа.
ГИА относится к Блоку 3 образовательной программы.
Общая трудоемкость ГИА – 9 з. е.
Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА:
- приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями);
- приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 12.08.2020 № 970 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент»;
- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2014 № 609н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации производства»;
- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
29.08.2017 № 643н «Трейдер нефтегазового рынка»;
- Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры (новая редакция) от 12.05.2020 г. №П-515;
- Положение об использовании программного обеспечения «Антиплагиат» для проверки рукописей и письменных работ от 02.12.2019 г. №П-462;
- Положение о фонде оценочных средств образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры от
02.10.2018 №П-386;
- других локальных нормативных актов СамГТУ.

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся
в результате освоения образовательной программы
Результатом успешного освоения образовательной программы является сформированность у выпускников универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, установленных ФГОС ВО и представленных в таблице 1.
Перечень компетенций
Таблица 1

Код
компетенции
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4

Содержание компетенций
Универсальные компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач.
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде.
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
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государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8

УК-9
УК-10
УК-11
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах.
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
Общепрофессиональные компетенции
Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном
уровне) экономической, организационной и управленческой теории.
Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем.
Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения
с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях
сложной и динамичной среды и оценивать их последствия.
Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать
бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций.
Способен использовать при решении профессиональных задач современные
информационные технологии и программные средства, включая управление
крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ.
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий
и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции
Способен управлять процессом планирования производства на предприятии топливно-энергетического комплекса.
Способен осуществлять управление процессами организации производства на
предприятии топливно-энергетического комплекса.
Способен проводить анализ и прогнозировать развитие энергетических рынков.
Способен проводить анализ конъюнктуры на энергетическом рынке.
Способен определять и обосновывать цену совершения сделки купли-продажи на
энергетическом рынке.

3. Общие требования к проведению ГИА
3.1. Защита выпускной квалификационной работы.
3.1.1. Структура и содержание ВКР.
ВКР представляет собой самостоятельно выполненную обучающимся (несколькими
обучающимися) письменную работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, а также отражает сформированность у выпускника компетенций, установленных в качестве результата освоения им соответствующей образовательной программы.
При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально и аргументированно излагать информацию и защищать свою точку зрения.
Виды ВКР соответствуют уровням высшего образования.
Обучающиеся программы бакалавриата выполняют ВКР в виде бакалаврской работы.
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Бакалаврские работы основываются на обобщении выполненных курсовых работ (проектов) и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. Выпускная работа бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных обучающимся в период обучения. При этом она должна быть преимущественно ориентирована на компетенции и знания, полученные в процессе изучения дисциплин, связанных с будущей профессией, а также прохождения практик. Объем ВКР определяется выпускающей кафедрой в пределах 30-60 страниц, исключая таблицы, рисунки, список используемой литературы и оглавление.
Выпускная квалификационная работа должна состоять из следующих частей:
- титульный лист;
- содержание;
- реферат;
- введение;
- глава 1. Теоретическая (обзор литературных источников);
- глава 2. Расчетно-аналитическая;
- глава 3. Результаты и рекомендации;
- глава 4. Экология;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Титульный лист является первым листом ВКР. На титульном листе расписываются автор работы, научный руководитель, консультант по разделу «Экология», нормоконтролер и
заведующий кафедрой, утверждающий допуск к защите ВКР. Справа от каждой подписи
проставляют инициалы и фамилию лица, подписавшего выпускную квалификационную работу, ниже, под подписью - дату подписания. Дату подписания следует записывать арабскими цифрами, по две для числа, месяца и четыре для года.
Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в выпускной квалификационной работе, в том числе "введение", "заключение", "список использованной литературы". В
содержании перечисляются все приложения с их заголовками. В содержании все номера
подразделов должны быть смещены вправо относительно номеров разделов.
Реферат - краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, назначения и
формы. Реферат оформляется и размещается на отдельной странице. Заголовком служит
слово "Реферат", расположенное симметрично тексту. Реферат в соответствии с ГОСТ 7.995 (ИСО 214-76) должен содержать:
- сведения об объеме выпускной квалификационной работы, количестве иллюстраций,
таблиц, приложений, использованных источников;
- перечень ключевых слов (должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний, которые раскрывают сущность работы; ключевые слова приводятся в именительном падеже и
печатаются прописными буквами в строку через точку с запятой);
- текст реферата, который состоит из следующих структурных частей: объект исследования, цель и задачи работы, инструментарий и методы проведения работы, полученные
результаты, рекомендации или итоги внедрения результатов работы, область применения и
предложения о применении результатов.
Объем реферата не должен превышать одной страницы. Он расположен в ВКР сразу
после раздела "Содержание", но не вносится в содержание работы.
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, освещается история затрагиваемой проблемы, целесообразность разработки, определяются границы исследования (предмет, объект, рамки изучаемого вопроса), основная цель работы и подчиненные ей
частные задачи.
Введение не должно занимать более 2-3 страниц текста.
В первой главе освещаются теоретические основы избранной темы с позиций современных достижений экономической науки, критически оцениваются студентом опубликованные в печати работы отечественных и зарубежных авторов, если они носят противоречивый
характер. Каждая заимствованная точка зрения должна иметь ссылки на ее автора во избежание плагиата. Ссылаться можно только на те источники, которые изучены студентом лично. Если по теме работы существуют различные позиции ученых или имеются сведения о
различных путях (способах) практического решения данной проблемы, то выпускник должен
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определить свое отношение и обосновать свою точку зрения, которая может совпадать с
чьим-то мнением, или может быть оригинальной и обновленной. В последнем случае обоснование должно быть развернутым, базироваться на теоретической основе и иметь практическое подтверждение. Если теория, на которой базируется тема работы, прошла определенные этапы развития, претерпела определенные изменения, то в первой главе эти моменты также должны найти свое отражение.
Первая глава служит основой для исследования фактических данных в последующих
главах работы, которые должны явиться логическим продолжением первой – теоретической
главы. Глава должна заканчиваться выводами и краткими итогами по исследуемому вопросу.
Вторая глава является расчетно-аналитической. В качестве объекта исследования
могут выступать региональная экономика, отрасль или предприятие. Анализируя и интерпретируя данные отечественной и зарубежной статистики о социально - экономических процессах и явлениях на национальном, региональном и отраслевом уровнях, обучающийся
выявляет тенденции изменения социально - экономических показателей.
Анализ и оценка состояния предприятия выполняется на основе собранной финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в его отчетности. Оценивая существующее состояние изучаемого объекта, его необходимо соотносить с теми требованиями
и задачами в данной области (вопросе), которые имеются в настоящее время.
Третья глава содержит конкретные рекомендации относительно способов решения
проблемы по теме выпускной квалификационной работы. В ней предлагаются направления
и методы совершенствования рассматриваемых процессов организации производства и
управления на уровнях национальной экономики, отрасли, региона, предприятия, исходя из
аналитических данных предыдущей главы, а также выявленных факторов и условий, которые влияют на состояние изучаемого объекта или явления. В данной главе обучающийся на
основе корреляционно- регрессионного анализа может разработать прогнозную модель
развития изучаемого объекта или явления. При этом любая предлагаемая рекомендация
должна опираться на результаты прогноза. В процессе прогнозирования формируются цели
развития, как на общенациональном, так и отраслевом и региональном уровнях управления.
При этом следует учитывать и результаты прогнозных исследований, проводимых государственными учреждениями и исследовательскими организациями.
В четвертой главе описываются экологические аспекты деятельности объекта исследования, выявляются проблемы и формулируются предложения по их возможному решению.
В заключении излагаются результаты и выводы исследования в целом. Эта структурная часть подводит итог проделанной работе. Она должна кратко обобщать все сделанное:
какие ставились цели, что для их достижения сделано, какие ключевые результаты получены, и какое значение они имеют.
Выводы формулируются по пунктам так, как они должны быть оглашены в конце доклада на защите ВКР.
Список использованных источников должен содержать перечень источников, использованных при выполнении ВКР. Список включает источники, расположенные в порядке упоминания в тексте работы. Список использованной литературы показывает, насколько проблема исследована автором. Он должен содержать не менее 20 источников.
В приложение выносятся те материалы, которые иллюстрируют отдельные положения
выпускной квалификационной работы и не входят в ее основной текст (таблицы, рисунки).
Каждому приложению присваивается номер, они располагаются по порядку ссылки на них в
тексте работы.
Для проведения процедуры защиты выпускной квалификационной работы студент готовит доклад и презентационные материалы. В докладе должна быть отражена тема работы, обоснование ее актуальности, цель, задачи, предмет, объект исследования и применяемые методы, полученные результаты и предложения с обоснованием их экономической
эффективности. Презентационные материалы содержат текстовую, графическую и табличную информацию, иллюстрирующую содержание доклада в объеме 12-15 слайдов.
3.1.2.Порядок выполнения или подготовки к процедуре защите ВКР.
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Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется на выпускающей
кафедре.
Бакалавр начинает выполнение выпускной квалификационной работы с получения задания и в период выполнения выпускной квалификационной работы:
- работает над темой самостоятельно, выполняя теоретическую и расчетную часть исследования;
- следит за текущей и периодической отечественной и иностранной литературой по
теме;
- самостоятельно планирует ежедневный объем работ;
- аккуратно ведет рабочие записи;
- участвует в работе научных студенческих семинаров.
В утвержденные заведующим кафедрой сроки периодического отчета по выполнению
выпускной квалификационной работы, обучающийся отчитывается перед научным руководителем и кафедрой, которые определяют степень готовности работы.
По предложению руководителя выпускной квалификационной работы, в случае необходимости, кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам выпускной квалификационной работы.
Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной работы могут
назначаться научно-педагогические работники высших учебных заведений, научные работники и высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий.
На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад и
презентационные материалы для представления ВКР на защите в ГЭК.
Выпускающая кафедра организует предварительную защиту ВКР до установленного в
соответствии с календарным учебным графиком сроком защиты ВКР. Срок предварительной
защиты и график предварительной защиты ВКР размещаются на информационном стенде и
информационном сайте выпускающей кафедры.
Обучающийся в срок, установленный выпускающей кафедрой, представляет руководителю ВКР законченную работу в электронном виде для проведения экспертизы на отсутствие неправомочных заимствований и определения общего объема заимствований. Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР в электронном виде содержанию ВКР, представленной впоследствии для защиты на ГЭК.
К предварительной защите допускаются обучающиеся, ВКР которых прошли в установленном порядке проверку на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников и электронной базы данных ВКР СамГТУ.
Руководитель оформляет отзыв и рекомендует (не рекомендует) ВКР к защите. Законченная ВКР на бумажном носителе с визами руководителя и консультантов (при их наличии)
представляется на нормоконтроль.
Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР и отзыва на работу руководителя ВКР принимает решение о допуске работы к защите, делая об этом соответствующую
запись на титульном листе.
В случае, если руководитель не рекомендует и (или) заведующий кафедрой не считает
возможным допускать студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании
кафедры с участием руководителя. Протокол заседания кафедры представляется через деканат факультета на утверждение проректору по учебной работе.
После принятия решения о допуске ВКР к защите выпускник передает секретарю ГЭК
оформленную ВКР с прилагаемыми отзывами на бумажном носителе и электронные копии.
Защита ВКР производится на заседании Государственной экзаменационной комиссии
в установленное время. На защиту могут быть приглашены научный руководитель, консультант.
Для защиты студент готовит доклад и иллюстрационный материал в виде компьютерной презентации и комплектов материалов на листах формата А4.
За принятые в ВКР решения и за достоверность полученных результатов отвечает автор ВКР.
ВКР проходит проверку на объем заимствования в порядке, прописанном в «Положении об использовании программного обеспечения «Антиплагиат» для проверки рукописей и
письменных работ». Текст ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих государственную
тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе.
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Обучающийся считается прошедшим выполнение или процедуру подготовки к защите
ВКР, если не позднее чем за 2 календарных дня до защиты ВКР в государственную экзаменационную комиссию были переданы:
1) выпускная квалификационная работа;
2) отзыв руководителя ВКР, в котором должны быть указаны результаты проверки
ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ».
Если указанные документы не передаются в ГЭК, обучающийся не допускается к защите.
3.2.3. Порядок защиты ВКР
Процедура проведения защиты выпускной квалификационной работы регламентируется в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.
Методика формирования оценки, критерии и показатели оценивания указываются в
фонде оценочных средств (ФОС) программы ГИА.

4. Учебно-методическое обеспечение ГИА
Перечень учебной литературы
Таблица 2

№
п/п

1

2

3

Автор(ы), наименование, место, год издания
(если есть, указать «гриф»)

Книжный
фонд (КФ)
или
электрон.
ресурс (ЭР)

Моисеенко, Д. Д. Экономика предприятий (организаций)
[Электронный ресурс] : краткий курс лекций для студентов обучающиеся профилю: экономика предприятия и
организаций, менеджмент / Д. Д. Моисеенко. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь : Университет
экономики и управления, 2017. — 153 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83946.html
Шадченко, Н. Ю. Стратегический менеджмент
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие
для преподавателей и студентов направления
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / Н. Ю. Шадченко. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2017. — 48 c. — 978-5-4486-0001-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62888.html
Нуралиев, С. У. Маркетинг [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавров / С. У. Нуралиев, Д. С.
Нуралиева. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2014. — 362 c. — 978-5-394-02115-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14064.html

Электронный
ресурс
ЭБС
IPR
BOOKS

+

+

Электрон
ный
ресурс
ЭБС
IPR
BOOKS

+

+

Электрон
ный
ресурс
ЭБС
IPR
BOOKS
Электрон
ный
ресурс
ЭБС
IPR
BOOKS
Электрон
ный
ресурс
ЭБС
IPR

+

+

+

+

+

+
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Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] :
учебник для вузов / И. Н. Герчикова. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
511 c. — 978-5-238-01095-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81661.html
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Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник
для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / В. Я. Горфинкель, О. В. Антонова, А.
И. Базилевич [и др.] ; под ред. В. Я. Горфинкель. — 6-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

Литература
учебная
для
самост.
работы
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ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-238-02371-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html

BOOKS

Доступ обучающихся к ЭР НТБ СамГТУ (elib.samgtu.ru) осуществляется посредством электронной
информационной образовательной среды университета и сайта НТБ СамГТУ по логину и паролю.

Перечень информационных технологий, в т.ч. программное обеспечение
Таблица 3

№
п/п

Наименование

1
2

Производитель

Microsoft Office 2007 Open License Academic
Microsoft Windows XP Professional операционная
система

Способ
распространения
(лицензионное или
свободно распространяемое)

Лицензионное
Лицензионное

Microsoft
Microsoft

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных
систем
Таблица 4

№
п/п

1

Наименование

Краткое описание

Режим доступа

AUP.Ru - Электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга
2 Федеральный образовательный портал – Экономика, Социология, Менеджмент
3 ScienceDirect (Elsevier) - естественные науки, техника, медицина и общественные
науки.
4 Scopus - база данных рефератов и цитирования

http://www.aup.ru/

Pесурсы открытого доступа

http://ecsocman.hse.ru/

Pесурсы открытого доступа

5 eLIBRARY.ru

https://elibrary.ru

6 Электронно-библиотечная
система IPRbooks

https://www.iprbookshop.ru/

https://www.sciencedirect.com/ Зарубежные базы данных ограниченного доступа
https://www.scopus.com

Зарубежные базы данных ограниченного доступа
Российские базы данных ограниченного доступа
Российские базы данных ограниченного доступа

5. Материально-техническое обеспечение ГИА
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение: (Power Point, MS Excel, MS Word), и учебной мебелью: столы, стулья для членов ГЭК и для обучающихся.
При подготовке к ГИА обучающийся может пользоваться помещениями для самостоятельной работы, оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде СамГТУ:
- читальный зал НТБ СамГТУ (ауд. 200 корпус № 8; ауд. 125 корпус № 1; ауд. 41, 31,
34, 35 Главный корпус библиотеки; ауд. 83а, 414, 416, 0209 АСА СамГТУ; ауд. 401 корпус
№10).
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6. Фонд оценочных средств для проведения ГИА
Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения ГИА представлен в Приложении 1.
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Приложение 1

Фонд оценочных средств
для проведения
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Код и направление подготовки
(специальность)

38.03.02 Менеджмент___

_________

Направленность (профиль)

Экономика и управление на предприятиях топливно-энергетического комплекса

Квалификация

Бакалавр__________________

Форма обучения

Очно-заочная___________________

_

Год начала подготовки

2021__________________________

_

Институт

Институт инженерно-экономического и
гуманитарного образования
_

Выпускающая кафедра

Кафедра «Экономика промышленности и
производственный менеджмент

Объем дисциплины, ч. / з.е.

324/9_______________________________

____
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1.
Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций,
которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения образовательной программы
1.1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций
Таблица 1

Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции
Универсальные компетенции
УК-1
УК-1.1
Способен осуществлять поиск, критический анализ и Выполняет поиск необходимой информации, еѐ
синтез информации, применять системный подход
критический анализ и обобщает результаты анализа
для решения поставленных задач.
для решения поставленной задачи.
УК-1.2
Использует системный подход для решения
поставленных задач.
УК-2
УК-2.1
Способен определять круг задач в рамках
Формулирует в рамках поставленной цели проекта
поставленной цели и выбирать оптимальные
совокупность задач, обеспечивающих ее достижение.
способы их решения, исходя из действующих
УК-2.2
правовых норм, имеющихся ресурсов и
Выбирает наиболее эффективный способ решения
ограничений.
задач, учитывая действующие правовые нормы и
имеющиеся условия, ресурсы и ограничения.
УК-3
УК-3.1
Способен осуществлять социальное
Определяет стратегию сотрудничества для
взаимодействие и реализовывать свою роль в
достижения поставленной цели.
команде.
УК-3.2
Взаимодействует с другими членами команды для
достижения поставленной задачи.
УК-4
УК-4.1
Способен осуществлять деловую коммуникацию в
Демонстрирует умение вести обмен деловой
устной и письменной формах на государственном
информацией в устной и письменной формах на
языке Российской Федерации и иностранном(ых)
государственном языке.
языке(ах).
УК-4.2
Демонстрирует умение вести обмен деловой
информацией в устной и письменной формах не
менее чем на одном иностранном языке.
УК-4.3
Использует современные информационнокоммуникативные средства для коммуникации.
УК-5
УК-5.1
Способен воспринимать межкультурное
Анализирует современное состояние общества на
разнообразие общества в социально-историческом,
основе знания истории.
этическом и философском контекстах.
УК-5.2
Интерпретирует проблемы современности с позиций
истории, этики и философских знаний.
УК-5.3
Демонстрирует понимание общего и особенного в
развитии цивилизаций, религиозно-культурных
отличий и ценностей локальных цивилизаций.
УК-6
УК-6.1
Способен управлять своим временем, выстраивать
Формулирует цели личностного и
и реализовывать траекторию саморазвития на
профессионального развития, условия их достижения.
основе принципов образования в течение всей
УК-6.2
жизни.
Планирует траекторию своего профессионального
развития и предпринимает шаги по еѐ реализации
УК-7
УК-7.1
Способен поддерживать должный уровень
Понимает влияние оздоровительных систем
физической подготовленности для обеспечения
физического воспитания на укрепление здоровья,
полноценной социальной и профессиональной
профилактику профессиональных заболеваний.
деятельности.
УК-7.2
Выполняет индивидуально подобранные комплексы
оздоровительной или адаптивной физической
культуры.
УК-8
УК-8.1
Способен создавать и поддерживать в повседневВоспроизводит общую характеристику обеспечения
ной жизни и в профессиональной деятельности
безопасности и устойчивого развития в различных
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Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции
безопасные условия жизнедеятельности для сохрасферах жизнедеятельности; классификацию
нения природной среды, обеспечения устойчивого
чрезвычайных ситуаций военного характера,
развития общества, в том числе при угрозе и возпринципы и способы организации защиты населения
никновении чрезвычайных ситуаций и военных конот опасностей, возникающих в мирное время и при
фликтов.
ведении военных действий.
УК-8.2
Оценивает вероятность возникновения потенциальной опасности в повседневной жизни и профессиональной деятельности и принимает меры по ее предупреждению.
УК-8.3
Применяет основные методы защиты при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов в повседневной жизни и
профессиональной деятельности.
УК-9
УК-9.1
Способен использовать базовые дефектологичеОперирует понятиями инклюзивной компетентности,
ские знания в социальной и профессиональной
ее компонентами и структурой; понимает особенности
сферах
применения базовых дефектологических знаний в
социальной и профессиональной сферах.
УК-9.2
Планирует профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
УК-9.3.
Оперирует представлениями о взаимодействии в социальной и профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
УК-10
УК-10.1
Способен принимать обоснованные экономические
Знает основные документы, регламентирующие экорешения в различных областях жизнедеятельности
номическую деятельность; источники финансирования профессиональной деятельности; принципы планирования экономической деятельности.
УК-10.2
Обосновывает принятие экономических решений,
использует методы экономического планирования
для достижения поставленных целей.
УК-10.3.
Применяет экономические инструменты.
УК-11
УК-11.1
Способен формировать нетерпимое отношение к
Знает действующие правовые нормы, обеспечиваюкоррупционному поведению
щие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и
формирования нетерпимого отношения к ней.
УК-11.2
Предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в
свою профессиональную деятельность в случаях
склонения к коррупционным правонарушениям.
УК-11.3
Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого
отношения к коррупции.
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1
ОПК-1.1
Способен решать профессиональные задачи на
Решает профессиональные задачи на основе знаний
основе знаний (на промежуточном уровне)
экономической теории.
экономической, организационной и управленческой
ОПК-1.2
теории.
Применяет знание организационной и управленческой
теорий в профессиональной деятельности.
ОПК-2
ОПК-2.1
Способен осуществлять сбор, обработку и анализ
Осуществляет сбор и обработку данных,
данных, необходимых для решения поставленных
необходимых для решения поставленных
управленческих задач, с использованием современ- управленческих задач.
ного инструментария и интеллектуальных инфорОПК-2.2
мационно-аналитических систем.
Использует современный инструментарий и
интеллектуальные информационно-аналитические
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Код и наименование компетенции

ОПК-3
Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в
условиях сложной и динамичной среды и оценивать
их последствия.

ОПК-4
Способен выявлять и оценивать новые рыночные
возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и
организаций.

Код и наименование индикатора достижения компетенции
системы для сбора, обработки и анализа данных,
необходимых для решения управленческих задач.
ОПК-2.3
Анализирует и интерпретирует данные, необходимые
для решения поставленных управленческих задач.
ОПК-3.1
Оценивает последствия и социальную значимость
организационно-управленческих решений.
ОПК-3.2
Разрабатывает и обосновывает организационноуправленческие решения.
ОПК-3.3
Содействует реализации организационноуправленческих решений в условиях сложной и
динамической среды.
ОПК-4.1
Выявляет и оценивает новые рыночные возможности.

ОПК-4.2
Разрабатывает бизнес-планы создания и развития
новых направлений деятельности и организаций.
ОПК-5
ОПК-5.1
Способен использовать при решении
Использует современные информационные
профессиональных задач современные
технологии и программные средства при решении
информационные технологии и программные
профессиональных задач.
средства, включая управление крупными массивами ОПК-5.2
данных и их интеллектуальный анализ.
Осуществляет управление крупными массивами
данных и их интеллектуальный анализ.
ОПК-6
ОПК-6.1
Способен понимать принципы работы современных
Понимает принципы работы современных
информационных технологий и использовать их для информационных технологий.
решения задач профессиональной деятельности.
ОПК-6.2
Применяет современные информационные
технологии для решения задач профессиональной
деятельности.
Профессиональные компетенции
ПК-1
ПК-1.1
Способен управлять процессом планирования проАнализирует показатели деятельности предприятия
изводства на предприятии топливнотопливно-энергетического комплекса и выявляет
энергетического комплекса.
возможности повышения эффективности управления.
ПК-1.2
Разрабатывает мероприятия по совершенствованию
систем управления производством в целях повышения конкурентоспособности предприятия топливноэнергетического комплекса.
ПК-1.3
Руководит работами по планированию деятельности
предприятия топливно-энергетического комплекса,
направленными на совершенствование бизнеспроцессов в соответствии с потребностями рынка и
возможностями получения необходимых ресурсов,
выявление и использование резервов производства с
целью достижения наибольшей эффективности работы организации.
ПК-2
ПК-2.1
Способен осуществлять управление процессами
Обосновывает требования, предъявляемые к
организации производства на предприятии топливпроизводственным ресурсам, распределяет и
но-энергетического комплекса.
контролирует их использование.
ПК-2.2
Контролирует требования рациональной организации
труда, разрабатывает мероприятия по снижению
трудоемкости и повышению производительности
труда.
ПК-2.3
Разрабатывает предложения по совершенствованию
структуры управления предприятием топливноэнергетического комплекса в соответствии со
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Код и наименование компетенции

ПК-3
Способен проводить анализ и прогнозировать развитие энергетических рынков.

ПК-4
Способен проводить анализ конъюнктуры на энергетическом рынке.

ПК-5
Способен определять и обосновывать цену совершения сделки купли-продажи на энергетическом
рынке.

Код и наименование индикатора достижения компетенции
стратегией его развития.
ПК-2.4
Организует управление производственным процессом
и обеспечивает рациональное использование
производственных мощностей.
ПК-3.1
Знает основы макро- и микроэкономики
нефтегазового комплекса, технологии добычи и
переработки, состав и структуру мирового
энергетического рынка.
ПК-3.2
Использует поисковые системы и информационные
ресурсы для получения оперативных сведений о
состоянии энергетических рынков.
ПК-3.3
Анализирует информацию о финансовохозяйственной деятельности производителей.
ПК-4.1
Оценивает эффективность функциональных звеньев
логистической цепи, в том числе транспортных схем и
способов доставки.
ПК-4.2
Проводит оценку конкурентоспособности
производителей на нефтегазовом рынке.
ПК-4.3
Осуществляет бенчмаркинг участников нефтегазового
рынка, их продукции и услуг.
ПК-5.1
Прогнозирует ценовые тенденции на энергетическом
рынке.
ПК-5.2
Оценивает риски макро- и микросреды, влияющие на
совершение сделок на энергетическом рынке.
ПК-5.3
Выбирает механизм ценообразования и обосновывает
цену с учетом условий поставок и конъюнктуры рынка.

1.2. Формы проведения ГИА, соотнесенные с оценочными средствами
Таблица 2

Форма проведения ГИА
Защита ВКР

Оценочные средства
ВКР, доклад на защите, презентация или демонстрационный
материал, ответы на вопросы

1.3. Оценочные средства, соотнесенные с результатами освоения образовательной
программы
Таблица 3

Оценочные средства

Компетенции
(результаты
освоения ОП)

ВКР
УК-1, УК-2,
УК-3, УК-4,
УК-5, УК-6,
УК-7, УК-8,
УК-9, УК-10,
УК-11, ОПК1,
ОПК-2,
ОПК-3, ОПК4,
ОПК-5,
ОПК-6, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

при защите ВКР
презентация или
демонстрационный
материал
УК-3, УК-4, УК- УК-4, УК-6, ОПК-2,
5, УК-6, УК-7
ОПК-5, ОПК-6
доклад

ответы на вопросы
УК-3, УК-4, УК-5, УК6, УК-7, ПК-1, ПК-2,
ПК-3

1.5. Соотнесение результатов освоения образовательной программы с оценочными средствами (структурными элементами оценочных средств), применяемыми при защите ВКР
Таблица 4

Результаты освоения
код
код
компетениндикатора
ции
достижения
компетенции

Оценочные средства
ВКР

актуальность
темы

1

доклад

качество анаобъем
применение
защита ослиза и решеи качество
современноновных пония постав- аналитической,
го проложений,
ленных задач теоретической граммного
вытекающих
и
обеспечеиз результапрактической
ния,
тов ВКР
работы
информационнокоммуникационных технологий
2
3
4
5

качество
оформления,
грамотность

6

оригинальность (по
результатам
проверки в
системе «Антиплагиат.Вуз»)

композиционная
стройность,
стилистическая выдержанность,
грамотность
речи, манене менее 50% ра держаться
7

8

презентация или
демонстрационный
материал
грамотное
отражение
(иллюстрация) структуры работы, качественное
техническое
оформление

9

ответы на
вопросы

объем и глубина знаний,
свободное
ориентирование в проблемах исследуемой
темы

10

Универсальные компетенции
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5

УК-6
УК-7
УК-8

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-2.1.
УК-2.2.
УК-3.1.
УК-3.2.
УК-4.1.
УК-4.2.
УК-4.3.
УК-5.1.
УК-5.2.
УК-5.3.
УК-6.1.
УК-6.2.
УК-7.1.
УК-7.2.
УК-8.1.
УК-8.2.

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
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Результаты освоения
код
код
компетениндикатора
ции
достижения
компетенции

Оценочные средства
ВКР

актуальность
темы

1

УК-9

УК-10
УК-10

ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

УК-8.3.
УК-9.1.
УК-9.2.
УК-9.3.
УК-10.1.
УК-10.2.
УК-10.3.
УК-11.1.
УК-11.2.
УК-11.3.
ОПК-1.1.
ОПК-1.2.
ОПК-2.1.
ОПК-2.2.
ОПК-2.3.
ОПК-3.1.
ОПК-3.2.
ОПК-3.3.
ОПК-4.1.
ОПК-4.2.
ОПК-5.1.

доклад

качество анаобъем
применение
защита ослиза и решеи качество
современноновных пония постав- аналитической,
го проложений,
ленных задач теоретической граммного
вытекающих
и
обеспечеиз результапрактической
ния,
тов ВКР
работы
информационнокоммуникационных технологий
2
3
4
5

качество
оформления,
грамотность

6

оригинальность (по
результатам
проверки в
системе «Антиплагиат.Вуз»)

композиционная
стройность,
стилистическая выдержанность,
грамотность
речи, манене менее 50% ра держаться
7

8

презентация или
демонстрационный
материал
грамотное
отражение
(иллюстрация) структуры работы, качественное
техническое
оформление

9

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Общепрофессиональные компетенции
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

ответы на
вопросы

объем и глубина знаний,
свободное
ориентирование в проблемах исследуемой
темы

10
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Результаты освоения
код
код
компетениндикатора
ции
достижения
компетенции

Оценочные средства
ВКР

актуальность
темы

1

ОПК-6

ПК-1
ПК-2

ПК-3

ПК-4
ПК-5

качество анаобъем
применение
защита ослиза и решеи качество
современноновных пония постав- аналитической,
го проложений,
ленных задач теоретической граммного
вытекающих
и
обеспечеиз результапрактической
ния,
тов ВКР
работы
информационнокоммуникационных технологий
2
3
4
5

ОПК-5.2.
ОПК-6.1.
ОПК-6.2.
ПК-1.1.
ПК-1.2.
ПК-1.3.
ПК-2.1.
ПК-2.2.
ПК-2.3.
ПК-2.4.
ПК-3.1.
ПК-3.2.
ПК-3.3.
ПК-4.1.
ПК-4.2.
ПК-4.3.
ПК-5.1.
ПК-5.2.
ПК-5.3.

доклад

качество
оформления,
грамотность

+
+
+
Профессиональные компетенции
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6

оригинальность (по
результатам
проверки в
системе «Антиплагиат.Вуз»)

композиционная
стройность,
стилистическая выдержанность,
грамотность
речи, манене менее 50% ра держаться
7

8

презентация или
демонстрационный
материал
грамотное
отражение
(иллюстрация) структуры работы, качественное
техническое
оформление

9

ответы на
вопросы

объем и глубина знаний,
свободное
ориентирование в проблемах исследуемой
темы

10

+
+
+

+

+

+

+

+
+

2.

2.1.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для результатов освоения образовательной программы

Выпускная квалификационная работа.

Примерная тематика ВКР:
1. Комплексное проектирование производственных подразделений основного, вспомогательного или обслуживающего производства предприятия топливно-энергетического комплекса.
2. Разработка бизнес-плана производства продукции и услуг предприятия топливноэнергетического комплекса.
3. Организационное проектирование новых промышленных предприятий или коммерческих фирм.
4. Совершенствование организации производства на предприятии топливноэнергетического комплекса.
5. Разработка прогрессивных нормативов трудовых или материальных затрат на производство продукции предприятия топливно-энергетического комплекса.
6. Управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия топливноэнергетического комплекса.
7. Комплексная программа повышения производительности труда предприятия топливно-энергетического комплекса.
8. Совершенствование производственной структуры и разработка системы управления
предприятиями топливно-энергетического комплекса.
9.
Совершенствование
системы
финансирования
предприятия
топливноэнергетического комплекса.
10. Разработка проекта производства конкурентоспособной продукции, работ, услуг
предприятия топливно-энергетического комплекса.
11. Организационные пути повышения конкурентоспособности продукции предприятия
топливно-энергетического комплекса.
12. Развитие и внедрение систем бюджетирования на предприятии топливноэнергетического комплекса.
13. Разработка и внедрение методов контроллинга на предприятии топливноэнергетического комплекса.
14. Разработка системы сбалансированных показателей эффективности на предприятиях топливно-энергетического комплекса.
15. Внедрение системы организации бережливого производства на предприятии топливно-энергетического комплекса.
16. Развитие системы менеджмента качества на предприятиях топливноэнергетического комплекса.
17. Повышение эффективности работы производственных предприятий на основе реструктуризации производства.
18. Разработка программы социального развития предприятия топливноэнергетического комплекса.
19. Совершенствование производственной программы на предприятии топливноэнергетического комплекса.
20. Совершенствование управления производственными запасами на предприятии
топливно-энергетического комплекса.
21. Управление подготовкой производства новой продукции на предприятии топливноэнергетического комплекса.
22. Повышение эффективности использования рабочего времени на производстве.
23. Управление производственной мощностью предприятия топливно-энергетического
комплекса.
24. Формирование и распределение прибыли предприятия топливно-энергетического
комплекса.
25. Совершенствование программы производства и сбыта продукции предприятия
топливно-энергетического комплекса.
26. Совершенствование системы оплаты и стимулирования труда производственного
персонала предприятия топливно-энергетического комплекса.
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27. Разработка системы адаптации производственного персонала предприятия топливно-энергетического комплекса.
28. Повышение экономической эффективности деятельности предприятия топливноэнергетического комплекса.
29. Повышение производительности труда основных производственных рабочих на
предприятии топливно-энергетического комплекса.
30. Формирование системы корпоративной социальной ответственности предприятия
топливно-энергетического комплекса.
31. Разработка плана мероприятий по снижению затрат и повышению эффективности
деятельности предприятия топливно-энергетического комплекса.
32. Оптимизация затрат на ремонт и модернизацию нефтеперерабатывающего оборудования.
33. Оптимизация затрат на транспортировку нефтепродуктов предприятием топливноэнергетического комплекса.
34. Управление затратами при бурении скважин на предприятии нефтегазового комплекса.
35.
Совершенствование
маркетинговой
стратегии
предприятия
топливноэнергетического комплекса.
36. Разработка предложений по совершенствованию системы оплаты труда предприятия топливно-энергетического комплекса.
37. Совершенствование организации труда персонала предприятия топливноэнергетического комплекса.
38. Совершенствование стратегии развития топливно-энергетической компании.
39. Разработка рекомендаций по повышению финансовых результатов предприятий
топливно-энергетического комплекса.
40. Повышение экономической эффективности производства предприятия топливноэнергетического комплекса.
Примерный перечень вопросов на защите ВКР
Таблица 5

Компетенции
УК-3: способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде.

УК-4: способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах).

УК-5: способен воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах.

Перечень вопросов
- С какими типами социального взаимодействия
Вам приходилось чаще всего сталкиваться во
время проведения исследования?
- Какова была Ваша роль в ходе проведения
исследования? Какой вклад Вы можете внести в
команду, чтобы ее деятельность была признана
успешной?
- Какие методы и приемы социального
взаимодействия и работы в команде Вы знаете?
- Планируете ли Вы написать статьи по
результатам своей работы, в том числе на
иностранном языке в зарубежных изданиях?
Каким вопросам они будут посвящены?
- С какими трудностями Вам пришлось
столкнуться во время профессиональной
деятельности (придется столкнуться) при
построении коммуникации? Как Вы эти трудности
преодолели (планируете преодолеть)?
- С какими типами межкультурного
взаимодействия Вам приходится сталкиваться
чаще всего?
- Дайте определение понятию гипотеза,
доказательство, теория?
- Приходится ли Вам учитывать исторический
контекст при построении своей
профессиональной деятельности? Как часто это
происходит и почему?
- Знание каких этических норм позволяет Вам
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УК-6: способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни.

УК-7: способен поддерживать должный
уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

ПК-1: способен управлять процессом
планирования производства на предприятии
топливно-энергетического комплекса.

ПК-2: способен осуществлять управление
процессами организации производства на
предприятии топливно-энергетического
комплекса

ПК-3: способен проводить анализ и
прогнозировать развитие энергетических
рынков.

построить успешную профессиональную
деятельность?
- Назовите простейшие методы адекватного
восприятия межкультурного разнообразия
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах?
- Каким образом Вы стараетесь организовать
свою работу, какими правилами построения
траектории саморазвития пользуетесь? Какой
процесс занимает у Вас больше всего времени?
- Каким образом Вы выстраивали календарный
график при подготовке ВКР?
- Знаете ли Вы основные этапы построения
карьеры и факторы их определяющие?
- Какие инструменты выстраивания карьерной
траектории Вы планируете использовать в своей
профессиональной деятельности?
- Приведите основные показатели физического
здоровья, необходимые для успешной
организации своей профессиональной
деятельности?
- Опишите методы и средства проведения
производственной гимнастики?
- Какие виды физических упражнений Вы знаете,
какова их роль и значение физической культуры в
жизни человека, в том числе Вашей, и общества?
- Охарактеризуйте научно-практические основы
физической культуры, профилактики вредных
привычек и здорового образа и стиля жизни?
- Дайте понятие конкурентоспособности хозяйствующего субъекта?
- Какие основные факторы конкурентоспособности хозяйствующего субъекта Вы знаете?
- Какие мероприятия по совершенствованию
управления производством Вы предлагаете для
совершенствования деятельности и повышения
конкурентоспособности объекта исследования?
Чем обосновано предложение Вами данных мероприятий?
- Дайте понятие стратегии компании?
- Раскройте понятие структуры управления предприятием?
- Какие направления совершенствования структуры управления предприятием Вам известны?
- Что Вы предлагаете в работе для совершенствования структуры управления предприятием в
соответствии с его стратегией?
- Какие источники информации о финансовохозяйственной деятельности предприятий Вам
известны? Какие из них использовались Вами при
подготовке ВКР?
- Какие методы и инструменты анализа
финансово-хозяйственной деятельности
предприятий Вы знаете? Какими методами и
приемами анализа Вы пользовались при
написании ВКР?
- Какие показатели финансово-хозяйственной
деятельности предприятия в наилучшей степени
отражают современное состояние исследуемой
Вами проблемы?
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3.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При равном числе голосов голос председателя является решающим.

3.1. Методические рекомендации и критерии оценки, применяемые при защите ВКР
Оценивание результатов защиты производится в баллах в соответствии с показателями оценивания, представленными в таблице 6.
Критерии и показатели оценивания, необходимые для выставления итоговой оценки
Таблица 6

ВКР

Оценочные
средства

Критерии
оценивания

актуальность
темы

качество анаобъем
применение
защита ослиза и решеи качество
современноновных пония постав- аналитической,
го проложений,
ленных задач теоретической граммного
вытекающих
и
обеспечеиз результапрактической
ния,
тов ВКР
работы
информационнокоммуникационных технологий

доклад

качество
оформления,
грамотность

оригинальность (по
результатам
проверки в
системе «Антиплагиат.Вуз»)

композиционная
стройность,
стилистическая выдержанность,
грамотность
речи

презентация или
демонстрационный
материал
грамотное
отражение
(иллюстрация) структуры работы, качественное
техническое
оформление

ответы на
вопросы

объем и глубина знаний,
свободное
ориентирование в проблемах исследуемой
темы

Показатели
оценивания
(в баллах)

Показатели оценивания (в баллах)
5 баллов ставится, если требования критерия соблюдены полностью.
4 балла ставится, если требования критерий соблюдены полностью, но имеются некоторые несущественные пробелы.
3 балла ставится, если требования критерия соблюдены недостаточно полно.
2 балла ставится, если требования критерий не соблюдены.
Перевод суммы полученных обучающимся в результате защиты баллов в академическую оценку производится следующим образом:
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся набирает от 45 до 50 баллов.
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся набирает от 35 до 44 баллов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся набирает от 25 до 34 баллов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся набирает 0 до 24 баллов.

Приложение 2

Лист внесения изменений и дополнений в

программу государственной итоговой аттестации
Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
по направлению подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент по профилю Экономика и управление на предприятиях топливно-энергетического комплекса
Учебный
год

1
2

Реквизиты документа, на основании которого
произведены
изменения
(№ протокола,
1
дата, подпись)

Внесенные
изменения и
2
дополнения

замененных /
дополненных

Номера листов
новых
аннулированных

Указывается номер протокола ученого совета СамГТУ, дата и подпись руководителя образовательной программы.
При внесении изменений указывается, какие изменения вносятся и куда (раздел, номер пункта абзаца).

