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ВВЕДЕНИЕ
Интеграция образовательной, научно-исследовательской, практической подготовки, предусмотренная ФГОС ВО по направлению
38.04.02 «Менеджмент» магистерской программы позволяет подготовить магистров, владеющих всеми необходимыми компетенциями,
способных к решению сложных стратегических, профессиональных,
управленческих задач и организации новых областей деятельности.
Реализация магистерской программы «Стратегический менеджмент в отраслях топливно-энергетического комплекса» по направлению 38.04.02 «Менеджмент» предполагает выполнение производственных практик, включая научно-исследовательскую работу.
Научно-исследовательская работа – вид деятельности магистранта, направленного на приобретение навыков в проведении научных
исследований, составлении научных докладов и подготовки публикаций на конференциях, семинарах и других научно-практических мероприятиях, как самостоятельно, так и составе творческого коллектива. Завершением научно-исследовательской работы является подготовка и успешная защита магистерской диссертации.
Научно-исследовательская работа выполняется магистрантом под
руководством научного руководителя на выпускающей кафедре
«Экономика промышленности и производственный менеджмент».
Тема магистерской диссертации и результаты научноисследовательской работы отражаются в индивидуальных планах магистрантов.
В результате выполнения научно-исследовательской работы дается объективная оценка навыкам и умениями магистранта.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
Целями научно-исследовательской работы являются:
- приобретение навыков работы с нормативными и производственно-научными документами;
- формирование общепрофессиональных и профессиональных
знаний, умений и навыков, необходимых для будущей работы на
предприятии;
- составление литературно-патентного обзора по теме исследований (ГОСТ 7.1–84. Библиографическое описание документа. Общие
требования и правила составления, ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления,
ГОСТ 7.82–2001, Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов).
- осуществление сбора, обработки, анализа, сопоставления и систематизации информации по теме исследований;
- обоснование необходимости выполнения данного исследования,
формирование целей и задач исследования.
‒ подготовка магистранта как к самостоятельной научноисследовательской работе, основным результатом которой является
написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к
проведению научных исследований в составе творческого коллектива.
Задачами научно-исследовательской работы являются:
- приобретение навыков выполнения научно-исследовательской
работы;
- вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;
- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской работы;
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- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать
существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации);
- применять современные информационные технологии при проведении научных исследований;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов,
научной статьи, магистерской диссертации, автореферата);
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой
практики;
-уметь ориентироваться в материалах задания, предусмотренного
программой практики;
- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении правилам внутреннего трудового распорядка;
- изучать и строго соблюдать правила техники безопасности при
выполнении научно-исследовательской работы
2. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В
СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Научно-исследовательская работа относится к вариативной части
блока 2 «Практики, в том числе НИР» учебного плана подготовки магистрантов по направлению 38.04.02 Менеджмент магистерской программы «Стратегический менеджмент в отраслях топливноэнергетического комплекса».
Она направлена на формирование и закрепление общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО 38.04.02 Менеджмент и профессиональных стандартов: 19.051 Трейдер нефтегазового рынка
(утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 23.08.2017 №643н) и 40.033 Специалист по стратегическому и так5

тическому планированию и организации производства (утвержден
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
08.09.2014 №609н).
Осуществление научно-исследовательской магистрантами по
программе 38.04.02 «Менеджмент» невозможно без полученных знаний и компетенций профессионального цикла дисциплин, которые
изучает студент за период обучения. Дисциплинами профессионального цикла являются [2]:
1. Технология принятия управленческих решений
2. Современный стратегический анализ
3. Управление маркетинговыми проектами и брендинг
4. Корпоративные финансы
5. Передовые технологии и стратегии развития в топливноэнергетическом комплексе
6. Экономическое
обоснование
стратегий
топливноэнергетического комплекса
7. Управление проектами в топливно-энергетическом комплексе
8. Организация и управление производством в отраслях топливно-энергетического комплекса
9. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
10. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика).
11. Преддипломная практика.
Научно-исследовательская работа предполагает как общую программу для всех магистрантов обучающихся по образовательной программе «Стратегический менеджмент отраслях топливноэнергетического комплекса», так и индивидуальную часть, направленную на выполнение конкретного задания (Приложение 1 ).
Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется
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на выпускающей кафедре «Экономика промышленности и производственный менеджмент», а также на базе научно-исследовательских и
образовательных учреждений, научно-исследовательских лабораторий и центров, производственных предприятий.
По результатам прохождения научно-исследовательской работы
формируется выпускная квалификационная работа и составляется еѐ
автореферат, пример которого размещен в Приложении 4 настоящего
учебно-методического пособия.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Научно-исследовательская работа направлена на формирование и
развитие следующих компетенций, в соответствии с ФГОС ВО
38.04.02 «Менеджмент»[1] (таблица 1):
Таблица 1
Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской работе
Шифр
компетенции
ОК-3

Наименование
компетенции

Планируемые результаты обучения по практике

Общекультурные компетенции
готовность к само- ЗНАТЬ:
развитию, саморе- - содержание процесса формирования целей
ализации, исполь- профессионального и личностного развития,
зованию творчеспособы его реализации при решении профессиского потенциала
ональных задач, подходы и ограничения при использовании творческого потенциала
З1 (ОК-3) –II.
УМЕТЬ:
- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их самореализации с учѐтом индивидуально-личностных особенностей и возможностей использования творческого потенциала.
У1 (ОК-3) –II.
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ОПК-1

ВЛАДЕТЬ:
- приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их самореализации, критической оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач и использованию творческого потенциала.
В1 (ОК-3) –II.
Общепрофессиональные компетенции
готовность к ком- ЗНАТЬ:
муникации в уст- специальную терминологию на иностранном
ной и письменных языке, используемую в научных текстах, струкформах на русском турирование текста, основные приемы перевода
и иностранном
специального текста.
языках для решеЗ1 (ОПК- 1) –II;
ния задач профес- - риторические аспекты устной и письменной
сиональной деякоммуникации на русском языке. Иметь предтельности.
ставление о качествах хорошей речи и приемах
речевого воздействия на русском языке.
З2 (ОПК-1) – II;
- иностранный язык в объеме необходимом для
получения информации профессионального содержания из зарубежных источников, ведения
научной переписки, подготовки научных статей
и докладов, устного общения с зарубежными
коллегами
З1(ОПК- 1) –III
УМЕТЬ:
- соотносить профессиональную лексику на
иностранном языке с соответствующим определением на русском языке.
У1 (ОПК-1) –II;
- анализировать языковой материал текстов на
русском языке в нормативном аспекте и вносить
необходимые исправления нормативного характера.
У1 (ОПК-1) – III;
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ОПК-3

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность
и практическую
значимость избранной темы
научного исследования

- производить редакторскую правку текстов
научного и официально-делового стилей речи на
русском языке.
У2 (ОПК-1) – III;
- самостоятельно читать иноязычную научную
литературу; получать и сообщать информацию
на иностранном языке в устной и письменной
форме; выступать с докладами и сообщениями
на научных конференциях на русском и иностранном языках.
У3 (ОПК-1) – III.
ВЛАДЕТЬ:
- иностранным языком как средством общения и
письма
В1 (ОПК-1) – II;
- навыками создания на русском языке письменных и устных текстов научного и официальноделового стилей речи для обеспечения профессиональной деятельности.
В2 (ОПК-1) – II;
- навыками создания на иностранном языке
письменных и устных текстов научного и официально-делового стилей речи для обеспечения
профессиональной деятельности с использованием риторических приемов.
В1 (ОПК-1) – III.
ЗНАТЬ:
- знать методы анализа и синтеза и возможности
их применения при оценке накопленного опыта
З1(ОПК-3) –II;
- методы принятия решений (математическое
ожидание; дерево решений; моделирование действительности)
З2 (ОПК-3) –II;
- разнообразные научные направления и концепции осуществления хозяйственных отноше9

ний, исторические направления развития управленческой науки
З3 (ОПК-3) –II;
- творчество выдающихся экономистовтеоретиков
З4 (ОПК-3) –II;
- общую методологию экономического исследования и ее известные парадигмы (образцы)
З5(ОПК-3) –II;
- инструментарий получения экономического
знания
З6 (ОПК-3) –II;
- правила и методики составления программ исследования в сфере экономических отношений
З1 (ОПК-3) –III;
- способы обобщения и оценки результатов
научных исследований в области экономических
отношений
З2 (ОПК-3) –III;
УМЕТЬ:
- критически оценивать результаты отечественной и зарубежной науки в экономической и
управленческой сферах
У1 (ОПК-3) –II;
- анализировать состояние современной экономической науки и выявлять тенденции ее развития, используя весь инструментарий анализа
У2 (ОПК-3) –II;
- планировать деятельность в области исследований, составлять программу исследований
У1(ОПК-3) –III;
ВЛАДЕТЬ:
- навыками проведения обобщения и синтеза
научных данных, формирования собственных
представлений о действительности.
В1 (ОПК-3) –II;
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ПК-1

- навыками критической оценки информации и
ее использования в профессиональной деятельности
В1 (ОПК-3) –III;
- навыками обобщения и оценки результатов исследований при разработке стратегических задач в экономической и управленческой сферах
В2 (ОПК-3) –III;
- навыками разработки программ исследований,
разработки планов, подготовки данных для
групп и отдельных исполнителей программного
исследования в области экономики и управления
В3 (ОПК-3) –III.
Профессиональные компетенции
способность
ЗНАТЬ:
управлять органи- - механизм разработки и утверждения докумензациями, подразтов, регламентирующих деятельность организаделениями, групции.
пами (командами) З1(ПК-1) –II;
сотрудников, про- - принципы, методы, технологии, инструменты
ектами и сетями
оценки рисков. Специфика отрасли. Технологии,
методы, инструменты мотивации деятельности
подчиненных для достижения поставленных целей.
З2(ПК-1) –II;
- принципы, методы, технологии информирования сотрудников о стратегических целях, главных задачах, текущей ситуации в организации,
нормах и правилах организационной культуры.
Методы и технологии, обеспечивающие условия
для прямой и обратной связи с работниками организации. Принципы, методы, технологии
предоставления работникам необходимых для
осуществления профессиональной деятельности
ресурсов.
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З3(ПК-1) –II;
- принципы, методы, технологии, обеспечивающие участие работников в обсуждениях различных вопросов деятельности организации. Принципы, методы, технологии определения критериев оценки деятельности работников. Принципы, методы поощрения различных форм проявления инициативы, направленных на достижение целей организации. Принципы, методы,
технологии обеспечения гарантий предоставления работникам социальных услуг, предусмотренных контрактом
З4(ПК-1) –III
УМЕТЬ:
- анализировать и синтезировать информацию;
мотивировать подчиненных; оценивать планы,
проекты, результаты деятельности, эффективность отдельных процедур
У1 (ПК-1) –II;
- планировать деятельность; предупреждать и
разрешать конфликтные ситуации; вырабатывать и принимать решения в нестандартных ситуациях; прогнозировать развитие событий; разрешать проблемные ситуации.
У2 (ПК-1) –II;
- анализировать деятельность; анализировать и
синтезировать информацию; ситуацию и изменения; качество информации.
У3 (ПК-1) –III.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками выявления наиболее влиятельных
собственников/представителей интересов собственников организации В1 (ПК-1) –II;
- навыками консультирования собственников
организации по вопросам реализации стратегии
и бизнес-плана; выявления степени влиятельно12

ПК-2

сти и заинтересованности различных внешних
групп
В2 (ПК-1) –III
способность разЗНАТЬ:
рабатывать корпо- - методы анализа и взаимодействия организации
ративную стратеи внешней среды. Закономерности развития погию, программы
литической, правовой, социокультурной, эконоорганизационного мической, технологической ситуации в стране и
развития и измене- за рубежом. Методы анализа рынков. Принциний и обеспечипы, методы, технологии анализа факторов
вать их реализавнешней среды организации.
цию
З1(ПК-2) –II;
- принципы, методы, технологии анализа рисков. Принципы, методы, технологии мониторинга внешнего окружения. Принципы, методы,
технологии, инструменты анализа организационной структуры. Принципы, методы, технологии, инструменты анализа производственной,
финансовой, маркетинговой, инновационной деятельности организации
З2(ПК-2) –II;
- принципы, методы, технологии, инструменты
анализа сильных и слабых сторон организации.
Специфика отрасли. Специфика производственной деятельности организации.
З3(ПК-2) –II.
УМЕТЬ:
- анализировать внутренний механизм деятельности организации. Анализировать механизм
взаимодействия организации и внешнего окружения. Выявлять и оценивать возможности и
угрозы для организации со стороны внешнего
окружения. Выявлять и оценивать сильные и
слабые стороны организации.
У1 (ПК-2) –II;
- выявлять тенденции развития политико13

ПК-3

способность использовать современные методы
управления корпоративными финансами для решения
стратегических задач

правовой, социально-экономической, научнотехнической ситуации и оценивать их влияние
на деятельность организации.
У2 (ПК-2) –II;
- принимать, согласовывать и утверждать стратегические решения, разрабатывать принципы
политик. Организовывать разработку эффективных систем мониторинга внешней и внутренней
среды организации.
У3 (ПК-2) –III
ВЛАДЕТЬ:
- навыками информировать сотрудников о стратегических целях, главных задачах и текущей
ситуации в организации. Информировать сотрудников о нормах и правилах организационной культуры.
В1 (ПК-2) –II;
- привлекать работников к участию в обсуждениях различных вопросов деятельности организации. Определять критерии для оценки деятельности работников. Поощрять различные
формы проявления инициативы, направленные
на достижение целей организации.
В2 (ПК-2) –II;
- соблюдать принципы полноты и ясности при
предоставлении информации о результатах деятельности организации
В3 (ПК-2) –III.
ЗНАТЬ:
- порядок составления финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных
средств, планов реализации продукции (работ,
услуг), планов по прибыли
З1(ПК-3) –II;
- принципы, методы и технологии централизации учетно-вычислительных работ и примене14

ния современных технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и
методов учета и контроля. Процесс разработки и
утверждения бюджета. Риски реализации бюджета.
З2(ПК-3) –II;
- систему финансовых методов и рычагов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; систему экономических стандартов и показателей предприятия; организацию статистического учета в отрасли и на предприятии; требования к базовым характеристикам бюджета организации.
З3(ПК-3) –III.
УМЕТЬ:
- формировать и своевременно представлять
полную и достоверную бухгалтерскую информации о деятельности предприятия, его имущественном положении, доходах и расходах.
У1 (ПК-3) –II.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками анализа проекта бюджета в соответствии со стратегией; определения общих параметров бюджета; оценки рисков реализации
бюджета; составления и утверждения комплексного бюджета организации.
В1 (ПК-3) –II;
- навыками проведения экономического анализа
хозяйственно – финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности; применения системы финансовых методов и рычагов, обеспечивающих управление
финансовыми потоками
В2 (ПК-3) –III

4. ОБЪЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
15

Общая трудоемкость практики – научно-исследовательской работы по семестрам, в соответствии с учебным планом магистерской образовательной программы «Стратегический менеджмент в отраслях
топливно-энергетического комплекса» составляет 24 зачетных единиц, 864 часа (таблица 2).
Таблица 2
Трудоемкость научно-исследовательской работы
Вид учебной работы

Трудоемкость самостоятельной работы
Всего по
плану

Самостоятельная работа,
час
Виды промежуточного
контроля
Общая трудоѐмкость в
зач.ед.

864

2 семестр
концентрированная
108

2 семестр 3 семестр
рассредоточенная
216
324

Зачет с Зачет с оцен- Зачет с
оценкой
кой
оценкой
24

3

6

4 семестр
216

Зачет с Зачет с
оценкой оценкой
9

6

СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
Содержание научно - исследовательской работы в каждом семестре обучения включает в себя три основных этапа:
подготовительный,
этап выполнения задания,
отчет по прохождении практики.
Каждый этап имеет задания на соответствующие виды работ и их
трудоемкость, установленные рабочей программой прохождения
научно-исследовательской работы [2].
Содержание научно-исследовательской работы по семестрам
представлено в таблицах 3-6.
5.
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Таблица 3
Виды и трудоемкость работ самостоятельной работы магистранта
во 2 семестре (концентрированная)
№, Наименование
этапов практики

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу студента

Часов

1.Подготовительный 1.1 Исследования по выбранной проблеме.
этап
Уточнение цели исследования,
формирование задач.

20

1.2 Выбор объекта и отрасли исследования

10

2. Выполнение
2.1 Составление литературно-патентного
задания на практику обзора.

20

2.2 Осуществление сбора информации по
теме исследований.

20

2.3. Написание и публикация научных статей.

20

2.4 . Консультации с научным руководителем. Апробация научных разработок на
конференциях, семинарах

10

3. Отчет по практи- 3.1 Оформление дневника и отчета по
ке
практике, подготовка к зачету с оценкой

8

Итого

108

Таблица 4
Виды и трудоемкость работ самостоятельной работы
магистранта во 2 семестре (рассредоточенная)
№, Наименование
этапов практики

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу студента

1.Подготовительный 1.1 Определение методологических
этап
инструментов в написании магистерской
диссертации

Часов
40
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№, Наименование
этапов практики

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу студента

Часов

2. Выполнение
2.1 Выбор метода обработки, анализа, созадания на практику поставления и систематизации информации по теме исследований.

20

2.2. Написание 1 и 2 глав диссертационного исследования

100

2.3. Консультации с научным руководителем по написанию магистерской диссертации.

48

3. Отчет по практи- 3.1 Оформление отчета по практике, подке
готовка к зачету с оценкой

8

Итого

216

Таблица 5
Виды и трудоемкость работ самостоятельной работы
магистранта в 3 семестре
№, Наименование
этапов практики

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу студента

Часов

1.Подготовительный 1.1 Консультации с научным
этап
руководителем. Выявление факторов и
показателей, необходимых для решения
проблемы научного исследования

110

2. Выполнение
2.1 Анализ и обсуждение результатов исзадания на практику следования в рамках научноисследовательского семинара. Работа над
2-ой главой диссертации

121

2.2 Подготовка научного доклада. Публикация научных статей

85

3. Отчет по практи- 3.1 Оформление дневника и отчета по
ке
практике, подготовка к зачету с оценкой
Итого

8
324
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Таблица 6
Виды и трудоемкость работ самостоятельной работы
магистранта в 4 семестре
№, Наименование
этапов практики

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу студента

Часов

1.Подготовительный 1.1 Консультации с научным
этап
руководителем по написанию 3-ей главы
магистерской диссертации.

46

2. Выполнение
2.1 Обоснование в выборе методологии
задания на практику решения поставленной научной проблемы

54

2.2 Анализ и обсуждение методологического подхода в решении поставленных задач в рамках научно-исследовательского
семинара. Работа над 3-ей главой диссертации

54

2.3 Подготовка научного доклада. Публикация научных статей

54

3. Отчет по практи- 3.1 Оформление отчета по практике, подке
готовка к зачету с оценкой

8

Итого

216

6.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
Текущий контроль магистрантов проводится научным руководителем научно-исследовательской работы в следующих формах:
‒
еженедельный контроль выполнения плана научноисследовательской работы;
‒ подготовка статей/докладов;
‒ выступление на семинарах/конференциях.
Промежуточный контроль по завершении семестра проводится в
следующей форме:
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‒ защита отчета по научно-исследовательской работе, в виде
устного доклада о результатах научно-исследовательской работы с
представлением еѐ презентации.
‒ доклад результатов научно-исследовательской работы осуществляется на семинаре, конференции, круглом столе. В Приложении 3 представлена примерная тематика научных семинаров, которая
утверждается в начале учебного года на заседании кафедры. В Приложении 5 форма представления списка трудов магистранта, обязательная при защите магистерской диссертации.
В конце каждого семестра студент защищает отчет по научноисследовательской работе у научного руководителя и ответственного
за проведение соответствующей практики.
Результаты прохождения научно-исследовательского работы отражаются в учебных ведомостях и индивидуальных планах магистрантов [2].
На этапе промежуточной аттестации используется система оценки выполнения научно-исследовательской работы – зачет с оценкой.
Форма оценки знаний: оценка - 5 «отлично»; 4 «хорошо»; 3 «удовлетворительно»; 2 «неудовлетворительно».
Шкала оценивания:
«отлично» - Выставляется, если уровень сформированности заявленных компетенций по 70 и более % дескрипторов (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на уровнях «4» и
«5», при условии отсутствия уровней «1»-«3»:студент показал прочные знания основных положений фактического материала, умение
самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных ситуаций;
«хорошо» - Выставляется, если уровень сформированности заявленных компетенций по 60 и более % дескрипторов (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на уровнях «4» и
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«5», при условии отсутствия уровней «1»-«2», допускается уровень
«3»: студент показал прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно
оценить полученные результаты анализа конкретных ситуаций;
«удовлетворительно» - Выставляется, если уровень сформированности заявленных компетенций по 50 и более % дескрипторов (в
соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на
уровнях «3»-«5»: студент показал знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной справочной литературой;
«неудовлетворительно» - Выставляется, если уровень сформированности заявленных компетенций менее чем по 60 % дескрипторов
(в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на
уровнях «3»-«5»: При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой учебной дисциплины.
Обучающиеся обязаны сдавать все задания в сроки, установленные преподавателем.
Методические рекомендации для составления отчета
Структура отчета по научно-исследовательской работе и его объем зависят от содержания полученного задания и представления результатов научно-исследовательской работы магистрантом и научным руководителем, основанных на реализации компетентностного
подхода.
Обязательными составными элементами отчета по научноисследовательской работе являются:
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Титульный лист, задание (в соответствии с семестром обучения),
содержание, основная часть, заключение, список использованной литературы, приложения (если они необходимы для отчета) (Приложение 2).
Объем отчета в зависимости от содержания задания в каждом семестре может быть от 5 до 20 страниц.
Отчет оформляется на компьютере в текстовом редакторе Word,
на листах бумаги формата А4, без рамки.
Текст отчета следует выполнять на одной стороне листа, выравнивать по ширине.
Размер полей (расстояние между текстом и краем страницы):
слева – 25 мм;
справа – 10 мм;
сверху – 22 мм;
снизу – 22 мм.
Размер шрифта основного текста – 14; тип (гарнитура) шрифта –
Times New Roman, начертание литер обычное.
Для заголовков размер шрифта – 16, начертание литер жирное;
для подзаголовков размер шрифта – 14, начертание литер жирное.
Межстрочный интервал – 1,5.
Абзацы в тексте начального отступа должны равняться (15-17
мм).
Страницы (листы) нумеруют последовательно от титульного листа до последней страницы, включая приложения.
Номера страниц должны проставляться в правом верхнем углу
поля страницы. На
страницах 1-3 (титульный лист, задание)
нумерация не проставляется. Первой страницей, имеющей номер
(номер 3), является СОДЕРЖАНИЕ.
Каждый раздел, а также введение и заключение начинают с новой
страницы.
Оформление библиографического списка в отчете должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие
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требования и правила составления». Список использованной литературы оформляется по алфавиту.
Ссылки на источники, используемые для составления отчета, являются обязательными.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Для проведения научно-исследовательской работы представлена основная
и дополнительная учебная и научная литература (таблица 7).
Таблица 7
Перечень основной и дополнительной учебной литературы
№
Учебник, учебное пособие (приводится библиограРесурс
п/п
фическое описание учебника, учебного пособия)
НТБ СамГТУ
Основная литература
1
Экономика предприятия [Электронный ресурс] :
ЭБС «IPRbooks
учебник / В. Я. Горфинкель, О. В. Антонова, А. И.
Электронный
Базилевич [и др.] ; под ред. В. Я. Горфинкель. —
ресурс
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2013. — 663 c. — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html ЭБС "IPRbooks"
2
Новиков, А. М. Методология научного исследования
ЭБС «IPRbooks
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. НоЭлектронный
виков, Д. А. Новиков. — Электрон. текстовые данресурс
ные. — М. : Либроком, 2010. — 280 c. — 978-5-39700849-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8500.html.—
ЭБС
«IPRbooks»
3
Маюрникова, Л. А. Основы научных исследований в
ЭБС «IPRbooks
научно-технической сфере [Электронный ресурс] :
Электронный
учебно-методическое пособие / Л. А. Маюрникова,
ресурс
С. В. Новосѐлов. — Электрон. текстовые данные. —
Кемерово : Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности, 2009. — 123 c. — 978-589289-587-3.
—
Режим
доступа:
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1

2

3

http://www.iprbookshop.ru/14381.html.—
ЭБС
«IPRbooks»
Дополнительная литература
Дараева Ю.А. Теория бухгалтерского учета
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дараева
Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8228.— ЭБС «IPRbooks
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. ЭБС «IPRbooks»
Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании.
Методология, технологии, практика [Электронный
ресурс]: учебник/ Сооляттэ А.Ю. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2012. - 816
c. - Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/17050. ЭБС «IPRbooks»

ЭБС «IPRbooks
Электронный
ресурс

ЭБС «IPRbooks
Электронный
ресурс

ЭБС «IPRbooks
Электронный
ресурс

Доступ для студентов и преподавателей к информационным интернет ресурсам ограниченного доступа осуществляется на основе
договоров с правообладателями посредством электронной информационной образовательной среды университета и сайта НТБ ВО
«Сам/ГТУ» по логину и паролю.
Доступ к информационным интернет ресурсам открытого типа
осуществляется с любого компьютера, имеющего выход в Интернет.
Перечень ресурсов сети «Интернет» представлен в таблице 8.
Таблица 8
Перечень ресурсов сети «Интернет»
№
Адрес сайта
Тип дополнительного
п/п
информационного
ресурса
1
ScienceDirect (Elsevier) - естественные науки,
Зарубежные
базы
техника, медицина и общественные науки.
данных
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№
п/п

Адрес сайта

http://www.sciencedirect.com/
2

Scopus - база данных рефератов и цитирования
https://www.scopus.com

3

Электронная нефтегазовая библиотека им.
Губкина http://elib.gubkin.ru/

4

Электронная библиотека изданий ФГБОУ ВО
«СамГТУ» http://lib.sumgtu.ru/

5

Электронно-библиотечная система "IPRbooks"
http://www.iprbookshop.ru/

6

Электронно-библиотечная система AUP –
электронная библиотека по вопросам экономики,
финансов, менеджмента и маркетинга
http://www.aup.ru/
Экономика, социология, менеджмент
[Электронный ресурс]/ Режим доступа:
http://ecsocman.hse.ru/
Финансы RU – тексты книг, пособий, лекций

7

8

Тип дополнительного
информационного
ресурса
ограниченного
доступа
Зарубежные базы
данных
ограниченного
доступа
Российские базы
данных
ограниченного
доступа
Российские базы
данных
ограниченного
доступа
Российские базы
данных
ограниченного
доступа
Ресурсы открытого
доступа

Ресурсы открытого
доступа
Ресурсы открытого
доступа

При представлении отчета по практике в форме презентации используется мультимедийная техника.
Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с
использованием электронной информационной образовательной среды университета.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская работа для магистрантов предусматривает стационарную форму организации процесса и осуществляется
на выпускающей кафедре «Экономика промышленности и производственный менеджмент» ФГБОУ ВО «СамГТУ» на базе компьютерных классов:
ауд. 402/8 корпуса, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся: истемный блок STPRO-Intel Core i33220/4Gb/500Gb/SVGA/450W/k/m c монитором Samsung S20 – 16 шт.,
сканер Epson Perfection 2400, принтер HP LaserJet 1320, принтер HP
LaserJet 2430T, проектор-мультимедиа Panasonic PT-LC55E 1, экран
рулонный настенный – предназначена для проведения научных исследований, обработки полученных данных и подготовки отчетов;
ауд.408/ главного корпуса – аудитория предназначена для проведения семинаров, вебинаров, видеоконференций, оборудованная
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; 3 компьютера с выходом в Интернет; ноутбук; проектор; МФУ; экран; система для проведения видеоконференций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленное учебно-методическое пособие определяет содержание и процесс проведения научно - исследовательской работы
магистрами Основной образовательной программы «Стратегический
менеджмент в отраслях топливно-энергетического комплекса».
Научно-исследовательская работа направлена на формирование и
развитие компетенций, в соответствии с ФГОС ВО 38.04.02 «Менеджмент» и профессиональных стандартов: 19.051 Трейдер нефтегазового рынка, 40.033 Специалист по стратегическому и тактическому
планированию и организации производства. Определены планируемые результаты обучения по научно-исследовательской работе.
Процесс проведения научно-исследовательской работы включает
осуществление научных исследований, формирование отчетных результатов, участие в научных семинарах, конференциях и других
научных мероприятиях с докладами, в соответствии с выбранной темой магистерской диссертации.
Научно-исследовательская работа осуществляется под руководством научного руководителя выпускающей кафедры «Экономика
промышленности и производственный менеджмент».
Научное руководство заключается в последовательности проведения видов работ, представленных в заданиях по каждому учебному
семестру.
Научное руководство это воздействие на студента для развития
его личной инициативы по формированию новых знаний, приобретению навыков и умений в соответствии с Образовательной программой по направлению 38.04.02 «Менеджмент».
Учебно-методическое пособие содержит рекомендации по
оформлению отчета о научно-исследовательской работе. Представлен
список литературы для использования в ходе прохождения соответствующей практики.
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rch%5BParentID%5D=0&PlanSearch%5BSpecialityID%5D=38.04
.02&PlanSearch%5BSpecializationID%5D=&PlanSearch%5BDegr
eeID%5D=2&PlanSearch%5BStudyFormID%5D=&PlanSearch%5
BYear%5D=
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего образования
Самарский государственный технический университет
Инженерно-экономический факультет
кафедра «Экономика промышленности и производственный менеджмент»
ЗАДАНИЕ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ
(рассредоточенная и концентрированная, 1 курс)
магистру ___ курса ______ группы __________________________________
Целью научно-исследовательской работы является формирование у магистрантов
первичных профессиональных умений и навыков проведения самостоятельного анализа,
сбора и подготовки информации для обобщения и систематизации научных исследований и
способность представлять полученные результаты виде отчета и научного доклада.
Задачи научно-исследовательской работы магистранта:
1) ознакомление магистрантов со структурой осваиваемой научно-исследовательской
работой по направлению 38.04.02 Менеджмент, программа «Стратегический менеджмент в
отраслях топливно-энергетического комплекса»
2) формирование у магистрантов первичных профессиональных умений и навыков
самостоятельного изучения в обобщении и критической оценки актуальных проблем темы
исследования, полученные отечественными и зарубежными авторами;
3) выбор инструментария для осуществления сбора, обработки, анализа, сопоставления и систематизации информации по теме исследований;
4) приобретение опыта в проведении самостоятельных исследований в соответствии с
разработанной программой;
5) обоснование необходимости выполнения данного исследования, формирование целей и задач исследования;
6) представление полученных результатов в виде научных докладов и публикаций.
Формы проведения научно-исследовательской работы:
Научно-исследовательская работа осуществляется в форме проведения самостоятельного исследования по сбору, обобщению и систематизации магистрантами научных разработок по выбранной теме диссертации.
Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены письменно в виде отчета.
№ п/п

1

Содержание задания на научно-исследовательскую работу
Вид задания
Приобретаемые компетенции
НИР рассредоточенная
1.1. Исследования по выбранной проблеме. Уточнение цели ОК-3, ОПК-1,
исследования, формирование задач.
ОПК-3, ПК-1,
1.2. Выбор метода обработки, анализа, сопоставления и систеПК-2, ПК-3
матизации информации по теме исследований.
1.3. Составление литературно-патентного обзора.
1.4. Осуществление сбора информации по теме исследований.
1.5. Консультации с научным руководителем. Апробация науч29

ных разработок на конференциях, семинарах
НИР концентрированная
2

3

2.1. Определение методологических инструментов в написании
магистерской диссертации
2.2. Выбор метода обработки, анализа, сопоставления и систематизации информации по теме исследований.
2.3. Написание 1 главы диссертационного исследования
2.4. Консультации с научным руководителем по написанию магистерской диссертации.
3.1 Оформление отчета по практике, подготовка к зачету с
оценкой

ОК-3, ОПК-1,
ОПК-3, ПК-1,
ПК-2, ПК-3

ОК-3, ОПК-1,
ОПК-3, ПК-1,
ПК-2, ПК-3

Научный руководитель ________________________________________________________
Магистр
_________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

Кафе дра

«Экономика промышленности и производственный менеджмент»

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ НАЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
I КУРС
Направление подготовки

Магистерская
программа

38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»

«Стратегический
менеджмент
энергетического комплекса»

в

отраслях

Выполнил магистр

_____________________

Курс, факультет, группа

_____________________

топливно-

Руководитель практики от кафедры
_________________
_______
(ученая степень, должность)
(оценка)

_________
________________
_______
(подпись)
(фамилия, имя, отчество) (дата)

Научный руководитель магистранта
_________________
_______
(ученая степень, должность)
(оценка)

________
(подпись)

_________________
_______
(фамилия, имя, отчество) (дата)

САМАРА, 201___г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Примерная тематика семинаров
Семинар 1. «Предпосылки возникновения и этапы развития стратегического
управления и корпоративных структур в топливно-энергетическом комплексе
России»
Семинар 2. «Основные школы современного стратегического менеджмента,
применимые к предприятиям топливно-энергетического комплекса»
Семинар 3. « Формирование и реализации управленческой стратеги предприятий топливно-энергетического комплекса»
Семинар 4. «Организация стратегического планирования на предприятиях
топливно-энергетического комплекса»
Конкурентные преимущества и стратегическое позиционирование компаний топливно-энергетического сектора экономики в России
Семинар 5. «Конкурентоспособность, конкурентные преимущества и стратегические компетенции предприятия топливно-энергетического комплекса»
Семинар 6. «Стратегический анализ конкурентной рыночной позиции
предприятия топливно-энергетического комплекса России»
Семинар 7. «Стратегический анализ конкурентного позиционного поведения компаний топливно-энергетического сектора экономики России»
Семинар 8. «Стратегический анализ рыночного положения компании топливно-энергетического комплекса посредством матриц SWOT, PEST, БКГ»
Семинар 10. «Стратегический анализ перспектив рыночной позиции компании топливно-энергетического комплекса посредством матриц МакКинси и «Шелл»
Семинар 11. «Корпоративные (базовые) стратегии предприятия топливноэнергетического комплекса».
Семинар 12. «Конкурентные (деловые) стратегии предприятий топливноэнергетического комплекса»
Семинар 13. «Производственные функциональные стратегии предприятий
топливно-энергетического комплекса»
Семинар 14. «Государственное регулирование и стимулирование эффективного и рационального функционирования нефтегазового комплекса России».
Семинар15. «Налоговая, инвестиционная и ценовая политика в нефтегазовом комплексе России»
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Семинар 16. «Антимонопольное регулирование в топливноэнергетическом комплексе России»
Семинар 17. Бизнес-процессы энергетических компаний
Семинар 18. Стратегии энергетических компаний» (групповой консалтинговый проект – решение кейсов реальных энергетическими компаниями
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Приложение 4

Пример оформления автореферата

Ф.И.О. магистранта
Тема магистерской диссертации
«Корпоративное управление как фактор роста стоимости компании нефтедобывающего комплекса»
Направление 38.04.02 Менеджмент
Магистерская программа «Стратегический менеджмент в отраслях топливноэнергетического комплекса»

Автореферат магистерской диссертации
на соискание академической степени магистра

Самара 20___
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Работа выполнена в государственном федеральном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Самарский Государственный Технический Университет» на кафедре «Экономика промышленности и производственный менеджмент».
Научный Руководитель:
Доцент, кандидат экономических наук Гаранина Марина Петровна
Рецензент:Зам. Директора департамента ПИР Мелешко Михаил Сергеевич
Защита состоится 20 июня 2017 года, в 9:00 часов на заседании ГЭК в
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» по адресу:
443100 Самара, ул. Молодогвардейская 244, ауд. 408
С диссертацией можно ознакомиться на кафедре «Экономика промышленности и производственный менеджмент» ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет».

Секретарь ГАК

35

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В период трансформационных преобразований в экономике России претерпели реструктуризацию многие нефтедобывающие предприятия. Появились российские акционерные общества, со
своей спецификой функционирования. Значение добывающей промышленности в нашей стране достаточно велико. Таким образом, Россия относиться к
числу крупнейших нефтяных держав. Многие нефтяные компании страны являются «голубыми фишками» на фондовом рынке.
Но, несмотря на высокую значимость и весомость в экономике предприятия данного сектора стремятся быть конкурентоспособными на мировом рынке. Для достижения высоких показателей конкурентоспособности необходимо
чтобы компании соответствовали мировым стандартам ведения бизнеса. А
именно, использовали корпоративную политику, удовлетворяющую интересы
всех участников процесса. В современной экономике для инвестиционной привлекательности не достаточно иметь высокие финансовые показатели, необходимо развивать корпоративную социальную ответственность на предприятии.
Выполнение обязательств по социальной ответственности компанией привлекает не только российских, но и иностранных инвесторов. Благодаря этому повышается имидж компаний, и это положительно сказывается в целом на привлекательности всей экономики страны. А это в свою очередь отражается на
росте стоимости бизнеса.
Поэтому применение эффективной политики корпоративного управления является важным элементом ведения бизнеса в любой стране.
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что выбранная тема
актуальна и применима на практике. Любое акционерное общество старается
повысить стоимость своей компании, а модель сбалансированных показателей
поможет это сделать с большей эффективностью.
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Степень изученности проблемы.Изучению вопросов корпоративного управления посвящены работы таких известных отечественных и зарубежных авторов как: «Акционерное общество: история и теория. Диалектика свободы» Я.И.
Функ и В.В. Хвалей, «Современная корпорация и частная собственность»А.
Берли и Г. Минза, К. Мейер, «Корпоративное право»И. С. Шиткина, «Внутренние механизмы корпоративного управления: некоторые прикладные проблемы»А. Радыгина, «Корпоративное управление в России» В. Студенцов, «Корпоративное управление. Вопросы интеграции. Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика» И. Храброва и др.
Цели и задачи исследования: целью данного исследования является
разработать практические рекомендации по формированию системы эффективного корпоративного управления на нефтедобывающих предприятиях, влияющих на рост стоимости компании.
Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько задач:
1) представить научное обоснование понятию корпоративное управление;
2) определить механизмы, влияющие на рост стоимости компании;
3) провести анализ эффективности инвестиционной политики на
нефтедобывающих предприятиях;
4) предложить рекомендации по совершенствованию корпоративного
управления на нефтедобывающих предприятиях;
5) разработать модель сбалансированных показателей корпоративного
управления, повышающую стоимость компании.
Объект и предмет исследования:
Объект исследования:

ведущие нефтедобывающие предприятия

страны.
Предмет

исследования:

система

корпоративного

управления

нефтедобывающих предприятий.
Теоретическая и методологическая база исследования.
37

Базу исследования составили работы отечественных и зарубежных
ученых, содержащие основные положения теории и практики корпоративного
управления, а также труды, посвященные росту стоимости компаний на
российских и зарубежных нефтедобывающих предприятиях.
Информационной

базой

исследования

стали

законодательные

и

нормативно-законодательные документы; государственные и международные
стандарты в области корпоративной социальной ответственности; монографии
и

учебные

пособия

периодических

по

изданиях;

теме

исследования;

материалы

научные

профильных

публикации

в

научно-практических

конференций; информация официальных интернет-сайтов; бухгалтерская и
управленческая отчѐтность исследуемых компаний; ресурсы Internet, а так же
данные, полученные в ходе практической деятельности.
В работе использовались методы анализа научной и методической
литературы по проблеме исследования, сравнительного, статистического,
количественного и качественного анализа полученных данных.
Научная новизна проведенного исследования заключается в разработки
модели сбалансированных показателей корпоративного управления, влияющей
на рост стоимости компании нефтедобывающего комплекса.
Основные результаты работы, выносимые на защиту, заключаются в
следующем:
- уточнено понятие корпоративного управления с учетом социальной ответственности бизнеса;
- выявлены основные проблемы корпоративного управления на российских и зарубежных нефтедобывающих предприятиях;
- определены факторы, влияющие на рост стоимости компаний нефтедобывающего сектора;
предложена модель сбалансированных показателей корпоративного
управления, повышающая рост стоимости компании.
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Теоретическая и практическая значимостьхарактеризуется актуальностью рассмотренных отраслевых проблем, а так же повышением роста стоимости компании на основе эффективного корпоративного управления. Результаты
исследования могут быть применены на предприятиях нефтедобывающего
комплекса, нацеленного на повышение стоимости компании.
Апробация работы.Основные положения и практические результаты
проведенной работы были представлены автором на Международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы и тенденции развития современной экономики» (г. Самара 2016) и на Межвузовской научнопрактической конференции (г. Самара 2016).
Структура и объем диссертации.Работа состоит из введения, трех глав,
заключения и списка использованной литературы, включающего 37 наименований. Диссертация изложена на 99 страницах машинописного текста, содержит
18 таблиц, 19 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность работы, ставится цель, формулируются задачи, определяется метод исследования, раскрывается практическая значимость полученных результатов.
В первой главе описываются теоретические аспекты корпоративного
управления, его сущность, принципы и инструменты. На основе изученных понятий корпоративного управления, автор предложил определение корпоративного управления как взаимозависимую систему внутренних и внешних механизмов с учетом социальной ответственности бизнеса, которые взаимозаменяемы и взаимодополняемы между собой.
Подробно рассмотрены внутренние и внешние механизмы корпоративного управления. Выявлено, что на стоимость компании значительное влияние
оказывают не только внешние факторы, такие как фондовый рынок, институ39

циональная среда, рынок корпоративного контроля, но и внутренние: структура
собственности, совет директоров, система принятия решения и управление рисками, система мотивации. В современной экономике все большее влияние на
стоимость компании оказывают факторы корпоративной социальной ответственности и ее имидж.
В рамках проведенного анализ современного состояния нефтедобывающего сектора было определенно, что, несмотря на ряд негативных тенденций в
мировой экономике, объемы добычи крупных нефтедобывающих компаний
остались высоки (табл.1).
Таблица 1 - Объем добычи нефти в млн.тонн за 2016 год
Компания
НК "Роснефть"
"ЛУКОЙЛ"
"Сургутнефтегаз"
"Газпром нефть"
"Татнефть"
"Славнефть"
"РуссНефть"

За год
189,707 млн. тонн
82,999 млн. тонн
61,849 млн. тонн
37,761 млн. тонн
28,686 млн. тонн
15,001 млн. тонн
7 млн. тонн

За декабрь
16,131 млн. тонн
7,126 млн. тонн
5,306 млн. тонн
3,384 млн. тонн
2,601 млн. тонн
1,259 млн. тонн
0,624 млн. тонн

В первую очередь это объясняется высокой привлекательностью для инвесторов данных компаний, использующих эффективную корпоративную политику в области социальной ответственности.
Во второй главе выявлены проблемы и особенности корпоративного
управления на нефтедобывающих предприятиях. В настоящее время для увеличения инвестиционной привлекательности компании необходимо ее участие в
мировом фондовом рынке. Для того чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке, компании должны соответствовать международным стандартам.
В работе были рассмотрены основные международные стандарты в области
корпоративного управления и их аналоги в российской экономике (табл.2).
Таблица 2 - Международные и российские стандарты в области корпоративного управления
Международный стандарт

Российский аналог
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ISO 26000
SA8000
GRI
AA1000SES
AA1000AS
Нет

IC CSR-08260008000
Базовые индикаторы РСПП
нет
нет
Стандарт социальной отчетности ТПП

Обозначение международных стандартов в области корпоративного
управления:
ISO 26000 – руководство по социальной ответственности,
GRI – социальная отчетность,
AA1000SES – взаимодействие с заинтересованными лицами,
AA1000AS – об устойчивом развитии,
SA8000 – система контроля третьей стороны и др.
Используя международные стандарты при ведении бизнеса, компания
может выстроить устойчивую систему управления деятельностью от выработки стратегии взаимодействия со стейкхолдерами, заканчивая списком рассылки
нефинансовых отчѐтов:
- в компании соблюдаются права акционеров, созданы органы управления
и контроля - Совет Директоров, в который входят независимые директора, а
также Комитеты при Совете - Ревизионная комиссия, Комитет по внутреннему
аудиту, Комитет по вознаграждениям и назначениям, Комитет по управлению
рисками и др.;
- в компании введена процедура раскрытия информации, производится
регулярная подготовка отчетности по МСФО, подтверждаемая аудиторскими
компаниями с хорошей репутацией;
- в компании внедрены или внедряются в настоящее время принципы
корпоративной социальной ответственности.
Для обеспечения конкурентоспособности две крупные российские компании «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» вступили в Глобальных договор Организации
Объединѐнных Наций (ГД ООН). Это способствовало повышению имиджа
компаний и росту их стоимости.
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Анализируя основные проблемыкорпоративного управления в российских компаниях нефтегазового сектора, мы пришли к выводу, что связано это с
недоиспользованием всех ресурсов самой системы, которыепрепятствуют совершенствованию бизнеса и росту стоимости компаний.
Главная проблема российских нефтегазовых компаний - их низкая капитализация по сравнению с мировыми конкурентами. В таблице 3 приведены
сравнительные характеристики самых крупных нефтедобывающих компаний в
соответствии с их капитализацией.
Таблица 3 - Рейтинг крупнейших нефтегазовых компаний за 2016 год.
№

Компания

Капитализация, млрд. дол.

Страна

1

ExxonMobil

363,3 млрд.

США

2

RoyalDutchShell

210 млрд.

США

3

PetroChina

203,8 млрд.

Китай

4

Chevron

192,3 млрд.

США

5

Total

121 млрд.

Франция

6

Sinopec

89,9 млрд.

Китай

7

«Роснефть»

69,907 млрд.

Россия

8

«Газпром»

59,93 млрд.

Россия

9

RelianceIndustries

50,6 млрд.

Индия

10

«ЛУКОЙЛ»

48,07 млрд.

Россия

Не смотря на то что, наша страна по добыче входит в тройку крупных игроков на мировом рынке, капитализация российских компаний остается низкой.
Компании пытаются изменить ситуацию за счет переоценки запасов, снижения
издержек на добычу, выделения непрофильных активов, повышения производительности труда, однако это не приносит высоких и желаемых результатов.
По нашему мнению такое положение в российских компаниях можно
объяснить проблемами в области корпоративного управления. Одной из проблем являетсяформализм и декларативность. Российский рынок сохраняет отголоски советского управления. Даже наличие стандартов, нормативов и инсти42

тутов корпоративного управления не способствуют решению существующих
проблем российской экономики.
Разрыв между стратегическим управлением и операционным менеджментом. Проводимые стратегические преобразования в основном касаются уровня
топ-менеджмента и незначительно затрагивают низший уровень менеджеров и
конкретных специалистов. Это усложняет принятие решений топ-менеджерами
и существующие системы управления по КПЭ (ключевые показатели эффективности) и ССП (системы сбалансированных показателей), призванные решить эту проблему, внедряются с серьезными ошибками.
Отсутствие ожидаемого эффекта от внедрения готовых полнофункциональных автоматизированных систем управления, содержащих уже готовые
модули корпоративного уровня управления, а также генераторы разнообразных
отчетов, формирующихся во всевозможных стандартах, включая признаваемые
международными инвесторами, главным образом на основе EPR-решений. Используемые методы управления персоналом не могут в полной мере реализовать кадровый потенциал. В основном политика мотивации в большей степени
приходится на менеджеров высшего звена, да и то зачастую менеджмент мотивируется по результатам конкретных сделок или проектов, а не по результатам
деятельности компании (стоимость, эффективность и т.д.). Это отрицательно
сказывается на менеджменте компании, происходит процесс расслоения по
квалификации и профессионализму - топ-менеджмент более мобилен и подготовлен к изменениям, а на уровне среднего и низшего менеджмента отсутствуют элементарные навыки принятия решений.
В большей степени в компаниях нефтегазового сектора присутствует
фактор недостаточности публичности и открытости, не только в представлении
финансовой отчетности, но и кадровой политики, взаимоотношений с общественными, государственными институтами и т.д.
Перечисленные проблемы по мнению экспертов фондового рынка отнимают

не

менее

50%

экономической

добавленной

стоимости
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(EconomicValueAdded / ЕVA) для акционеров российских нефтегазовых компаний, являются причиной низких котировок их акций, основных индикаторов
фондового рынка, по сравнению с аналогичными показателями западных
нефтегазовых концернов.
Если проводить сравнение с иностранными компаниями, то одна из российских лидеров в нефтедобывающем секторе компания «Роснефть» значительно уступает по дивидендным выплатам (табл. 4).
Таблица 4 - Дивидендные выплаты (Payoutratio) в сравнении с компаниями-аналогами.
RoyalDutchShell
63%

BP plc
убытки (176% к ЧП
прошлого года)

ExxonMobil
75%

ПАО «Роснефть»
35%

Проводя анализ компаний нефтедобывающего сектора мы пришли к выводу, что использование эффективной системы корпоративного управления,
которое включает в себя применение мер корпоративной социальной ответственности, приведет к повышению инвестиционной привлекательности этих
компаний для инвесторов как отечественных, так и иностранных. Это отразится
и на финансовых показателях, которые увеличивают стоимость компании, а за
счет этого растет и доход на акции.
В третьей главе разработана модель сбалансированных показателей корпоративного управления.
На основе проведенного анализа выявлены основные факторы, влияющие
на инвестиционную привлекательность компании и ее рост (рис.1).
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Стоимость
компании

Система
управления
рисками

Информационная
система управления

Система мотивации

КСО и имидж
компании

совершенствование имиджа и репутации

системы KPI или BSC

OLAP-технологий

Комплексная стратегия
управления рисками

Рисунок 1 - Сбалансированная система показателей для нефтедобывающих предприятий
Первым элементом ССП является на наш взгляд система управления рисками.
На сегодня для защиты интересов акционеров перед российскими нефтегазовыми компаниями стоит более сложная задача - определение и осуществление квалифицированной, независимой оценки всего комплекса рисков, таких
как операционные, проектные, рыночные, финансовые, валютные, политические, социальные и т.д.
Комплексная и полнофункциональная система управления рисками, вот
что сейчас на наш взгляд является необходимым инструментом в публичных
компаниях и крупных холдингах, стремящихся к увеличению капитализации.
При создании такой системы должна быть создана организационная структура
по управлению рисками, которая соответствовала бы данной стратегии. Организационная структура должна представлять собой соблюдение четких регла45

ментов и процедур, в которых прописаны все распределенные функции, права и
ответственность.
При использовании такого подхода, выбранная система управления рисками позволит обеспечить своевременные ответные меры на весь спектр имеющихся рисков в деятельности нефтегазовых компаний. Такие меры будут содействовать подготовке качественной внутренней и внешней отчетности, позволят осуществитьавтогенерацию совершенствования контрольных процедур, а
также мер по защите активов от неправомерного использования и прав акционеров.
Вторым фактором ССП являются информационные системы управления.Те инвестиции, которые вложены в эту сферу российскими нефтегазовыми
компаниями, нельзя считать эффективными. На практике ожидаемы результаты
расходятся от действительности в 90 % случаяхпривнедрения КИС, в том числе
на основе ERP-решений. Без стратегического ядра автоматизация носит стихийный характер.
Мы считаем, что для успешного развития корпоративного управления в
российских нефтегазовых компаниях могут быть внедреныOLAP-технологии.
Этот программный продуктлегко адаптируется под корпоративное устройство
компании.
Третьим элементом модели стоимости компании является системамотивации KPI / ВSC.
Успеху работы любого предприятия способствуют реальные механизмы,
преобразующие стратегические решения в рабочую деятельность всех сотрудников данной компании. Сегодняшние корпорации, понимая важность данного
механизма, предпринимают попытки внедрения в практику управления систем
KPI или BSC. Однако большинство компаний столкнулись с рядом проблем
связанных в первую очередь с:
- неразвитостью и сложностью в соединении системы KPI / ВSC с другими управленческими инструментами. В основном проблемы встречаются с си46

стемой бюджетного управления, а так же с системой производственного и бизнес-планирования и т.д.;
- малой прозрачностью взаимодействия между ключевыми показателями
и индикаторами эффективности повседневных процессов и, как следствие данной проблемы, отсутствие системы контроля и анализа выполнения ключевых
показателей на этом уровне;
- недостаточностью использования самой системы KPI в различных мотивационных схемах и практически незаинтересованностью в эти схемах менеджеров низового звена.
Решение этих вопросов в компании позволит достичь запланированных
стратегических целей и связать все процессы, реализующиеся в компании, с ее
стоимостью, которые будут выражены в показателях фондового рынка.
Четвертым компонентом системы сбалансированных показателей на наш
взгляд является корпоративная социальная ответственность (КСО) и имидж
компании.
Эффективно работающие компании должны быть ответственными перед
обществом, выполнять все взятые на себя обязательства перед трудовым коллективом и населением тех местностей, где располагается данное предприятие,
а так же помогать местным и региональным органам власти решать социальные проблемы на данной территории.
Необходимо в программах социальной ответственности, разрабатываемых на предприятиях рассмотреть выполнение следующих направлений: обеспеченность рабочими местами и заработной платой, развитие научного и профессионального потенциала сотрудников, безопасность потребителей и товаров, экологическая стабильность и пр.
Переход российских нефтедобывающих компаний на международные
стандарты социальной ответственностиприведут к росту имиджа и репутации
компаний у Общества, и тем самым позволит стать более привлекательными в
глазах потенциальных инвесторов.
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Эта задача, на наш взгляд, должна войти в число первоочередных для Советов Директоров нефтедобывающих компаний.
Одна из крупных компаний на российском рынке нефтедобычи является
компания НК «Роснефть».
Корпоративная деятельность ПАО «Роснефть», направленные на увеличение акционерной стоимости:
взаимодействие с акционерами и инвесторами;
взаимодействие с контрагентами;
совершенствование системы контроля качества продукции; – взаимоотношения с потребителями;
управление научно-техническим развитием;
управление рисками;
совершенствование системы корпоративного управления.
Эти направления соответствуют рассмотренным выше внутренним и
внешним механизмам, влияющим на корпоративное управление и стоимость
компании.
Соблюдение компанией принципов корпоративной социальной ответственности привлекает инвесторов, а значит, способствует увеличению стоимости компании.
Для повышения имиджа необходимо соблюдение и применение направлений КСО, а именно взаимодействия с сотрудниками компании, охраны окружающей среды, развитие местных сообществ, благотворительность и спонсорство.
Нами выработаны рекомендации в области повышения КСО на нефтедобывающих предприятиях (табл.5).
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Таблица 5 - Основные направления КСО и инициативы в этих областях
Направления
применения
КСО

Примеры из практики
Методы КСО
1.
Важным
направлением
1.
Прозрачная система приема на
деятельности
компании
работу,
системы
оплаты
труда,
«Лукойл»
на
протяжении
продвижения по службе;
многих лет является активное
2.
Робота с молодыми специалистами; взаимодействие с ВУЗами
3.
Предоставление
равных (например, с РГУ нефти и газа
возможностей для женщин, инвалидов, им.
И.М.Губкина).
Это
представителей меньшинств и т.д.;
позволяет
компании
4.
Программы развития, обучения и формировать кадровый резерв,
повышения квалификации сотрудников;
готовить будущих сотрудников,
5.
Современные системы обеспечения а для студентов – это хорошая
безопасности рабочего места;
возможность
получить
6.
Дополнительные социальные
бесценный практический опыт
льготы (например, ДМС, предоставление
от профессионалов своего дела.
займов, льготных абонементов в
спортивные клубы/секции и т.д.).
1.
Снижение негативного воздействия
на окружающую среду (снижение объемов
выбросов
загрязняющих
веществ,
сокращение потребления пресной воды,
внедрение
процессов
повторного
использования воды и т.д.);
2.
Сокращение
использования
офисной бумаги (например, двусторонняя
печать), сортировка мусорных отходов.

КСО в области
охраны
окружающей
среды

1.Группа
«Газпром»
для
контроля объемов забора воды
устанавливает на всех своих
объектах приборы измерения
количества потребляемой воды.
Кроме
того,
компания
устанавливает
современные
системы очистки воды, что
позволяет
обеспечивать
нормативное качество очистки
сточных вод. Данные меры
позволили
сократить
потребление воды на 42,4% (с
116,9 в 2003 году до 67,3 млн.
м3 в 2011 году).
2.Нефтегазовая
компания
«Лукойл»
использует
возможности
России
для
применения ВИЭ: ветровой,
солнечной и геотермальной. В
2009 году в Краснодарском
крае была построена первая в
России
фотоэлектрическая
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1.
Развитие
инфраструктуры
в
регионах присутствия;
2.
Взаимодействие
с
местными
производителями, дистрибьюторами;
3.
Создание новых рабочих мест.
Развитие
местных
сообществ

Благотворител
ьность
и спонсорство

1.
Поддержка
социально-значимых
программ на федеральном и региональном
уровне;
2.
Благотворительные пожертвования;
3.
Помощь в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
4.
Стимулирование сотрудников к
участию в волонтерских мероприятиях.

станция.
Солнечные
фотоэлектрические
модули
позволяют производить 10%
потребляемой энергии.
1.В
рамках
программы
«Газпром-детям» компания в
2012 году отрыла несколько
ФОК: в Валдае, Горнозаводске,
Санкт-Петербурге,
в
республике Марий Эл.
2.Компания
«Лукойл»
оказывает
комплексную
поддержку
крупнейшим
медицинским
учреждениям.
Кроме
того,
содействует
развитию медицины в регионах
присутствия,
закупая
необходимое
медицинское
оборудование для больниц.
1.Группа «Газпром» ежегодно
проводит
новогодние
представления
для
детей,
которые
нуждаются
в
социальной поддержке.

Данные методы гарантируют высокие темпы роста уровня популярности
компании, а также повысят репутацию компании, востребованную на рынке
труда, тем самым повысят ее стоимость.
Рекомендацией в области социальной политики может являться молодежная политика. Молодежная политика может быть реализована через Комплексную целевую программу «Роснефть» по работе с молодыми работниками
и молодыми специалистами. Мы предлагаем создавать на базе компании определенный Совет по работе с молодыми работниками организаций «Роснефть»
во главе с первым вице-президентом Компании. Предлагаем создать Советы
молодых специалистов, которые будут помогать молодым специалистам адаптироваться к новым условиям работы.
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В компании «Роснефть» действует добровольное медицинское страхование, но мы предлагаем создание более гибкого механизма страховой защиты. А
именно ввести регламент добровольного долевого участия работников в корпоративной системе ДМС. Это позволит каждому работнику, участвующему в
добровольном медицинском страховании за счет собственных средств расширить уже действующую программу, тем самым обеспечить удовлетворение
персональных потребностей.
Мы предлагаем руководству компании «Роснефть» ориентироваться на
реализацию социальных программ, таких как:
- «адресность» социальной поддержки;
- создание условий для реализации принципа совместного финансирования (долевого участия работников) при реализации социальных программ;
- взаимодействие и формирование потенциала для социального партнерства в сфере труда (благодаря этому происходит укрепление связей с профсоюзами, органами государственной власти и местными сообществами);
- корпоративное добровольчество (непосредственное участие работников
Компании в решении актуальных для общества задач) и личная благотворительность работников.
Мы провели экономическое обоснование выбранной системы на предприятиях нефтедобывающей промышленности и выяснили, что стоимость компании зависит как от финансовых показателей (прибыль, затраты на инвестиционные проекты и др.) самой компании, так и от показателей не связанных с
финансами (корпоративная социальная ответственность, экологическая ответственность и др.).
Проводя анализ КСО среди нефтедобывающих России определили, что
лидером является компания НК «Роснефть» (табл.6).
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Таблица 6 - Объем инвестиций российских промышленных компаний,
направленных на корпоративную социальную ответственность, в 2015году,
млн. руб.
Компания

Корпоративная социальная ответственность
внешняя
внутренняя
47 706,90
21 480,50
32 372,40
17 810,12
9 282,10
4 853,10

НК «Роснефть»
«ЛУКОЙЛ»
«Татнефть»

Всего
69 187,40
50 182,52
14 135,20

Отметим, что наибольшие инвестиции в КСО как внешние, так и внутренние осуществляет ПАО НК «Роснефть».
Таблица

7

-

Объемы

внутренней

корпоративной

социальной

НК «Роснефть»
«ЛУКОЙЛ»
«Татнефть»

10 048
3 990
223,9

1776,7
2 234,4
112

680
1 755,6
89,7

464,8
530,12
727,5

Всего
Охрана труда и
промышленная
безопасность,
условия труда

Жилищная
программа

Материальная
поддержка

Здоровье

Компания

Обучение и развитие

ответственности компаний в 2015 году, млн руб.

8511
9 300
3700

21480,50
17810,12
4853,10

Из таблицы 7 видно, что по многим расходам на внутреннюю КСО
компания «Роснефть» уступает «ЛУКОЙЛу», где значительная доля расходов
на здоровье сотрудников, а это исключительно важно в обеспечении
социальной ответственности.
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Таблица

8

-

Объемы

внешней

корпоративной

социальной

Развитие инфраструктуры
области, региона и т.д.

Экология

Прочие

Всего

Благотворительные и
общественные организации

Культура и искусство

Возрождение духовного
наследия (религия)
безопасность,
помощьтруда
Адреснаяусловия

Спорт

НК
60,8
«Росн
ефть»
«ЛУК 57
ОЙЛ»
«Татне
фть»

Образование и наука

Здравоохранение

Компания

ответственности компаний в 2015 году, млн. руб.

644,2

828,3

41,7 2,3

3934,6 1438,8

55,9

40 490

210,3

47706,9

171

706

357

355

2300

28100

35,4

32372,4

853,5

102,5

52,1

1851

6423

311

9282,1

Компании Роснефть удалось сохранить расходы практически по всем
направлениям в рамках программ КСО даже в условиях санкций по отношению
к нашей стране.
Такую стабильность расходов на КСО у компании Роснефть можно
объяснить тем, что она несет социальную ответственность не только перед
своими сотрудниками, но и перед заинтересованными лицами. Сохранение
такой политики в области КСО должно привести к поддержанию имиджа
предприятия на высоком уровне.
ПАО «НК «Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком в
стране. Общая сумма налоговых платежей и таможенных пошлин в 2015 году
составила 2,27 трлн. рублей.
Доля налогов к выручке у «Роснефти» – 51%. Это самый высокий
показатель в отрасли для сравнения: у BP – 6%, у Statoil – 15%, у Petrochina –
30%).
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Обществом «Роснефть» в 2015 году направлено непосредственно на благотворительность и по соглашениям на социальное развитие регионов около 6,3
млрд. руб., или 1,78% от чистой прибыли за 2015 год (табл.9).
Таблица 9– благотворительность в сравнении с компаниями-аналогами.
RoyalDutchShell
0,82%

BP plc
1,77% (к чистой прибыли
прошлого года)

ПАО «Роснефть»
1,78%

ExxonMobil
1,66%

Следует отметить, что благодаря данному корпоративному управлению в
компании «Роснефть» за 2016 год котировки ее акций выросли почти в 1,6 раза. Аналитики Citi и MorganStanley включают ее акции в список наиболее
предпочтительных для инвестирования.
Из таблицы 10 видно, что компания характеризует стабильный рост дивидендов.
Таблица 10 - Дивиденды компании НК «Роснефть» на одну акцию в год
Год

2007

Руб. 1,60

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

192

233

276

345

7,53

8,05

12,85

8,21

11,75

2017
(прогноз)
13,83

Таким образом, можем сделать вывод, что осуществление компанией мероприятий корпоративно социальной ответственности привело к формированию благоприятного имиджа компании как внутри страны, так и за рубежом.
Это сказалось на росте инвестиций в бизнес и увеличение ее капитализации.
Выводы
В заключении диссертационного исследования содержатся обобщенные
результаты, выводы, констатируется выполнение поставленных целей и задач,
определяются пути дальнейшего развития.
На основе проведенного исследования была предложена принципиально
новая модель сбалансированной системы показателей корпоративного управления для предприятий нефтедобывающего комплекса. Основными факторами,
которой являются: система управления рисками; информационные системы
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управления; система мотивации; корпоративная социальная ответственность и
имидж компании. Данная модель способствует повышению эффективности
корпоративного управления и росту стоимости компании. Может быть применена в компаниях нефтедобывающего сектора.
На основе предложенной модели нами было сформулировано новое понятие корпоративного управления. Корпоративное управление - взаимозависимая
система всех внутренних и внешних механизмов с учетом социальной ответственности компании, которые взаимозаменяемы и взаимодополняемы между
собой.
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Приложение 5
Список научных трудов
Ф.И.О. магистранта
за период
(указать период обучения в магистратуре)
№
1

Наименование
работы, ее вид
2

Форма
работы
3
Н а у ч н ы е

В ы х о д н ы е
д а н н ы е
4
р а б о т ы :

Объем в
п. л.
5

Статьи

Магистрант

___________________

Ф.И.О. магистранта

Научный руководитель магистранта ____________________________ Ф.И.О. преподавателя
Заведующий кафедрой «Экономика промышленности и производственный менеджмент» _______________________ Л.А.Ильина
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