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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 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

1. научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подго-

товка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и 

средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследований и 

опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных 

результатов; 

2. проектно-экономическая деятельность: 

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности; 

- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также предложе-

ний и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей хозяйствую-

щих субъектов; 

- составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм собст-

венности; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

3. аналитическая деятельность: 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по 

их совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности пред-

приятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

 

 

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: 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  

 

 

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 
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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. 

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, автореферата определяются учебно-

методическим пособием, разработанным кафедрой БУА. 

 

 

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 

Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Информационно- правовое обеспечение «Гарант» http://www.aero.garant.ru/ 
Научная электронная библиотека «Елайбрари» https://elibrary.ru/ 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com» http://znanium.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 ABBYY FineReader 11 Дата выдачи лицензии 17.11.2014, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

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

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 

3 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

4 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
5 Python Дата выдачи лицензии 01.01.1991 
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№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

6 Windows Vista + DVD 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы-

шения конкурентоспособности" договор № 11-29 

7 
Компьютерная деловая игра "Бизнес-

курс: Максимум. Версия 1 
Дата выдачи лицензии 22.01.2009, Поставщик: ООО "Высшие компью-

терные курсы бизнеса" договор № 90122/1 
8 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«Финансовые и информационные технологии в цифровой экономике» 

Форма обучения очная; 

Выпускающая кафедра: Бухгалтерский учет и аудит (БУА) 

 

Назначение 

учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 
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е-
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о
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о
ч

н
ая

 

о
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о
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ао

ч
н
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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   Учебно-методические указания по подготовке государственной итоговой аттестации (Ба-

зовая часть) [Электронный ресурс] : для  направления подготовки магистров 38.04.01 

"Экономика" по программе "Финансовые и информационные технологии в цифровой эко-

номике" / УГНТУ, каф. БУА ; сост. О. Г. Кантор. - Уфа : УГНТУ, 2018 . - 35 с.  

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

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

 
                                                  наименование  

Составил: 

_____________________________ доц., к.ф.-м.н. Кантор О.Г. 

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 «Финансовые и информационные технологии в цифровой экономике» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная; 

Трудоемкость ГИА: 9 з.е.  (324час) 

 

 

 

 

 

Уфа 2018 
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Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации разработал (и): 

 

_____________________________ доц., к.ф.-м.н. Кантор О.Г. 

Рецензент 

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

 

 

 
 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации рассмотрен и одобрен  на заседании выпускающей кафедры БУА 27.04.2018, 

протокол №9. 
 

 

 
 

Заведующий кафедрой БУА______________Л.И. Ванчухина 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Год приема 2018 г.  

 

 

 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации  зарегистрирован  18.06.2018 № 6   в отделе МСОП и внесен в электронную 

базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Номер/индекс компетенции 
Показатели достижения результатов освоения компетен-

ций  

Вид 

оценочного средства 

ОК-1 применяет основные  законы гуманитарных и социаль-

ных наук в профессиональной деятельности; находит, 

анализирует, критически оценивает, интерпретирует и 

применяет информацию в профессиональной деятельно-

сти 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-2 проводит анализ и разрабатывает мероприятия по ин-

формационной и коммуканикационной поддержке при-

нятия решения в сложных и нестандартных ситуациях и 

несет за них ответственность 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-3 выявляет проблемы своего образования; применяет ме-

тоды и средства для своего интеллектуального развития, 

повышения уровня профессиональной компетенции;  

ставит цели и планирует свой образовательный процесс 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-1 применяет способности обобщения и критической оцен-

ки результатов исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежны-

ми исследователями по теме своей магистерской диссер-

тации 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-2 применяет современные методы обоснования актуально-

сти, теоретической и практической значимости избран-

ной темы научного 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 гипотезы 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-4 представляет результаты проведенного научного иссле- Выпускная квалификационная работа 
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дования в виде научного отчета (магистерской диссерта-

ции), научной статьи или доклада 

 

ПК-5 осуществляет постановку задач по реализации на прак-

тике методов и приемов использования в деятельности 

хозяйствующего субъекта финансовых и информацион-

ных технологий (баз данных, веб-ориентированных ин-

формационных систем, систем управления знаниями и 

бизнес процессами) 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-6 применяет экономические и эконометрические модели 

оценки эффективности проектов с учетом различных 

факторов неопределенности 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-7 управляет развитием финансовых и информационных 

технология организации, осуществляет анализ и разра-

ботку стратегии организации на основе современных ме-

тодов и передовых научных достижений; разрабатывает 

программы по совершенстванию использования финан-

совых и информационных технологий и обеспечивает их 

реализацию; проводит комплексное изучение бизнес-

ориентированных информационных и коммуникацион-

ных систем; формулирует требования к программному 

обеспечению в соответствии с решаемыми задачами; 

обосновывает изменения и модификации программ 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-8 использует различные современные количественные и 

качественные методы для проведения прикладных ис-

следований и 

оценки и управления бизнес-процессами, готовит анали-

тические 

материалы по результатам их применения 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-9 проводит эмпирические и прикладные исследования; вы-

являет перспективность научных исследований, обосно-

вывает актуальность, теоретическую и практическую 

значимость 

исследуемой проблемы, формулирует гипотезы 

Выпускная квалификационная работа 

 



12 

ПК-10 применяет методы прогнозирования деятельности пред-

приятий, отраслей, регионов, используя при этом воз-

можности современных информационных технологий 

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 социаль-

ных, 

этнических, конфессиональных и культурных различиях 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-3 применяет методы совершенствования системы под-

держки принятия управленческих решений на основе ис-

пользования цифровых технологий в практической дея-

тельности предприятий 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

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 ВКР 

имеет грамотное изложение научных положений, в 

которой проведен глубокий анализ, критический разбор 

проблем отрасли и деятельности организации, изложение 

представленного материала имеет логичное, последова-

тельное изложение материала с соответствующими выво-

дами и обоснованными предложениями. В отзыве научно-

го руководителя содержится положительная оценка рабо-

ты магистранта, отражается его теоретическая и практиче-

ская профессиональная грамотность, дисциплинирован-

ность выполнения графика подготовки ВКР, соответствие 

требованиям выполнения ВКР. При защите ВКР маги-
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странт показывает глубокие знания вопросов темы, сво-

бодно оперирует данными исследования, вносит обосно-

ванные предложения по улучшению положения исследуе-

мой организации в рамках заявленной 

темы, а во время доклада использует презентацию, или 

раздаточный материал, свободно отвечает на поставлен-

ные вопросы 

 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ВКР 

имеет грамотно изложенные теоретические основы, маги-

странт проявил склонность и умение к научному исследо-

ванию и обобщению теоретических положений различных 

научных школ. В ВКР представлены достаточно подроб-

ный анализ и критический разбор технико-экономических 

показателей отрасли и деятельности организации, после-

довательное изложение материала с соответствующими 

научными выводами, при этом присутствуют не вполне 

обоснованные предложения. Она имеет положительный 

отзыв научного руководителя. При ее защите магистрант 

показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по повышению эффек-

тивности деятельности организации, эффективному при-

менению ресурсов, 

во время доклада использует наглядные пособия, разда-

точный материал, без особых затруднений, но не в полном 

объеме отвечает на поставленные вопросы, раздаточный 

материл не конкретен и не содержит основные положения, 

касающиеся выводов и предложений 

 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему-

ся, если ВКР, которая носит достаточно исследователь-

ский, но не аналитический характер, имеет не полную 

теоретическую 

основу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточно критический отрас-

левой анализ и разбор деятельности организации. В ней 

просматривается непоследовательность изложения мате-

риала, представ-лены необоснованные предложения, со-

ставленные по устаревшим данным и не актуальные в 

настоящем времени. В отзыве руководителя имеются за-

мечания по содержанию 

работы и методике анализа, обоснованности научных вы-

водов. Так же отмечены недостатки по выполнению сро-

ков графика и 

требованиям по оформлению ВКР. При ее защите маги-

странт проявляет неуверенность, показывает слабое зна-

ние вопросов темы, не дает полного аргументированного 
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ответа на 

заданные вопросы 

 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если ВКР, которая не носит серьезного исследова-

тельского характера, не имеет анализа и практического 

разбора деятельности организации, не отвечает установ-

ленным требованиям. В работе нет выводов, в отзыве ру-

ководителя имеются критические замечания. При защите 

ВКР магистрант затрудняется ответить на поставленные 

вопросы по ее теме, не владеет теорией вопроса, в защите 

отсутствуют наглядные пособия и раздаточные материалы 

 

 



 

Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Выпускная квалификационная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1. Общая характеристика финансовых и/или информационных технологий, применяемых в 

практической деятельности хозяйствующего субъекта – места прохождения практики. 

2. Информатизация общества, основные факторы и тенденции развития. 

3. Электронное Правительство: цели и задачи.  

4. Рынок информационных ресурсов, продуктов и услуг, его государственное регулирование.  

5. Информационные технологии в экономике, их виды и структура. 

6. Компьютерные и некомпьютерные технологии автоматизированного офиса.  

7. Технология использования текстовых и табличных редакторов.  

8. Экономические задачи, решаемые средствами нейросетевых технологий. 

9. Информационные технологии экспертных систем. 

10. Понятие и структура экономической информации. 

11. Информационное обеспечение. Системы классификации и кодирования. 

12. Проектирование документации. 

13. Внутримашинное информационное обеспечение (базы данных и базы знаний).  

14. Применение персональных компьютеров в традиционных формах счетоводства. 

15. Организация учета с использованием автоматизированной формы. 

16. Классификация программных средств автоматизированного учета. 

17. Кибернетическая модель системы управления экономическим объектом и ее применение в 

разных типах АИС. 

18. Системы автоматизации аудиторской деятельности. 

19. Защита учетной информации. 

20. Комплексные информационные системы управления предприятием. 

21. Рынок корпоративных информационных систем. 

22. Автоматизированные банковские системы, их эволюция и структура. 

23. Функциональные подсистемы финансового менеджмента. 

24. Информационные ресурсы финансового менеджмента. 

25. Структура деловой информации, используемой при решении задач финансового менедж-

мента. 

26. Классификация и назначение программных средств финансового менеджмента. 

27. Специализированные программные средства финансового менеджмента. 

28. Компьютерные программы инвестиционных проектов. 

29. Информационная безопасность экономических систем. 

30. Программные средства финансового анализа. 

31. Технология решения задач финансового менеджмента. 

32. Анализ функциональной области внедрения ИС.  

33. Спецификация функциональных требований к информационной системе.  

34. Информационное обеспечение ИС. Информационное обеспечение ИС.  

35. Средства автоматизации социального менеджмента. Краткая характеристика справочных 

правовых систем, АИС бухучета, АИС управления персоналом, АИС Пенсионного фонда РФ. 

36. Особенности построения и внедрения АИС в социальной сфере (уровень решаемых задач, 

характер финансирования, аппаратно-программное обеспечение, квалификация персонала). 

37. Справочные правовые системы в социальном менеджменте. 

38. Состав типовой АИС бухучета организации социальной сферы (модель бухучета бюджет-

ной организации, основные и дополнительные компоненты). 



 

39. Обзор решений в области автоматизации задач бухучета бюджетных организаций. 

40. АИС управления персоналом в социальной сфере (содержание ПО, основные функции). 

41. Современные подходы к построению АИС управления персоналом (АИС кадрового учета, 

экспертные системы по анализу и принятию решений в области управления персоналом)  

42. Обзор решений в области автоматизации задач управления персоналом. 

 

 

 


