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1. Объём и состав выпускной квалификационной работы  

 

Итоговая аттестация выпускников  осуществляется в соответствии с 

Методической Инструкцией Im 900-11 «Итоговая аттестация выпускников»  - по 

ссылке http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/documents-

smk/Im_900-11_2017(7).pdf . 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа, 

магистерская диссертация) представляет собой: 

1.  Текст работы, оформленный по требованиям, со ссылками на список 

литературы по всему тексту! 

2. Презентация к докладу (иллюстрационный материал) 

3.  Внешняя рецензия 

4.  Доклад 

Все работы проходят проверку на антиплагиат. 

ВКР всех видов подлежат ПРОВЕРКЕ НА ПЛАГИАТ в соответствии с Ит 

900-01 «Инструкция технологическая порядок проверки текстов 

квалификационных работ на объем заимствований» 

(https://docviewer.yandex.ru/view/515954307/?*=0MYmn4qDNhc2kDPGkyb%2BoglVSxN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJyS

lJYbFVGb2V3cnVKMnAtb1RzODFScVpxaHplVGxrRzhNSFEwUWJiUnVnd1B0cG5XOFUyOHRHRjdxb2VjckpHRkxETGdSUjF3ZjNUczkwM

mZBd3RjRFZfdG05ZFItVU9CbDZWdjZZWFN5a1VvUUdIcUJzempCSWFILUZvTkM2UWdIc2FEUlVQWXY5emc9PT9zaWduPURoLThKTD

NqdU5Fa0F2b2w1Y0t1U0tsU3JGaVA2a0ZVRTBTTlB4LW90dVE9IiwidGl0bGUiOiJJdF85MDAtMDFfMjAxN19wcm9la3QuZG9jeCIsInVpZCI

6IjUxNTk1NDMwNyIsInl1IjoiOTM2NTIyNjgxMTQ2NjQ0NzEyMCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTQ5MDQyMzQxOTB9 ). 

Проверку проводит руководитель выпускной работой или ответственный 

преподаватель выпускающей кафедры, который также руководит 

преддипломной практикой. В выпускных работах ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ 

МЕНЕЕ 60% ОРИГИНАЛЬНОГО ТЕКСТА. Результаты проверки 

вносятся в отзыв руководителя.   

В связи с этим материалы источников должны быть адаптированы под 

тему работы, то есть ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДАНЫ ССЫЛКИ на источники по 

всему ТЕКСТУ, под РИСУНКАМИ И ТАБЛИЦАМИ - обязательно 

указывается ссылка в виде [1, 7, 27].  

Ссылки нужны для проверки выпускной работы на антиплагиат!  

http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/documents-smk/Im_900-11_2017(7).pdf
http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/documents-smk/Im_900-11_2017(7).pdf
https://docviewer.yandex.ru/view/515954307/?*=0MYmn4qDNhc2kDPGkyb%2BoglVSxN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVKMnAtb1RzODFScVpxaHplVGxrRzhNSFEwUWJiUnVnd1B0cG5XOFUyOHRHRjdxb2VjckpHRkxETGdSUjF3ZjNUczkwMmZBd3RjRFZfdG05ZFItVU9CbDZWdjZZWFN5a1VvUUdIcUJzempCSWFILUZvTkM2UWdIc2FEUlVQWXY5emc9PT9zaWduPURoLThKTDNqdU5Fa0F2b2w1Y0t1U0tsU3JGaVA2a0ZVRTBTTlB4LW90dVE9IiwidGl0bGUiOiJJdF85MDAtMDFfMjAxN19wcm9la3QuZG9jeCIsInVpZCI6IjUxNTk1NDMwNyIsInl1IjoiOTM2NTIyNjgxMTQ2NjQ0NzEyMCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTQ5MDQyMzQxOTB9
https://docviewer.yandex.ru/view/515954307/?*=0MYmn4qDNhc2kDPGkyb%2BoglVSxN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVKMnAtb1RzODFScVpxaHplVGxrRzhNSFEwUWJiUnVnd1B0cG5XOFUyOHRHRjdxb2VjckpHRkxETGdSUjF3ZjNUczkwMmZBd3RjRFZfdG05ZFItVU9CbDZWdjZZWFN5a1VvUUdIcUJzempCSWFILUZvTkM2UWdIc2FEUlVQWXY5emc9PT9zaWduPURoLThKTDNqdU5Fa0F2b2w1Y0t1U0tsU3JGaVA2a0ZVRTBTTlB4LW90dVE9IiwidGl0bGUiOiJJdF85MDAtMDFfMjAxN19wcm9la3QuZG9jeCIsInVpZCI6IjUxNTk1NDMwNyIsInl1IjoiOTM2NTIyNjgxMTQ2NjQ0NzEyMCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTQ5MDQyMzQxOTB9
https://docviewer.yandex.ru/view/515954307/?*=0MYmn4qDNhc2kDPGkyb%2BoglVSxN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVKMnAtb1RzODFScVpxaHplVGxrRzhNSFEwUWJiUnVnd1B0cG5XOFUyOHRHRjdxb2VjckpHRkxETGdSUjF3ZjNUczkwMmZBd3RjRFZfdG05ZFItVU9CbDZWdjZZWFN5a1VvUUdIcUJzempCSWFILUZvTkM2UWdIc2FEUlVQWXY5emc9PT9zaWduPURoLThKTDNqdU5Fa0F2b2w1Y0t1U0tsU3JGaVA2a0ZVRTBTTlB4LW90dVE9IiwidGl0bGUiOiJJdF85MDAtMDFfMjAxN19wcm9la3QuZG9jeCIsInVpZCI6IjUxNTk1NDMwNyIsInl1IjoiOTM2NTIyNjgxMTQ2NjQ0NzEyMCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTQ5MDQyMzQxOTB9
https://docviewer.yandex.ru/view/515954307/?*=0MYmn4qDNhc2kDPGkyb%2BoglVSxN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVKMnAtb1RzODFScVpxaHplVGxrRzhNSFEwUWJiUnVnd1B0cG5XOFUyOHRHRjdxb2VjckpHRkxETGdSUjF3ZjNUczkwMmZBd3RjRFZfdG05ZFItVU9CbDZWdjZZWFN5a1VvUUdIcUJzempCSWFILUZvTkM2UWdIc2FEUlVQWXY5emc9PT9zaWduPURoLThKTDNqdU5Fa0F2b2w1Y0t1U0tsU3JGaVA2a0ZVRTBTTlB4LW90dVE9IiwidGl0bGUiOiJJdF85MDAtMDFfMjAxN19wcm9la3QuZG9jeCIsInVpZCI6IjUxNTk1NDMwNyIsInl1IjoiOTM2NTIyNjgxMTQ2NjQ0NzEyMCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTQ5MDQyMzQxOTB9
https://docviewer.yandex.ru/view/515954307/?*=0MYmn4qDNhc2kDPGkyb%2BoglVSxN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVKMnAtb1RzODFScVpxaHplVGxrRzhNSFEwUWJiUnVnd1B0cG5XOFUyOHRHRjdxb2VjckpHRkxETGdSUjF3ZjNUczkwMmZBd3RjRFZfdG05ZFItVU9CbDZWdjZZWFN5a1VvUUdIcUJzempCSWFILUZvTkM2UWdIc2FEUlVQWXY5emc9PT9zaWduPURoLThKTDNqdU5Fa0F2b2w1Y0t1U0tsU3JGaVA2a0ZVRTBTTlB4LW90dVE9IiwidGl0bGUiOiJJdF85MDAtMDFfMjAxN19wcm9la3QuZG9jeCIsInVpZCI6IjUxNTk1NDMwNyIsInl1IjoiOTM2NTIyNjgxMTQ2NjQ0NzEyMCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTQ5MDQyMzQxOTB9


4 

 

1. ТЕКСТ = документ в формате Word ОБЪЁМОМ машинописного 

текста, включая рисунки и таблицы для студентов:  

- бакалавриата – до 70 страниц,  

- бакалавриата с комплексными работами (например, в ЦУРМ - 

Центре управления разработкой месторождений) – 80 страниц,  

- магистратуры – 100-120 страниц. 

Приложения в нумерацию не включаются и в случае необходимости 

прикладываются после списка литературы. 

2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ или иллюстрационный (раздаточный) материал 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) - в виде 

распечатанной ПРЕЗЕНТАЦИИ (в среднем 12-15 слайдов) (пример в 

Приложении 1). 

Презентация выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

магистерской диссертации) включает:  

1й лист = титул с указанием (образец в Приложении 1): 

- темы выпускной работы;  

- группы и полных фамилии, имени, отчества студента;  

- полных фамилии, имени, отчества (научного) руководителя 

с указанием должности, ученой степени, кафедры; 

2ой лист = цель, задачи выпускной работы; 

далее = основной материал; 

последний лист= выводы. 

Для защиты презентация (иллюстрационный материал) распечатывается в 

8 экземплярах = все члены ГЭК (по составу комиссии) + 1 экземпляр вам 

как студенту. 

3. ВНЕШНЯЯ РЕЦЕНЗИЯ на работу с подписью начальника или 

заместителя начальника любого экономического отдела компании ТЭК, в 

крайнем случае (пример в Приложении 5). Для специалистов и магистров – 

ОБЯЗАТЕЛЬНА, для бакалавров – НЕ обязательная, по желанию. 

4. Доклад к защите выпускной квалификационной работы (краткое 

содержание и результаты выпускной квалификационной работы), объемом 5-7 
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страниц текста 14 шрифтом, 1,5 интервалом (выступление максимум 12-15 

минут). 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ДИПЛОМНАЯ 

РАБОТА, МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) (основной текст и приложения, 

если есть) сдается сначала на НОРМОКОНТРОЛЬ на выпускающую 

кафедру, а затем в исправленном виде по требованиям (Приложение 3): 

 

Рисунок 1 – Схема размещения форм титульных листов и заданий для 

выпускных работ (дипломных работ) на сайте УМУ РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И. М. Губкина [47, 

http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/title.php ]. Шифры и даты для 

заполнения титулов и заданий – на странице ФЭиУ  

 

http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/title.php
http://www.gubkin.ru/faculty/economics_and_management/uchebnaya-deyatelnost/diplom.php
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- в РАСПЕЧАТАННОМ (1 экз. сшитый в типографии, с титульным 

листом и заданием (на сайте РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 

УМУ), содержание; вкладывается отзыв руководителя и рецензия); И  

- в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.  

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа, дипломный 

проект, магистерская диссертация) должна включать разделы: 

-титульный лист (рис. 1: бланки – на сайте УМУ РГУ нефти и газа (НИУ)  имени 

И. М. Губкина– Путь: Об университете → Структура → Подразделения → УМУ → 

Титульные листы и задания на выпускные работы + ссылка после рисунка 1); 

- Введение (до 10 % текста = обычно 3-5 страниц), в том числе 

актуальность, цель, задачи работы, предмет и объект исследования. 

- ОСНОВНОЙ ТЕКСТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ, в т.ч. главы (по 2-3 пункта) – по согласованию с руководителем ВКР): 

- Глава 1. … (Основные исследования [анализ статистики, 

технико-экономический, финансовый анализ деятельности 

предприятия], анализ рынка и описание проблемы); 

- Глава 2. … (Теоретические аспекты исследуемой проблемы); 

- Глава 3. … (Оценка экономической эффективности проекта, 

инновации, мероприятия; Экономико-математическая модель; 

Эконометрические исследования; Прогноз; другое). 

При написании текста выпускной квалификационной работы следует 

соблюдать последовательность и логичность изложения теоретического и 

практического материала. Все главы (разделы) должны быть связаны между 

собой и соизмеримы как по структуре, так и по размеру. 

Изложение материала выпускной квалификационной работы должно 

иллюстрироваться таблицами, схемами.  

Если в выпускной квалификационной работе (особенно в магистерской 

диссертации) расчеты выполнены автором, то в конце рисунка или таблицы 

указывается один из вариантов:  

- [составлено автором на материалах …], 

- [рассчитано автором по данным …], 
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- [предложено автором]. 

- Заключение (до 10 % текста = обычно 3-5 страниц); 

Заключение выпускной квалификационной работы должно содержать 

общие выводы и конкретные предложения, направленные на пути 

совершенствования существующей ситуации.  

- Список литературы (Приложение 2); 

- Приложения (при необходимости). 

По тексту могут быть даны ссылки на приложения (при наличии) с 

указанием номера последних.  

 

2. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы, магистерской диссертации) 

 

Текст выпускной квалификационной работы выполняется на одной 

стороне листа формата А4 по ТРЕБОВНИЯМ (рис. 2).  

Поля страницы следующие:  

левое – 3 см; правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см.  

Шрифт рекомендуемого к использованию компьютерного текстового 

редактора типа «Word» должен быть четким, черного цвета.  

Гарнитура шрифта: Times New Roman, 14 пт.  

Абзац: 

 

1) Отступ:  2) Интервал:  

- слева – 0; 

- справа – 0; 

- первая строка - 1,25 см  

- перед – 0; 

- после – 0; 

- междустрочный – 1,5 пт  

 

Выравнивание: 

- основного текста – ПО ШИРИНЕ (с абзацем 1,25), то есть правая 

граница текста должна быть всегда ровной! [это означает ровные края 

строчек на странице как в данных Методических указаниях]; 

- заголовков и названий – по центру (без абзаца). 
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Рисунок 2 – Требования к оформлению основного текста в выпускной 

квалификационной работе  
Источник: составлено автором по MS Word 

 

Все листы работы должны быть пронумерованы, сама работа сшита (в 

типографии или на пружине).  

Нумерация ставится в ПРАВОМ НИЖНЕМ углу или ВНИЗУ 

ПОСЕРЕДИНЕ СТРАНИЦЫ арабскими цифрами без других дополнительных 

знаков.  

Нумерация страниц должна быть сквозной:  

первой страницей является титульный лист, затем идут – задание 

(календарный план), аннотация, содержание, введение и т.д.. (всё в одном 

файле). Аннотация также дублируется отдельным файлов в электронном виде. 

Каждая ГЛАВА и подпараграф (подраздел) в тексте должны иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в содержании (формируется 

автоматическим заголовком!).  

Перенос слов на титульном листе и в заголовках по тексту не 

разрешается, то есть НЕ пользуйтесь автоматическим переносом слов по 

всей работе! 
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ТОЧКА В КОНЦЕ ЗАГОЛОВКОВ НЕ СТАВИТСЯ.  

Новую Главу следует начинать с новой страницы.  

Новый параграф (подраздел) можно начинать на той же странице, на 

которой закончился предыдущий, ЕСЛИ на этой странице кроме заголовка 

может поместиться несколько строчек текста. В противном случае новый 

подраздел следует начинать со следующей страницы. 

 

3. Требования к оформлению таблиц и рисунков выпускной 

квалификационной работы 

 

По ходу выпускной квалификационной работы могут помещаться 

иллюстрации (схемы, чертежи, диаграммы, графики и пр.). Иллюстрации 

располагают так, чтобы было удобно рассматривать без поворота или с 

поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и 

нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и поясняющие 

данные. Название рисунка и его номер помещаются под ним. Слово «Рисунок» 

и наименование помещают после пояснительных данных и располагают как на 

рисунке 3.  

 

Рисунок N – Схема организации деятельности ПАО «Название организации» 

или 

Рисунок N – Динамика основных технико-экономических показателей 

деятельности АО «Название организации» за 2000-2015 гг. 

Рисунок 3 – Образец оформления рисунков 
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Точка в конце названия рисунков и таблиц не ставится! 

Название организаций (предприятий) во всём тексте работы указывается 

официальное, слово компания в тексте пишется строчными буквами.  

Для обобщения информации должны составляться и рассчитываться 

таблицы, оформляемые в соответствии с рисунком 4.  

Таблица N - Название вашей таблицы 

№ Показатели Значение 2000 г. 2015 г. 

руб. % руб. % 

 для маленьких таблиц – 14 

шрифт и интервал 1,5 

     

 для больших таблиц – может 

быть 12 шрифт и интервал 1,0 

или 1,15 

     

Источник: [4] 

Рисунок 4 – Образец оформления таблицы 

При использовании в тексте таблиц их следует помещать по ходу 

изложения материала после ссылки на них, например, (табл. N).  

Таблицы нумеруются в сквозном порядке в пределах главы или для всех 

глав текста выпускной квалификационной работы. Слово «Таблица – …» и ее 

номер указываются по одной строке с заголовком таблицы. Заголовок таблицы 

пишется с заглавной буквы, ТОЧКА В КОНЦЕ НЕ СТАВИТСЯ.  

Таблицы с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на следующую страницу полностью 

переносится шапка таблицы – ИСПОЛЬЗОВАТЬ «Свойства таблицы», выделив 

строку с заголовком, затем проставив во вкладке «Строка» галочку (рисунок 4) 

«повторять как заголовок на каждой странице».  

Заголовки таблицы помещают только над ее первой частью. 
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Рисунок 4 – Оформление заголовков («шапки») таблиц 

 

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ выпускной квалификационной работы 

следует сформировать В ВИДЕ ПАПКИ, присвоив название по образцу:  

Фамилия Имя Отчество Группа  

ВНУТРИ ПАПКИ файлы назвать ТАК, указав свои Ф.И.О.: 
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Приложение 1 Образец титула презентации (раздаточного 

материала) 

Слайд 1 - Титул 

 

НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ ПРЕЗЕНТАЦИИ – 

сделайте сразу (на титуле – не нужно)! 

Слайд 2 – Цель, задачи 

(для магистров – обязательно – предмет, объект исследования) 

Слайд 3 – Содержание работы (по желанию) 

… и т.д.  

 

Предпоследний слайд – Выводы по работе (должны соответствовать цели и 

задачам работы)! 

ВСЕГО в среднем 12 -15 слайдов или как скажет руководитель ВКР 

  

Имя студента писать полностью! 
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Приложение 2 Оформление списка литературы 
 

Оформление списка литературы 

При оформлении списка литературы следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 7.0.5–

2008 «Библиографическая ссылка». Ниже приводятся примеры оформления списка литературы.  

 

Оформление ссылок на текстовые источники: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учеб. для вузов1. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2006. – 363 с. 

2. Белянин В.П. Психолингвистика: учеб. для вузов. – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: 

Московский психолого-социальный институт, 2005. – 232 с.2 

3. Основы теории коммуникации: учебник / М.А. Василик, М.С. Вершинин, В.А. Павлов [и 

др.] / под ред. проф. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2006. – 615 с.3 

4. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека: монография. – М.: Логос, 

2004. – 304 с.4 

 

Оформление ссылок на электронные ресурсы: 

1. Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности // Вестник 

Омского государственного педагогического университета: электронный научный журнал. – 2006 

[Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. – URL: 

http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf. 

2. Новикова С.С. Социология: история, основы, институционализация в России. – М.: 

Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. – 464 с. 

[Электронный ресурс]. Систем. требования: Архиватор RAR. – URL: 

http://ihtik.lib.ru/edu_21sept2007/edu_21sept2007_685.rar (дата обращения: 17.05.2007). 

3. Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального понятия в имиджелогии // Академия 

имиджелогии. – 2004. – 26 марта [Электронный ресурс]. URL: http://academim.org/art/pan1_2.html.5 

4. Парпалк Р. Общение в Интернете // Персональный сайт Романа Парпалака. – 2006. – 10 

декабря [Электронный ресурс]. URL: http://written.ru (дата обращения: 26.07.2006). 

5. Консультант Плюс / http://www.consultant.ru/popular/  

 

 

 
Источник: [] 

 

 

  

                                           
1 Вид документа (учебник, учебное пособие, атлас, монография, сборник трудов и т.п.) помещается после 

названия, отделяясь двоеточием. Пробела перед двоеточием нет. 
2 После места издания (города, где издан документ) следует издательство, отделяясь от места издания 

двоеточием. Если издательства два, то двоеточие ставится сначала после места издания, а затем после первого 

издательства. 
3 Если авторов двое или трое, то все они указываются в начале описания, если же авторов более трех, то описание 

начинается с названия, а три первых автора перечисляются после косой черты. Если указано, под чьей редакцией 

документ, то это также отражают после еще одной косой черты. 
4 Между инициалами автора пробела нет, так же, как нет и запятой после фамилии автора перед инициалами. Не 

отделяется пробелом и двоеточие после места издания. 
5 В электронных публикациях часто дата, которую включают в описание. Сначала следует год, а затем число и 

месяц.  

http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf
http://ihtik.lib.ru/edu_21sept2007/edu_21sept2007_685.rar
http://academim.org/art/pan1_2.html
http://written.ru/
http://www.consultant.ru/popular/
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Приложение 3 Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы в распечатанном (как сшивать) и электронном виде 

 

 

НОРМОКОНТРОЛЬ 

В РАСПЕЧАТАННОМ ВИДЕ  

(ПРОВЕРИТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СШИВАТЬ)! 

 

Выпускные работы оформляются в соответствии с инструкцией Им 900-

11 «Итоговая аттестация выпускников», при этом выпускная квалификационная 

работа6 (пояснительная записка, дипломная работа) в обязательном порядке 

должна включать: 

- Титульный лист; 

- Задание и(или) календарный график (у магистров – план) 

(вкладываются и сшиваются после титула, заполненное в электронном виде и 

распечатанное, со всеми подписями по форме с сайта УМУ – см. рис.1); 

- Аннотация (вкладывается и сшивается после Задания, образец - 

Приложение 5 к данным Методическим указаниям);  

- Основная часть (вкладывается и сшивается после Аннотации; 

нумеруется; включает:  

• Содержание;  

• Введение (не менее 3 страниц) в том числе Актуальность темы, 

Цель, Задачи работы и т.д., затем  

• Главы 1,2,3); 

- Заключение (выводы по сути, не менее 3-5 страниц); 

- Список литературы (Библиографию). 

 

 

Внимание!  

ВНЕШНЯЯ РЕЦЕНЗИЯ И ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

= не сшиваются, а вкладываются после корочки (или титула) уже сшитой 

работы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
6 Выпускная квалификационная работа (Дипломная работа, Дипломный проект) – для 

студентов бакалавриата; 

Магистерская диссертация, Дипломный проект – для студентов магистратуры 
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НОРМОКОНТРОЛЬ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

ИСПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЯ после НОРМОКОНТРОЛЯ в БУМАЖНОМ 

ВИДЕ! 

ДАЛЕЕ: Студент в обязательном порядке передает на выпускающую 

кафедру (секретарю ГЭК) в электронном виде на жестком носителе в виде 

электронной папки под именем студента (фамилия, инициалы, группа), 

включающей отдельные файлы (ОБРАЗЦЫ НАЗВАНИЙ в конце страницы): 

1) выпускную квалификационную работу (саму работу), 

пояснительную записку, включающую полностью заполненный титульный лист 

в формате Word,  

ВАЖНО: начинаться она в эл. виде должна с титула, для этого = 

СОВЕТ: ЧТОБЫ ВСЯ ДИПЛОМНАЯ РАБОТА ВСТАВИЛАСЬ В 

НОМАЛЬНОМ ОТРЕДАКТИРОВАННОМ ВИДЕ, ЕЁ НУЖНО 

ВЫДЕЛИТЬ, СКОПИРОВАТЬ, НАЧИНАЯ С ЗАДАНИЯ И ВСТАВИТЬ 

ИМЕННО В ФАЙЛ С ТИТУЛОМ, переведённом в формат .docx (.dox), 

КОТОРЫЙ БЫЛ ВАМИ СКАЧАН С САЙТА УМУ РГУНГ И ЗАПОЛНЕН 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ; 

2) презентацию в Power Point;  

3) аннотацию в формате Word. 

 

ВАЖНО: магистрам отсканировать в цветном виде подписанную внешнюю 

рецензию, которая вкладывается в уже сшитую работу (магистрам является 

обязательной [подписывает руководитель преддипломной практики с компании 

или может подписать начальник, зам. начальника планово-экономического 

отдела, начальник департамента, ещё лучше, если он при этом является к.э.н. 

или д.э.н.].   
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Приложение 4 Образец Аннотации  

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

Фамилия И.О. автора. Название выпускной работы, вид выпускной работы 

(дипломная работа, дипломный проект, выпускная квалификационная работа, 

аттестационная работа, магистерская диссертация), год защиты, количество 

страниц, таблиц, рисунков. Руководитель работы (Ф.И.О., должность). Кафедра.  

Краткая характеристика работы. 

 

Пример. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Кузьмина Юлия Николаевна. Оценка экономической эффективности 

применения энергосберегающих мероприятий на ПХГ, дипломный проект, 2013 

– 100 с., 12 табл., 28 рис. Руководитель – Пельменёва А.А., доцент. Кафедра 

экономики нефтяной и газовой промышленности.  

Исследованы процессы энергосбережения на предприятиях газовой 

отрасли в условиях современной рыночной экономики. Проведена оценка 

экономической эффективности применения энергосберегающих мероприятий 

на ПХГ, в том числе по вариантам установки в тепловых узлах тепловой сети: 

дроссельных диафрагм; регулирующих клапанов.  

 

 

 

  



17 

 

Приложение 5 Образец Рецензии  

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную работу студентки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

факультета экономики и управления 

кафедры экономики нефтяной и газовой промышленности 

Фамилии Имени Отчества 

на тему: «Оценка экономической эффективности применения 

энергосберегающих мероприятий на ПХГ» 
 

Дипломная работа посвящена одной из актуальных проблем деятельности 

предприятия - оценке эффективности применения энергосберегающих 

мероприятий на предприятии, в особенности на подземном хранилище газа. 

Актуальность исследуемой проблемы определяется поиском способов 

снижения энергоемкости российской экономики и экономии топливно-

энергетических ресурсов. В работе рассмотрены основные проблемы 

энергосбережения, проанализированы критерии экономической эффективности, 

приведены сведения о компании, предоставившей исходные данные для 

практических расчетов. 

В практической части описана последовательность проведенного анализа, 

включающего в себя расчет критериев эффективности применения 

энергосберегающих мероприятий в целом по всем ПХГ России и по Елшанскому 

ПХГ в отдельности, а также сделаны выводы на основе проведенных расчетов. 

Студенткой обработано большое количество теоретического материала, 

на достаточно высоком теоретическом и методологическом уровне проведено 

исследование. Содержание работы полностью соответствует выданному 

дипломнику заданию. В изложении материала соблюдена внутренняя логика, 

между разделами существует логическая последовательность. 

Автор отлично проработала тему своей дипломной работы. 

Прослеживается тщательная работа по каждому разделу рассматриваемой 

темы. Использованный практический материал достоверен, сделанные выводы 

обоснованы, рекомендации имеют практическую значимость для эффективной 

работы предприятия. Работа содержит большое количество табличного и 

иллюстративного материала, что позволяет более наглядно раскрыть ее 

основные результаты. 

Дипломная работа по своей структуре оформлена качественно и  

технически грамотно, соответствует стандартам ГОСТа. 

В целом работа соответствует требованиям, предъявляемым к дипломным 

работам по направлению подготовки бакалавров, заслуживает отличной оценки, 

рекомендуется к защите, а ее автор Фамилия Имя достойна присвоения 

квалификации бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

 

Должность    подпись     Фамилия И.О. 

М.П. если есть возможность   
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Приложение 6 Образец – Титул, Задание и Календарный план (на 

примере ВКР бакалавра) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет экономики и управления (или Управление вечернего и заочного 

образования)  

Кафедра название выпускающей кафедры 

Направление 38.03.01«Экономика» (или 38.03.02 «Менеджмент») см. сайт 

 

           Оценка                                                    «К защите» 

 ________________                              Заведующий кафедрой  

_____________(Фамилия И.О.)  

«____»____________2018 г.                                       «____»_____________2018 г.       

__________________ 

(подпись секретаря ГЭК)  

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

на тему: «Название темы___________________________________________ 

___________________________________________________________________»  

 

Руководитель работы 

 

профессор, д.э.н., Фамилия И.О.       

(должность, степень, фамилия, инициалы) 

__________________________________ 

(подпись) 

 

 

Консультант по разделу_(если есть, 

например в компании)________________ 

____________________________________                                            

(должность, степень, фамилия, инициалы, 

подпись) 

 

Студент гр. ЭЭ-12-1 

 

Фамилия Имя Отчество 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________ 

( подпись )   

____________________________________ 

( дата ) 

 

 

 

 

 

Москва 2018 

 



Деканат факультета экономики и управления РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

Факультет экономики и управления (или УВЗО) 

Кафедра название выпускающей кафедры 

Направление 38.03.01 «Экономика» Группа ЭЭ-13-1 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломную работу 

Студент Фамилия Имя Отчество 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема дипломной работы: 

Название  

__________________________________________________________________ 

Время выполнения работы  с __________ по __________ 2018 г.  

Руководитель дипломной работы Фамилия И.О., профессор, д.э.н.  кафедры 

такой-то 
(фамилия, инициалы, должность, степень, место работы) 

__________________________________________________________________ 

Тема выпускной работы и руководитель утверждены  

приказом № _________ от «___» ____________________ 20__ г. 

 

Консультант по разделу ___________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность, степень, место работы) 

Место выполнения работы РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина  

Заведующий 

кафедрой ________________________________ «___» ____________ 2018 г. 

Задание принял к исполнению «___» ______________ 20__ г. 

                                                         _________________________ 

                                                                                                   (подпись студента) 
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1. Содержание задания  

- выполнить ………………………………………………………………………. 

- проанализировать ……………………………………………………………… 

- оценить  …………………………………………………………….…………… 

_________________и т.д. по содержанию работы, например, ____________ 

1. Изучить опыт существующих проектов разработки месторождений в 

условиях Арктики; 

2. Изучить технологические параметры разработки и описание 

обустройства участков месторождения; 

3. Провести расчет показателей экономической эффективности для всех 

предложенных инженером-технологом вариантов разработки и обустройства; 

4. Оценить полученные показатели экономической эффективности; 

5. Сопоставить варианты по полученным показателям эффективности и 

выбрать наиболее оптимальный. 
 

 

2. Исходные данные к работе (!перечислить 5-7 основных источников)__ 

1. Технические показатели проекта разработки месторождения; 

2. Научная литература по теме дипломного проекта; 

3. Электронные источники по теме дипломного проекта; 

4. Нормативно-правовые акты по теме дипломного проекта. 

или 

Официальный сайт, годовые отчеты и финансовая отчетность ПАО 

«Компания»; отчетность других нефтяных компаний; методическая 

информация, полученная в ходе производственной практики в ПАО 

«Компания»; учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания 

и интернет-источники для теоретического ознакомления с проектами …….., 

финансовым анализом, оценкой рисков; данные о проведенных мероприятиях в 

ПАО «Компания». 

 

3. Перечень графического материала ________________________________ 

Рис. 1 – Состояние запасов и ресурсов УВ по Z… площади 

(геологические/извлекаемые).  

Рис. 2 – Состояние запасов и ресурсов УВ по N… площади 

(геологические/извлекаемые). 

Рис. 3 – Исходные параметры для расчета технологических показателей 

разработки структуры N… 
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Рис.  4 – Исходные параметры для расчета технологических показателей 

разработки структуры N… и т.д. 

или 

Рисунок 1.1 – Структура бизнеса ПАО «Компания»; Рисунок 1.2 – Регионы 

разведки и добычи ПАО «Компания»; Рисунок 1.3 – Сеть розничной 

реализации ПАО «Компания» на конец 2013 года; Рисунок 1.4 – Динамика 

запасов и добычи нефти ПАО «Компания» за 2009-13 гг; Рисунок 1.5 – Запасы 

и добыча нефти крупнейших ВИНК России в 2013 г.; Рисунок 1.6 – Объемы и 

глубина переработки крупнейших ВИНК России в 2013 году; Рисунок 1.7 – 

Структура реализации нефтепродуктов ПАО «Компания» в 2013 году, млн 

тонн, %; …….. 
 

 

4. Задание и исходные данные по разделу ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подпись консультанта _____________________________ 

 

6. Рекомендуемая исходная литература 

1. Дунаев В.Ф., Шпаков В.А., Епифанова Н.П. – Экономика предприятий 

нефтяной и газовой промышленности: Учеб. для вузов – М. - 2015 – 300 с. 

2. Зубарева В.Д., Саркисов А.С., Андреев А.Ф. – Инвестиционные 

нефтегазовые проекты: эффективность и риски: учебное пособие. – М. - 2015 

– 300 с. 

3. Крайнова Э.А., Лоповок Г.Б. – Технико-экономическое проектирование 

в нефтяной и газовой промышленности. Учебник. – М. - 2015 – 300 с. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации // http://www.consultant.ru/  

или 

1. Андреев А.Ф., Зубарева В.Д. Оценка рисков нефтегазовых проектов [Текст] 

– М.: ГПУ Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002. – 

212 с. 

2. Воробьева Л.В., Гальвас А.Ю. Основы нефтегазового дела [Текст] – Томск: 

Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 129 с.  

3. Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, 

современное состояние и развитие. Монография [Текст] М.: ИНФРА-М, 2011. 

- 208 с.  

Подпись руководителя выпускной работы ___________________________   

http://www.consultant.ru/
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПО РАЗДЕЛАМ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Перечень  

разделов работы  

Срок  

выполнения 

Отметки о 

выполнении 

1 Определение цели и задач работы, сбор 

данных 

февраль 2018 г. выполнено 

2 Подбор и анализ источников 

информации.  

Введение 

февраль - март 2018 

г. 

выполнено 

3 Глава 1. Название главы полностью 

…………………………………………

…………………………….. 

март 2018 г. выполнено 

4 Глава 2. Название главы полностью 

…………………………………………

…………………………….. 

апрель 2018 г. выполнено 

5 Глава 3. Название главы полностью 

…………………………………………

…………………………….. 

апрель-май 2018 г. выполнено 

6 Заключение май 2018 г. выполнено 

7 Оформление списка литературы, 

графического материала 

май 2018 г. выполнено 

 

 

 

          Составлен «___» _____________________ 2018 г. 

        _________________________ _________________________ 

              (Подпись руководителя)         (Подпись студента) 
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