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1. Общие положения
1.1. Цель и структура ИГА
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и основной
образовательной программы высшего профессионального образования (ООП
ВПО), разработанной в университете.
Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускников по направлению
подготовки (специальности) 080200 «Менеджмент» включает:
государственный экзамен (решение ученого совета Университета,
протокол № 2 от 29.10.2012);
защиту выпускной квалификационной работы.
1.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
Основной образовательной программой по направлению подготовки (специальности) 080200 «Менеджмент» профиль «Менеджмент в нефтегазовом комплексе» предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая;
- информационно-аналитическая;
- предпринимательская.
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи
организационно-управленческая деятельность:
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного
характера в соответствии со стратегией организации;
- планирование деятельности организации и подразделений;
- формирование организационной и управленческой структуры организаций;
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления);
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на
достижение стратегических и оперативных целей;
информационно-аналитическая деятельность:
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней
среды организации для принятия управленческих решений;
- построение внутренней информационной системы организации для сбора
информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;
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- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;
- оценка эффективности проектов;
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
- оценка эффективности управленческих решений;
предпринимательская деятельность:
- разработка бизнес-планов создания нового логистического бизнеса;
- внедрение методов логистики в предпринимательскую деятельность.
1.3. Трудоемкость ИГА
Общая трудоемкость ИГА составляет 12 зачетных единиц, 8 недель, 432 часа.
2. Государственный экзамен
2.1. Перечень компетенций, освоение которых проверяется в ходе государственного экзамена
ОК – 5, 6, 9, 10, 17
ПК – 10, 11, 20, 26, 31, 33, 40, 49.
2.2. Перечень дисциплин образовательной программы и/или их разделов и
вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене
Б.3.18 Микроэкономика
Базовые понятия экономики Методы, принципы и функции микроэкономики. Экономическая система. Понятия. Типы и модели экономических систем.
Рынок. Понятие. Основные элементы. Общая характеристика и основные элементы рыночного механизма. Виды конкуренции. Спрос и предложение. Понятие.
Законы. Факторы спроса и предложения. Рыночное равновесие. Сущность законов рыночного ценообразования. Поведение субъектов экономической системы
при отклонении цен от точки равновесия. Вмешательство государства в рыночное
ценообразование, цены «пола» и «потолка». Рыночный механизм согласования
интересов покупателей и продавцов. «Паутинная модель» рыночного ценообразования. Ценовая эластичность спроса и предложения. Понятие. Метод определения. Факторы эластичности спроса и предложения. Влияние фактора времени на
эластичность спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения по неценовым факторам. Поведение потребителей. Главный и ограничивающий факторы потребительского поведения. Законы и правила, определяющие поведение потребителя на рынке. Инструментарий анализа поведения потребителей на рынке.
Процесс производства. Понятие. Основные элементы. Поведение производителей.
Издержки производителя. Важнейшие виды издержек. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Производственная функция. Понятие. Взаимозаменяемость факторов производства. Изокванты. Формирование издержек производства. Изокосты. Краткосрочный и долгосрочный периоды формирования издержек производ3

ства. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Рынок несовершенной конкуренции. Виды рынков. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. Олигополия. Дилемма олигополистов. Модели поведения фирм
в условиях олигополии. Монополистическая конкуренция. Спрос. Ценообразование. Формирование объема производства. Ценообразование, формирование объема производства и кривая спроса в условиях монополии. Спрос на факторы производства: предельный физический продукт, предельная доходность и предельные
издержки фактора производства. Рынки факторов производства: важнейшие факторы производства. Особенности рынков факторов производства. Кривые спроса
факторов производства. Ценовые и неценовые факторы спроса. Ценовая эластичность спроса на факторы производства. Рынок труда: основные понятия. Функции
рынка труда. Особенности рынка труда. Заработная плата. Основные понятия.
Различия в уровне заработной платы. Факторы заработной платы. Профсоюзы на
рынке труда: повышение спроса на труд, сокращение предложения труда, прямое
воздействие на ставку заработной платы. Спрос и предложение на рынке труда.
Ценовые и неценовые факторы. Состояние равновесия на рынке труда. Равновесие на рынке труда. Заработная плата в условиях совершенной конкуренции и в
условиях монопсонии. Рынок капитала. Спрос и предложение на капитал. Ставка
процента. Современная и будущая стоимость денежного капитала. Рынок земли.
Спрос и предложение на землю. Чистая экономическая рента. Дифференциальная
рента. Цена земельного участка и земельная рента
Б.3.19 Макроэкономика
Потребление и сбережение. Инвестирование. Национальное богатство, отраслевая и секторальная структуры национальной экономики, межотраслевой баланс. Национальная экономика. Результаты (доходы, расходы) и их измерение.
Модель макроэкономического кругооборота. Методы оценки валового национального продукта. Дефлятор ВНП. Характеристика основных макроэкономических показателей. Система национальных счетов. Ценовые и неценовые факторы
совокупного спроса и предложения. Макроэкономическое равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Денежный рынок и его равновесие: спрос
на деньги. Предложение денег. Факторы спроса и предложения. Равновесие на
денежном рынке. Деньги: происхождение, функции и формы денег. Типы денежных систем. Денежные агрегаты. Денежное обращение (М. Фридман), сеньораж,
количественная теория денег, классическая дихотомия. Содержание денежнокредитной политики. Инструменты денежно-кредитной политики. Банковская
система. Центральный банк и его функции. Коммерческие банки и их роль. Кредит, его функции и формы. Механизм фискальной политики. Автоматическая и
дискреционная фискальная политика. Встроенные стабилизаторы. Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM). Основы налогообложения. Виды налогов. Принципы налогообложения. Финансы. Финансовая
система. Основные звенья государственной финансовой системы. Государственный бюджет. Бюджетный дефицит и государственный долг. Инфляция: сущность,
виды. Адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис. Безработица: сущность,
виды. Экономический рост и его измерение. Цикличность развития экономики.
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Виды циклов. Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики государства; стабилизационная политика; технологические
уклады и «длинные волны», «золотое правило накопления». Теневая экономика.
Переходная экономика: либерализация цен, приватизация собственности, инфраструктура хозяйствования. Структурная перестройка экономики, влияние глобализации на выбор стратегии национальной экономики. Закрытая и открытая экономика. Фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет покупательной
способности.
В.3.02 Логистика
Понятие материального потока. Примеры логистической оптимизации
материального потока в сферах производства и
обращения. Управление
материальными потоками. Систем контроля за состоянием запасов.определение
оптимального размера партии заказа. Значение и функции складов. Виды складов.
Логистический процесс на складе. Проектирование логистических складов.
Показатели складов. Технологические зоны склада. Грузовая единица. Сущность
транспортной логистики. Выбор вида транспортного средства. Грузоведение.
Транспортные характеристики грузов. Тара, упаковка и маркировка грузов.
Составление маршрутов движения транспорта. Система доставки грузов. Затраты
на транспортировку. Системы тарифов. Основные задачи закупочной логистики.
Управление закупками. Правовые основы закупок. Задача «сделать или купить» в
логистике. Задача выбора поставщика. Логистическая концепция организации
производства. Распределение логистических функций между службами
предприятия. Тянущие и толкающие системы управления материальными
потоками в производственной логистике. Качественная и количественная
гибкость производственных систем. Глобальная логистика. Интеграция
организаций России в мировую логистическую сеть. Отличия и сходства
закупочной и распределительной логистики. Логистические каналы и
логистические цепи. Логистические посредники. Понятие логистического
сервиса. Критерии качества логистического сервиса. Оптимальный объем уровня
логистического сервиса. Понятие информационного потока. Цели и роль
информационных потоков в логистических системах. Использование
информационной системы в логистике. Система сбора и обработки информации.
Автоматическая идентификация. Ожидаемый эффект от привлечения
логистической концепции. Управление логистическими затратами.Управление
временем..
Б.3.03.03 Финансовый анализ
Логическая последовательность финансовой диагностики. Экспресс-анализ
финансово-хозяйственной деятельности организации. Методы анализа абсолютных показателей финансовой отчетности. Финансовая отчетность организации и
ее содержание (годовые формы финансовой отчетности ОАО). Методы анализа
относительных показателей и коэффициентов финансовой отчетности. Цель, задачи и этапы проведения финансового анализа организации. Анализ и оценка состава и структуры источников покрытия имущества организации. Анализ и оцен5

ка состава и структуры источников покрытия имущества организации. Основные
этапы аналитической работы. Особенности проведения финансового анализа.
Анализ использования внеоборотных активов. Активы и капитал организации.
Виды анализа. Сравнительный аналитический баланс. Оценка производственного
потенциала организации. Анализ использования оборотных активов организации.
Расчет и оценка величины собственных оборотных средств и чистых активов.
Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. Информационное обеспечение финансового анализа. Характеристика баланса. Распределение
актива и пассива баланса организации по элементам. Анализ ликвидности и краткосрочной платежеспособности. Типы ликвидности баланса. Анализ ликвидности
и краткосрочной платежеспособности. Показатели ликвидности. Анализ структуры капитала и долгосрочной платежеспособности. Коэффициенты квоты собственника. Относительные показатели финансовой устойчивости. Методика анализа. Эффект финансового левериджа. Коэффициенты покрытия и область их применения. Оценка эффективности бизнеса на основе средневзвешенной стоимости
капитала. Цена собственного и заемного капитала. Анализ и оценка показателей
управления активами организации. Показатели деловой активности. Показатели
эффективности деятельности организации. Анализ показателей рентабельности.
Рентабельность чистых активов и эффективность деятельности организаций. Состав и структура капитала организации. Модели роста бизнеса и оценка их эффективности. Анализ нематериальных активов организации. Задачи анализа финансовых результатов. Анализ состава финансовых результатов организации. Классификация доходов (прибылей) предприятия. Анализ показателей рентабельности.
Анализ обеспеченности и эффективности использования оборотных активов.
Оперативное управление оборотными активами предприятия. Анализ уровня прибыли и эффективности деятельности организации, использование формулы Du
Pont для диагностики прибыльности организации. Системный подход к оценке
деятельности организации по данным финансовой отчетности. Комплексная
оценка как инструмент поиска резервов повышения эффективности бизнеса. Рейтинговая оценка системы показателей по данным финансовой отчетности и эффективности хозяйственной. «Золотое правило экономики» и его интерпретация.
Факторный анализ прибыли от продаж. Устойчивый рост организации. Оценка
эффективности бизнеса организации на основе модели сбалансированного роста.
Показатели и факторы неплатежеспособности (банкротства) предприятия. Прогнозирование банкротства организации с использованием £-счета Е.Альтиана.
Система оценок цены капитала и использование этих показателей в принятии
бизнес-решений. Анализ эффективности дивидендной политики организации (для
ОАО). Анализ добавленной стоимости бизнеса – комплексного показателя эффективной работы организации в рынке
В.3.01 Экономика организаций (предприятий)
Предприятие. Внешняя и внутренняя среда предприятия. Организационноправовые формы организаций (предприятий) в РФ. Коммерческие и некоммерческие организации (предприятия). Производственные результаты деятельности
предприятия. Понятие. Основные показатели и измерители (единицы измерения)
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объема производства продукции. Валовая, товарная и реализованная продукция.
Их взаимосвязь. Понятие качества (технического уровня) продукции. Понятие и
основы методики определения производственной мощности предприятия. Коэффициенты пропускной способности групп оборудования и производственных
подразделений предприятия. Ресурсы организации (предприятия). Общая характеристика. Основной капитал организации (предприятия). Общая характеристика.
Понятие и классификация основных фондов предприятия. Материальные основные фонды. Нематериальные активы. Производственные и непроизводственные
основные фонды. Активные и пассивные основные фонды. Амортизация основных фондов. Понятие, виды амортизации. Расчет суммы амортизационных отчислений. Стоимостной износ основных фондов (полная и остаточная стоимость, износ основных фондов). Взаимосвязь стоимостного износа и амортизации основных фондов. Показатели эффективности использования основных фондов Физический износ основных фондов. Понятие. Основные показатели степени физического износа. Способы устранения. Ремонтный фонд. Моральный износ основных
фондов. Понятие. Виды. Основные показатели степени морального износа. Способы устранения. Оборотный капитал организации (предприятия). Общая характеристика. Понятие и классификация оборотных средств предприятия. Оборотные
производственные фонды и фонды обращения. Их состав. Материальные запасы и
денежные средства. Собственные и заемные оборотные средства. Нормируемые и
ненормируемые оборотные средства. Нормирование оборотных средств. Норма и
норматив оборотных средств. Основные понятия и методы определения. Оценка
обеспеченности оборотными средствами. Показатели эффективности использования (оборачиваемости) оборотных средств (число оборотов, продолжительность
одного оборота, коэффициент закрепления, рентабельность оборотных средств).
Абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств организации
(предприятия). Трудовые ресурсы предприятия. Персонал предприятия. Понятие.
Промышленно-производственный персонал. Персонал непромышленных организаций. Категории персонала. Профессия, специальность, квалификация рабочих
предприятия. Понятие. Способ установления. Основной нормативный документ.
Фонд заработной платы персонала предприятия. Понятие. Основные составляющие фонда заработной платы. Тарифная система учета и оплаты труда. Формы
оплаты труда. Понятие. Перечень, краткая характеристика основных разновидностей форм оплаты труда. Способы определения прямой заработной платы при
различных формах оплаты труда. Финансовые ресурсы организации (предприятия). Финансовый механизм. Налоги и налогообложение. Общая характеристика.
Издержки производства. Понятие. Основные классификации (перечень, признак,
классификации и назначение). Классификация текущих издержек производства по
элементам затрат. Назначение и признак классификации. Перечень и состав основных элементов затрат. Смета затрат на производство и реализацию продукции.
Классификация текущих издержек производства по статьям расходов. Назначение
и признак классификации перечень и состав основных статей расходов. Калькуляция затрат на производство продукции. Себестоимость продукции. Понятие.
Калькулирование себестоимости продукции. Основные методы Калькулирование
себестоимости продукции (полное и частичное Калькулирование). Показатели
эффективности текущих издержек производства. Понятие. Виды. Способы расче7

та основных показателей. Цена и основные методы ценообразования в рыночной
экономике. Абсолютные и относительные показатели эффективности производства. Схема построения. Пример и сфера применения абсолютных показателей эффективности производства. Общая характеристика инновационной деятельности
организации (предприятия). Инвестиции (капитальные вложения). Понятие. Классификация инвестиции в промышленные предприятия (прямые и косвенные, валовые и чистые, реальные и портфельные). Технологическая структура капитальных вложений. Эффективность инвестиций. Понятие. Виды эффективности инвестиций (коммерческая, бюджетная, экономическая). Основные показатели эффективности инвестиций (перечень). Учет и отчетность на предприятии. Баланс
предприятия, общая характеристика. Основы финансовой деятельности организации (предприятия), общая характеристика. Планирование в организации (на предприятии), общая характеристика. Аналитическая деятельность в организации (на
предприятии), общая характеристика.
ДВ.3.10.01 Экономика нефтегазового комплекса
Понятие отрасли. Классификация отраслей. Особенности нефтяной и газовой промышленности. Сырьевая база комплекса. Отрасль и рынок. Структура отрасли. Экономические границы отрасли и факторы, их определяющие. Место
нефтяной и газовой промышленности в народном хозяйстве страны и в мировом
рынке нефти и газа.
Топливно-энергетический комплекс и его роль в развитии народного хозяйства России. Понятие и состав топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Этапы развития ТЭК. Экономические границы отраслей и факторы, их определяющие. Экономика размещения предприятий. Характеристика современного состояния и перспектив экономического и социального развития нефтяной и газовой промышленности. Проблемы и перспективы развития отрасли. Формирование
долгосрочных программ отрасли, ПО, НГДУ. Текущее и перспективное планирование. Методы формирования производственной программы нефти и газа для
планирования объемных показателей. Методы анализа производственной программы. Развитие внешнеэкономических связей на предприятиях отрасли. Экспорт, импорт, текущие контакты, формирование совместных предприятий. Значение привлечения иностранных инвестиций. Роль ВЭС для формирования бюджета
страны. Формы государственного регулирования деятельности естественных монополий, в числе экспортной деятельности, недропользования, природоохранной
деятельности.
ДВ.3.07.02 Нефтяной рынок
Энергетический баланс. Структура и динамика. Характеристика областей
применения нефти, газа и продуктов их переработки. Межотраслевые связи нефтегазового комплекса. Мультипликативные эффекты от реализации нефтегазовых
проектов. Геополитические и внешнеэкономические аспекты нефтегазового комплекса.
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Основные характеристики нефтяной промышленности, ее структура и
управление. «Нефтяная цепочка» и взаимосвязь отдельных отраслей.
Сырьевая база и проблемы ее воспроизводства. Наличие рентного дохода.
Основные характеристики газовой промышленности. «Газовая цепочка» и взаимосвязь отдельных звеньев. Структура сырьевой базы газовой промышленности.
Газовый рынок и его особенности.
Состояние ТЭК, его роль в экономике страны. Основные факторы, сдерживающие развитие ТЭК. Принципы экономической модели развития ТЭК в рыночных условиях хозяйствования.Перспективный топливно-энергетический баланс страны. Приоритетная государственная энергетическая политика.
Характеристика запасов в количественном и качественном отношениях.
Динамика изменения дебитов нефтяных и газовых скважин; использование фонда
скважин. Основные проблемы: интенсификация воспроизводства запасов, повышение коэффициента нефтеизвлечения, углубление процессов нефтепереработки,
рациональная система нефтеснабжения, повышение эффективности использования нефтепродуктов. Характеристика запасов, производства, потребления, экспорта газа. Основные проблемы в области структурных преобразований в газовой
отрасли. Важнейшие инвестиционные проекты. Газосбережение и его значение.
Возрастающая роль природного газа в экономике, переход к «эпохе метана».

ДВ.3.07.01 Нефтяное товароведение
Теоретические основы товароведения. Связь товароведения с фундаментальными и специальными дисциплинами – физикой, химией, логистикой, складским и тарным хозяйством, маркетингом. Основные термины и понятия. Задачи
товароведения. Принципы товароведения.
Товарная характеристика. Классификация и методы классификации. Фасетный и иерархический методы классификации. Преимущества и недостатки.
Правила классификации. Кодирование как практическое применение системы
классификации. Методы кодирования. Понятия ассортимента и номенклатуры.
Классификация продукции производственно-технического назначения.
Переработка нефти, методы. Дистилляты. Масляные дистилляты. Гудрон.
Марки бензина. Характеристики дизельного топлива. Моторное топливо и характеристики. Жидкое и твердое ракетное топливо.
Полимерные строительные материалы. Лакокрасочные материалы. Напольные покрытия. Нефтепродукты, используемые в быту. Использование нефти
в медицине и косметике.
ДВ.3.08.01 Управление транспортировкой углеводородного сырья
Краткая история развития способов транспорта энергоносителей. Железнодорожный транспорт. Водный транспорт. Автомобильный транспорт. Трубопроводный транспорт.
Транспортировка газа и газоконденсата. Транспортировка нефти и нефтепродуктов.
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Системы управления транспортировкой нефти по трубопроводам. Автоматизация систем управления. Системы управления транспортировкой и подачей
газа.
2.3. Порядок проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в устной форме и принимается государственной экзаменационной комиссией в количестве 9 человек. Персональный
состав государственной экзаменационной комиссии из числа ведущих преподавателей кафедры ФМ и представителей бизнес-сообщества г. Челябинска утверждается приказом ректора ЮУрГУ по представлению заведующего кафедрой ФМ. В
таком же порядке утверждается состав апелляционной комиссии (7 человек) для
рассмотрения жалоб студентов на полученную по результатам государственного
экзамена оценку.
Экзаменационные билеты содержат пять теоретических вопросов:
1-й, 2-й – из области базовых профессиональных экономических знаний
(дисциплины «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансовый анализ»,
«Экономика организации (предприятия)»;
3-й, 4-й и 5-й вопросы – из области специальных профессиональных знаний (дисциплины «Логистика», «Экономика нефтегазового комплекса», «Нефтяной рынок», «Нефтяное товароведение», «Управление транспортировкой углеводородного сырья» ).
На подготовку к ответу студенту даётся не более 2 астрономических часов
(не более 25 минут на подготовку ответа на один экзаменационный вопрос).
В ходе подготовки к ответу студент использует специально подготовленную бумагу для черновиков (с печатью факультета на каждом листе). Черновики
прикладываются к экзаменационным материалам и анализируются в случае необходимости апелляционной комиссией.
Ответы на экзаменационные вопросы студент излагает перед государственной экзаменационной комиссией. Заданные членами комиссии дополнительные вопросы должны конкретизировать ответы студента на вопросы из его экзаменационного билета. Формулировки дополнительных вопросов протоколируются техническим секретарём комиссии.
Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают ответ на
каждый вопрос экзаменационного билета отдельно. В ходе ответа студента каждый член комиссии (за исключением технического секретаря) оценивает знания
экзаменуемого в собственном техническом протоколе. Итоговая оценка за каждый ответ формируется как средневзвешенная величина (председатель комиссии
при этом имеет два голоса).
В протоколе государственной экзаменационной комиссии фиксируется
фамилия, имя, отчество экзаменуемого, номер академической группы, дата проведения государственного экзамена, номер экзаменационного билета, формулировка
экзаменационных вопросов билета, дополнительных вопросов, оценок каждого
вопроса, характеристика полученных ответов, итоговая экзаменационная оценка.
Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии и её техническим секретарём.
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С результатами государственного экзамена студент должен быть ознакомлен в день проведения экзамена в течение одного часа после его окончания.
При несогласии с полученной оценкой студент имеет право подать апелляцию в апелляционную комиссию после оглашения результатов экзамена. Заседание апелляционной комиссии проводится в присутствии студента непосредственно после поступления её председателю соответствующего письменного заявления студента. Решение комиссии оформляется протоколом, один экземпляр которого выдаётся на руки студенту. Решение апелляционной комиссии является
окончательным и не подлежащим пересмотру.
2.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного
экзамена
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература
Б.3.12 Микроэкономика
1. Курс экономической теории: учеб. для вузов по экон. специальностям и
направлениям / М. Н. Чепурин и др.; под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой ; М-во иностр. дел России, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) Киров: АСА , 2011.
2. Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика [Текст] :
учебник : пер. с 17 англ. изд. : для экон вузов / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю М. :
ИНФРА-М , 2011.
3. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики [Текст] : учеб. для вузов по финансово-экон. специальностям / Р. М. Нуреев М. : Норма , 2011.
4. Экономическая теория: учеб. для вузов по экон. специальностям и направлениям / Т. Г. Бродская и др.; под общ. ред. В. И. Видяпина и др.; Рос. экон.
акад. им. Г. В. Плеханова М. : ИНФРА-М , 2009.
Б.3.13 Макроэкономика
1. Курс экономической теории: учеб. для вузов по экон. специальностям и
направлениям / М. Н. Чепурин и др.; под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой ; М-во инстр. дел России, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) Киров :
АСА , 2011.
2. Макконнелл К. Р. Экономикс : принципы, проблемы и политика [Текст] :
учебник : пер. с 17 англ. изд. : для экон вузов / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю М. :
ИНФРА-М , 2011.
3. Экономическая теория: учеб. для вузов по экон. специальностям и направлениям / Т. Г. Бродская и др.; под общ. ред. В. И. Видяпина и др.; Рос. экон.
акад. им. Г. В. Плеханова М. : ИНФРА-М , 2009.
4. Экономическая теория. Микроэкономика, макроэкономика, мегаэкономика [Текст] : учеб. для вузов по экон. направлениям и специальностям / И. Д.
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Афанасенко и др.; под общ. ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича ; СанктПетербург. гос. ун-т экономики и финансов СПб. и др : Питер , 2008.
Б.3.02 Логистика
1. Гаджинский, А. М. Логистика [Текст] : учеб. для вузов по направлению
"Экономика" / А. М. Гаджинский. М. : Дашков и К , 2009. - 483 с. : ил.
2. Гаджинский, А. М. Практикум по логистике : Текст / А. М. Гаджинский.
М. : Дашков и К , 2007.- 301, [1] с. : ил.
3. Аникин, Б. А. Коммерческая логистика [Текст] : учебник для вузов / Б.
А. Аникин, А. П. Тяпухин ; Гос. ун-т упр.; Оренбург. гос. ун-т. М. : Проспект ,
2009. - 426, [1] с. : ил.
4.Неруш, Ю. М. Логистика [Текст] : учебник / Ю. М. Неруш ; Моск. гос.
ин-т междунар. отношений (Ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации. М. :
Велби: Проспект , 2007. - 517 с. : ил.
5. Родников, А. Н. Логистика: терминологический словарь [Электронный
ресурс]. М. : ИНФРА-М: Термика , 2001. 1 электрон. опт. диск (CD-R)
Б.3.03.03 Финансовый анализ
1. Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ: учеб. – М.: ТК Велби,
Издательство Проспект, 2011.-624с.
2. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие /
коллектив авторов. – 3-е изд, перер. и доп. – М.: КНОРУС, 2011, 712 с.
3. Котова Н.Н., Кухаренко С.И. Финансовый анализ: инструмент принятия
бизнес-решений: учебное пособие / Н.Н. Котова, С.И. Кухаренко. – Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2009. – 40 с.
4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия/5-е изд.,
перераб. и доп. – М: ИНФРА-М, 2009.
В.3.01 Экономика организаций (предприятий)
1. Сергеев, И. В.: Экономика организации (предприятия): Учебное пособие
для студентов экономических специальностей высших учебных заведений / И. В.
Сергеев, И. И. Веретенникова. – М.: Юрайт , 2011.
2. Экономика организации (предприятия): учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение"/[Е. В. Арсенова и др.]; под ред. Н. А. Сафронова. – М.: Магистр, 2009.
ДВ.3.10.01 Экономика нефтегазового комплекса
2. Абрамичева, Т.В. Основы производственного менеджмента и экономики отрасли: учеб. пособие / Т.В. Абрамичева, А.В. Павловская, А.А. Болкина. –
Ухта: УГТУ, 2008.
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3. Ксёнз, Т.Г. Оценка коммерческой эффективности научно-технических
мероприятий на нефтегазодобывающих предприятиях: учеб. пособие/Т.Г. Ксёнз. –
Ухта: УГТУ, 2008
4. Павловская, А.В. Оценка эффективности научно-технических мероприятий в строительстве нефтяных и газовых скважин: учеб. пособие / А.В. Павловская. – Ухта УГТУ, 2009.
5. Саматова, Т.Б. Анализ финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях нефтяной и газовой промышленности: учеб. пособие / Т.Б. Саматова. –
Ухта: УГТУ, 2008.
ДВ.3.07.02 Нефтяной рынок
1.
Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебное пособие – М., 2006.
2.
Воронина Н.В. Мировой рынок нефти: тенденции развития и особенности ценообразования Практический маркетинг №10, 2003.
3.
Грачев Ю.Н. Практика внешнеэкономической деятельности. – М.:
Экономика, 2004.
4. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения: Учебник –
М, 2007.
5. http//www.opec.ru.
ДВ.3.07.01 Нефтяное товароведение
1. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродовольственных товаров. - М.: Дашков и К°, 2005.
2. Рахманкулов Д.Л., Долматов Л.В., Ольков П.Л., Аглиуллин А.X. Товароведение нефтяных продуктов. В 8-ми томах. Том 1. Общие сведения о нефти и
нефтепродуктах. – М.: Химия, 2003.
3. Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров
[Текст]: учеб. пособие / А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская. – М.: ИКЦ
«МарТ», 2003.
ДВ.3.08.01 Управление транспортировкой углеводородного сырья
1. Харитонов, В.А. Строительство магистрального трубопровода нефти и газа
[Текст]/ В.А. Харитонов. - М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2008. –
485 с.
2. Храменков, С.В. Реконструкция трубопроводных систем [Текст]/ С.В. Храменков, О.Г. Примин, В.А. Орлов. – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов,
2008. – 215 с.: ил.
б) дополнительная литература:
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Б.3.13 Микроэкономика
1. Камаев, В. Д. Экономическая теория: Краткий курс: учебник для вузов
по направлению "Экономика" и экон. специальностям / В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская М.: КноРус , 2010.
2. Микроэкономика : практический подход (Managerial Economics) [Текст]:
учебник для вузов по специальностям 060400 "Финансы и кредит" и др. / А. Г.
Грязнова и др.; под ред.: А. Г. Грязновой, А. Ю. Юданова ; Финансовая акад. при
Правительстве Рос. Федерации М.: КноРус , 2009.
3. Экономическая теория [Текст] : учеб. пособие для вузов по экон. специальностям и направлениям / А. Г. Грязнова и др.; под ред. А. Г. Грязновой, В. М.
Соколинского ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации М. : КноРус,
2008.
Б.3.12 Макроэкономика
1. Войтов, А. Г. Экономика. Общий курс: учебник фундам. теории экономики / А. Г. Войтов М.: Дашков и К , 2008.
2. Экономическая теория [Текст] : учеб. для вузов по направлению "Экономика" / И. П. Николаева и др.; под ред. И. П. Николаевой М.: ЮНИТИ-ДАНА ,
2008.
3. Экономическая теория [Текст] : учебник / В. И. Антипина, И. Э. Белоусова, Р. В. Бубликова и др.; под ред. И. П. Николаевой ; Всерос. заоч. финансовоэкон. ин-т (ВЗФЭИ) М. : Проспект , 2009.
Б.3.02 Логистика
1.Беляев В.М. Основы менеджмента на транспорте [Текст] : учеб. для
вузов / В. М. Беляев, Л. Б. Миротин, А. К. Покровский. - М. : Академия , 2010. 314
с..
2.Миротин Л.Б. Введение в коммерческую логистику [Текст] : учебнопрактическое пособие / Л. Б. Миротин, А. К. Покровский. - М. : Альфа-Пресс ,
2008. 335 с..
3.Канке А.А. Основы логистики [Текст] : учеб. пособие по специальности
"Менеджмент орг." / А. А. Канке, И. П. Кошевая. - М. : КноРус , 2010. - 575 с..

Б.3.03.03 Финансовый анализ
1. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2006.
2. Попов В.М. Анализ финансовых решений в бизнесе: учебное пособие /
В.М. Попов, С.И. Ляпунов. – М.: КНОРУС, 2006. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник / А.Д. Шеремет; 2-е изд., доп. – М.: ИНФА-М, 2005.
В.3.01 Экономика организаций (предприятий)
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1. Экономика предприятия: Учеб. для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / [Карлик А. Е.
и др.] ; под ред. А. Е. Карлика и М. Л. Шухгальтер. – М.: Питер, 2009.
2. Экономика предприятия: Учеб. для экономических специальностей вузов / [Баев, И. А и др. ]; под ред. ак. В. М. Семенова. – СПб.: Питер, 2007.
ДВ.3.10.01 Экономика нефтегазового комплекса
1. Дунаев, В.Ф. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: учеб. / В.Ф. Дунаев, В.А. Шпаков [и др.]. – 2-е изд. – Москва: РГУНГ,
2006.
ДВ.3.07.02 Нефтяной рынок
1. Дунаев, В.Ф. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: учеб. / В.Ф. Дунаев, В.А. Шпаков [и др.]. – 2-е изд. – Москва: РГУНГ,
2006.
ДВ.3.07.01 Нефтяное товароведение
1. Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза химических товаров и горюче-смазочных материалов [Текст]: учеб. пособие / А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская. – Ростов н/Д: Феникс, 2002.
.
ДВ.3.08.01 Управление транспортировкой углеводородного сырья
3. Справочник мастера строительно-монтажных работ. Сооркужение и ремонт нефтегазовых объектов [Текст] : учеб.-практ. Пособие / В.А. Иванов и др.;
под ред. В.А. Иванова. – М. : Инфра-Инженерия, 2007, - 829 с.

в) методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену:
Для подготовки к государственному экзамену студенту выдаётся перечень
дисциплин образовательной программы, выносимых для проверки на государственном экзамене с перечнем вопросов для подготовки. Непосредственные методические рекомендации для подготовки к государственному экзамену выдаются
студентам в устной форме при проведении консультационных занятий ведущими
преподавателями кафедры ФМ, читающими соответствующие лекционные курсы.
Электронная учебно-методическая документация
Вид учебнометодической документации

Наименование
разработки

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса в
электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизован15

ный / свободный
доступ)

2.5. Критерии оценивания ответа студента на государственном экзамене
Оценка «отлично» при ответе на экзаменационный вопрос выставляется в
случае, если студент демонстрирует глубокое знание теоретического материала,
аргументировано отвечает на поставленные вопросы, знает основной категориальный аппарат дисциплины, нормативные, законодательные и инструктивные
материалы, изучаемые в составе дисциплины, видит практическую (прикладную)
область применения теоретических знаний по дисциплине, хорошо владеет профессиональной терминологией. В ходе своего ответа студент не допускает ошибок, отвечает четко, грамотно, не допускает приблизительных и некорректных
формулировок.
Общая экзаменационная оценка «отлично» выставляется студенту в случае
получения им не более 2-х оценок «хорошо» при ответе на отдельные вопросы
экзаменационного билета, в то время как за ответы на остальные вопросы были
выставлены оценки «отлично».
Оценка «хорошо» при ответе на экзаменационный вопрос выставляется в
случае, если студент демонстрирует уверенное знание теоретического материала,
как правило, отвечает на дополнительные вопросы, знает основной категориальный аппарат дисциплины, нормативные, законодательные и инструктивные материалы, изучаемые в составе дисциплины, по большей части может охарактеризовать практическую (прикладную) область применения теоретических знаний по
дисциплине, владеет значительной частью профессиональной терминологии. Если
в ходе своего ответа студент допускает незначительные ошибки, он может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью экзаменатора. Отвечает достаточно уверенно и только иногда допускает приблизительные или некорректные
формулировки.
Общая экзаменационная оценка «хорошо» выставляется студенту в случае
получения им не более 2-х оценок «удовлетворительно» при ответе на отдельные
вопросы экзаменационного билета, в то время как за ответы на остальные вопросы были выставлены оценки «отлично» или «хорошо».
Оценка «удовлетворительно» при ответе на экзаменационный вопрос выставляется в случае, если студент демонстрирует знание теоретического материала, но с трудом отвечает на дополнительные вопросы, знает определённую часть
категориального аппарата дисциплины, и основы нормативных, законодательных
и инструктивных материалов, изучаемых в составе дисциплины, с трудом может
охарактеризовать практическую (прикладную) область применения теоретических
знаний по дисциплине, владеет определённой частью профессиональной терминологии. В ходе своего ответа студент допускает ошибки, но может их исправить,
хотя и с помощью экзаменатора. Отвечает недостаточно уверенно, допускает
приблизительные или некорректные формулировки.
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Общая экзаменационная оценка «удовлетворительно» выставляется студенту в случае получения им не более одной оценки «неудовлетворительно» при
ответе на отдельные вопросы экзаменационного билета, а также в случае получения трёх и более оценок «удовлетворительно» при оценке отдельных вопросов
билета.
Оценка «неудовлетворительно» при ответе на экзаменационный вопрос
выставляется в случае, если студент не демонстрирует знания теоретического материала, не отвечает на дополнительные вопросы, знает незначительную часть
категориального аппарата дисциплины и основ нормативных, законодательных и
инструктивных материалов, изучаемых в составе дисциплины, не может охарактеризовать практическую (прикладную) область применения теоретических знаний по дисциплине, владеет незначительной частью профессиональной терминологии. В ходе своего ответа студент допускает ошибки и не может их исправить
даже с помощью экзаменатора. Отвечает не уверенно, ограничивается приблизительными и некорректными формулировками.
Общая экзаменационная оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в случае получения им более одной оценки «неудовлетворительно» при ответе на отдельные вопросы экзаменационного билета.
3. Выпускная квалификационная работа
3.1. Перечень компетенций, формируемых в ходе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
ОК – 6, 8, 9, 12.
ПК – 10, 11, 12, 15, 19, 26, 31, 36, 40, 41, 43, 48, 49, 50.
3.2. Перечень компетенций, освоение которых проверяется при защите выпускной квалификационной работы
ПК – 10, 11, 12, 15, 19, 26, 31, 36, 40, 41, 43, 48, 49, 50.
3.3. Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа в соответствие ООП выполняется в
форме бакалаврской работы, представляющей собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задачи того вида деятельности, к
которой готовился бакалавр.
3.4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
Представляемый к защите дипломная работа по содержанию должна полностью соответствовать утверждённой теме, которая, в свою очередь, должна демонстрировать подготовленность студента к присвоению ему квалификации «Бакалавр менеджмента» по профилю «Менеджмент в нефтегазовом комплексе».
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Объём дипломной работы должен быть не менее 80 страниц текста стандартной плотности с приложенным альбомом иллюстраций (распечатка 16-20
презентационных слайдов). Оформление должно соответствовать действующим
стандартам ЮУрГУ.
Структура дипломной работы:
Введение.
1. Теоретическое обоснование значимости рассматриваемой в проекте
проблемы и основных методов её решения на современном этапе.
2. Характеристика объекта исследования предприятия (организации), занимающегося добычей, переработкой и продвижение на продукции на рынках
нефти, газа и нефтепродуктов.
3. Анализ экономического состояния хозяйствующего субъекта, выявление
основных проблем связанных с хранением, переработкой и распределением готовой продукции.
4. Разработка предложения по повышению эффективности объекта исследования.
Заключение.
3.5. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ
Темы дипломных работ утверждаются приказом ректора ЮУрГУ до начала работы над ними в сроки, ежегодно назначаемые соответствующим приказом
ректора.
Темы дипломных работ представляются на утверждение заведующим кафедрой Финансовый менеджмент.
Примерная тематика дипломных работ:
- разработка стратегии развития предприятия (организации);
- разработка предложений по развитию системы сбыта горюче-смазочных
материалов;
- разработка предложений по внедрению и развитию на предприятии (организации) современных технологий добычи и переработки нефти и газа;
- разработка предложений по совершенствованию методов управления поставками горюче-смазочных материалов.
3.6. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы
Методические указания по написанию дипломной работы содержатся в
«Памятке по выполнению выпускной квалификационной работы студентами кафедры «Финансовый менеджмент», размещенной на сайте кафедры ФМ
(www.fm.susu.ac.ru) с авторизованным доступом.
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3.7. Порядок представления выпускной квалификационной работы в государственную аттестационную комиссию
Порядок представления дипломной работы в государственную аттестационную комиссию изложен в «Памятке по выполнению выпускной квалификационной работы студентами кафедры «Финансовый менеджмент», размещенной на
сайте кафедры ФМ (www.fm.susu.ac.ru) с авторизованным доступом.
3.8. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита дипломной работы студентами направления «Менеджмент» осуществляется публично. На защиту дипломного проекта отводится не более 30 минут, в том числе не более 12 минут – на доклад студента.
Представление дипломной работы к защите осуществляет технический
секретарь государственной аттестационной комиссии.
В ходе доклада студент знакомит членов комиссии с содержанием дипломной работы, характеризуя объект исследования, результаты проведённого
экономического анализа, суть разработанных предложений (программ), а также
ожидаемый экономический эффект от их реализации. Доклад иллюстрируется демонстрацией презентационных слайдов.
По окончании доклада студент отвечает на вопросы членов государственной аттестационной комиссии. Текст вопросов и ответов протоколируется.
Далее технический секретарь комиссии зачитывает текст рецензии на дипломную работу и отзыв руководителя дипломной работы.
Защита дипломной работы оценивается каждым членом государственной
аттестационной комиссии, за исключением технического секретаря. При этом
оценивается не только успешность самой защиты, но и качество выполнения студентом дипломной работы.
Итоговая оценка защиты дипломной работы формируется как средневзвешенная величина (председатель комиссии при этом имеет два голоса).
С результатом защиты дипломной работы студент должен быть ознакомлен в день защиты дипломной работы не позднее, чем через час после окончания
заседания государственной аттестационной комиссии.
3.9. Критерии оценивания соответствия уровня подготовки студента требованиям ФГОС ВПО на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Оценка «отлично» выставляется в случае, когда представленная к защите
дипломная работа выполнена в полном соответствии с заданием и оформлена в
соответствии с требованиями стандарта ЮУрГУ, высоко оценена рецензентом,
возможно, имеет рекомендацию к практическому внедрению. При выставлении
оценки учитывается, насколько творчески и самостоятельно студент работал над
дипломной работой (что отражается в отзыве руководителя дипломной работы).
Дипломная работа должна иметь целостный, законченный вид, быть написана
грамотным профессиональным языком, демонстрировать высокий уровень профессиональной подготовки. Экономический анализ должен быть комплексным,
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проведённым с применением графических методов интерпретации аналитической
информации. Предложения, сформулированные в заключительной части работы,
должны служить логическим завершением её аналитической части. Прогнозируемый экономический эффект от реализации разработанного предложения должен
быть значимым для анализируемого объекта исследования. Доклад студента во
время защиты дипломной работы должен быть четко структурирован, хорошо
проиллюстрирован, речь должна быть грамотной, профессиональной, ответы на
вопросы – четкими, быстрыми и аргументированными. Доклад должен произноситься студентом, а не зачитываться с черновика.
Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда представленная к защите
дипломная работа выполнена в полном соответствии с заданием и оформлена в
соответствии с требованиями стандарта ЮУрГУ, оценена рецензентом не ниже,
чем «хорошо». При выставлении оценки учитывается, насколько творчески и самостоятельно студент работал над дипломной работой (что отражается в отзыве
руководителя дипломной работы). Дипломная работа должна иметь целостный,
законченный вид, быть написана грамотным профессиональным языком, демонстрировать высокий уровень профессиональной подготовки. Экономический анализ должен быть комплексным, проведённым с применением графических методов интерпретации аналитической информации. Допускается, что предложения,
сформулированные в заключительной части работы, носят формальный характер
и формулируются в сугубо учебных целях. В обязательном порядке должен быть
рассчитан прогнозируемый экономический эффект от реализации разработанного
предложения, однако его значимость для анализируемого объекта исследования
может быть не существенна. Доклад студента во время защиты дипломной работы
должен быть четко структурирован, хорошо проиллюстрирован, речь должна
быть грамотной, профессиональной. Студент должен дать ответы на большую
часть вопросов членов государственной комиссии. Допускается частичное чтение
доклада с черновика.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда представленная
к защите дипломная работа выполнена в полном соответствии с заданием, оформлена в соответствии с требованиями стандарта ЮУрГУ и получила положительную оценку рецензента. При выставлении оценки учитывается, насколько творчески и самостоятельно студент работал над дипломной работой (что отражается в
отзыве руководителя дипломной работы). Дипломная работа должна иметь целостный, законченный вид, быть написана грамотным профессиональным языком,
демонстрировать необходимый уровень профессиональной подготовки. Допускается проведение не комплексного, а фрагментарного экономического анализа,
проведённого с применением ограниченного набора графических методов интерпретации аналитической информации. Допускается, что предложения, сформулированные в заключительной части работы, носят формальный характер и формулируются в сугубо учебных целях. В обязательном порядке должен быть рассчитан прогнозируемый экономический эффект от реализации разработанного предложения, однако степень его значимости для анализируемого объекта исследования может быть не существенна. Доклад студента во время защиты дипломной
работы должен быть последователен, проиллюстрирован, речь должна быть грамотной, профессиональной. Студент должен дать ответы на некоторую часть во20

просов членов государственной комиссии. Допускается чтение доклада с черновика.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда представленная к защите дипломная работа выполнена не в полном соответствии с заданием,
оформлена с нарушениями требований стандарта ЮУрГУ и получила отрицательные оценку рецензента и отзыв руководителя дипломной работы. Дипломная
работа не имеет целостного, законченного вида, написана непрофессиональным
языком, не демонстрирует необходимого уровня профессиональной подготовки.
Экономический анализ проведён фрагментарно и его результаты не достоверны,
носят противоречивый характер. Отсутствует графическая интерпретация аналитической информации. Разработанное предложение носит абстрактный характер,
экономический эффект от его внедрения не определён. Иллюстрационные слайды
к докладу не информативны, а в самом докладе отсутствует логика изложения,
профессиональная терминология не употребляется. Доклад полностью зачитывается с черновика. На подавляющую часть вопросов членов комиссии ответы не
даны, либо даны неверно.
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