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1. Цели практики 

приобретении магистрами профессиональных навыков работы и решения практических за-

дач в процессе осуществления аналитической и проектно-экономической, организационно-

управленческой видов деятельности, овладении современными инструментами поиска и интер-

претации информации для принятия обоснованных решений в условиях неопределенности и рис-

ка, повышающих эффективность деятельности предприятий различных форм собственности; раз-

работке обоснованных предложений по совершенствованию использования элементов цифровой 

экономики в практической деятельности предприятий нефтяной и газовой промышленности, ана-

лиза и контроля хода их выполнения; апробации полученных при написании диссертации проме-

жуточных практических результатов. 

 

2. Задачи практики 

- закрепление и углубление теоретических знаний процессов и явлений, происходя-

щих на микро- и макроуровне реальных экономик; 

- закрепление и углубление на практике теоретических знаний и навыков практической дея-

тельности в области разработки систем поддержки принятия решений в части повышения уровня 

цифровизации деятельности хозяйствующих субъектов; 

- исследование применяемых на предприятия информационных систем и технологий с опи-

санием их функций, задач, структур, функционала, механизма разработки, внедрения и использо-

вания; 

- приобретение навыков управления службами (подразделениями, группами сотрудников, 

реализующими специализированные функции в рамках информационных систем предприятия); 

- закрепление и углубление навыков организации и проведения самостоятельной научно-

исследовательской работы на базе предприятий различных форм собственности 

 

 

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          

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
105   105          

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) 98   98          

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108   108          
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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; Защита информации и электронная цифровая подпись ; Интеллектуальные 

информационные технологии в экономике и управлении; 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; Проектирование 

информационных систем в цифровой экономике; Система электронного документооборота; 

Управленческие аспекты международных стандартов финансовой отчетности;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Анализ неструктурированных данных (Big 

Data) в цифровой экономике; Аналитическая поддержка принятия управленческих решений в 

цифровой экономике; Научно-исследовательская работа; Облачные технологии в цифровой 

экономике; Преддипломная практика;  
 

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 

3 3 108 3 105 диф.зачет; 

ИТОГО: 3 108 3 105  

 

 

 

 

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-3-2 

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-5-3 

3 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-8-3 
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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  

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип:Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика). 

Способы: выездная; стационарная. 

Формы:дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

jпределение места прохождения производственной практики для студентов зависит от 

предмета научного и аналитического интереса обучающегося. Студентам разрешается проходить 

учебную практику (практику по получению первичных профессиональных умений и навыков) на 

предприятиях и в организациях по своему выбору. Для этого, не позднее, чем за 2 месяца до нача-

ла практики, студенты представляют на кафедру бухгалтерского учета и аудита письмо за подпи-

сью руководителя организации. Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-
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нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию производ-

ственной практики. Студенты, обучающиеся по договорам с юридическими лицами, как правило, 

проходят учебную практику согласно договору. В случае отсутствия возможности предприятия 

принять студентов на учебную практику, оформленного в письменной форме, УГНТУ по пред-

ставлению кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» самостоятельно направляет студентов на соот-

ветствующие базы практик. 

 

 

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 3;   
2 0 0 У(ПК-8)-3 

 

2 Основной 3;   

84 0 0 У(ПК-3)-2 

У(ПК-5)-3 

В(ПК-3)-2 

В(ПК-5)-3 

 

3 Заключительный 3;   

19 0 0 У(ПК-8)-3 

В(ПК-8)-3 

 

 ИТОГО:    105 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный 

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, определение целей и задач  

Виды работ: Анализ деятельности объекта практики. 

 

Характеристика работ:Дать общую характеристику и описать основные виды деятельности 

и структуру предприятия. Характеристика уровня цифровизации объекта практики 

 

 

4 Анализ используемых финансовых и информационных технологий в контексте решаемых 

с их помощью задач 



7 

Виды работ: Развернутая характеристика используемых информационных систем и инфор-

мационных технологий. 

Характеристика работ:Дать характеристику используемых информационных систем, мето-

дов получения, хранения, переработки, передачи и трансляции информации. Описать механизм 

взаимодействия информационных систем хозяйствующего субъекта с внутренней и внешней сре-

дой  

 

5 Анализ исследуемой экономической задачи 

Виды работ: Анализ исследуемой экономической задачи, ее места и роли в процессе фи-

нансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта. 

Характеристика работ:Описать суть и назначение исследуемой экономической задачи  

 

6 Анализ механизма решения исследуемой экономической задачи  

Виды работ: Изучение средств информационных технологий, применяемых для решения 

исследуемой экономической задачи, и процедур их использования 

Характеристика работ:Дать характеристику средств информационных технологий, приме-

няемых для решения исследуемой экономической задачи, и процедур их использования. Описать 

мероприятия, применяемые для решения исследуемой экономической задачи, и составить план их 

реализации с подробным описанием всех задействованных элементов информационных систем и 

методов их взаимодействия  

 

7 Подготовка отчета о практике 

Виды работ: Структурирование и оформление собранного материала. 

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

ции 

 

8 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). 

 



8 

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 

Административно-управленческий портал  http://www.aup.ru/ 
База данных «Web of Science» http://apps.webofknowledge.com/ 
Библиографическая и реферативная база данных «Scopus» https://www.scopus.com/ 
Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации http://www.e-disclosure.ru/ 

 

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 сетевое D-Link Network(1);Принтер 

лазерный HP Laser Jet 3055 <Q6503A>(1);Сервисное уст-

ройство 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 хра-

нения 

Помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования  

2 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 информа-

ционной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено дос-

тупом в электронную информаци-

онно-образовательную среду орга-

низации. 
3 3-319 Елка искусственная(1);Монитор  NEC(1);Монитор 19" 

Acer HL 1917(2);Проектор  мультимед.(1);Столы, стулья 

(24 посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций 
4 3-323 Аппарат копиров. Канон(1);Компьютер Intel Core 2 Duo 

E8200(2);Компьютер Е7400 21.5" BenQ(1);Кондиционер  

Panasonik(1);Кондиционер 

Panasonik(1);Концентратор(1);Монитор  Acer A 

221(10);Монитор  NEC(1);Монитор Acer 19 AL 

1917(2);Принтер лазерный НР LaserJet-1018(1);Проектор 

Sony VPL-CX155 LCD(1);Системный блок 

Athlon(5);Системный блок IRU Corp 710(10);Системный 

блок Intel(1);Стенд бакалавров 137,5*92,5 см (карма-

ны,профиль)(4);Штанга д\крепл.проектора SMS Aero 300-

350(1);Экран с эл.приводом DRAPER BARONET 

HW100"(1);Столы, стулья (13 посадочных мест) 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации – укомплектована специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обуче-

ния. 

 

 

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 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
2 Project Expert 7.21 Tut Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: "Эксперт Системс" 
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№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

3 
БСС "Система Главбух для бюджет-

ных учреждений" Интернет версия 
Дата выдачи лицензии 25.07.2010, Поставщик: ООО " Система Глав-

бух-Урал" договор № 1410 

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

договор № 113 

5 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-

е издание. 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

 

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: (34947)Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологиче-

ская 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; 

3   Учебно-методические указания по прохождению производственной практики магистран-

тов (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, в том числе технологической практики)  для направления подготовки магист-

ров 38.04.01 - " Экономика" по программе" Финансовые и информационные технологии в 

цифровой экономике"[Электронный ресурс]:   учебно-методическое пособие/ УГНТУ, 

каф. БУА ; сост. О.Г. Кантор - Уфа : УГНТУ, 2018. 

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 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

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: 3 з.е.  (108час) 

 

 

 

 

 

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

структурировать этапы проведения иссле-

дования и разрабатывать соответствую-

щий план мероприятий; использовать ме-

тоды организации и управления при реше-

нии 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  Основной У(ПК-3) использовать современные технические и 

программные средства; работать с элек-

тронными документами; осуществлять об-

работку экономической информации с по-

мощью современных средств информаци-

онных технологий; анализировать струк-

туру информационных систем  

Идентифицирует тип информационных 

систем; дает характеристику функцио-

нальных компонентов информационных 

систем; реализует на практике методы и 

приемы использования в деятельности хо-

зяйствующего субъекта финансовых и 

информационных технологий (баз дан-

ных, веб-ориентированных информацион-

ных систем,  систем управления знаниями 

и бизнес процессами).  

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-5) организовывать собственную деятель-

ность; выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность; разрабаты-

вать предложения по совершенствованию 

методов использования информационных 

технологий и мероприятия, реализующие 

их; принимать решения в стандартных 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 решаемыми 

задачами; обосновывает изменения и мо-

Отчет о 

практике 
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дификации программ 

В(ПК-5) терминологией информационных техноло-

гий; современными офисными, экономи-

ческими и справочно-правовыми компью-

терными программами; навыками поиска 

информации по полученному заданию, 

сбору и анализу данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических 

расчетов; навыками обработки массивов 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа, оценки, 

интерпретации полученных результатов и 

обоснования выводов 

Обеспечивает процедуры производства и 

структурирования данных, управления 

ими и доступа для пользователей; иссле-

дуют потребности клиентов и отслежива-

ют тенденции рынка; анализируют и от-

слеживают бизнес процессы; обобщают 

результаты работы и формулируют выво-

ды. 

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 про-

блемы, осуществляет их сбор и обработку 

с привлечением возможностей цифровых 

технологий, имеющихся на предприятии - 

месте прохождения практики. 

 

Отчет о 

практике 

 

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

структурировать этапы проведения иссле-

дования и разрабатывать соответствую-

щий план мероприятий; использовать ме-

тоды организации и управления при реше-

нии конкретных задач  

Структурирует собранный материал, со-

ставляет план для логичного и лаконично-

го изложения результатов работы в тек-

стовом 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 иссле-

дования (графические, табличные, визу-

альные 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. 

 

 

 


