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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Определить соответствие результатов освоения образовательной программы 
(компетенций) выпускников требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования и подтвердить их способность и готовность использовать 
знания, умения и  практический опыт в сфере энергоменеджмента. 
 
1.2. Задачи  государственной итоговой аттестации 
 

• оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 
защищать свою точку зрения; 

• оценка системности владения выпускником теоретическими знаниями и 
практическими навыками по вопросам энергоменеджмента, готовности применения 
этих знаний при решении конкретных научных, управленческих и экономических 
задач; 

• выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной работе в 
условиях быстро меняющихся экономических, управленческих и законотворческих 
процессов; 

• определение в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
сформированных возможностей профессионального применения теоретических 
знаний, умений и навыков выпускников в анализе актуальных проблем 
энергетической сферы. 
 

1.3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы 

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

ОК- 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
- основные теоретические подходы к анализу 
организации и ее поведения 
 

Формулирует и показывает 
основные подходы к анализу 
организации и ее поведения 

ВКР 

Уметь: 
- использовать основные теоретические 
подходы к анализу организации и ее поведения. 
 

Использует основные  
теоретические подходы к 
анализу организации и ее 
поведения. 
 

ВКР 

Владеть: 
- навыками анализа состояния организации и 
прогнозирования организационного поведения 

Представляет решение 
практической или 
теоретической задачи 
анализа и прогнозирования 
состояния и поведения  
организации 

ВКР 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
   - определение понятия ответственности при 

принятии решений, различие форм и 
последовательности действий в стандартных 
и нестандартных 

Излагает основные 
положения ответственности 
при принятии решений, 
выделяет различия форм и 
последовательности 
действий в стандартных и 
нестандартных ситуациях 

ВКР 

- алгоритмы поиска решений в сложившихся 
нестандартных ситуациях 

Перечисляет  алгоритмы 
поиска решений в 
сложившихся нестандартных 

ВКР 
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ситуациях 

Уметь: 
   - анализировать альтернативные варианты 

действий в нестандартных ситуациях, 
определять меру ответственности, в том 
числе социальной и этической, за принятые 
решения 

Демонстрирует умения в 
сфере анализа 
альтернативных вариантов 
действий в нестандартных 
ситуациях, определение 
меры ответственности, в 
этической, за принятые 
решения. 

ВКР 

- находить оптимальное решение в 
сложившихся нестандартных ситуациях 

Находит оптимальное 
решение в предложенных 
нестандартных ситуациях 

ВКР 

Владеть: 
- целостной системой навыков действий в 
нестандартных ситуациях,  
 

Применяет навыки действий 
в нестандартных ситуациях 

ВКР 

- навыками  прогнозирования последствий 
наступления ответственности, в том числе 
социальной и этической, за принятые решения 

Способен прогнозировать 
последствия наступления 
ответственности, в том 
числе социальной и 
этической, за принятые 
решения. 

ВКР 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
  - содержание процесса формирования целей 

профессионального и личностного развития, 
способы его реализации при решении 
профессиональных задач, подходы и 
ограничения при использовании творческого 
потенциала  

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
формирования целей 
профессионального и 
личностного развития, 
способы его реализации, но 
не выделяет критерии 
выбора подходов к 
использованию творческого 
потенциала 

ВКР 

Уметь: 
- формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их 
самореализации с учётом индивидуально- 
личностных особенностей и возможностей 
использования творческого потенциала 

Формулирует цели 
личностного и 
профессионального 
развития, исходя из 
тенденций развития сферы 
профессиональной 
деятельности 

ВКР 

Владеть: 
-  приемами и технологиями формирования 
целей саморазвития и их самореализации, 
критической оценки результатов деятельности 
по решению профессиональных задач и 
использованию творческого потенциала. 

Владеет приемами и 
технологиями  
формирования целей 
саморазвития и их 
самореализации, 
критической оценкой 
результатов 
профессиональной 
деятельности 

ВКР 

ОПК- 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
   - основы делового общения, принципы и 

методы организации деловой коммуникации 

 
Излагает  основы делового 
общения, принципы и 
методы организации 
деловой коммуникации 

ВКР 

Уметь: 
  - создавать и редактировать тексты научного и 

профессионального назначения; 
реферировать и аннотировать информацию; 
создавать коммуникативные материалы; 
организовать переговорный процесс, в том 

Создает и редактирует 
тексты научного и 
профессионального 
назначения; реферирует  
информацию; способен 
создавать коммуникативные 

ВКР 
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числе с использованием современных средств 
коммуникации  

материалы; организовать 
переговорный процесс, в 
том числе с использованием 
современных средств 
коммуникации  

Владеть: 
- навыками деловых и публичных коммуникаций. 

Демонстрирует владение 
навыками публичных и 
деловых коммуникаций 

ВКР 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
- особенности социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных различий, 
встречающихся среди членов коллектива; 
этические нормы общения с коллегами и 
партнерами 

Формулирует  особенности 
социальных, этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий, 
встречающихся среди 
членов коллектива; 
этические нормы общения с 
коллегами и партнерами 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
- строить межличностные отношения и работать 
в группе,организовывать внутригрупповое 
взаимодействие с учетом социально-культурных 
особенностей,этнических и конфессиональных 
различийотдельных членов группы 

Анализирует 
коммуникационную среду 
организации и организует 
внутригрупповое 
взаимодействие с учетом 
социально-культурных 
особенностей,этнических и 
конфессиональных 
различийотдельных членов 
группы 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
- навыками делового общения в 
профессиональной среде, навыками 
руководства  коллективом. 

Демонстрирует навыки 
делового общения в 
профессиональной среде, 
навыками руководства 
коллективом 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
- основные результаты новейших исследований 
по проблемам энергоменеджмента; 
административные, и экономические методы 
управления рисками 

Излагает  основные 
результаты новейших 
исследований по проблемам 
энергоменеджмента; 
административные, и 
экономические методы 
управления рисками 

ВКР 

Уметь: 
- выявлять перспективные направления научных 
исследований, обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость 
исследуемой проблемы, формулировать 
гипотезы  

Формулирует гипотезы на 
основе выявленных  
перспективных направлений 
научных исследований, 
обосновывает актуальность, 
теоретическую и 
практическую значимость 
исследуемой проблемы 

ВКР 

Владеть: 
- методологией и методикой проведения 
научных исследований; навыками 
самостоятельной научной и исследовательской 
работы. 

Демонстрирует владение  
методологией и методикой 
проведения научных 
исследований; навыками 
самостоятельной научной и 
исследовательской работы 

ВКР 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
- основные  методы теоретических и 
практических исследований в области 

Излагает  основные  методы 
теоретических и 
практических исследований 
в области 

ВКР 
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энергоменеджмента; энергоменеджмента 
 

- основные принципы интегрирования 
энергоменеджмента в структуры менеджмента 
организации; 

Перечисляет  основные 
принципы интегрирования 
энергоменеджмента в 
структуры менеджмента 
организации 

ВКР 

- принципы и методы энергоменеджмента   в 
целях совершенствования  деятельности в 
сфере энергосбережения и повышения 
энергоэффективности организации. 

Демонстрирует знание  
принципов и методов 
энергоменеджмента   в 
целях совершенствования  
деятельности в сфере 
энергосбережения и 
повышения 
энергоэффективности 
организации 

ВКР 

Уметь: 
- осуществлять постановку задачи, выявлять 
проблемы и направления для дальнейшего 
улучшенияуправления системой 
энергоменеджмента предприятия; 

Осуществляет  постановку 
задачи, выявляет проблемы 
и направления для 
дальнейшего улучшения 
управления системой 
энергоменеджмента 
предприятия 

ВКР 

- обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую   значимость внедрения 
энергетического менеджмента в организации; 

Обосновывает  
актуальность, 
теоретическую и 
практическую   значимость 
внедрения энергетического 
менеджмента в организации 

ВКР 

- управлять развитием энергетического 
менеджмента организации, осуществлять 
анализ и разработку внедрения системы 
энергетического менеджмента на основе 
современных и передовых достижений в этой 
области. 

Способен управлять  
развитием энергетического 
менеджмента организации, 
осуществлять анализ и 
разработку внедрения 
системы энергетического 
менеджмента на основе 
современных и передовых 
достижений в этой области. 

ВКР 

Владеть: 
- методологией и методикой  разработки, 
внедрения и сопровождения системы 
энергетического менеджмента в организации; 

Демонстрирует на практике 
владение  методологией и 
методикой  разработки, 
внедрения и сопровождения 
системы энергетического 
менеджмента в организации 

ВКР 

- навыками использования методов 
организации, координации и контроля состояния 
системы энергоменеджмента организации. 

Применяет навыки 
использования  методов 
организации, координации и 
контроля состояния системы 
энергоменеджмента 
организации 

ВКР 

ПК- 2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
   - методы и подходы к разработке программи 
проектовпо энергосбережению с учетом 
корпоративной стратегии; 

Перечисляет  методы и 
подходы к разработке 
программ и проектов по 
энергосбережению с учетом 
корпоративной стратегии 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

- основы проектного управления и экспертизы 
программипроектов с использованием 
современных технологий; 

Излагает  основы 
проектного управления и 
экспертизы программ и 
проектов с использованием 
современных технологий 

Государственный 
экзамен 
ВКР 
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ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными 
финансами для решения стратегических задач 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
- современные теории корпоративныхфинансов; 

Перечисляет современные 
теории корпоративных 
финансов, излагает их 
содержание 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
- использовать современные методы 
управления корпоративными финансами для 
решения стратегических задач 

Формулирует и готов к 
использованию 
современных методов 
управления корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
- навыкамиприменения методов управления 
корпоративными финансами для решения 
стратегических задач 

Применяет методы 
управления корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
- основные принципы структуры энергетического 
менеджмента организации; 

Излагает основные 
принципы структуры 
энергетического 
менеджмента организации 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

- важнейшие моменты по организации процесса 
внедрения энергетической политики 

Перечисляет важнейшие 
моменты по организации 

Государственный 
экзамен 

- процессы и инструменты управления 
различными функциональными областями 
проекта. 

Демонстрирует знания  
процессов и инструментария 
управления различными 
функциональными 
областями проекта. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
- выбирать оптимальные варианты развития  
организации и рассчитывать основные 
параметры программи проектовпо 
энергосбережению; 

 
Анализирует  оптимальные 
варианты развития 
организации и рассчитывает 
основные параметры 
программ и проектов по 
энергосбережению 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

- использовать технологии экспертизы проектов 
и программ, осуществлять контроль и оценку 
последствий проектных  решений; 

Использует  технологии 
экспертизы проектов и 
программ, осуществляет 
контроль и оценку 
последствий проектных  
решений 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

- проводить анализ реализации программи 
проектовпо энергосбережению, прогнозировать  
тенденции развития организации. 

Анализирует  программы и 
проекты по 
энергосбережению, 
прогнозирует тенденции 
развития организации. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
- навыками  анализа эффективности программи 
проектовпо энергосбережению; 

Применяет на практике 
навыки  анализа 
эффективности программ и 
проектов по 
энергосбережению 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

- навыками самостоятельно осуществлять 
экспертизу проектов, использования 
производственных ресурсов в проектной 
деятельности; 

Самостоятельно 
осуществляет экспертизу 
проектов, процессов 
использования 
производственных ресурсов  

Государственный 
экзамен 
ВКР 
 

- навыками анализа и оценки параметров 
программи проектовпо энергосбережению. 

Демонстрирует владение 
навыками анализа и  оценки 
параметров программ и 
проектов по 
энергосбережению 

Государственный 
экзамен 
ВКР 
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организации; процесса внедрения 
энергетической политики 
организации 

ВКР 

- механизмы разработки и реализации 
программы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. 

Формулирует механизмы 
разработки и реализации 
программы 
энергосбережения и 
повышения 
энергоэффективности 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
- планировать и организовывать работу 
коллектива исполнителей в заданном 
направлении; 

Готов планировать и 
организовывать работу 
коллектива исполнителей в 
заданном направлении 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

- формулировать целии задачи программы 
развития энергоменеджмента, а также 
реализовывать поставленные задачи в этом 
направлении;  

Формулирует цели и задачи 
программы развития 
энергоменеджмента, а также 
способен реализовывать 
поставленные задачи в этом 
направлении 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

- принимать исполнительские решения в 
условиях различных мнений. 

Способен принимать 
исполнительские решения в 
условиях различных мнений 
при управлении 
энергетическими системами 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
- современными методиками разработки 
программы развития и изменения системы 
энергоменеджмента организации; 

Применяет современные 
методики разработки 
программы развития и 
изменения системы 
энергоменеджмента 
организации 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

- навыками формирования целей, критериев и 
показателей достижения целей, построения 
структуры их взаимосвязей, выявления 
приоритетов решения задач с учетом всех 
аспектов организационного 
развитияпредприятия. 

Готов формировать цели, 
критерии и показатели 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
- основные понятия, методы и инструменты 
количественного и качественного анализа 
систем энергоменеджмента предприятия;  

Перечисляет основные 
понятия, методы и 
инструменты 
количественного и 
качественного анализа 
систем энергоменеджмента 
предприятия 

ВКР 

- основные результаты новейших исследований 
по использованию современных методов 
анализа систем энергоменеджмента 
предприятия 

Излагает основные 
результаты новейших 
исследований по 
использованию 
современных методов 
анализа систем 
энергоменеджмента 
предприятия 

ВКР 

Уметь: 
- осуществлять анализ деятельности 
организации на основе современных методов,  
проводить эмпирические прикладные 
исследования систем энергоменеджмента 
предприятия; 

Анализирует деятельность 
организации на основе 
современных методов,  
проводит эмпирические 
прикладные исследования 
систем энергоменеджмента 
предприятия 

ВКР 

- обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные.       

Формулирует подходы к 
обработке эмпирических и 
экспериментальных данных 

ВКР 
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Владеть: 
- методикой проведения научных исследований 
с использованием современных методов 
анализа систем энергоменеджмента 
предприятия 

Демонстрирует на практике 
владение методами научных 
исследований с 
использованием 
современных методов 
анализа систем 
энергоменеджмента 
предприятия 

ВКР 

- навыками количественного и качественного 
анализа для принятия управленческих решений. 

Анализирует данные для 
принятия управленческих 
решений 

ВКР 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
- современные традиционные и инновационные 
методы и средства для решения 
исследовательских задач; 

Излагать современные 
традиционные и 
инновационные методы и 
средства для решения 
исследовательских задач  

ВКР 

Уметь 
- систематизировать данные различных 
источников информации при помощи 
моделирования и разработки системы 
экономических показателей 

Анализирует данные 
различных источников 
информации при помощи 
моделирования и 
разработки системы 
экономических показателей 

ВКР 

Владеть: 
- способностью обобщать и критически 
оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями. 

Демонстрирует на практике 
способность обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем 
управления, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями 

ВКР 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
- требования к оформлению и содержанию 
научного отчета, статьи или доклада; 

Излагает требования к 
оформлению и содержанию 
научного отчета, статьи или 
доклада 

ВКР 

Уметь: 
- готовить материалы для научного отчета, 
статьи или доклада; 

Способен готовить 
материалы для научного 
отчета, статьи или доклада 

ВКР 

Владеть: 
- навыками выступлений с докладами на 
конференциях, семинарах. 

Демонстрирует владение 
навыками выступления с 
докладом 

ВКР 

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
- методологию проведения научных 
исследований; 

Перечисляет элементы 
методологии научных 
исследований 

ВКР 

Уметь: 
- обосновывать цели и задачи исследования, 
выбирать методы исследования; 

Способен обосновывать 
цели и задачи 
исследования, выбирать 
методы исследования 

ВКР 

Владеть: 
- способностью обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования. 

Аргументирует 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

ВКР 
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ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
- методы теоретического и экспериментального 
исследования в сфере энергоменеджмента; 

Перечисляет методы 
теоретического и экспери-
ментального исследования в 
сфере энергоменеджмента 

ВКР 

Уметь: 
- проводить  экспериментальные исследования 
и анализировать их результаты; 

Формулирует подходы к 
проведению экспери-
ментальных исследований и  
анализу их результатов 

ВКР 

Владеть: 
- навыками проведения эмпирических  и 
прикладных исследований в области 
энергоменеджмента; методологией 
энергоаудита. 

Применяет навыки 
проведения эмпирических  и 
прикладных исследований в 
области энергоменедж-
мента; методологией 
энергоаудита 

ВКР 

ПК -10 способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики 
в процессе их преподавания 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
- методами и методиками преподавательской 
деятельности 

Перечисляет методы и 
методики 
преподавательской 
деятельности 

ВКР 

- требования к разработке учебных программ и 
методического обеспечения преподавательской 
деятельности 

Излагает требования к 
разработке учебных 
программ и методического 
обеспечения 
преподавательской 
деятельности 

ВКР 

Уметь: 
- осуществлять выбор современных методов и 
методик преподавания с учетом особенностей 
управленческих дисциплин и обучаемого 
контингента 

Способен осуществлять 
выбор современных методов 
и методик преподавания с 
учетом особенностей 
управленческих дисциплин и 
обучаемого контингента 

ВКР 

- разрабатывать учебные программы и 
методическое обеспечение для преподавания 
управленческих дисциплин 

Формулирует требования к 
разработке учебных 
программ и методического 
обеспечения для 
преподавания 
управленческих дисциплин 

ВКР 

Владеть: 
   - современными методами и методиками 
преподавания управленческих дисциплин 

Демонстрирует владение 
современными методами и 
методиками преподавания 
управленческих дисциплин 

ВКР 

- навыками разработки  учебных программ и 
методического обеспечения для преподавания 
управленческих дисциплин 

Применяет навыки 
разработки  учебных прог-
рамм и методического 
обеспечения для преподава-
ния управленческих 
дисциплин 

ВКР 

 
1.4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья регламентируются разделом 6 локального 
нормативного акта СПбГУПТД «Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования»  

 
1.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
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Процедура апелляции по результатам государственных аттестационных испытаний 
регламентируется разделом 7 локального нормативного акта СПбГУПТД «Положение о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования»  

 
2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКЗАМЕН 

 
2.1. Вид государственного экзамена  
 

По дисциплине  Междисциплинарный х 

 
2.2. Форма проведения государственного экзамена  
 

Устное 
собеседование х Письменная 

работа  Компьютерное 
тестирование   

 
 
2.3. Дисциплины образовательной программы, которые имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников и включены в 
государственный экзамен: 
• Теория организации и организационное поведение (ОК-1, ОК-3, ОПК-2) 
• Основы энергетического менеджмента (ПК-1, ПК-2, ПК-4) 
• Управление проектами и программами по энергосбережению (ПК-2, ПК-8) 
• Нормативно-правовые аспекты энергосбережения (ОПК-2) 
• Основы энергоаудита объектов (ПК-4, ПК-7) 
• Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий (ПК-3, ПК-6) 

 
2.4. Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично В теоретической части задания дан полный, исчерпывающий ответ, 
явно демонстрирующий глубокое понимание базовых понятий, теорий 
и широкую эрудицию в оцениваемой области, критический, 
оригинальный подход к материалу. Установлены содержательные 
межпредметные связи, представлена развернутая аргументация на 
выдвигаемые положения, приведены убедительные примеры из 
практики, научной, учебной литературы.  Практическая часть о задания 
выполнена правильно, ответы и пояснения верные и в достаточной 
мере обоснованные. 

Хорошо В теоретической части задания дан полный стандартный ответ, в 
целом качественный, основан на всех обязательных для подготовки к 
государственному экзамену источниках информации. Выдвигаются 
преимущественно теоретические положения, но отдельные выводы 
подтверждены примерами из практической деятельности.  
Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные 
ошибки.Практическая часть выполнена правильно, ответы и пояснения 
верные, но в их обосновании часть необходимых аргументов 
отсутствует. 

Удовлетворительно В теоретической части задания ответ, недостаточно логически 
выстроен, воспроизводит в основном только лекционные материалы 
дисциплин, входящих в программу государственного экзамена без 
самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Хотя 
базовые понятия раскрываются верно, но выдвигаемые положения не 
достаточно аргументированы и (или) не подтверждаются примерами 
из практики. Присутствуют существенные ошибки в установлении 
межпредметных связей. Практическая часть задания выполнена с 
ошибками, в обосновании ответов и пояснений часть необходимых 
аргументов отсутствует. 
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Неудовлетворительно В теоретической части задания продемонстрирована неспособность 
ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной 
материала.Практическая часть задания выполнена с многочисленными 
существенными ошибками, пояснения отсутствуют.Предпринята 
попытка, использования неразрешенных технических устройств или 
пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от 
успешности такой попытки). 

 * Существенные ошибки –  недостаточная  глубина и осознанность ответа (например, студент не смог применить 
теоретические знания для объяснения явлений, для установления причинно-следственных связей, сравнения и 
классификации явлений и т.д.). 
         * Несущественные ошибки – неполнота ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта, 
дополнения при описании процесса, явления, закономерностей и т.д.); к ним могут быть отнесены оговорки, допущенные 
при невнимательности студента. 
 
 
2.5. Содержание государственного экзамена 
 
2.5.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
№ 
п/п Формулировка вопроса 

1.  Основы энергетического менеджмента 
2.  Стандарты в области энергоменеджмента 
3.  Внедрение системы энергоменеджмента на предприятиях по стандарту ISO 50001 
4.  Риски в планировании систем энергоменеджмента предприятия 
5.  Понятие организации как системы. Подходы к классификации организационных систем 
6.  Системный подход к анализу организаций. Сущность системного подхода. Характеристика 

организации как системы. Основные принципы организации с позиции системного подхода  
7.  Цели организации. Этапы целеобразования. Концепция управления по целям. Дерево 

целей. Взаимосвязь целей. Стратегические и финансовые цели. Проблема расстановки 
приоритетов при определении и достижении целей 

8.  Понятие организации и организационной стратегии. Виды трансформационных процессов 
организаций 

9.  Сопротивление изменениям. Формы и причины сопротивления изменениям. Основные 
направления преодоления сопротивления изменениям 

10.  Понятие эффективности. Его комплексность и зависимость от контекста и критериев. 
Распространенные критерии эффективности. Понятие показателя. Формы показателей 
эффективности, их преимущества и ограничения 

11.  Основные понятия теории управления проектами. Проектирование систем 
энергоменеджмента 

12.  Разработка концепции проекта и его инициация 
13.  Календарно-ресурсное планирование проекта 
14.  Реализация проекта в сфере энергоэфективности и контроль. Завершение проекта 
15.  Специфика управления проектами в сфере энергоэффективности 
16.  Системы учета энергоресурсов 
17.  Ключевые положения применения законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергоэффективности  
18.  Энергетическое обследование. Виды энергоаудита. Инструментальное обследование. 

Принятие решений по итогам энергоаудита 
19.  Энергетический паспорт предприятия. Энергетический паспорт здания.  
20.  Показатели и критерии оценки эффективности энергосбережения 

 
 
 
2.5.2. Варианты типовых контрольных заданий  на экзамен 
№ 
п/п Варианты заданий (условия типовых задач, кейсов) 

1 Рассчитать  нормативную нагрузку питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от 
электроприемников квартир многоквартирного 14-ти этажного жилого дома. 
Исходные данные представлены в таблице: 
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2 Определить экономическую эффективность мероприятия по снижению потерь 

электроэнергии в электросетевой компании по следующим данным: 
- годовая величина потерь – 8 млн. квт-ч; 
- стоимость электроэнергии, отпускаемой в сеть - 0,7 руб/квт-ч; 
- капиталовложения в мероприятие - 9500руб.; 
- ежегодная доля затрат на ремонт и обслуживание энергосберегающего 

оборудования8%. 
Рассчитать срок окупаемости мероприятия. 

3 Рассчитать простой и дисконтированный срок окупаемости инвестиций при значениях ставки 
дисконтирования 10% и 15%, используя следующую формулу для дисконтированного срока 
окупаемости:  

Ток ‘’=
−ln (1−𝑇𝑇 ок прост∗𝑖𝑖)

ln (1+𝑖𝑖)
 

где i–ставка дисконтирования,  
Ток прост – простой срок окупаемости. 
При расчете использовать следующие данные: 
производительность (мощность)  парогенератора – 220т/ч; 
годовое число часов использования установленной мощности - 6000  ч/год; 
удельный расход топлива до модернизации - 102кг/т пара; 
удельный расход топлива после модернизации - 98 кг/т пара; 
стоимость топлива - 2840 руб./т; 
капитальные затраты на модернизацию - 27200*103 руб. 

4 Электроснабжение организации осуществляется от районной распределительной 
трансформаторной подстанции 35/10 кВ. Граница балансовой принадлежности установлена 
в трансформаторной подстанции организации на вводных наконечниках приходящей от 
районной подстанции питающей кабельной линии. 
Определить количество потерь электрической энергии на вводной кабельной линии и в 
системах учета электрической энергии. 
Исходные данные представлены в таблице: 

 
5 Расчитать нормативную нагрузку питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от 

электроприемников административного здания института с встроенной столовой 
общественного питания. 
Исходные данные представлены в таблице: 
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6 Расчитать нормативную нагрузку питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от 

электроприемников административного здания института с встроенной столовой 
общественного питания. 
Исходные данные представлены в таблице: 

 
7 Тестовые задания: 

1. На какую величину Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергоэффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» требует от бюджетных учреждений снизить 
потребление энергоресурсов?  

(выберите один вариант ответа) 
1. на 15% 
2. на 20% 
3. на 10% 
4. на 5% 

2. Какой минимальный размер экономии энергии в год от уровня базового года 
устанавливает Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении…» для бюджетных учреждений: 

(выберите один вариант ответа) 
1. 1% 
2. 3% 
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3. 7% 
4. 10% 

3. Энергосервисный контракт согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 г. № 261-
ФЗ «Об энергосбережении…», это 

(выберите один вариант ответа) 
1. договор подряда  
2. договор, направленный на экономию эксплуатационных расходов 
3. контракт на поставку оборудования и материалов 
4. договор на оказание юридических услуг 

4. Какова основная цель энергосервисного контракта согласно Федеральному закону от 23 
ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» 

(выберите один вариант ответа) 
a. возможность реализации энергосберегающих мероприятий, не привлекая 

дополнительные средства. 
b. модернизация основного оборудование на энергоэффективное за счет 

заказчика 
c. замена поставщика энергоресурсов. 
d. подготовка энергопаспорта 

5. Какой нормативно-правовой документ устанавливает особенности заключения 
энергосервисных контрактов для государственных (муниципальных) заказчиков 

(выберите один вариант ответа) 
a. федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ 
b. постановление Правительства РФ от 18.08.2010 № 636 
c. федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
d. ГОСТ Р 56917-2016. Измерение и верификация энергетической 

эффективности. 
6. Какие требования предъявляются к энергосервисному контракту согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636 "О 
требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис" 

(выберите один вариант ответа) 
a. сметная стоимость работ, направленных на энергосбережение и 

энергоэффективность 
b. технико-экономическое обоснование, предоставляемое заказчику для 

заключения контракта. 
c. наличие перечня мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности  
d. гарантийное письмо от энергосервисной компании о достижении 

минимальной экономии энергоресурсов. 
7. На практике какие мероприятия проводятся в рамках энергосервисного договора: 

(выберите один вариант ответа) 
a. установка автоматизированных насосных узлов управления в 

индивидуальных тепловых пунктах зданий 
b. замена окон в здании 
c. замена приборов отопления в здании 
d. утепление фасадов зданий 

8. Согласно федеральному закону от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении…» начальная (максимальная) цена контракта это: 

(выберите один вариант ответа) 
a. стоимость всех затрат на реализацию мероприятий в рамках ЭСК 
b. фактический объем потребления энергетического ресурса за прошлый 

год умножается на стоимость единицы энергетического ресурса 
c. стоимость планируемой экономии 
d. стоимость энергоресурса  

9. Что указывается в условиях энергосервисного контракта в бюджетной сфере согласно 
федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(выберите один вариант ответа) 
1. минимальный объем плановой прибыли энергосервисной компании 
2. фиксированный процент экономии в денежном выражении соответствующих 

расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, минимальный 
размер указанной экономии в денежном выражении. 

3.  суммарные расходы заказчика на поставку энергетических ресурсов. 
4. предельный размер экономии в денежном выражении соответствующих 

расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов. 
10. Какие методы измерения и верификации энергетической эффективности в ГОСТ Р 
56917-2016. Измерение и верификация энергетической эффективности. Определение 
экономии энергетических ресурсов при эксплуатации отдельных видов оборудования (метод 
изоляции зоны модернизации) предполагают «изоляцию зоны модернизации» 
(выберите один вариант ответа) 

a. А и В 
b. С 
c. D 
d. C и D 

11. В соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении…» на чем должен быть основан проект энергосервисного контракта с 
бюджетным учреждением, направляемый заказчиком поставщику при его заключении: 
(выберите один вариант ответа) 

1. на объеме фактической величины потребления покупателем энергетического 
ресурса 

2. на объеме плановой величины потребления покупателем энергетического 
ресурса 

3. на объеме потребления энергетических ресурсов, согласованном в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 

4. на стоимости объема потребления энергетических ресурсов, согласованном 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

12. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 
г. № 636 "О требованиях к условиям контракта на энергосервис…» для энергосервисных 
контрактов, срок исполнения которых составляет более одного календарного года, какой 
минимальный целый временной период для измерения объема потребления энергетических 
ресурсов берется за основу при определении начальной (максимальной) цены контракта: 
(выберите один вариант ответа) 

a. два предыдущих года 
b. три предыдущих года 
c. предыдущий календарный месяц 
d. предыдущий год 

13. В соответствии с положениями ГОСТ Р 56917-2016 «Измерение и верификация 
энергетической эффективности...» какой рекомендуется установить предельный лимит 
объема затрат на измерение и верификацию: 
(выберите один вариант ответа) 

1. до 15% 
2. до 20% 
3. до 10% 
4. до 30 % 

14. В соответствии с положениями ГОСТ Р 56917-2016 «Измерение и верификация 
энергетической эффективности...» по какой формуле происходит сравнение энергетических 
ресурсов до и после реализации проекта: 
(выберите один вариант ответа) 

1. Экономия = (Потребление энергетических ресурсов в базовом периоде - 
Потребление энергетических ресурсов в отчетном периоде) ± Корректировки 
2. Экономия = (Потребление энергетических ресурсов в базовом периоде - 
Потребление энергетических ресурсов в отчетном периоде)  
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3. Экономия = (Потребление энергетических ресурсов в отчетном периоде- 
Потребление энергетических ресурсов в базовом периоде) ± Корректировки 
4. Экономия = (Потребление энергетических ресурсов в отчетном периоде х 
стоимость энергоресурсов) 

15. Какой нормативно-правовой документ дает определение процесса измерения и 
верификации энергетической эффективности как процесса использования измерений для 
определения фактической величины экономии с учетом сопоставимых условий, получаемой 
на конкретном объекте при реализации мероприятий по повышению энергоэффективности: 
(выберите один вариант ответа) 

1. федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ 
2. постановление Правительства РФ от 18.08.2010 № 636 
3. федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
4. ГОСТ Р 56917-2016. Измерение и верификация энергетической 
эффективности. 

16. Какой нормативно-правовой документ устанавливает порядок определения 
расчетно-измерительным способом объема потребления государственным 
(муниципальным) заказчиком (далее - заказчик) энергетического ресурса в натуральном 
выражении до и после реализации исполнителем энергосервисного договора (контракта) 
мероприятий? 
(выберите один вариант ответа) 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
2. Постановлении Правительства РФ от 18.08.2010 № 636 
3. Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 № 898 
4. Приказ Минэнерго России от 04.02.2016 № 67  

17. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 
г. № 636 "О требованиях к условиям контракта на энергосервис…» какие обязательства 
несет энергосервисная компания по энергосервисному контракту? 
(выберите один вариант ответа) 

1. консультирование по вопросам упорядочивания отношений с поставщиками 
энергетических ресурсов 
2. обеспечение экономии потребляемых ресурсов в натуральном и стоимостном 
(денежном или процентном) выражении 
3. замена установленного в рамках энергосервисного контракта оборудования 
на появившееся в период действия контракта более эффективное оборудование 
4. хранение демонтированного энергетического оборудования заказчика на весь 
срок контракта 

18. Какие общие положения устанавливает ГОСТ Р 56743-2015 «Измерение и 
верификация энергетической эффективности…» по проведению измерений и верификации 
энергетической эффективности: 
(выберите один вариант ответа) 

1. Обоснование уполномоченным органам исполнительной власти условий 
выполнения проектов и методов для оценки их энергетической эффективности 
для получения бюджетных субсидий на замену оборудования на более 
энергоэффективное 
2. описание методов, различных по уровням точности и затрат, для 
определения величины экономии энергетических ресурсов для всего объекта, 
либо для отдельных энергосберегающих мероприятий 
3. определение содержания плана по модернизации оборудования в целях 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

4. построение финансовой модели движения денежных средств в ходе 
реализации энергосервисного контракта 

19. ГОСТ Р 56743-2015 «Измерение и верификация энергетической эффективности…» 
определяет понятие «базовый период» как 
(выберите один вариант ответа) 

1. Срок энергосервисного контракта 
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2. Период времени, выбранный для получения информации о параметрах 
работы объекта или системы перед реализацией мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
3. Период времени после внедрения мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, в течение которого формируются 
отчеты о достигнутой энергетической эффективности 
4. Гарантийный срок энергосервисного контракта 

20. На какой срок бюджетная организация может заключать энергосервисный контракт? 
(выберите один вариант ответа) 

1. на 1 год 
2. на срок не менее 5 лет 
3. на срок не более 3 лет 
4. на любой срок 

 
2.6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
2.6.1. Учебная литература 
а) основная учебная литература  

1. Терешкина Т.Р. Системы энергоменеджмента. стандарт ISO 50001[Текст]:  Учебное пособие, 
СПбГТУРП. СПб., 2013г.(PDF).-Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/metod/kafmarkilog/ 

2. Смородин С.Н., БелоусовВ.Н., Лакомкин В.Ю. Основы энергоаудита объектов. энергетический 
паспорт предприятия,[Текст]: Учебное пособие. 2014г.(PDFю)Режим доступа: 
http://nizrp.narod.ru/metod/kpte/8.pdf 

3. Агарков А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный ресурс]: 
интегрированное учебное пособие/ Агарков А.П., Голов Р.С., Голиков А.М.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 271 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24819.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Згонник Л.В. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник/ Згонник Л.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35294.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. Гиляровская [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.—Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34534.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Орлов А.И. Эконометрика [Электронный ресурс]/ Орлов А.И.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 677 c.- Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16739 ЭБС «IPRbooks». 

7. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард Ньютон— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41475.— ЭБС «IPRbooks». 

8. Управление проектами с использованием MicrosoftProject [Электронный ресурс]/ Т.С. 
Васючкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 147 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52169 

9. Богатырева, О.Н. Нормативно-правовая база энергосбережения в Российской Федерации 
[Текст]: учебное пособие / О.Н.Богатырева, И.Д.Кузьмина, СПбГТУРП.СПб., 2014. – 56 с. 
Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/metod/kafmenedgiprava/ 

10. Петрусева Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (2-е издание переработанное и 
дополненное) [Электронный ресурс]/ Петрусева Н.А., Коржов В.Ю.— Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 209 c 

 
б) дополнительная учебная литература  

1. Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Герчикова И.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.Режим 
доступа:http://www.iprbookshop.ru/15396 -ЭБС «IPRbooks» 

2. Шахнин В.А. Энергетическое обследование. Энергоаудит [Электронный ресурс]/ Шахнин 
В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 144 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39662.— ЭБС 
«IPRbooks», 

3. Дафт Р.Л. Теория организации [Текст]: Учебник / Р.Л. Дафт.- М.: Юнити-Дана, 2012 г. 
http://www.knigafund.ru/books/164418 

http://nizrp.narod.ru/metod/kpte/8.pdf
http://nizrp.narod.ru/metod/kpte/8.pdf
http://www.iprbookshop.ru/15396
http://www.knigafund.ru/books/164418
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4. Басенко В.П. Организационное поведение. Современные аспекты трудовых отношений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 381 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35290.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Стражев В.И. Теория анализа хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Стражев В.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 
144 c-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35551.— ЭБС «IPRbooks. 

6. Богатырева О.Н., Овчаренко В.П., Шмулевич Т.В.  Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: Методические указания и задания для 
выполнения курсовой работы,    С ПбГТУРП . – СПб., 2014. – 31с. (PDF) Режим доступа: 
http://nizrp.narod.ru/metod/kaffiniuch/9. 

7. Беликова И.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие (краткий курс 
лекций)/ Беликова И.П.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2014.— 80 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47372. 

8. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким Хелдман— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2014.— 352 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7640. 

 
     2.6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для успешного прохождения государственного экзамена 
Федеральная служба статистики РФ– htpp://www.gks.ru 

1. Портал по энергосбережению «Энергосовет» – htpp:/www.energosovet.ru/ 
2. Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности– http://gisee.ru/ 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам- http:// www.window.edu.ru 
4. Национальная ассоциация управления проектами «Совнет» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.sovnet.ru/ 
5. Project Management Resource Center [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://www.allpm.com/ 
6. Project Management Forum [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.pmforum.org/ 

International Project Management Association [Electronic resource]. – Mode of 
access: http://www.ipma.ch/ 

7. Энергосберегающая технология в России и за рубежом. http://rusenergetics.ru 
8. Официальный сайт Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе 

России» http://www.undp-eeb.ru/   
9. Центр энергоэффективности Минобрнауки России http://www.energoeducation.ru 
 

2.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
образовательной программы на государственном экзамене 

Государственный экзамен проводится в последнем семестре обучения, перед защитой 
магистерской диссертации. Аттестационный билет к экзамену должен содержать вопросы или задания, 
требующие знания материала отдельных дисциплин по специальной подготовке магистра. При 
составлении аттестационных билетов следует отдавать предпочтение комплексным заданиям, 
охватывающим несколько разных дисциплин. Аттестационные билеты должны быть однородными по 
сложности и трудоемкости. 

В период подготовки к государственному экзамену проводятся групповые и индивидуальные 
консультации. О сроках и порядке проведения государственного экзамена магистранты извещаются 
заранее. 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать сознакомления с перечнем 
вопросов, выносимых на государственный экзамен. Следует пользоваться при подготовке ответов 
рекомендованной обязательной идополнительной литературой, а также лекционными 
конспектамияли.Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционногоматериала, 
учебников, рекомендованной литературы просмотреть такжевыполненные в процессе обучения 
задания для индивидуальной исамостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые 
работы.При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельныхлистах бумаги с 
пометкой номера вопроса или темы.При необходимости в процессе подготовки ответа на 
вопросынеобходимо отмечать изменения, которые произошли в законодательстве,увязывать 
теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня и опытом,полученным в период прохождения 
практики. 

Государственный  экзамен проводится в устной форме с обязательным составлением 
письменныхтезисов ответов на специально подготовленных для этого бланках. Длительность 
подготовки 1,5 академических часа.Для ответа на вопросы билета каждому магистранту 
предоставляетсявремя для выступления (не более 10 минут), после чего председатель ГЭК 
предлагает еечленам задать магистранту дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов 

http://www.iprbookshop.ru/47372
http://www.iprbookshop.ru/7640
http://www.window.edu.ru/
http://www.sovnet.ru/
http://www.allpm.com/
http://www.ipma.ch/
http://rusenergetics.ru/
http://www.energoeducation.ru/
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вбилете. Если магистрант затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, членыкомиссии могут 
задать вопросы в рамках тематики программы государственногоэкзамена. По решению председателя 
ГЭК магистранта могутпопросить отвечать на дополнительные вопросы членов комиссии и после его 
ответа наотдельный вопрос билета, а также ответить на другие вопросы, входящие в 
программуэкзамена. 

После заслушивания ответов всех магистрантов ГЭК на закрытом совещании определяет 
оценки. Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый членгосударственной 
экзаменационной комиссии, выставляет свою персональнуюоценку для каждого студента, используя 
сумму балов, полученных послезаполнения листа оценки студента.Оценки объявляются магистрантом 
и заносятся в зачетные книжки и ведомость. Апелляции по выставленным оценкам не принимаются. 
 
 

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

3.1.  Вид выпускной квалификационной работы 
 

Индивидуальная х Групповой проект  

 
3.2. Основные направления и тематики выпускных квалификационных работ 

1. Управление развитием предприятия на основе энергоменеджмента. 
2. Управление предприятием на основе показателей энергоэффективности. 
3. Формирование конкурентоспособности предприятия на основе энергоменеджмента. 
4. Механизмы стимулирования развития систем энергоэффективности на предприятии. 
5. Управление реализацией проектов по энергосбережению на предприятиях различных форм 

собственности. 
6. Эффективность энергосберегающих технологий  в бюджетной сфере  
7. Эффективность энергосберегающих технологий  в жилищно-коммунальной сфере  
8. Эффективность энергосберегающих технологий  в промышленности 
9. Организация и стимулирование систем энергоэффективности промышленных предприятий 
10. Методы оценки систем энергоэффективности предприятия 

 
3.3. Организация руководства выпускной квалификационной работой 

Приказом ректора университета по представлению кафедры, как правило перед началом 
преддипломной практики, но не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА, каждому студенту 
назначаются руководитель ВКР и утверждается тема выпускной квалификационной работы. 
Руководитель ВКР осуществляет непосредственное управление процессом выполнения и подготовки 
ВКР к защите. 

Руководитель: 
- выдает задания на выполнение выпускной квалификационной работы; 
- разрабатывает график написания и оформления ВКР; 
- оказывает методическую помощь при подборе литературы, справочно-нормативных 

материалов и других источников информации; 
- осуществляет контроль за сбором студентом фактического материала и ходом выполнения 

выпускной квалификационной работы; 
- проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации, проверяет 

правильность полученных результатов, осуществляет проверку текста ВКР на предмет объема 
заимствований в системе «Антиплагиат»; 

- пишет отзыв о работе студента в процессе выполнения ВКР; 
- дает рекомендации по подготовке к защите ВКР. 
В контрольные сроки проверки хода выполнения ВКР, установленные выпускающей 

кафедрой, руководители должны информировать заведующего кафедрой об объеме и качестве 
выполненных ВКР. 

Контроль и помощь руководителя и консультантов не освобождают обучающегося от полной 
ответственности за своевременность, правильность и самостоятельность выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

 
3.4. Критерии оценки результатов выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично Тема ВКР полностью раскрыта на основе достаточной аналитической 
базы, достоверной и полной информационной базы, адекватности и 
обоснованности примененных методов исследования. Материал ВКР 
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изложен грамотно и логично, разделы работы обоснованы и 
взаимосвязаны. ВКР полностью соответствует заданию и всем его 
составляющим, качество полученных результатов соответствуют 
заявленным. ВКР является завершенной работой, оригинальность 
текста составляет более 75%. Пояснительная записка и 
демонстрационные материалы оформлены в соответствии с 
требованиями ГОСТ  7.32-2001 «Отчет по НИР».Доклад логичный, 
полностью отражает результаты проведенного исследования. Структура 
доклада отражает  логику положений, выносимых на защиту, регламент 
выступления соблюдается. Презентация полностью отражает цели, 
задачи, методы и результаты исследования.Ответы на вопросы даны 
полные, точные, аргументированные, демонстрируют всестороннее 
владение тематикой ВКР и научную эрудицию. 

Хорошо Тема ВКР полностью раскрыта на основе достаточной аналитической 
базы, достоверной и полной информационной базы, адекватности и 
обоснованности примененных методов исследования. Результаты 
исследования в ВКР изложены грамотно, но выявлены нарушения 
системности изложения,  повторы, неточности. Недостаточно 
обоснованы  выводы и рекомендации, неочевиден выбор методов 
исследования; объем первой  (теоретической) главы превышен.   ВКР 
является завершенной работой, оригинальность текста составляет 
более 70%. Пояснительная записка и демонстрационные материалы в 
целом оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ  7.32-2001 
«Отчет по НИР».Доклад логичный, полностью отражает результаты 
проведенного исследования. Не полностью выполнены требования к 
регламенту,  обоснованности выбора положений, выносимых на 
защиту.Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и 
результаты исследования, но имеются несущественные замечания к 
качеству презентации и демонстрационных  материалов и их 
соответствию докладу.Ответы на вопросы даны не в полном объеме, 
слабо использован категориальный аппарат. 

Удовлетворительно Задание выполнено не полностью, имеется дисбаланс составных 
элементов ВКР в сторону увеличения первой (теоретической) 
главы.Информация преобразуется не корректно (нарушена размерность, 
сопоставимость, применение формул; расчеты выполнены частично, 
выводы отсутствуют). Отсутствует системность описания методики 
проведения исследования.ВКР является завершенной работой, 
авторский вклад составляет более 55%. Пояснительная записка и 
демонстрационные материалы оформлены с нарушениями требований 
ГОСТ  7.32-2001 «Отчет по НИР».В докладе не обоснованы положения, 
выносимые на защиту, нарушена логическая последовательность и 
аргументация. Превышен регламент выступления.Низкое качество 
презентации и демонстрационных материалов, отмечено недостаточное 
владение разнообразными способами преобразования данных и их 
визуализации.Ответы на вопросы содержат ошибки, повторы, 
демонстрируют слабое владение понятийным аппаратом и методами 
аргументации. 

Неудовлетворительно Содержание ВКР не соответствует заданию, имеются существенные 
ошибки в расчетах, примененных методах преобразования информации 
и баз данных, отсутствуют библиографические ссылки в тексте. 
Заявленные цели работы не достигнуты, недостаточно обоснованы все 
структурные элементы работы и отсутствует связь между ними.ВКР 
является не завершенной работой, авторский вклад составляет менее 
55%. Нарушен регламент, имеются ошибки в использовании 
профессиональных терминов,) обучающийся  не ориентируется в тексте 
доклада. Презентация  не соответствует теме ВКР, есть ошибки в 
представленном материале.Ответы на поставленные вопросы не 
получены или в них представлены ошибочные сведения. 

 
3.5. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 
 
     3.5.1 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
ВКР должна отвечать следующим требованиям: 
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• быть актуальной; 
• носить научно-исследовательский и/или практический характер; 
• включать формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов 

исследования; 
• отражать умение студента-выпускника самостоятельно обобщать, систематизировать и 

анализировать материалы пройденных практик и корректно использовать статистические 
данные, опубликованные материалы и иные исследования по избранной теме с соблюдением 
достоверности цитируемых источников; 

• иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, последовательного 
изложения материала, обоснованности сделанных выводов  предложений; 

• содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и рекомендации. 
Рекомендованный объем ВКР (без учета приложений) - 75 страниц; 
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с принятыми стандартами 
оформления научных исследований и включает:  

• титульный лист; 
• содержание; 
• введение; 
• основную часть; 
• заключение; 
• список использованных источников; 
• приложения.  

Требования к структурным элементам выпускной квалификационной работы: 
• Титульный лист оформляется по установленному в ВШТЭ СПбГУПТД образцу 
• В содержании последовательно излагаются названия глав и параграфов выпускной 

квалификационной работы, указываются страницы, с которых начинаются каждая глава или 
параграф. 

• Во введении обосновывается выбор темы исследования, оценка ее значимости в науке и 
степень разработки, определяется объект, цели и задачи исследования, круг разрабатываемых 
проблем и методика исследования. 

• В основной части раскрывается содержание ВКР, проводится анализ использованных 
материалов, дается интерпретация установленных фактов и полученных результатов. В 
соответствии с логикой исследования основная часть ВКР делится на главы, которые в свою 
очередь при необходимости подразделяются на параграфы. Название выпускной 
квалификационной не должно совпадать с названием любой из глав или параграфов. 

• В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические выводы и 
предложения, которые вытекают из содержания работы и носят обобщенный характер. 

•  Список использованных источников должен включать не менее 30 наименований.  
Рекомендуется включать источники на иностранных языках.   

• В приложения включается вспомогательный материал (таблицы, схемы, инструкции, формы 
документов и т.д.). Конкретный состав приложений определяется по согласованию с 
руководителем ВКР. 

 
      3.5.2. Правила оформления выпускной квалификационной работы 

Оформление текста ВКР, заголовков, параграфов, графического материала, ссылок на 
использованную литературу, формул и т.д. производится в соответствии с установленными 
требованиями. Требования к оформлению ВКР (формат бумаги, поля, шрифт и т.п.) указываются из 
методических рекомендаций по выполнению выпускной квалификационнойработы. 

 
3.6. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки текста ВКР для 
размещения в ЭБС 

Порядок выполнения ВКР регламентируется разделом 4 Положения о государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования. Процедура подготовки 
текста ВКР для размещения в ЭБС регламентируется Порядком размещения выпускных 
квалификационных работ обучающихся в электронно-библиотечной системе СПбГУПТД. 

В ЭБС размещается окончательная версия ВКР формате pdf, прошедшая проверку на объем 
заимствования и допущенная к защите 

 
3.7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Процедура защиты ВКР обучающимися регламентируется Положением о государственной 
итоговой аттестации по программа высшего образования СПбГУПТД. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 
• выступление автора ВКР; 
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• ответы на заданные вопросы; 
• оглашение официальных рецензий; 
• оглашение отзыва руководителя. 

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30 минут. 
В процессе доклада рекомендуется использование компьютерной презентации, наглядного 

графического и иного материала, иллюстрирующего основные положения работы. По окончании 
сообщения студент отвечает на вопросы. После ответа студента на вопросы зачитываются отзыв 
руководителя и рецензия или предоставляется слово руководителю и рецензенту и другим членам 
государственной экзаменационной комиссии. После оглашения отзыва и рецензии студенту 
предоставляется время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии. 

 
3.8. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой законченную разработку, в 
которой анализируется одна из теоретических либо практических проблем. Квалификационная 
работа должна отразить умения студента самостоятельно разработать избранную тему и 
сформулировать соответствующие рекомендации. 

Требования к содержанию объему и структуре выпускной квалификационной работы (проекта) 
определяются высшим учебным заведением. Выпускная квалификационная работа в соответствии с 
магистерской программой выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 
практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того 
вида (видов) деятельности, к которой готовится магистр (научно-исследовательской, педагогической, 
организационно-управленческой, аналитической). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою 
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 
задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Тематика выпускных квалификация работ направлена на решение профессиональных 
задач.Основные направления выпускных квалификационных работ связаны с систем 
энергоменеджмента в деятельности организаций. Выбор темы магистерской диссертации из списков 
перспективных направлений исследований, предложенных кафедрой студентом осуществляется 
самостоятельно. Направление исследования по магистерской диссертации согласовывается с 
научным руководителем и заведующим кафедрой.  
 
      3.8.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  

1.Богатырева О.Н, Кузьмина И.Д. Нормативно-правовая база энергосбережения в Российской 
Федерации: учебное пособие /ВШТЭ СПбГУПТД.- СПб., 2016. – 71 с. 
сhttp://www.nizrp.narod.ruэлектронной библиотеки учебных изданий ВШТЭ 
2. Смородин С.Н., Белоусов В.Н., Лакомкин В.Ю. Основы энергоаудита объектов. 
Энергетический паспорт предприятия: учебное пособие[Электронный ресурс] / СПбГТУРП.– 
СПб., 2014. – 80 сhttp://www.nizrp.narod.ruэлектронной библиотеки учебных изданий ВШТЭ 
3. Смородин С.Н., Белоусов В.Н., Лакомкин В.Ю. Методы энергосбережения в энергетических, 
технологических установках и строительстве: учебное пособие[Электронный ресурс]/ СПб 
ГТУРП.-СПб., 2014.-99сhttp://www.nizrp.narod.ruэлектронной библиотеки учебных изданий ВШТЭ 
4. Смородин С.Н.,  Белоусов В.Н., Лакомкин В.Ю. Системы и узлы учета расхода 
энергоресурсов:учебное пособие[Электронный ресурс]/ СПб ГТУРП.-СПб., 2014.-20с. 
http://www.nizrp.narod.ruэлектронной библиотеки учебных изданий ВШТЭ 
5.Фрейдкина Е.М. Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий: учебное пособие / 
СПб.: ВШТЭ СПбГУПТД, 2016. – 80 с. 
сhttp://www.nizrp.narod.ruэлектронной библиотеки учебных изданий ВШТЭ 
6.Терешкина Т.Р. Системы энергоменеджмента.  Стандарт ISO 50001 [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / СПбГТУРП. СПб., 2013. – 36 с. 
сhttp://www.nizrp.narod.ruэлектронной библиотеки учебных изданий ВШТЭ 
7.Чернова. В.Э. Актуальность энергосбережения. Государственная политика в области 
повышения эффективности использования энергии. [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ 
Шмулевич Т.В. СПб : СПб ГТУ РП. 2014.–68с. 
сhttp://www.nizrp.narod.ruэлектронной библиотеки учебных изданий ВШТЭ 

б) дополнительная учебная литература  
1. Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Герчикова И.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.Режим 
доступа:http://www.iprbookshop.ru/15396 -ЭБС «IPRbooks» 

http://nizrp.narod.ru/metod/kaffiniuch/5.pdf
http://www.iprbookshop.ru/15396


38.04.02  Менеджмент Страница 24 из 25 
ГИА 
 

2. Шахнин В.А. Энергетическое обследование. Энергоаудит [Электронный ресурс]/ Шахнин 
В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 144 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39662.— ЭБС 
«IPRbooks», 

3. Дафт Р.Л. Теория организации [Текст]: Учебник / Р.Л. Дафт.- М.: Юнити-Дана, 2012 г. 
http://www.knigafund.ru/books/164418 

4. Басенко В.П. Организационное поведение. Современные аспекты трудовых отношений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 381 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35290.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Стражев В.И. Теория анализа хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Стражев В.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 
144 c-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35551.— ЭБС «IPRbooks. 

6. Богатырева О.Н., Овчаренко В.П., Шмулевич Т.В.  Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: Методические указания и задания для 
выполнения курсовой работы,    С ПбГТУРП . – СПб., 2014. – 31с. (PDF) Режим доступа: 
http://nizrp.narod.ru/metod/kaffiniuch/9. 

7. Беликова И.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие (краткий курс 
лекций)/ Беликова И.П.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2014.— 80 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47372. 

8. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким Хелдман— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2014.— 352 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7640. 

 
        3.8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для успешного прохождения аттестационного испытания 

1. Портал по энергосбережению «Энергосовет» – htpp:/www.energosovet.ru/ 
2. Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности– http://gisee.ru/ 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам- http:// www.window.edu.ru 
4. Национальная ассоциация управления проектами «Совнет» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.sovnet.ru/ 
5. Project Management Resource Center [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://www.allpm.com/ 
6. Project Management Forum [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.pmforum.org/ 

International Project Management Association [Electronic resource]. – Mode of 
access: http://www.ipma.ch/ 

7. Энергосберегающая технология в России и за рубежом. http://rusenergetics.ru 
8. Официальный сайт Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе 

России» http://www.undp-eeb.ru/   
9. Центр энергоэффективности Минобрнауки России http://www.energoeducation.ru 

 
        3.8.3. Перечень информационных технологий, необходимых для успешного 
прохождения аттестационного испытания, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

информационные справочные системы  
1. Информационно – правовой портал ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.garant.ru  
2. Компьютерная справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru 
3. Библиографическая и реферативная база данных Scopus [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.scopus.com); 
программное обеспечение  

1. Microsoft Windows 8.1 
2. Microsoft Office Professional 2013 
3. PTC Mathcad 15 

 
3.8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцениваниярезультатов освоения 
образовательной программы при защите ВКР 

 
Защита выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) происходит на открытом 

заседании ГЭК в следующей последовательности: 

http://www.knigafund.ru/books/164418
http://www.iprbookshop.ru/47372
http://www.iprbookshop.ru/7640
http://www.window.edu.ru/
http://www.sovnet.ru/
http://www.allpm.com/
http://www.ipma.ch/
http://rusenergetics.ru/
http://www.energoeducation.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.scopus.com/
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- председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество магистранта-выпускника, зачитывает тему 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 
- магистрант-выпускник докладывает о результатах выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). Специалисты, преподаватели, магистранты, студенты и др. задают 
магистранту-выпускнику вопросы по теме выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации); 
- магистрант-выпускник отвечает на заданные вопросы; 
- секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя и рецензию на выпускную 
квалификационную работу (магистерскую диссертацию); 
- магистрант-выпускник отвечает на замечания, отмеченные рецензентом. 
Задача ГЭК – выявление качеств профильной подготовки магистранта-выпускника и принятия 
решения о присвоении ему квалификации «Магистр менеджмента». После окончания защиты 
выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций), назначенных на текущий день, 
проводится закрытое заседание ГЭК с участием руководителей выпускных квалификационных работ 
(магистерских диссертаций). Оценка выставляется с учетом теоретической и практической подготовки 
магистранта-выпускника, качества выполнения, оформления и защиты работы. ГЭК отмечает 
актуальность темы и новизну работы, степень ее научной проработки, качество и объем 
использования информации и ПЭВМ, практическую значимость результатов работы. Обобщенная 
оценка защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) определяется с 
учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента. 
Заседание ГЭК по каждой защите работы оформляется протоколом. В протокол вносятся все 
задаваемые вопросы, ответы, особе мнение и решение комиссии о выдаче магистранту-выпускнику 
диплома. Протокол подписывается Председателем и членами ГЭК. 
После заседания ГЭК и оформления протоколов магистрантам-выпускникам объявляются результаты 
защиты работ.  
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