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1. Цели ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени соответствия 

уровня качества подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессио-

нальных задач и соответствия его требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП) по направлению подготовки магистров 38.04.01 «Экономика» магистерская про-

грамма «Мировая экономика и международный нефтегазовый бизнес» и степени овладения выпу-

скниками необходимыми компетенциями. 

 

2. Задачи ГИА 

- проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по направле-

нию подготовки магистров 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Мировая экономика и 

международный нефтегазовый бизнес»; 

- принятие решения о выдаче диплома об окончании программы магистратуры по направлению 

подготовки магистров 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Мировая экономика и ме-

ждународный нефтегазовый бизнес».  

• обосновать актуальность выбранной темы и ее значение в решении проблем международного 

бизнеса; 

• изучить теоретические положения, нормативно-техническую и правовую документацию, стати-

стические материалы, справочную, специальную и научную литературу по избранной теме и из-

ложить свою точку зрения по относящимся к ней дискуссионным вопросам; 

• глубоко научно-теоретически проработать выбранную тему исследования; 

• провести ретроспективный анализ исторического развития проблемы; 

• дать всестороннюю характеристику современного состояния рассматриваемых экономических 

явлений; 

• логически проследить и отразить перспективы развития рассматриваемых вопросов и тенденций; 

• сформулировать практические рекомендации и дать прогнозные оценки по анализируемым про-

блемам; 

• обобщить степень научной разработки проблемы в опубликованных литературных источниках, 

отчетах НИИ и др.; 

• проанализировать опыт отечественных и зарубежных фирм и предприятий, определить реаль-

ность его применения в условиях современной российской практики. В выпускной квалификаци-

онной работе могут быть использованы результаты научных рефератов, докладов, курсовых работ, 

подготовленных в процессе обучения, а также материалы производственной практики. 

• оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с требованиями 

 

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); 

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

4 9 324 27 297 
Подготовка к защите и процедура защиты 

выпускной квалификационной  работы 

ИТОГО: 9 324 27 297  
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

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

2 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения  
ОК-2 

3 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала 
ОК-3 

4 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-1 

5 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

ОПК-2 

6 способность принимать организационно-управленческие решения ОПК-3 

7 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные  оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные на-

правления, составлять программу исследований  

ПК-1 

8 
способность составлять прогноз основных социально-экономических показа-

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

9 
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования 
ПК-2 

10 
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой 
ПК-3 

11 
способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 
ПК-4 

12 

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 

13 
способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности  
ПК-6 

14 
способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 
ПК-7 

15 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-8 

16 
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. 
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Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников магистратуры в ФГБОУ ВО 

"УГНТУ" Программа итоговой государственной аттестации (далее ГИА) составлена в соответст-

вии: с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Рос-

сийской Федерации", Приказом от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» высшего профессионального образования (магистратура), утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 N 321 (ред. от 

13.07.2017)  (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), Положением о государст-

венной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ). 

К ГИА в форме защиты ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнивший утвержденный учебный план по осваиваемой образователь-

ной программе «Мировая экономика и международный нефтегазовый бизнес». 

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 Методическими указа-

ниями по оформлению выпускных квалификационных работ по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры и программам спе-

циалитета в Уфимском государственном нефтяном техническом университете ([Электронный ре-

сурс]: учебно-методические указания / УГНТУ, каф. МОНГП, каф. АТПП, каф. ТМО ; сост.: Ф. Ш. 

Забиров, М. Ю. Прахова, С. С. Хайрудинова. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 1,67 Мб. - Б. ц.). 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

ВКР излагается студентом письменно, в формате пояснительной записки к проведенным исследо-

ваниями в соответствии с приведенными ниже требованиями к структуре и содержанию.  

ВКР включает следующие части (структурные элементы): 

• титульный лист; 

• содержание; 

• введение; 

• основную часть; 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения. 

Каждая часть ВКР имеет важное значение и несет определенную функциональную нагрузку. 

Титульный лист ВКР включает сведения о вузе, выпускающей кафедре (кафедра Экономической 

теории), теме, руководителе и о самом студенте, выполнившим диссертацию, шифр направления и 

др. 

Содержание. 

В содержание пояснительной записки следует вносить номера и наименования основных глав и 

разделов диссертации, а также перечислить все приложения с указанием соответствующих стра-

ниц, на которых расположен материал пояснительной записки. 

Названия в содержании должны быть полностью аналогичны названиям в тексте ВКР. 

Введение является важнейшей вступительной частью ВКР, раскрывает основные сведения о про-

веденном исследовании и полученных результатах.  

Введение имеет четкую структуру разделов. Содержание разделов введения также регламентиро-

вано.  

Обычно введение по объему не превышает 4-6страниц. Разделы введения  

излагаются последовательно, новый раздел введения выделяется абзацным отступом, а его наиме-
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нование жирным шрифтом. Разделы введения не нумеруются и отдельно в содержании не указы-

ваются. 

Основная часть ВКР излагается последовательно в соответствии с замыслом автора. Это самая 

объемная часть работы. Проблема архитектурной композиции диссертации (распределение раз-

личных сведений, теоретического материала, собственных разработок, практических данных и т.д. 

по главам и разделам) решается через выбор подхода к структуризации ВКР.Рекомендуется разде-

лить результаты на примерно равные по объему описания части, проведя их группировку в главы 

и разделы. Типовым, рекомендуемым вариантом деления основной части является следующий: 

три главы по три раздела каждая. К формированию глав и разделов следует пойти вниматель-

но,соблюдая определенную логику в последовательности раскрытия результатов исследования, 

обеспечивая прямую связь с задачами, поставленными во введении. Важно сформулировать чет-

кие и краткие наименования глав и разделов так, что бы в наименовании отражалась суть изло-

женного материала.  

Следует избегать общих расплывчатых формулировок, ненужных повторений и детализа-

ции.Существуют разные типы архитектурной композиции научных и научно-практических работ, 

и каждый студент вправе выбирать и придерживаться того архитектурного стиля, который он счи-

тает наиболее приемлемым. 

Наиболее распространенные архитектурные стили изложения основной части ВКР: 

• системно-проблемное структурирование; 

• теоретико-прикладное структурирование; 

• теоретико-методологическое структурирование; 

• программное структурирование; 

• структурирование по временной периодизации. 

Системно-проблемное структурирование ВКР состоит в том, что вся структура работы формиру-

ется непосредственно через раскрытие научной проблемы, решаемой в работе, т.е. проблем, а 

служит не только отправной позицией, но пронизывает насквозь всю работу. Системность такой 

архитектуры состоит в разделении проблемы на составные части в виде подпроблем, решении от-

дельных подпроблем и дальнейшем сведении результатов решения подпроблем в общее решение 

всей проблемы.  

Теоретико-прикладной подход. Подобного рода работы прокладывают путь от теории к практике, 

при этом вклад студента может заключаться в развитии и изменении сложившихся теоретических 

представлений об изучаемых объектах или процессах, но, как правило, сводится к связи между 

теорией и практикой. Этот вклад заключается в повышении эффективности производственно-

хозяйственной деятельности на основе творческого приложения теоретических положений. 

Выделяется теоретико-методическое построение ВКР, по структуре похожее на теоретико-

прикладной подход. В основе таких работ лежит переход общих теоретических концепций к кон-

кретным методикам и технологиям решения прикладных задач, которые и положены в основу ра-

боту и представляют собой решаемую в ней проблему. В зависимости от степени общности иссле-

дуемой проблемы ВКР такой структуры имеют большее значение для теории и могут стать осно-

вой для дальнейших исследований автора. 

Программная структура ВКР применяется в работах, содержащих научное обоснование проекта, 

программы, ориентированных на решение прикладной проблемы. Такие работы отличаются чет-

кой практической направленностью; решаемые в них научные проблемы целиком подчинены за-

даче подведения научного фундамента под принимаемые или подлежащие принятию решения. 

Такая структура рекомендуется в случае решения проблем  управленческого характера, связанных 

с действиями субъектов управления в будущем для достижения определенных целей. 

Подход на основе временной периодизации применяется в случае изучения проблем в ретроспек-

тиве. Такой подход характерен для работ, предметом исследования которых служит этапность 

развития событий или научных представлений.  

Описание будущего раздела (разделов) целесообразно проводить непосредственно перед началом 

работы над ним. Это не исключает, конечно, повторный анализ ранее написанного текста, и «до-

писывание», а часто и «переписывание» отдельных страниц. 

Существуют сложившиеся общие представления о названиях частей (разделов, глав) и изложен-
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ных в них материалах, фактах, авторских выкладках. Рассмотрим некоторые из них.  

В  теоретической главе или разделе приводится обзор основных  теоретических положений, кон-

цепций по рассматриваемой проблеме. В процессе работы над ВКР целесообразно не только изу-

чить имеющиеся литературные источники по проблеме исследования, но и выявить сходства и 

различия точек зрения различных авторов, дать их анализ и обосновать собственную позицию по 

тем теоретическим аспектам диссертации, на которые опирается проведенное исследование. Вне 

зависимости от структуры изложения материала при научном обосновании проблем, исследовании 

теории вопроса рассматриваются  основные термины (понятия), связанные с темой ВКР, класси-

фикации объекта исследования, характеристики структуры, элементов и основных процессов объ-

екта исследования, существующие теории о поведении объекта исследования и характеризующие 

предмет исследования и др.  

Аналитическая часть включает исследование зарубежного и отечественного опыта в соответствии 

с темой исследования и оценку возможности его использования, анализ деятельности объекта ис-

следования (предприятия, группы предприятий, отрасли), основные проблемы деятельности, при-

чины появления проблем. Материалами для анализа могут быть планы работы, отчеты, статисти-

ческая отчетность организаций, международных институтов и стран. Информация, служащая ос-

новой для анализа результатов, должна быть достаточно полной и достоверной. Необходимо избе-

гать ненужных сведений, отбирая только те из них, которые в дальнейшем будут использованы в 

процессе выполнения диссертации. Анализ результатов деятельности объекта исследования сле-

дует проводить с помощью современных методов обработки информации. 

В методической части разрабатываются или совершенствуются:  методология, методы, методики и 

механизмы, позволяющие решать поставленные проблемы. Обосновывается система необходимых 

показателей  для количественной оценки решаемых задач. Этот раздел является основным по со-

держанию и должен носить теоретический характер, обеспечивающий научную новизну предла-

гаемых разработок. Материалы раздела должны  позволить оценить корректность, полноту и 

обоснованность полученных результатов и рекомендаций по их практическому использованию.  

Предложенные в ВКР варианты (вариант) решения поставленной проблемы должны быть пред-

ставлены в виде расчетных материалов, подтверждающих возможность и относительную простоту 

их практического использования. На основе апробации разрабатываются конкретные мероприятия 

и практические рекомендации по использованию результатов исследований.  

Заключение ВКР строится согласно достаточно простой формуле и излагается в следующей по-

следовательности: 

Во-первых, описание основных полученных результатов исследования в области теории и практи-

ки – это указание на то, что достигнута цель исследования. 

Во-вторых, краткие сведения о результатах решения поставленных задач – указание на то, как 

достигнута цель. При описании результатов по задачам исследования используют тот же порядок 

последовательного изложения задач, который применен во введении. 

В заключении должны быть приведены сведения об ожидаемой экономической эффективности 

применения полученных в ВКР результатов.  

Объем заключения  

МД 

Список использованных источников приводится в конце пояснительной записки ВКР (перед при-

ложениями). Литературные источники приводятся и нумеруются в соответствии с существующим 

порядком оформления МД. При необходимости группировки использованных источников по ти-

пам применяют следующий порядок их приведения: 

- законодательные и нормативные документы и материалы; 

- специальная научная литература (монографии, брошюры, научные статьи  

и т.п.); 

- статистические, инструктивные и отчетные материалы  государственных органов власти, пред-

приятий, организаций и учреждений. 

- использованные источники на иностранных языках; 

- интернет-ресурсы. 

Приложения являются необязательной частью ВКР, выполняются и прикладываются к тексту ра-
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боты при необходимости. Как правило, это иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного харак-

тера 

 

 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Законченная и оформленная в соответствии с указанными выше требованиями выпускная квали-

фикационная работа, а также оформленный отзыв научного руководителя передаются обучаю-

щимся на выпускающую кафедру не позднее, чем за 15 календарных дней до дня защиты выпуск-

ных квалификационных работ. 

После окончательного выполнения и оформления выпускной квалификационной работы, ее текст 

должен пройти проверку по системе «Антиплагиат-ВУЗ» на предмет наличия или отсутствия не-

правомерных заимствований.Цель проверки - оценка количества заимствований из научных и 

иных источников,сделанных студентом в выпускной квалификационной работе.Предоставление 

ВКР на проверку на объем заимствования в программе «Антиплагиат. ВУЗ» осуществляется в 

срок не позднее, чем за 7 рабочих дней до государственной итоговой аттестации. 

Не позднее, чем за 10 дней до защиты работы на выпускающей кафедре проводится предваритель-

ная защита, на которой присутствуют преподаватели выпускающей кафедры и научные руководи-

тели. По результатам предварительной защиты выпускающая кафедра принимает решение о до-

пуске выпускной квалификационной работы к защите. 

Законченная ВКР (при соответствии объема оригинального текста 75%), подписанная студентом и 

консультантами, с приложением справки об объеме заимствования передается руководителю ВКР. 

После просмотра и положительной оценки руководителем ВКР с его письменным отзывом и под-

писью ВКР передается нормоконтролеру.Выпускная квалификационная работа с подписью нор-

моконтролера направляется рецензенту. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в УГНТУ 

(заведующему кафедры «Экономическая теория») письменную рецензию на указанную работу. 

После рецензирования никаких исправлений в ВКР вносить не разрешается. 

Выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя ВКР, справкой об объеме заимство-

вания, рецензией передается заведующему кафедрой, который допускает ВКР к защите. 

Ознакомление студента с отзывом и рецензией (рецензиями) осуществляется выпускающей ка-

федрой не позднее, чем за пять календарных дней до защиты ВКР. 

Выпускная квалификационная работа со справкой об объеме заимствования,отзыв и рецензия (ре-

цензии) передаются в ГЭК не позднее чем за два календарных дня до защиты ВКР. 

К защите ВКР допускается студент, успешно завершивший в полном объеме освоение ОПОП по 

соответствующему направлению подготовки, и имеющий: 

- справку деканата о выполнении студентом учебного плана (оформляется в установленном в 

УГНТУ порядке); 

- справку об объеме заимствования; 

- отзыв руководителя – на ВКР студента магистратуры; 

- рецензию (рецензии) – на ВКР студента магистратуры. 

Защита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной квалификационной работы. На 

доклад по выпускной квалификационной работе магистра отводится до 20 минут. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания научной пробле-

мы и формулировки цели работы, а затем в последовательности,установленной логикой проведен-

ного исследования, по главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание 

на наиболее важные разделы и интересные результаты, критические сопоставления и оценки. За-

ключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной квалификационной рабо-

ты, перечисляются общие выводы из еѐ текста без повторения частных обобщений, сделанных при 

характеристике глав основной части, собираются воедино основные рекомендации. Обучающийся 

должен излагать основное содержание своей выпускной квалификационной работы свободно, не 

читая письменного текста. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный наглядный графический 

материал (таблицы, схемы), иллюстрирующий основные положения работы. 
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Все материалы, выносимые на наглядную графику, должны быть оформлены так, чтобы студент 

мог демонстрировать их без особых затруднений, и они были видны всем присутствующим в ау-

дитории. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как непосредственно связанные с 

темой дипломной работы, так и близко к ней относящиеся.При ответах на вопросы студент имеет 

право пользоваться своей работой. 

После ознакомления с отзывами научного руководителя и рецензента начинается обсуждение ра-

боты или дискуссия. В дискуссии могут принять участие как члены ГЭК,так и присутствующие 

заинтересованные лица. Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания ре-

цензента. После окончания дискуссии обучающемуся предоставляется заключительное слово. В 

своѐм заключительном слове обучающийся должен ответить на замечания, высказанные в ходе 

дискуссии, соглашаясь сними или давая обоснованные возражения. 

ГЭК принимает решение о присвоении обучающимся, успешно защитившим выпускные квалифи-

кационные работы, соответствующей квалификации. После утверждения протоколов Председате-

лем ГЭК в тот же день результаты защиты (оценки)оглашаются.В тех случаях, когда защита ВКР 

признается неудовлетворительной,ГЭК устанавливает, может ли обучающийся представить к по-

вторной защите тот же проект с доработкой, определяемой комиссией, или же он обязан разрабо-

тать новую тему,которая утверждается кафедрой. 

Для обучающихся, не защищавших выпускные квалификационные работы по уважительной при-

чине, подтвержденной документально, может быть назначена специальная защита в соответствии 

с графиком работы ГЭК в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттеста-

ции. 

Передача в библиотеку для размещения ВКР в ЭБД «Депозитарий ВКР» ЭОС УГНТУ электрон-

ных версий ВКР, прошедших экспертизу, осуществляется нормоконтролером в срок не позднее 10 

рабочих дней после завершения государственной итоговой аттестации по образовательной про-

грамме по акту. 

 

Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются на основе оценок: 

- научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям, предъявляе-

мым к выпускным квалификационным работам; 

- рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности выводов и рекомендаций, их 

новизны и практической значимости; 

- членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая презентацию, ответы на вопросы и заме-

чания научного руководителя и рецензента. 

Основными критериями оценки выпускной квалификационной работы являются: 

- степень соответствия работы уровню квалификационных требований,предъявляемых к подго-

товке магистра по данному направлению; 

- соответствие темы профилю программы, еѐ актуальность и степень разработанности; 

- качество и самостоятельность проведенного исследования/выполненного проекта; 

- творческий подход к решению исследуемой проблемы; 

- самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования; 

- самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по результатам исследования; 

- полнота решения поставленных в работе задач; 

- новизна и практическая значимость полученных обучающимся научных результатов, их досто-

верность; 

- научный язык и стиль; 

- соблюдение требований к оформлению выпускной квалификационной работы. 

После окончания публичной защиты всех защищавшихся на данном заседании производится за-

крытое совещание экзаменационной комиссии, на котором обсуждаются результаты защиты, и 

выносится общая оценка научно-проектной работы обучающегося и защиты магистерской диссер-

тации. Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются простым большинст-
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вом голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии предсе-

дателя комиссии или его заместителя.При равном числе голосов председатель комиссии (или за-

меняющий его заместитель)обладает правом решающего голоса. 

Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы по пятибалльной 

системе проставляется в протокол заседания комиссии и зачетную книжку обучающегося, в кото-

рых расписываются председатель и члены экзаменационной комиссии. Результаты защиты выпу-

скной квалификационной работы объявляются в день еѐ проведения. 

Государственная экзаменационная комиссия оценивает защиту ВКР и уровень подготовленности 

выпускника к решению профессиональных задач, отмечает выявленные в ходе защиты недостатки 

в его теоретической и практической подготовке, выносит решение о присвоении квалификации, о 

выдвижении ВКР на конкурс, может рекомендовать работы для внедрения в производство и к 

публикации, отмечает работы, выполненные на реальные темы. 

 

 

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 

данных и информационных справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обу-

чающегося 

Ссылки на 

официальные сайты 

Всемирный банк: данные и исследования, статистика www5.worldbank.org 
Министерство регионального развития Российской Феде-

рации 
archive.government.ru/power/57 

Министерство финансов Российской Федерации www.minfin.ru/ru/ministry/contacts 
Министерство экономического развития Российской Фе-

дерации 
www.economy.gov.ru 

Статистический обзор мировой энергетики 2017 Neftegaz.ru 
Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 

 

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 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 
2 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
3 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
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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«Мировая экономика и международный нефтегазовый бизнес» 

Форма обучения очная; 

Выпускающая кафедра: Экономическая теория (Экономической теории) 

 

Назначение 

учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 

А
д

р
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 н
ах

о
ж
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е-

н
и

я
 э

л
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о
н

н
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го
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зд

ан
и

я 
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о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б
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п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения 

СРО; 

4   Методические указания по оформлению выпускных квалификационных работ по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

магистратуры и программам специалитета в Уфимском государственном нефтяном техни-

ческом университете [Электронный ресурс] : учебно-методические указания / УГНТУ, 

каф. МОНГП, каф. АТПП, каф. ТМО ; сост.: Ф. Ш. Забиров, М. Ю. Прахова, С. С. Хайру-

динова. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 1,67 Мб. 

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

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

 
                                                  наименование  

Составил: 

_____________________________ канд. экон. наук, доцент Ю.П. Васильева 

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2018 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 

28.06.2018 

 

 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации 
 

 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

Направленность: магистерская программа «Мировая экономика и международный нефтегазовый бизнес» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная; 

Трудоемкость ГИА: 9 з.е.  (324час) 

 

 

 

 

 

Уфа 2018 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Номер/индекс компетенции 
Показатели достижения результатов освоения компетен-

ций  

Вид 

оценочного средства 

ОК-1 Студент характеризует принципы, методы, виды и фор-

мы научно-исследовательской деятельности как на эм-

пирическом, так и на теоретическом уровнях; выполняет 

требования, предъявляемые к научным исследованиям, 

правильно определяет приоритеты и ставит цели иссле-

довательской деятельности, правильно планирует все 

действия по изучению объекта исследования и эффек-

тивно организует отбор информации; владеет навыками 

применения методов научного познания, исследователь-

ских приемов и принципов, контроля и анализа отобран-

ных данных и грамотного оформления результатов ис-

следования. 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-2 Студент проводит конкретное описание проблемной об-

ласти, четкое определение проблемы, целей и задач ис-

следования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-3 Студент корректно использует источники литературы: 

по релевантности, полноте, содержанию цитирования, 

логичности изложения. Студент демонстрирует презен-

тационные навыки: 

структура и последовательность изложения материала, 

соблюдение временных требований, использование пре-

зентационного 

оборудования и/или раздаточного материала, контакт с 

аудиторией, язык изложения (интонации, темп). 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-1 Студент методологически верно подходит к исследова-

нию: осуществляет постановку вопросов исследования, 

адекватно выбирает методы и их аргументирует, точно 

использует процедуры, изложение результатов характе-

ризуется полнотой и релевантностью, результаты иссле-

дования и рекомендации отличаются практической цен-

Выпускная квалификационная работа 
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ностью, в работе используются приложения. В презента-

ции исследования студент представляет методологию 

исследования, пути решения проблемы, их соответствие 

задачам и целям исследования 

ПК-2 Студент методологически верно подходит к исследова-

нию: осуществляет постановку вопросов исследования, 

адекватно выбирает методы и их аргументирует, точно 

использует процедуры, изложение результатов характе-

ризуется полнотой и релевантностью, предлагаемое ре-

шение отличается логичностью и 

полнотой, полученное решение соответствует вопросам 

исследования, изложение результатов характеризуется 

полнотой и релевантностью, результаты исследования и 

рекомендации отличаются практической ценностью, в 

работе используются приложения. В презентации иссле-

дования студент представляет методологию исследова-

ния 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-3 Студент излагает выводы, которые характеризуется пол-

нотой и релевантностью, результаты исследования и ре-

комендации отличаются практической ценностью, в ра-

боте используются приложения. В презентации студент 

представляет результаты 

исследования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-4 Студент в презентации своего исследования представля-

ет проблему, цели исследования, задачи исследования, 

результаты анализа проблемы. Студент демонстрирует 

презентационные навыки: структура и последователь-

ность изложения материала, соблюдение временных тре-

бований, использование презентационного оборудования 

и/или раздаточного материала, контакт с аудиторией, 

язык изложения (интонации, темп). При защите студент 

логично, правильно и 

полно отвечает на вопросы, указанные руководителем 

при 

оценке работы, а также на вопросы, заданные членами 

Выпускная квалификационная работа 
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комиссии. 

ПК-5 Студент на основе знания методов принятия проектных 

решений в условиях неопределенности и владения  на-

выками микроэкономического и макроэкономического 

моделирования с применением современных инструмен-

тов, современной методикой построения эконометриче-

ских моделей разрабатывает проектные решения и меха-

низмы их реализации. 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-6 Студент характеризует методики оценки эффективности 

проектных решений в условиях неопределенности, со-

временные методы эконометрического анализа; способен 

оценивать эффективность проектов, в том числе с при-

менением методов эконометрического анализа, выбирать 

и использовать критерии эффективности проектов в 

практической деятельности; владеет навыками оценки 

эффективности проектов в условиях неопределенности. 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-7 Студент характеризует модели поведения экономических 

агентов на международных, национальных и отраслевых 

рынках; 

умеет прогнозировать поведение экономических агентов; 

владеет навыками стратегического планирования. 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-8 Студент методически верно подходит к подготовке ана-

литических материалов для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и макроуровне, а также оцени-

вает последствия применения разработанных мер эконо-

мической политики, владеет навыками самостоятельного 

принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне. 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-9 Студент способен подобрать источники информации для 

проведения экономических расчетов; анализировать и 

использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; владеет: навыками 

анализа и использования различных источников инфор-

Выпускная квалификационная работа 
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мации для проведения экономических расчетов. 

ПК-10 Студент характеризует современные методики прогно-

зирования показателей социально-экономического раз-

вития, современные программные продукты, необходи-

мые для решения экономико-статистических задач, в т.ч. 

для проведения прогнозных расчетов, закономерности 

функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; применяет современный математический 

инструментарий для решения содержательных экономи-

ческих задач, в т.ч. составления прогнозов; использует 

современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач, в 

т.ч. для прогнозных расчетов; формирует прогнозы раз-

вития экономических процессов на микро-, мезо- и мак-

роуровне; владеет: навыками самостоятельного состав-

ления прогнозов социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономи-

ки в целом 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-1 Студент в презентации своего исследования представля-

ет проблему, цели исследования, задачи исследования, 

результаты анализа проблемы. 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-2 Студент называет особенности социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий, встречаю-

щихся среди членов коллектива; способен выстраивать 

межличностные отношения, работать в группе и органи-

зовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом со-

циально-культурных особенностей, этнических и кон-

фессиональных различий отдельных членов группы; 

владеет навыками делового общения в профессиональ-

ной среде. 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-3 Студент характеризует методы и принципы принятия 

решений в экономической деятельности; проводит ана-

лиз сильных и слабых сторон решения, взвешивать и 

анализировать возможности и риски, нести ответствен-

Выпускная квалификационная работа 
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ность за принятые решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях; владеет: навыками разработки организацион-

но управленческий решений, анализа возможных по-

следствий, оценки эффективности принятых решений. 

 

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 Ра-

бота выполнена в срок, оформление, структура и стиль 

работы соответствуют требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы. Сделаны практические предложе-

ния, рассчитан эффект от рекомендуемых мероприятий. 

Использовано оптимальное количество литературы и ис-

точников по теме работы. Автор работы владеет методи-

кой исследования. Тема работы раскрыта полностью. Вы-

ступление выстроено логично и последовательно, четко 

отражает результаты исследования. При защите студент 

дает правильные и обоснованные ответы на вопросы, сво-

бодно ориентируется в тексте работы, убедительно защи-

щает свою точку зрения. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Рабо-

та выполнена в срок, в оформлении, структуре и стиле 

работы нет грубых ошибок. Работа выполнена самостоя-

тельно, присутствуют собственные обобщения, заключе-

ния и выводы, даны практические рекомендации, указан 

предполагаемый эффект от их внедрения. Использованы 

основная литература и источники по теме работы, работа 

может иметь некоторые недостатки в проведенном иссле-

довании в изучении источников. Тема работы в целом 

раскрыта. Выступление выстроено логично и последова-

тельно, достаточно хорошо отражает результаты исследо-

вания. При защите студент дает правильные ответы на 

большинство вопросов, хорошо ориентируется в тексте 

работы, достаточно обосновано защищает свою точку 

зрения. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему-

ся, если Работа выполнена с нарушениями графика, в 

оформлении, структуре и стиле работы есть недостатки. 
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Работа выполнена самостоятельно, присутствуют собст-

венные обобщения, заключения и выводы, носящие общих 

характер. Даны практические рекомендации, но эффект от 

их внедрения не назван, либо не подкреплен расчетом. 

Литература и источники по теме работы использованы в 

недостаточном объеме, их анализ слабый или вовсе отсут-

ствует. Тема работы раскрыта не полностью. Выступление 

выстроено не вполне последовательно, с нарушением ло-

гики, недостаточно четко отражает результаты исследова-

ния. При защите студент отвечает на вопросы неуверенно 

или допускает ошибки, не может убедительно защищать 

свою точку зрения. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если Значительная часть работы является заимство-

ванным текстом и носит несамостоятельный характер. 

Содержание работы не соответствует ее теме. При напи-

сании работы не были использованы современные источ-

ники и литература. Оформление работы не соответствует 

требованиям. В докладе студента отсутствует логика и 

последовательность, не приведены результаты исследова-

ния. Студент не ориентируется в тексте работы, при защи-

те допускает грубые фактические ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. 
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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): 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНСТИТУТА НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Направление 38.04.01 «Экономика»  

магистерская программа «Мировая экономика и международный нефтегазовый бизнес» 

 

1. Цифровая экономика:  влияние диджитализации на эффективность экономических процес-

сов в нефтегазовом бизнесе 

2. Влияние нефтегазовых компаний на эффективность реализации энергетической стратегии 

Республики Казахстан 

3. Конкурентоспособность продукции нефтегазового комплекса России на мировом рынке уг-

леводородов 

4. Проблемы и перспективы развития нефтегазового бизнеса в цифровой экономике 

5. Реализация эколого-ориентированных проектов нефтегазового бизнеса: опыт России и Ки-

тая 

6. Международная транспортная логистика в интегрированном управлении проектом при 

строительстве скважин в странах Персидского залива 

7. Состояние и тенденции развития мирового рынка нефтегазосервисных услуг в системе ме-

ждународного нефтегазового бизнеса 

8. Проблемы развития нефтегазодобывающей отрасли РФ в условиях международных эконо-

мических санкций 

9. Роль российских компаний на мировом рынке нефтесервисных услуг 

10. Инновации как фактор повышения конкурентоспособности международных нефтегазовых 

компаний 

11. Развитие конкурентоспособности нефтегазового бизнеса России в условиях глобализации 

мирового рынка 

12. Влияние ОПЕК на мировой рынок углеводородов 

13. Проблемы повышения конкурентоспособности нефтегазового бизнеса стран-участниц 

ШОС 

14. Особенности транспортной логистики нефтегазового бизнеса в странах Евразийского эко-

номического сообщества 

15. Особенности привлечения иностранных инвестиций в нефтегазовый бизнес в условиях 

цифровой экономики 

16. Тенденции развития конкурентной среды мирового нефтегазового рынка в регионе Дальне-

го Востока 

17. Экспортно-импортный валютный контроль как метод государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности предприятий ТЭК.   

18. Проблемы разработки и заключения международных контрактов в условиях внешнеторго-

вых операций предприятий нефтегазового бизнеса. 

19. Иностранный капитал в реализации проектов нефтегазового комплекса России 

20. Конкурентные позиции России на мировых рынках нефти и газа: оценка состояния и пер-

спективы  

21. Совершенствование механизмов разработки и реализации инвестиционных проектов для 
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предприятий ТЭК с иностранными инвестициями. 

22. Пути оптимизации затрат, связанных с внешнеэкономической деятельностью предприятий 

нефтегазового бизнеса 

23. Механизм взаимодействия частных компаний нефтегазовой сферы с государственными ор-

ганами России при осуществлении внешнеэкономической деятельности.  

 

 

 

 



 

 


