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1. Цели ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования (ФГОС ВО). 

 

2. Задачи ГИА 

Задачами государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение степени ос-

воения выпускником программы магистратуры по следующим видам профессиональной деятель-

ности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

а) аналитическая деятельность: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений; 

- анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

- проведение оценки эффективности мероприятий; 

б) проектно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка и обоснование системы 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- разработка экономических разделов планов организаций; 

- подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и нормативных документов; 

в) научно-исследовательская деятельность: 

- организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и отдельных ис-

полнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, обработка, анализ 

и систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме ис-

следования; 

- разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профес-

сиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций 

г) организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе кри-

териев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и совершенст-

вования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений. 

 

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО  
 

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана. 
 

Блок: Блок 3. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть); 
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Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

5 9 324 27 297 
Подготовка к защите и процедура защиты 

выпускной квалификационной  работы 

ИТОГО: 9 324 27 297  

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

обладать знаниями в области международных, национальных и российских 

стандартов организации и осуществления учетно-аналитических и контроль-

ных процессов, уметь определять предпочтительные области их применения 

ДПК-1Б 

2 
обладать навыками осуществления функций руководителей в учетно-

аналитической и контрольной сферах деятельности экономических субъектов 
ДПК-2Б 

3 
понимать основные тенденции развития учета, анализа и аудита, уметь про-

водить научные исследования в данной сфере 
ДПК-3Б 

4 

способность обосновать рациональность и результативность сложившихся 

методов обоснования управленческих решений в конкретных условиях функ-

ционирования  экономического объекта, своевременно определить необходи-

мость их адаптации к меняющимся условиям и выбрать методы, мотивирую-

щие необходимые изменения 

ДПК-4Б 

5 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

6 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения  
ОК-2 

7 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала 
ОК-3 

8 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-1 

9 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

ОПК-2 

10 способность принимать организационно-управленческие решения ОПК-3 

11 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные  оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные на-

правления, составлять программу исследований  

ПК-1 

12 
способность составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
ПК-10 
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13 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах го-

сударственной и муниципальной власти 

ПК-11 

14 
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 
ПК-12 

15 
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования 
ПК-2 

16 
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой 
ПК-3 

17 
способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 
ПК-4 

18 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предло-

жения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

ПК-5 

19 
способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности  
ПК-6 

20 
способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 
ПК-7 

21 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-8 

22 
способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов 
ПК-9 

 

5. Программа ГИА 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной  работы. 

К ГИА в форме защиты ВКР (магистерской диссертации) допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший утвержденный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе (за исключением части, касающейся ГИА).  

Срок представления ВКР устанавливается учебным планом по направлению подготовки и кален-

дарным учебным графиком на соответствующий учебный год. 

Требования к оформлению, структуре и содержанию ВКР определяются учебно-методическим по-

собием, разработанным кафедрой БУА для направления 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) образовательной программы "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 

 

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося 

Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для государствен-

ной итоговой аттестации обучающегося 
 

7.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно-

методическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А). 

 

7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося 
 

Названия современных профессиональных баз Ссылки на 
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данных и информационных справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обу-

чающегося 

официальные сайты 

Административно-управленческий портал  http://www.aup.ru/ 
База данных «Web of Science» http://apps.webofknowledge.com/ 
Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Инструменты финансового и инвестиционного анализа http://investment-analysis.ru/ 
Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информа-

ции 
http://www.e-disclosure.ru/ 

Информационно- правовое обеспечение «Гарант» http://www.aero.garant.ru/ 
Корпоративный менеджмент. Библиотека управления http://www.cfin.ru/ 
Научная электронная библиотека «Елайбрари» https://elibrary.ru/ 
Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/ 
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
Справочная система «Система Главбух» http://www.1gl.ru/ 
Экономика и управление на предприятиях: научно-

образовательный портал 
http://eup.ru/ 

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/ 
Электронная библиотека УГНТУ  http://bibl.rusoil.net/ 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com» http://znanium.com/ 
Электронно-библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/ 

 

7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

2 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

3 Система Гарант 
Дата выдачи лицензии 28.06.2013, Поставщик: ООО "Гарант-Регион" 

договор № 113 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

Направленность магистерская программа«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Форма обучения заочная; 

Выпускающая кафедра: Бухгалтерский учет и аудит (БУА) 

 

Назначение 

учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 
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о
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 ч
и
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а 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения 

СРО; 

  5 Государственная итоговая аттестация [Электронный ресурс] : учебно-методическое посо-

бие для направления подготовки магистров 38.04.01 Экономика, направленность образо-

вательной программы "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / УГНТУ, каф. БУА ; сост. 

Т.Б. Лейберт. - Уфа : УГНТУ, 2018 . - 20 с. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

 
                                                  наименование  

Составил:  
_____________________________  д.э.н., профессор Лейберт Т.Б. 

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2017 г. 
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

 

_______________Т. Б. Лейберт 

29.06.2017 

 

 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации 
 

 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

Направленность: магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: заочная; 

Трудоемкость ГИА: 9 з.е.  (324час) 

 

 

 

 

 

Уфа 2017 
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Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации разработал (и): 
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Рецензент 

_____________________________  д.э.н., профессор Ванчухина Л.И.  

 

 

 
 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации рассмотрен и одобренна заседании выпускающей кафедры БУА 27.04.2017, 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Номер/индекс компетенции 
Показатели достижения результатов освоения компетен-

ций  

Вид 

оценочного средства 

ОК-1 находит, анализирует, критически оценивает, интерпре-

тирует и применяет информацию в профессиональной 

деятельности 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-2 принимает управленческие решения в сложных и не-

стандартных ситуациях и несет за них ответственность 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-3 применяет модели развития и профессионального роста, 

применяет методы и средства для повышения уровня 

профессиональной компетенции, для своего интеллекту-

ального развития 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-1 умеет выявлять перспективные направления исследова-

ния и тенденции развития бухгалтерского учета и фор-

мирования бухгалтерской отчетности. Анализирует 

взаимосвязанные экономические показатели, влияющие 

на выбор метода учетной политики конкретного пред-

приятия.  

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-2 владеет навыками обоснования актуальности, теоретиче-

ской и практической значимости избранной темы науч-

ного исследования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-3 проводит эмпирические и прикладные исследования; вы-

являет перспективность научных исследований, обосно-

вывает актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, формулирует гипо-

тезы 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-4 использует различные современные количественные и 

качественные методы для проведения анализа, оценки и 

управления бизнес-процессами, готовит аналитические 

материалы по результатам их применения 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-5 использует различные методы экономического и Выпускная квалификационная работа 
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стратегического анализа отрасли и компании для выра-

ботки дальнейших управленческих решений 

 

 

ПК-6 владеет методами анализа данных для принятия управ-

ленческих решений в условиях неопределенности 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-7 представляет результаты проведенного научного иссле-

дования в виде магистерской диссертации, научной ста-

тьи или доклада 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-8 применяет современные методы обоснования актуально-

сти, теоретической и практической значимости избран-

ной темы научного исследования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-9 проводит самостоятельные научные и научно-

практические исследования  

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-10 демонстрирует навыки владения методикой составления 

прогнозов и стратегических планов развития предпри-

ятия и его структурных подразделений, а также отрасли 

и региона. 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-11 определяет функциональные обязанности создания бух-

галтерской службы в системе финансово-

экономического управления предприятий различных 

форм собственности. Составляет план работы службы, 

выделяет основные функциональные задачи главного 

бухгалтера на предприятиях различных форм собствен-

ности. 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-12 владеет методикой формирования финансовой отчетно-

сти для целей принятия управленческих решении 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-1 использует приемы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-2 применяет приемы руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, в условиях соци-

альных, этнических, конфессиональных и культурных 

различиях 

Выпускная квалификационная работа 
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ОПК-3 проводит эмпирические и прикладные исследования; вы-

являет перспективность научных исследований, обосно-

вывает актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, формулирует гипо-

тезы 

Выпускная квалификационная работа 

 

ДПК-1У cамостоятельно собирает и анализирует информацию для 

комплексного анализа, оценки результатов и эффектив-

ности финансово- хозяйственной деятельности предпри-

ятий, проводит процедуры прогнозирования финансовых 

результатов деятельности предприятий 

Выпускная квалификационная работа 

 

ДПК-1Б анализирует, какой выбрать предпочтительный ( опти-

мальный) метод учетной политики в части измерения 

экономических показателей (элементов финансовой от-

четности) согласно российским и международным стан-

дартам 

Выпускная квалификационная работа 

 

ДПК-2У владеет функциями управления организацией и аргумен-

тированно связывает с бизнес-процессами для целей 

управления и организации управленческого учета 

Выпускная квалификационная работа 

 

ДПК-2Б разрабатывает документы, описывающие контрольные 

функции субъектов контроля относительно бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности 

Выпускная квалификационная работа 

 

ДПК-3У формулирует рекомендации по повышению различных 

показателей деятельности предприятия  на основе анали-

за исполнения оперативного и стратегического планов в 

системе контроллинга 

Выпускная квалификационная работа 

 

ДПК-3Б демонстрирует способы и методы проведения научных 

исследований в области учета, анализа и аудита 

Выпускная квалификационная работа 

 

ДПК-4У применяет подходы организации синтетического и ана-

литического учета затрат для целей систематизации ин-

формации в разрезе структурных подразделений, умеет 

выделять центры ответственности и ключевые показате-

ли эффективности их деятельности 

Выпускная квалификационная работа 

 

ДПК-4Б владеет методами формирования основных показателей 

управленческой отчетности в зависимости от целей 

предприятия. Умеет выделять центры ответственности и 

Выпускная квалификационная работа 
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ключевые показатели эффективности их деятельности 

 

2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

п/п 
Вид оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Выпускная квали-

фикационная работа 

Выпускные квалификационные работы явля-

ются учебно-квалификационными; при их вы-

полнении обучающийся должен показать спо-

собности и умения, опираясь на полученные 

знания, решать на современном уровне задачи 

профессиональной деятельности, грамотно из-

лагать специальную информацию, доклады-

вать и отстаивать свою точку зрения перед ау-

диторией. 

Методические ука-

зания по выполне-

нию ВКР.Перечень 

типовых тем ВКР 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

представленные на защиту иллюстративный и текстовой 

материалы выполнены в соответствии с нормативными 

документами и согласуются с требованиями, предъявляе-

мыми к уровню подготовки магистра. Магистерская дис-

сертация содержит грамотное изложение теоретических 

вопросов будущей профессиональной деятельности и их 

практической реализации, включает выводы и предложе-

ния по теме исследования. Защита проведена выпускни-

ком грамотно с четким изложением содержания магистер-

ской диссертации и достаточным обоснованием самостоя-

тельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов ГЭК 

даны в полном объеме. Выпускник в процессе защиты 

показал высокую подготовку к профессиональной дея-

тельности. Отзыв руководителя положительный. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если пред-

ставленные на защиту иллюстративный и текстовой мате-

риалы выполнены в соответствии с нормативными доку-

ментами, но имеют место незначительные отклонения от 

существующих требований. Магистерская диссертация 

содержит грамотное изложение теоретических вопросов 

будущей профессиональной деятельности и их практиче-

ской реализации, однако выводы и предложения по теме 

исследования неполные. Защита проведена грамотно, с 

достаточным обоснованием самостоятельности разработ-

ки магистерской диссертации, но с неточностями в изло-

жении отдельных положений ее содержания. Ответы на 

некоторые вопросы членов ГЭК даны в неполном объеме. 

Выпускник в процессе защиты показал хорошую подго-

товку к профессиональной деятельности, содержание ра-

боты и ее защита согласуются с требованиями, предъяв-

ляемыми к уровню подготовки магистра. Отзыв руководи-

теля положительный. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему-

ся, если представленные на защиту иллюстративный и 
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текстовой материалы в целом выполнены в соответствии с 

нормативными документами, но имеют место отступления 

от существующих требований. Защита проведена выпуск-

ником с обоснованием самостоятельности выполнения 

магистерской диссертации, но с недочетами в изложении 

ее содержания. На отдельные вопросы членов ГЭК ответы 

не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточ-

ную подготовку к профессиональной деятельности, но при 

защите работы отмечены отдельные отступления от тре-

бований, предъявляемых к уровню подготовки магистра. 

Отзыв руководителя положительный, имеются замечания. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если представленные на защиту иллюстративный и 

текстовой материалы в целом выполнены в соответствии с 

нормативными документами, но имеют место нарушения 

существующих требований. Защита проведена выпускни-

ком на низком уровне с ограниченным изложением со-

держания магистерской диссертации и с неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На 

большую часть вопросов, заданных членами ГЭК, ответов 

не поступило. Проявлена недостаточная профессиональ-

ная подготовка. В отзыве руководителя имеются замеча-

ния. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Выпускная квалификационная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Требования к содержанию и представлению выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) к защите представлены в следующем электронном ресурсе УГНТУ: 

 

Государственная итоговая аттестация [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

направления подготовки магистров 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) образователь-

ной программы "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / УГНТУ, каф. БУА ; сост. Т.Б. Лейберт. - 

Уфа : УГНТУ, 2018. 

 

 

Перечень примерных тем ВКР (магистерской диссертации): 

1. Развитие учетно-аналитического обеспечения расчетов с контрагентами 

2. Формирование системы учета и внутреннего контроля вознаграждений работникам в соот-

ветствии в требованиями  международных стандартов финансовой отчетности 

3. Учетно-информационное обеспечение внутреннего контроля расходов на продажу нефте-

продуктов в организациях розничной торговли 

4. Современные тенденции развития бухгалтерского учета и внутреннего контроля в строи-

тельных подрядных организациях 

5. Риски в бухгалтерском учете и их влияние на достоверность бухгалтерской отчетности 

6. Методические аспекты финансового анализа нефтяных компаний 

7. Подходы к развитию учета и формированию информации в отчетности о нематериальных 

активах 

8. Совершенствование организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля формиро-

вания информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства в современных условиях функ-

ционирования 

9. Становление экологического учета и отчетности в условиях реформирования традиционно-

го бухгалтерского учета 

10. Развитие системы внутреннего контроля  и аудита в вертикально-интегрированных холдин-

гах 

11. Аудит трудовых ресурсов как новый инструмент для принятия управленческих решений 

12. Совершенствование процесса формирования учетной политики организации 

13. Совершенствование учета интеллектуальной собственности 

14. Особенности бухгалтерского учета и контроля сделок с недвижимостью 

15. Особенности бухгалтерского учета затрат по капитальному строительству и формирования 

информации в отчетности газодобывающих предприятий 

16. Совершенствование учета и внутреннего контроля оборотных активов 

17. Организация учета и внутреннего контроля в муниципальных учреждениях 

18. Особенности учета экспортных операций в нефтяной компании 

19. Развитие внутреннего аудита управленческой информации 

20. Учетное обеспечение управления вознаграждением персонала на предприятии 

21. Информационная среда формирования первичной учетной документации по контролируе-

мым сделкам газоперерабатывающего предприятия 

22. Развитие подходов к оценке интеллектуального капитала 

23. Совершенствование учетно-аналитического обеспечения консолидированной отчетности 

компаний 
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24. Бухгалтерский учет затрат по экономическим элементам на промышленных предприятиях 

25. Анализ бухгалтерской отчетности как основа управления эффективностью кредитной орга-

низации 

26. Учет финансовых вложений в соответствии с МСФО 

27. Современное состояние и подходы к совершенствованию методики учета доходов и расхо-

дов 

28. Совершенствование учета и анализа вознаграждения персонала в сфере образования 

29. Особенности бухгалтерского учета и составления отчетности на предприятиях обществен-

ного питания, входящих в группу компаний 

30. Особенности учета оплаты труда в буровой компании 

31. Становление и развитие учета и отчетности по сегментам 

32. Учет, внутренний контроль и налогообложение  посреднических операций в холдинге 

33. Развитие первичного учета на современных российских предприятиях 

 

 

 

 

 



 

Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе ГИА 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

 

_______________Т. Б. Лейберт 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 
Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

 

Направленность: магистерская программа«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося вклю-

чены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

2 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

3 
Система Гарант Дата выдачи лицензии 28.06.2013, Поставщик: ООО "Гарант-Регион" 

договор № 113 

 

_____________________________  д.э.н., профессор Лейберт Т.Б. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой БУА______________Л.И. Ванчухина 
 (подпись, дата) 

  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе ГИА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

 

_______________Т. Б. Лейберт 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 

 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

 

Направленность: магистерская программа«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обучающегося 

Ссылки на  

официальные сайты 

Административно-управленческий портал  http://www.aup.ru/ 
База данных «Web of Science» http://apps.webofknowledge.com/ 
Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Инструменты финансового и инвестиционного анализа http://investment-analysis.ru/ 
Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации http://www.e-disclosure.ru/ 
Информационно- правовое обеспечение «Гарант» http://www.aero.garant.ru/ 
Корпоративный менеджмент. Библиотека управления http://www.cfin.ru/ 
Научная электронная библиотека «Елайбрари» https://elibrary.ru/ 
Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/ 
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
Справочная система «Система Главбух» http://www.1gl.ru/ 
Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/ 
Электронная библиотека УГНТУ  http://bibl.rusoil.net/ 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com» http://znanium.com/ 
Электронно-библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/ 

 

_____________________________  д.э.н., профессор Лейберт Т.Б. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой БУА______________Л.И. Ванчухина 

  



 

 


