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1. Цели практики 

- путем непосредственного участия в производственной и научно-исследовательской дея-

тельности организаций приобрести профессиональные умения и навыки в сфере производственно-

го менеджмента в организациях нефтяной и газовой промышленности; 

- собрать необходимые материалы для написания выпускной квалификационной работы; 

- путем непосредственного участия в производственной и научно-исследовательской деятельности 

организаций нефтяной и газовой промышленности приобщить обучающегося к социальной среде 

предприятия (организаций) и приобрести общекультурные компетенции, необходимые для работы 

в профессиональной среде. 

 

 

 

2. Задачи практики 

Виды профессиональной деятельности, на освоение которых направлено прохождение 

преддипломной практики: 

- организационно-управленческая;  

- аналитическая;  

- научно-исследовательская. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, на освоение которых направлено про-

хождение преддипломной практики, задачами практики являются: 

- развить способность самостоятельной подготовки заданий и разработки проектных решений, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ, направ-

ленных на решение актуальных управленческих задач предприятий нефтяной и газовой промыш-

ленности (организационно-управленческая деятельность); 

- развить способность разрабатывать механизмы организационных изменений и оценивать эффек-

тивность их реализации в компаниях нефтяной и газовой промышленности (организационно-

управленческая деятельность); 

- развить способность готовить аналитические материалы по результатам проведения прикладных 

исследований в сфере управления  предприятиями и организациями нефтяной и газовой промыш-

ленности (аналитическая деятельность); 

- развить способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

индивидуальной программой практики (научно-исследовательская деятельность); 

- развить способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отче-

та, статьи или доклада (научно-исследовательская деятельность). 

 

 

 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3    3         

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1    1         

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2    2         
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Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
321    321         

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7    7         

иные виды работ обучающегося (при наличии) 314    314         

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 324    324         

 

 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности в 

цифровой экономике; Внутренний аудит и контроль в цифровой экономике; Защита информации и 

электронная цифровая подпись ; Интеллектуальные информационные технологии в экономике и 

управлении; Использование ERP-систем в цифровой экономике; Кредитный и инвестиционный 

рынок в цифровой экономике; Макроэкономика (продвинутый уровень); Международные 

стандарты финансовой отчетности; Микроэкономика (продвинутый уровень); Объектно-

ориентированное конструирование инструментов работы с информацией в цифровой экономике; 

Организация баз пространственных данных в экономических информационных системах ; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика); Проектирование информационных систем в цифровой 

экономике; Разработка баз и банка данных в экономических информационных системах; Система 

электронного документооборота; Управленческие аспекты международных стандартов 

финансовой отчетности; Учет и контроль в условиях аутсорсинга;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 

Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

4 9 324 3 321 диф.зачет; 

ИТОГО: 9 324 3 321  
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой 
ПК-3-3 

2 

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-5-4 

3 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-8-4 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-3 

 

У(ПК-3) 

Уметь: 

использовать современные технические и программные средства; ра-

ботать с электронными документами; осуществлять обработку эконо-

мической информации с помощью современных средств информаци-

онных технологий; анализировать структуру информационных систем 

В(ПК-3) 

Владеть: 

навыками самостоятельной исследовательской работы, организации 

сбора, систематизации, изучения и обобщения информационных мате-

риалов, работы с базами данных, использования цифровых технологий 

ПК-5 

 

У(ПК-5) 

Уметь: 

организовывать собственную деятельность; выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность; разрабатывать предложения по совершенствованию методов 

использования информационных технологий и мероприятия, реали-

зующие их; принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность 

В(ПК-5) 

Владеть: 

терминологией информационных технологий; современными офис-

ными, экономическими и справочно-правовыми компьютерными про-

граммами; навыками поиска информации по полученному заданию, 

сбору и анализу данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов; навыками обработки массивов экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, анализа, оценки, 

интерпретации полученных результатов и обоснования выводов 

ПК-8 

 

У(ПК-8) 

Уметь: 

определять цели и задачи исследования; структурировать этапы про-

ведения исследования и разрабатывать соответствующий план меро-

приятий; использовать методы организации и управления при реше-

нии конкретных задач 

В(ПК-8) 

Владеть: 

навыками подготовки, оформления и представления информационных 

обзоров и аналитических отчетов 
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5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип:Преддипломная практика. 

Способы: выездная; стационарная. 

Формы:дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

В качестве места практики могут выступать предприятия нефтяной и газовой промышлен-

ности (ПАО "Роснефть", ПАО "Лукойл" и т.д.), научно-исследовательские и проектные институ-

ты, такие как ООО "ПЕТОН", ООО "УФаНИПИнефть" и т.д., малые инновационные предприятия, 

занимающиеся научными и прикладными исследованиями в области экономики и управления 

предприятиями в нефтяной и газовой промышленности, кафедра экономики и управления на 

предприятии нефтяной и газовой промышленности УГНТУ (компьютерные классы 2в-203, 2в-

204), 3-312, Центр коллективного доступа Института нефтегазового бизнеса (компьютерный класс 

2в-303),  

 

7. Объѐм и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 Подготовительный этап 4;   
4 0 0 У(ПК-8)-4 

 

2 
Проведение исследований по разработанной 

программе 
4;   

220 0 0 У(ПК-3)-3 

У(ПК-5)-4 

В(ПК-3)-3 

В(ПК-5)-4 

 

3 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 4;   

97 0 0 У(ПК-8)-4 

В(ПК-8)-4 

 

 ИТОГО:    321 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1 Заполнение документов 

Виды работ: Получение  и заполнение документов для прохождения практики 

Характеристика работ:Ознакомление с документами. Заполнение документов. 

 

2 Получение задания 

Виды работ: Получение задания от руководителя практики 

Характеристика работ:Формулировка цели и задач практики 

 

3 Анализ объекта исследования 

Виды работ: Поисковое исследование 
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Характеристика работ:Дать общую характеристику и описать основные виды деятельности 

и структуру предприятия. 

 

4 Анализ исследуемой экономической задачи 

Виды работ: Поисковое исследование 

Характеристика работ:Анализ исследуемой экономической задачи, ее места и роли в про-

цессе финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта. Описать суть и назначе-

ние исследуемой экономической задачи  

 

5 Анализ механизма решения исследуемой экономической задачи 

Виды работ: Разработка предложений и мероприятий, направленных на внедрение в прак-

тику результаты конкретных фундаментальных и прикладных исследований 

Характеристика работ:Изучение средств информационных технологий, применяемых для 

решения исследуемой экономической задачи, и процедур их использования. Описать мероприя-

тия, применяемые для решения исследуемой экономической задачи, и составить план их реализа-

ции с подробным описанием всех задействованных элементов информационных систем и методов 

их взаимодействия  

 

6 Подготовка отчета о практике 

Виды работ: Структурирование и оформление собранного материала. 

Характеристика работ:Оформление текстовой части очета, подготовка доклада и презента-

ции 

 

7 Подготовка к зачету 

Виды работ: Подготовка ответов на вопросы к зачету 

Характеристика работ:Формулировка ответов на вопросы в соответствии с темой практики. 

 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 
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9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com» http://znanium.com/ 
Электронно-библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/ 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 1-420в Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер 

WIN i3-550(2);Монитор 21,5" Benq E 2200 

HDA(1);Монитор Benq 17"(1);Оборудование сете-

вое D-Link Network(1);Принтер лазерный HP Laser 

Jet 3055 <Q6503A>(1);Сервисное устройство 

д\очистки Katun 3 м(1);Системный блок  АМ-2 

Athlon(1);Точка доступа D-Link<DWL-

3600AP/A1A/pC>PoE Access Point(1);Шкаф(ы) для 

хранения 

Помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обору-

дования  

2 2в-203 Монитор 19" Acer AL 1917 NSD(10);Проектор Sony 

VPL-CX125 LCD(1);Системный блок ADM Athlon  

X 2 4600(8);Системный блок Intel Core Puo E 

6850(1);Штанга для крепления проектора SMS Aero 

500-750 мм(1);Экран с электропривод.(1);Экран с 

электроприводом DRAPER 120"(1);Столы, стулья 

(30 посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

3 2в-204 Монитор 19" AL 1917 Fsd  Silver(13);Монитор сен-

сорный 17"ET1715L(1);Неттоп ASUS Eee Box 

EB1501P Atom D525(1);Проектор Toshiba TLP-

XD3000 LCD(1);Проектор мультимедийный NEC 

Projector M363XG 1024*768(1);Системный блок  

Intel  Core 2 DUO(14);Системный блок ADM Athlon  

X 2 4600(1);Штанга проектора SMS Aero 300-

350(1);Экран Projecta ProScreen настенный рулон-

ный 183*240(1);Экран настенный ScreenMedia 

Champion 203*153(1);Столы, стулья (30 посадоч-

ных мест) 

Учебная аудитория для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации – 

укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими сред-

ствами обучения. 

4 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер 

i3-2120(2);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 

21,5"(1);Компьютер i3-3240 21.5" Acer(1);Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; 

Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной работы 

– укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компью-

терной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспече-

но доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду организа-

ции. 
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10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

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 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
4 Project Expert 7 Tutorial Дата выдачи лицензии 17.12.2013 

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

шения конкурентоспособности" договор № 11-29 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (1084)Преддипломная практика 

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. 

А
д

р
ес

 н
ах

о
ж

д
е-

н
и

я
 э

л
ек

тр
о
н

н
о
го

  

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

ан
и

я 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б

ес
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   Учебно-методические указания по прохождению преддипломной практики [Электронный 

ресурс] : для  направления подготовки магистров 38.04.01 "Экономика" по программе 

"Финансовые и информационные технологии в цифровой экономике" / УГНТУ, каф. БУА 

; сост. О. Г. Кантор. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 40 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 промежуточной аттестации по практике 

Преддипломная практика 

 

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 практики: 9 з.е.  (324час) 

 

 

 

 

 

Уфа 2018 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике  разработал (и): 

 

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

Рецензент 

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

 

 

 
 

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры БУА 27.04.2018, протокол №9. 
 

 

 
 

Заведующий кафедрой БУА______________Л.И. Ванчухина 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Год приема 2018 г.  

 

 

 

ФОС по промежуточной аттестации по практике  

зарегистрирован  18.06.2018 № 6   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достиже-

ния компетенций) 

Показатели достижения результатов ос-

воения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный 

этап 

У(ПК-8) определять цели и задачи исследования; 

структурировать этапы проведения ис-

следования и разрабатывать соответст-

вующий план мероприятий; использовать 

методы организации и управления при 

решении конкретных задач 

 

Определяет объект и предмет исследова-

ния на практике, формулирует цели и за-

дачи практики; разрабатывает план своей 

работы; формулирует вопросы и предло-

жения по организации своей работы с 

учетом специфики деятельности их адре-

сата 

 

Отчет о 

практике 

 

2  Проведение исследо-

ваний по разработан-

ной программе 

У(ПК-3) использовать современные технические и 

программные средства; работать с элек-

тронными документами; осуществлять 

обработку экономической информации с 

помощью современных средств информа-

ционных технологий; анализировать 

структуру информационных систем 

 

Идентифицирует тип информационных 

систем; дает характеристику функцио-

нальных компонентов информационных 

систем; реализует на практике методы и 

приемы использования в деятельности 

хозяйствующего субъекта финансовых и 

информационных технологий (баз дан-

ных, веб-ориентированных информаци-

онных систем, систем управления зна-

ниями и бизнес процессами). 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-5) организовывать собственную деятель-

ность; выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность; разра-

батывать предложения по совершенство-

ванию методов использования информа-

ционных технологий и мероприятия, реа-

лизующие их; принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 

Выявляет уровень цифровизации объекта 

исследования и дает характеристику ис-

пользуемых на предприятии финансовых 

и информационных технологий; дает ха-

рактеристику используемых бизнес-

ориентированные информационные и 

коммуникационные системы,объясняет, 

как их развертывают и обслуживают; пе-

речисляет требования к программному 

обеспечению в соответствии с решаемы-

ми задачами; обосновывает изменения и 

Отчет о 

практике 
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модификации программ 

 

В(ПК-5) терминологией информационных техно-

логий; современными офисными, эконо-

мическими и справочно-правовыми ком-

пьютерными программами; навыками по-

иска информации по полученному зада-

нию, сбору и анализу данных, необходи-

мых для проведения конкретных эконо-

мических расчетов; навыками обработки 

массивов экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, анализа, 

оценки, интерпретации полученных ре-

зультатов и обоснования выводов 

 

Обеспечивает процедуры производства и 

структурирования данных, управления 

ими и доступа для пользователей; иссле-

дуют потребности клиентов и отслежи-

вают тенденции рынка; анализируют и 

отслеживают бизнес процессы; обобща-

ют результаты работы и формулируют 

выводы. 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-3) навыками самостоятельной исследова-

тельской работы, организации сбора, сис-

тематизации, изучения и обобщения ин-

формационных материалов, работы с ба-

зами данных, использования цифровых 

технологий 

 

Формирует перечень показателей, необ-

ходимых для анализа экономической 

проблемы, осуществляет их сбор и обра-

ботку с привлечением возможностей 

цифровых технологий, имеющихся на 

предприятии - месте прохождения прак-

тики. 

 

Отчет о 

практике 

 

3  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена 

У(ПК-8) определять цели и задачи исследования; 

структурировать этапы проведения ис-

следования и разрабатывать соответст-

вующий план мероприятий; использовать 

методы организации и управления при 

решении конкретных задач 

 

Структурирует собранный материал, со-

ставляет план для логичного и лаконич-

ного изложения результатов работы в 

текстовом виде и в виде презентации. 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-8) навыками подготовки, оформления и 

представления информационных обзоров 

и аналитических отчетов 

 

Использует современные средства обра-

ботки и представления результатов ис-

следования (графические, табличные, ви-

зуальные и пр.) 

 

Отчет о 

практике 
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2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного средст-

ва 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение, ана-

лиз в письменном виде полученных результатов 

по прохождению практики. Отчет включает раз-

работку предложений и рекомендаций по повы-

шению эффективности работы организации. 

Программа практики, 

методические мате-

риалы по практиче-

ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если суммар-

ное количество балллов за освоение всех компетенций состав-

ляет от 19 до 22 (уровень освоения каждой компетенции оце-

нивается по 2-х бальной шкале: 2 балла – компетенция освое-

на полностью, 1 балл – компетенция освоена не полностью, 0 

баллов - компетенция не освоена) 

 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если суммар-

ное количество балллов за освоение всех компетенций состав-

ляет от 13 до 18 

 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если суммарное количество балллов за освоение всех компе-

тенций составляет от 8 до 12 

 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если суммарное количество балллов за освоение всех компе-

тенций составляет не более 7 

 

 



 

Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

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. 

 

 

 

 


