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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА 

ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ 

Требования к профессиональной подготовке Соответствуют В основн. 

Соответствуют 

Не 

соответствуют 

уметь корректно формулировать и ставить задачи 

(проблемы) своей деятельности при выполнении 
дипломной работы, анализировать, 

диагностировать причины появления проблем, 

определять их актуальность 

+   

устанавливать приоритеты и методы решения 

поставленных задач (проблем); 

+   

уметь использовать, обрабатывать и анализировать 

современную научную, статистическую, 

аналитическую информацию; 

+   

владеть современными методами анализа и 

интерпретации полученной информации, 

оценивать их возможности при решении 

поставленных задач (проблем) 

+   

уметь рационально планировать время выполнения 

работы, определять грамотную последовательность 

и объем операций и решений при выполнении 

поставленной задачи; 

 +  

уметь объективно оценивать полученные 
результаты расчетов и вычислений; 

+   

уметь анализировать полученные результаты 

интерпретации географических и геоэкологических 

данных; 

 +  

знать и применять  методы системного анализа; +   

уметь осуществлять междисциплинарные 

исследования; 

+   

уметь делать самостоятельные обоснованные и 

достоверные выводы из проделанной работы 

 +  

уметь пользоваться научной литературой 

профессиональной направленности 

 +  

уметь применять современные графические, 

картографические, компьютерные и 

мультимедийные технологии в исследовании 

+   

уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС 

+   

Отмеченные достоинства работы _Выпускная работа посвящена анализу отчетности 

нефтяных компаний Российской Федерации на предмет адекватности даваемым ими 

заявлениям о соблюдении международных стандартов экологического менеджмента и 

достижении целях высоких экологических показателей. Тема работы отличается 



новизной, в части апробации использования данных отчетов в области устойчивого 

развития для сравнительного анализа эффективности систем экологического менеджмента 

различных компаний. Автором проведен анализ и статистическая обработка 

значительного массива статистических данных старых и получены интересные выводы, 

которые могут быть использованы в дальнейших исследованиях, посвященных анализу 

эффективности систем экологического менеджмента. 

Отмеченные недостатки работы: Не в полной мере использованы возможности для более 

глубокого анализа причин формирования тех или иных «статистических» показателей 

компаний, хотя этому могут быть посвящены дальнейшие исследования.  

Заключение руководителя _Выпускная работа отвечает предъявляемым требованиям. 

Сформированные подходы анализа статистических данных, представленные в работе,  

полезны для применения в других исследований в сфере анализа результативности и 

эффективности систем экологического менеджмента в ТЭК._ 
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