
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. . Основная программа высшего образования (далее – ОП ВО),  

по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

38.06.01 «Экономика», профиль 08.00.01 «Экономическая теория» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в 

Бюджетном учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» 

(далее – СурГУ) с учетом потребностей регионального рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 38.06.01 «Экономика». 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

(специальности) и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по 

направлению подготовки 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 30.07.2014 г. № 898, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 20.08.2014г. № 33688; 

– Устав Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

университет» (Приказ от 03.02.2015 №87). 

– Устав Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

университет» (Приказ от 03.02.2015 №87). 

 



 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы. 
1.3.1 Цель ОП ВО: ОП ВО имеет своей целью развитие у 

обучающихся хличностных качеств и формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

1.3.2 Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-

исследователь. 

1.3.3 Срок освоения ОП ВО: нормативный срок освоения ОП ВО по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

38.06.01 «Экономика» составляет 3 года при очной форме обучения и 4 года 

при заочной форме обучения.  

1.3.4 Трудоемкость ОП ВО: 180 з.е.  

1.3.5 Требования к поступающим в аспирантуру: наличие диплома о 

высшем образовании (специалитет, магистратура). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 

АСПИРАНТУРЫ 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры, разрабатывается на основе ФГОС ВО по 

направлению подготовки в соответствии с профилем и включает в себя: 

- область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры; 

- объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры; 

- виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает экономическую теорию, 

макроэкономическое управление, регулирование и планирование, экономику 

и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, 

менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, 

денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, 

математические и инструментальные методы экономики, мировую 

экономику, экономику предпринимательства. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры 

концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, 



 

 

включая методы экономического анализа; 

прикладные проблемы функционирования различных экономических 

агентов, рынков и систем. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры 

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

фундаментальные исследования в области экономической теории и 

финансов; 

исследования в области истории экономических процессов, истории 

экономических учений и развития методологии экономического анализа; 

исследования национальной и мировой финансовых систем; 

общегосударственных, территориальных и местных финансов; 

финансов хозяйствующих субъектов; 

финансов домохозяйств; 

рынка ценных бумаг и валютного рынка; 

рынок страховых услуг; 

денежного рынка, денежной системы и денежного оборота; 

оценочной деятельности; 

кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных 

организаций; 

разработка и совершенствование математических и инструментальных 

методов экономического анализа, методов анализа экономической 

статистики и бухгалтерского учета; 

прикладные экономические исследования на основе фундаментальных 

методов экономического анализа; 

исследование проблем становления и развития теории и практики 

управления организациями как социальными и экономическими системами с 

целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих 

природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 

выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития 

национальной экономики, управления основными параметрами 

инновационных процессов в современной экономике, научно-технического и 

организационного обновления социально-экономических систем, а также 

методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности; 

планирование, организация и управление потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их 

рационализации; 

спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и 

сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, 

конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и 

формы управления маркетинговой деятельностью в организации в 

современных условиях развития российской экономики и глобализации 

рынков; 



 

 

исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения 

фирмами конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие 

явления и тенденции мировой практики управления компаниями; 

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, 

региональных и мировых рынков; 

организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; 

разработка теоретических и методологических принципов, методов и 

способов управления социальными и экономическими системами; 

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, 

определение научно обоснованных организационно-экономических форм 

деятельности; 

совершенствование методов управления и государственного 

регулирования; 

изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 

предпринимательской деятельности; 

методологии, теории формирования и развития предпринимательства.    

 

преподавательская деятельность: 

разработка учебных курсов по областям профессиональной 

деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических 

и эмпирических исследований, включая подготовку методических 

материалов, учебных пособий и учебников; 

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа 

по областям профессиональной деятельности; 

ведение научно-исследовательской работы в образовательной 

организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой 

студентов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

З. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика», должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Код Содержание компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях  

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 



 

 

целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки  

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности  

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий  

ОПК-2 готовностью организовать работу исследовательского 

коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению 

подготовки  

ОПК-3 готовностью к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные для исследования  

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

научный отчет 

ПК-2 умение осуществлять институциональный анализ внутренней и 

внешней социально-экономической среды 

ПК-3 владение методами анализа сути процессов, происходящих в 

современной российской и мировой экономике в условиях 

глобализации 

ПК-4 способность использовать знание закономерностей и тенденций 

развития экономических систем различного масштаба, для 

прогнозирования и проектирования развития национальной 

экономики 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

4.1 Учебный план (далее УП) с календарным графиком учебного 

процесса. Учебный план включает в себя перечень дисциплин (модулей), 



 

 

практик, научные исследования (далее НИ), государственная итоговая 

аттестация (далее ГИА), с указанием их объема, последовательности и 

распределением по периодам обучения. (Приложение 1). 

 

4.2 Рабочие программы дисциплин (далее РПД) (модулей) с четко 

сформулированными конечными результатами обучения в органичной увязке 

с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по ОП ВО аспирантуры. (Приложение 2). 

Рекомендуемая форма представления рабочих программ дисциплин 

(модулей): 

Рабочая программа дисциплины (модуля), практики является 

неотъемлемой частью ОП ВО. В программе дисциплины (модуля), практики 

должны быть сформулированы результаты обучения, определенные в картах 

компетенций с учетом направленности программы. 

Структура рабочей программы дисциплины (модуля), практики: 

 Цели освоения дисциплины (модуля), практики. 

 Место дисциплины (модуля), практики в структуре ОП ВО. 

 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля), практики. 

 Структура и содержание дисциплины (модуля), практики. 

 Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины (модуля), практики. 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, практики. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля), практики: список основной и дополнительной 

литературы, перечень лицензионного программного обеспечения (при 

необходимости). 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля), 

практики. 

 Особенности освоения дисциплины (модуля), прохождения 

практики аспирантами с ограниченными возможностями здоровья. 

Программы кандидатских экзаменов, которые должны быть 

учтены при формировании рабочих программ дисциплин (модулей): 

 История и философия науки (программа кандидатского 

экзамена),  

 Иностранный язык (программа кандидатского экзамена), 

 По специальностям (заполняется на основании приказа о 

соответствии направлений подготовки Номенклатуре специальностей 

научных работников) (программы кандидатского экзамена). 

Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу 

кандидатского экзамена, разрабатывается в соответствии с примерными 

программами, утверждаемыми Министерством образования и науки 



 

 

Российской Федерации (пункт 3 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней»). 

Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу 

кандидатского экзамена по специальности. (Прилагается к ОП ВО). 

Рекомендации по формированию рабочих программ дисциплин 

(модулей), в том числе практик, обеспечивающих готовность к 

преподавательской деятельности.  
В Блок 2 «Практики» входят практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика). Педагогическая практика является 

обязательной. Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 «Научно-исследовательская работа» входит выполнение 

научно-исследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская 

работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. После выбора обучающимся направленности программы и 

темы научно-исследовательской работы набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

 

4.3 Программа педагогической практики, обеспечивающей 

готовность к преподавательской деятельности (наличие педагогической 

практики обязательно). (Приложение 3). 

 

4.4 Программы научного исследования, обеспечивающие готовность 

к научно-исследовательской деятельности. (Приложение 4) 

В рабочей программе по организации НИ в аспирантуре: 

 указывается тема научного исследования аспиранта; 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате научного 

исследования на каждом этапе обучения; 

 при необходимости обозначаются особенности научного 

исследования, связанные с направленностью ОП ВО и темой научного 

исследования. 

Рабочая программа научного исследования связана с научно-

исследовательской темой аспиранта и разрабатывается научным 

руководителем аспиранта. 

 

4.5 Программа профессионально-ориентированной практики, 

обеспечивает готовность практического применения полученных знаний, для 

апробации результатов научных исследований. (Приложение 6) 



 

 

4.6 Программы ГИА включают в себя в обязательном порядке 

программы государственного экзамена и программы НКР. (Приложение 7) 

 

Основы формирования программы ГИА 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013  г. №  842 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №  40, ст.  5074; 

2014, №  32, ст.  4496). 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО  

5.1. Кадровое обеспечение программы аспирантуры 

(Составляются на основе требований ФГОС ВО раздел №7.2 по 

соответствующему направлению подготовки) 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Сведения о научном руководителе: научный руководитель, (Ф.И.О.) 

назначенный обучающемуся, имеет ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность (участвует в осуществлении такой деятельности) по 

направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников Университета. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 



 

 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 

составляет не менее 70 процентов. 



№

 

№ п/п 

Наименование элемента 

программы   

(дисциплины (модули), 

практики, НИР, ИГА)  в  

соответствии с учебным  

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

окончил,  

специальность (направление 

подготовки) по документу  

об образовании 

Ученая  

степень, ученое 

(почетное) звание,  

 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) работы 

Основное место  

работы, должность 

Условия  

привлечения 

к педагогической 

деятельности (штатный 

работник, внутренний  

совместитель, внешний  

совместитель, иное) 

В
се

го
 

в т. ч. педагогической работы  

в
се

го
 

в т. ч.  

по указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

Блок 1 Базовая часть 

1

1 

 

История и философия 

науки 

Мархинин Василий  

Васильевич, 

профессор 

Новосибирский государственный 

университет, история 

Доктор 

философских наук,  

профессор 

ДК № 001023 

от 20.01.1995 г.,  

ПР № 0040061 

От 18.11.98 г. 

4

48 

3

35 

  СурГУ, заведующий 

кафедрой 

философии права 

Штатный  

2

2 

Иностранный язык Вдовиченко Лариса 

Владимировна, доцент 

Горловский  государственный 

педагогический институт 

специальность английский и 

немецкий языки, квалификация 

учитель немецкого и   английского 

языков 

Кандидат 

филологических  

наук   

ДНК № 178455  

от   16.12.2011г. 

                                                

2

23 

8

8 

 СурГУ,  доцент 

кафедры 

иностранных языков  

 

Штатный  

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

3

3 

Педагогика и психология 

высшей школы 

Рассказов Филипп  

Дементьевич, 

профессор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрук  Марина  

Александровна, доцент 

Военно-Политическая Академия 

им. В.И. Ленина,  специальность     

«Военно-педагогические 

общественные науки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропаловский  педагогический 

институт,  специальность 

Доктор 

педагогических 

наук, профессор 

ДК № 007657 

20.04.2001г., 

ПР № 010358 

 от 18.02.2004г.,  

почетный работник 

высшего 

профессионального 

образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

РФ 

 

Кандидат 

педагогических 

 

2

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

32 

 

2

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

23 

 

 

СурГУ, директор 

научно-проектного 

центр «Кампус 

Югра», профессор 

кафедры теории и 

методики 

профессионального 

образования  

 

 

 

 

 

СурГУ,  доцент 

кафедры 

   

Штатный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Штатный  

 



 

 

английский язык, 

квалификация учитель английского 

языка 

наук,                                                 

ДНК 3141065  

от 15.07.2011г.  

иностранных языков  

 

4

4 

Современные тенденции 

развития экономической 

теории 

Подустов Сергей  

Павлович, доцент 

Харьковский государственный 

университет им. А.М. Горького, 

политическая экономия 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

КТ № 113055  

от  04.10.2003г.,  

ДЦ № 022872  

от 18.02.2009г. 

3

36 

2

28 

  СурГУ, заведующий 

кафедрой  

экономической 

теории 

Штатный 

5

5 

Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

Шевченко 

Елена 

Николаевна, доцент 

Московский физико-технический 

институт, прикладная информатика 

и физика 

Кандидат физико-

математических 

наук, доцент  

ДКН  №185301   

от 30.05.2013г.  

2

21 

9

9 

  СурГУ,  доцент 

кафедры 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Штатный 

6

6 

Методика подготовки 

научных публикаций 

Грошев Александр 

Романович, профессор 

Томский  ордена Октябрьской 

Революции и ордена Трудового 

Красного знамени 

политехнический институт  

им. С.М. Кирова 

Инженер математик по 

специальности прикладная 

математика 

Доктор 

экономических                                                  

наук, профессор 

ДДН № 005275 от 

19.10.2007г., 

ПР № 006452, 

от 15.07.2009г. 

к.техн.н.  

КД № 021150,  

от 18.07.1990г.  

3

36 

1

19 

  СурГУ, профессор 

кафедры финансов, 

денежного 

обращения и 

кредита 

Штатный 

7

7 

Методология 

диссертационного 

исследования 

Пронина  

Антонина Михайловна, 

профессор 

Ивановский государственный 

университет, экономика народного 

хозяйства 

 

Доктор 

экономических                                                  

наук, профессор 

ДК № 016565  

от 20.12.2002г., 

ПР № 008845 

от 21.05.03г. 

2

23 

2

23 

  СурГУ, профессор, 

заведующая 

кафедрой 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Штатный 

8

8 

Экономическая теория Подустов Сергей  

Павлович, доцент 

Харьковский государственный 

университет им. А.М. Горького, 

политическая экономия 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

КТ № 113055  

3

36 

2

28 

  СурГУ, заведующий 

кафедрой  

экономической 

теории 

Штатный 



 

 

от  04.10.2003г.,  

ДЦ № 022872  

от 18.02.2009г. 

8

9 

Институциональная 

экономика для аспирантов 

Браиловская Татьяна 

Юрьевна, доцент 

Карагандинский Ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт, 

экономика и организация 

строительства 

 

Кандидат 

экономических наук  

ДКН № 174802, 

от 19.04.2012г. 

1

26 

1

15 

 СурГУ, доцент 

кафедры 

экономической 

теории 

Штатный  

Дисциплины по выбору 

1

10 

Государственное 

регулирование экономики 

Дорожкин Петр 

Викторович, старший 

преподаватель 

Омский Государственный 

Технический Университет, 

экономика и управления народным 

хозяйством 

 

 

- 

1

15 

1

9 

  СурГУ, ст. 

преподаватель 

кафедры 

экономической 

теории 

Штатный  

1

11 

Проблемы 

государственного 

регулирования процессов 

воспроизводства 

Дорожкин Петр 

Викторович, старший 

преподаватель 

Омский Государственный 

Технический Университет, 

экономика и управления народным 

хозяйством 

 

 

- 
1

15 

9

9 

 

  

СурГУ, ст. 

преподаватель 

кафедры 

экономической 

теории 

Штатный  

1

12 

Нестабильность 

современного мира и 

волатильность мировой 

экономики 

Дубровская Елена 

Николаевна, доцент 

 

НОУ Сургутский государственный 

университет экономики и бизнеса 

«Планета», менеджмент 

организации 

 

Кандидат 

экономических наук  

ДКН № 189333, 

от 24.09.2013г. 

1

10 

2

7 
  

СурГУ, доцент 

кафедры 

экономической 

теории 

Штатный  

1

13 

Современные проблемы 

мировой экономики 

Дубровская Елена 

Николаевна, доцент 

 

НОУ Сургутский государственный 

университет экономики и бизнеса 

«Планета», менеджмент 

организации 

 

Кандидат 

экономических наук  

ДКН № 189333, 

от 24.09.2013г.  

3

10 

1

7 

  СурГУ, доцент 

кафедры 

экономической 

теории 

Штатный 

Блок 2 Практики 



 

 

14 

Педагогическая Мильчакова Наталья 

Николаевна, профессор 

 

 

 

 

 

Подустов Сергей  

Павлович, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

Дубровская Елена 

Николаевна, доцент 

 

 

Тюменский инженерно-

строительный институт,  

экономика и организация 

строительства, квалификация 

инженер-экономист 

 

 

 

Харьковский государственный 

университет им. А.М. Горького, 

политическая экономия  

 

 

 

 

 

НОУ Сургутский государственный 

университет экономики и бизнеса 

«Планета», менеджмент 

организации 

 

Доктор 

экономических                                                  

наук, профессор  

ДК-№015327 от 

21.05.99г.,  

   ПР №004064 от 

   18.04.2001г.  

 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

КТ № 113055  

от  04.10.2003г.,  

ДЦ № 022872  

от 18.02.2009г. 

 

 

Кандидат 

экономических наук  

ДКН № 189333, 

от 24.09.2013г.  

 

3

35 

 

 

 

 

 

1

36 

 

 

 

 

 

 

10 

1

29 

 

 

 

 

 

1

28 

 

 

 

 

 

 

7 

 

  СурГУ, профессор 

кафедры 

экономической 

теории  

 

 

 

 

 

СурГУ, заведующий 

кафедрой  

экономической 

теории  

 

 

 

 

СурГУ, доцент 

кафедры 

экономической 

теории 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 



 

 

15 

Профессионально-

ориентированная 

Мильчакова Наталья 

Николаевна, профессор 

 

 

 

 

 

Подустов Сергей  

Павлович, доцент 

 

 

 

 

 

Браиловская Татьяна 

Юрьевна, доцент 

 

 

Тюменский инженерно-

строительный институт,  

экономика и организация 

строительства, квалификация 

инженер-экономист 

 

 

 

Харьковский государственный 

университет им. А.М. Горького, 

политическая экономия  

 

 

 

 

Карагандинский Ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт, 

экономика и организация 

строительства 

Доктор 

экономических                                                  

наук, профессор  

ДК-№015327 от 

21.05.1999г.,  

   ПР №004064 от 

   18.04.2001г. 

 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

КТ № 113055  

от  04.10.2003г.,  

ДЦ № 022872  

от 18.02.2009г. 

 

Кандидат 

экономических наук  

ДКН № 174802, 

от 19.04.2012г. 

3

35 

 

 

 

 

1

36 

 

 

 

 

 

 

26 

1

29 

 

 

 

 

1

28 

 

 

 

 

 

 

15 

 

  СурГУ, профессор 

кафедры 

экономической 

теории  

 

 

 

 

СурГУ, заведующий 

кафедрой  

экономической 

теории  

 

 

 

 

СурГУ, доцент 

кафедры 

экономической 

теории 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

Блок 3 Научные исследования 

1

16 

Научные исследования Мильчакова Наталья 

Николаевна, профессор 

 

 

 

 

 

 

Подустов Сергей  

Павлович, доцент 

 

 

 

 

 

 

Тюменский инженерно-

строительный институт,  

экономика и организация 

строительства, квалификация 

инженер-экономист 

 

 

 

Харьковский государственный 

университет им. А.М. Горького, 

политическая экономия  

 

 

 

 

 

Доктор 

экономических                                                  

наук, профессор  

ДК-№015327 от 

21.05.1999г.,  

   ПР №004064 от 

   18.04.2001г. 

 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

КТ № 113055  

от  04.10.2003г.,  

ДЦ № 022872  

от 18.02.2009г. 

 

 

Кандидат 

3

35 

 

 

 

 

1

36 

 

 

 

 

 

 

 

26 

1

29 

 

 

 

 

1

28 

 

 

 

 

 

 

 

15 

  СурГУ, профессор 

кафедры 

экономической 

теории  

 

 

 

 

СурГУ, заведующий 

кафедрой  

экономической 

теории  

 

 

 

 

 

СурГУ, доцент 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 



 

 

Браиловская Татьяна 

Юрьевна, доцент 

 

 

Карагандинский Ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт, 

экономика и организация 

строительства 

экономических наук  

ДКН № 174802, 

от 19.04.2012г. 

 кафедры 

экономической 

теории 

 

 

 

 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 

1

17 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Мильчакова Наталья 

Николаевна, профессор 

 

 

 

 

 

Подустов Сергей  

Павлович, доцент 

 

 

 

 

 

 

Браиловская Татьяна 

Юрьевна, доцент 

 

 

Тюменский инженерно-

строительный институт,  

экономика и организация 

строительства, квалификация 

инженер-экономист 

 

 

 

Харьковский государственный 

университет им. А.М. Горького, 

политическая экономия  

 

 

 

 

 

Карагандинский Ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт, 

экономика и организация 

строительства 

Доктор 

экономических                                                  

наук, профессор  

ДК-№015327 от 

21.05.1999г.,  

   ПР №004064 от 

   18.04.2001г. 

 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

КТ № 113055  

от  04.10.2003г.,  

ДЦ № 022872  

от 18.02.2009г. 

 

 

Кандидат 

экономических наук  

ДКН № 174802, 

от 19.04.2012г. 

3

35 

 

 

 

 

1

36 

 

 

 

 

 

 

 

26 

1

29 

 

 

 

 

1

28 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

  СурГУ, профессор 

кафедры 

экономической 

теории  

 

 

 

 

СурГУ, заведующий 

кафедрой  

экономической 

теории  

 

 

 

 

 

СурГУ, доцент 

кафедры 

экономической 

теории 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

18 Государственный экзамен 

Мильчакова Наталья 

Николаевна, профессор 

 

 

 

 

 

Подустов Сергей  

Павлович, доцент 

 

Тюменский инженерно-

строительный институт,  

экономика и организация 

строительства, квалификация 

инженер-экономист 

 

 

 

Харьковский государственный 

университет им. А.М. Горького, 

политическая экономия  

Доктор 

экономических                                                  

наук, профессор  

ДК-№015327 от 

21.05.1999г.,  

   ПР №004064 от 

   18.04.2001г. 

 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

КТ № 113055  

3

35 

 

 

 

 

1

36 

 

 

1

29 

 

 

 

 

1

28 

 

 

  СурГУ, профессор 

кафедры 

экономической 

теории  

 

 

 

 

СурГУ, заведующий 

кафедрой  

экономической 

теории  

Штатный 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 



 

 

 

 

 

 

Браиловская Татьяна 

Юрьевна, доцент 

 

 

 

 

 

 

Карагандинский Ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт, 

экономика и организация 

строительства 

 

от  04.10.2003г.,  

ДЦ № 022872  

от 18.02.2009г. 

 

Кандидат 

экономических наук  

ДКН № 174802, 

от 19.04.2012г. 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

СурГУ, доцент 

кафедры 

экономической 

теории 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 Подготовка к защите ВКР 

Мильчакова Наталья 

Николаевна, профессор 

 

 

 

 

 

Подустов Сергей  

Павлович, доцент 

 

 

 

 

 

 

Браиловская Татьяна 

Юрьевна, доцент 

 

 

Тюменский инженерно-

строительный институт,  

экономика и организация 

строительства, квалификация 

инженер-экономист 

 

 

 

Харьковский государственный 

университет им. А.М. Горького, 

политическая экономия  

 

 

 

 

Карагандинский Ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт, 

экономика и организация 

строительства 

Доктор 

экономических                                                  

наук, профессор  

ДК-№015327 от 

21.05.1999г.,  

   ПР №004064 от 

   18.04.2001г. 

 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

КТ № 113055  

от  04.10.2003г.,  

ДЦ № 022872  

от 18.02.2009г. 

 

Кандидат 

экономических наук  

ДКН № 174802, 

от 19.04.2012г. 

3

35 

 

 

 

 

1

36 

 

 

 

 

 

 

 

26 

1

29 

 

 

 

 

1

28 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

  СурГУ, профессор 

кафедры 

экономической 

теории  

 

 

 

 

СурГУ, заведующий 

кафедрой  

экономической 

теории  

 

 

 

 

 

СурГУ, доцент 

кафедры 

экономической 

теории 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

19 Защита ВКР 

Мильчакова Наталья 

Николаевна, профессор 

 

 

 

 

 

Тюменский инженерно-

строительный институт,  

экономика и организация 

строительства, квалификация 

инженер-экономист 

 

 

Доктор 

экономических                                                  

наук, профессор  

ДК-№015327 от 

21.05.1999г.,  

   ПР №004064 от 

   18.04.2001г. 

 

3

35 

 

 

 

 

1

1

29 

 

 

 

 

1

  СурГУ, профессор 

кафедры 

экономической 

теории  

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подустов Сергей  

Павлович, доцент 

 

 

 

 

 

 

Браиловская Татьяна 

Юрьевна, доцент 

 

 

 

Харьковский государственный 

университет им. А.М. Горького, 

политическая экономия  

 

 

 

 

Карагандинский Ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт, 

экономика и организация 

строительства 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

КТ № 113055  

от  04.10.2003г.,  

ДЦ № 022872  

от 18.02.2009г. 

 

Кандидат 

экономических наук  

ДКН № 174802, 

от 19.04.2012г. 

36 

 

 

 

 

 

 

 

26 

28 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

СурГУ, заведующий 

кафедрой  

экономической 

теории  

 

 

 

 

 

СурГУ, доцент 

кафедры 

экономической 

теории 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

Факультативы 

20 

Русская экономическая 

мысль 

Тройнюкова Татьяна 

Петровна, старший 

преподаватель 

Омский политехнический 

институт, криогенная техника, 

квалификация «инженер-

механик» 

 

- 

3

26 

1

8 

  СурГУ, ст. 

преподаватель 

кафедры 

экономической 

теории 

Штатный 

21 

Методика преподавания 

экономических дисциплин 

Браиловская Татьяна 

Юрьевна, доцент 

Карагандинский Ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт, 

экономика и организация 

строительства 

Кандидат 

экономических наук  

ДКН № 174802, 

от 19.04.2012г.  

  

3

26 

1

15 

  СурГУ, доцент 

кафедры 

экономической 

теории 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Университет, реализующий данную основную профессиональную 

образовательную программу аспирантуры, располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Организация имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Эти помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное 

оборудование в зависимости от степени сложности, для обеспечения 

дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

 
N  

п/п 

Наименование элемента программы   

(дисциплины (модули), практики, НИР, 

ИГА)  в  соответствии с учебным  планом 

Наименование   оборудованных   учебных кабинетов, 

объектов  для проведения  занятий с перечнем основного  

оборудования 

Блок 1 Базовая часть 

 История и философия науки 

Аудитория № 604, 608, 203. Ноутбук Lenovo ThinkPad R61 (1 шт). 

Схемы, таблицы, репродукции, иллюстрации, фотоальбомы, фильмы 

(DVD – диски), слайды. 

 Иностранный язык 

Аудитория № А620, 614, 610. Компьютерный класс (стационарные 

компьютеры) на 12 мест. Компьютеры оснащены лицензионным 

программным обеспечением – Lingvo 12Per SEAT, магнитолой 

Panasonic RX-ES-27, музыкальным центром Panasonic, моноблоком, 

магнитолой Philips AZ3068\12 (3 шт), моноблоком (видеодвойка), 

проектором Toshiba TLP-XC3000A, ноутбуком Lenovo ThinkPad R61. 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

 

Педагогика и психология высшей школы Аудитория № А424 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт), комплектом презентационных 

материалов (25 шт). 



 

 

 

Современные тенденции развития 

экономической теории 

Аудитория № А203, 608 оснащена переносным проектором Toshiba 

TLP-XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61. 

 

Информационные технологии в науке и 

образовании 

Аудитория № А203, 608 оснащена переносным проектором Toshiba 

TLP-XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61. 

 

Методика подготовки научных публикаций Аудитория № А203, 608 оснащена переносным проектором Toshiba 

TLP-XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61. 

 

Методология диссертационного исследования Аудитория № А203, 608 оснащена переносным проектором Toshiba 

TLP-XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61. 

 

Экономическая теория Аудитория № А203, 608 оснащена переносным проектором Toshiba 

TLP-XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61. 

 

Институциональная экономика для аспирантов Аудитория № А203, 608 оснащена переносным проектором Toshiba 

TLP-XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61. 

Дисциплины по выбору 

 

Государственное регулирование экономики Аудитория № 612 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт). 

 

Проблемы государственного регулирования 

процессов воспроизводства 

Аудитория № А608 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61. 

 

Нестабильность современного мира и 

волатильность мировой экономики 

Аудитория № А608 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61. 

 

Современные проблемы мировой экономики Аудитория № А608 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61. 

Блок 2 Практики 

 Педагогическая 
Аудитория № 612 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт). 

 Научно-исследовательская практика 
Аудитория № 612 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт). 

Блок 3 Научные исследования 

 Научные исследования 
Аудитория № 612 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт). 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 

 Подготовка и сдача государственного экзамена 

Аудитория № 612 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт). 

 Государственный экзамен 

Аудитория № А608 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61. 



 

 

 Подготовка к защите ВКР 

Аудитория № А608 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61. 

 Защита ВКР Б1.ДВ1. Дисциплины по выбору 

Факультативы 

 
История и методология экономических наук. 

Финансы и кредит 

Аудитория № 612 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт). 

 
Финансы предприятий и их роль в системе 

рыночных отношений 

Аудитория № А608 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

XC3000A (1 шт), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт), 

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61. 

 

 

ОП ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика направленность 

программы 08.00.01. Экономическая теория обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, содержание 

каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на сайте 

Университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) Университета. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает 

возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и отвечает 

техническим требованиям Университета, как на территории Университета, так 

и вне его. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Университет, реализующий данную основную профессиональную 

образовательную программу аспирантуры, располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

аспирантуры. Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен 

доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным 

базам данных научных изданий) и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 



 

 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование элемента программы 

(дисциплины (модули), практики, 

НИР, ИГА)  в  соответствии с 

учебным  планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Наименование и краткая характеристика электронно-библиотечной системы, в том числе 

электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и информационных баз данных) 

(Доступ осуществляется по IP-адресам в локальной сети СурГУ с последующей регистрацией, 

дающей доступ к ЭБС с любой точки выхода в Интернет) 

Блок 1 Базовая часть 

1 

История и философия науки 

1. Мархинин, Василий Васильевич. Лекции по философии науки 

[Текст] : рекомендовано в качестве учебного пособия для магистрантов и 
аспирантов с присвоением квалификации (степени) "магистр", а также 

ученой степени "кандидат наук" / В. В. Мархинин .— Москва : Логос, 2014 

.— 425, [1] с 
2. Мархинин, Василий Васильевич. О специфике социально-

гуманитарных наук [Текст] : опыт философики науки : [монография] / В. В. 

Мархинин ; [под ред. А. Л. Симанова] .— Москва : Логос, 2013 .— 295с. 
3. Карпин, Владимир Александрович (д-р мед. наук) . История и 

философия науки [Текст] : курс лекций для аспирантов и соискателей / В. 

А. Карпин ; Департамент образования и науки Ханты-Мансийского округа - 
Югры, ГОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры" .— Сургут : Издательский центр 

СурГУ, 2010 .— 347 с 
4. Князева, Елена Николаевна. Основания синергетики : Режимы с 

обострением, самоорганизация, темпомиры / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов 

.— СПб. : Алетейя, 2002 .— 414 с. 

1. Современный словарь по общественным наукам .— Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2013 .— 314 с. .— ISBN 978-5-16-005612-8 .— 
<URL:http://znanium.com/go.php?id=329802>. 

2. История методологии социального познания. Конец XIX - XX век .— Москва : ИФ РАН, 

2001 .— 248 с. .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=345492> 

 

Иностранный язык 

1. Белякова, Е. И. Английский язык для аспирантов  : учебное 

пособие / Е. И. Белякова.— М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015 .— 

187 с. 
2. English for academic purposes : учебное пособие / Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный университет 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра иностранных 

языков ; [сост.: М. А. Ставрук и др.].— Сургут : Издательский центр 

СурГУ, 2013 .— 79 с. 
3. English for academic purposes [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 
государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры", Кафедра иностранных языков ; [сост.: М. А. Ставрук и др.] .— 

Электронные текстовые данные (1 файл: 660 899 байт) .— Сургут : 
Издательский центр СурГУ, 2013. 

4. Радовель, Валентина Александровна. Английский язык в сфере 

информационных технологий [Текст] = English in the field of information 
technology : учебно-практическое пособие / В. А. Радовель .— Москва : 

КноРус, 2013 .— 232 с. 

1. ЭБС «Znanium»: Белякова, Е. И. Английский для аспирантов: учебное пособие / Е.И. 

Белякова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 188 с. - 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=403683>. 
2. ЭБС IPRbooks: Симхович, В. А. Практическая грамматика английского языка = Practical 

English Grammar : Учебное пособие / Симхович В. А. — Минск : Вышэйшая школа, 2014 .— 328 

с. — Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 
3. ЭБС «Znanium»: Поленова, А.Ю. A Complete Guide to Modern Writing Forms. Современные 

форматы письма в английском языке: Учебник / Поленова А. Ю., А.С. Числова. - М.: ИНФРА-М: 

Академцентр, 2012. - 160 с.  - <URL:http://znanium.com/go.php?id=235606>. 
4. ЭБС IPRbooks: Твердохлебова, И. П. Insights into Psychology : Учебное пособие по 

обучению профессионально-направленному чтению на английском языке для студентов-

психологов / Твердохлебова И. П. — Москва : Московский городской педагогический 
университет, 2013 .— 160 с. — Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

 

 
 

 

Иностранный язык 

1. Немецкий язык : учебно-методическое пособие [для аспирантов и 
соискателей, изучающих немецкий язык] / Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

ГБОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - ЮГРЫ", Кафедра немецкого языка ; 

[сост.: И. А. Воробей, А. А. Главан]. — Сургут : Издательский центр 

СурГУ, 2014 .— 37 с.  

1. ЭБС «Znanium»: Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / М.М. 
Васильева, М.А. Васильева. - 14-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 252 с.  - <URL:http://znanium.com/go.php?id=474619>. 
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2. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие [для аспирантов и соискателей, изучающих немецкий язык] / 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРЫ", Кафедра 
немецкого языка ; [сост.: И. А. Воробей, А. А. Главан] .— Электронные 

текстовые данные (1 файл: 673 240 байт) .— Сургут : Издательский центр 

СурГУ, 2014 .  

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

 Педагогика и психология 

высшей школы 

1. Гуревич, П. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]. — М. 

: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2012 .— 320 с. – Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы Znanium.com. – Режим доступа :  
http://znanium.com/go.php?id=390296 

2. Кравченко, А. И. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

учебник . — М. : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2013 .— 400 с. — Доступ 
с сайта электронно-библиотечной системы Znanium.com. – Режим доступа : 

http://znanium.com/go.php?id=394126 
3. Кудряшева, Л. А. Психология и педагогика [Электронный ресурс]. 

— М. : Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2015 .— 160 с. — Доступ с сайта электронно-библиотечной системы 
Znanium.com. – Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=511071 

4. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Симонов. — М. : Вузовский 
учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— 320 с.  – 

Доступ с сайта электронно-библиотечной системы Znanium.com. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=426849 

5. Столяренко, А. М. Психология и педагогика [Электронный ресурс] / 

А.М. Столяренко. – М. : Издательство «ЮНИТИ-ДАНА», 2012. –543 с. – 

Режим доступа:  URL:http://znanium.com/go.php?id=390289 

1. ЭБС «Znanium»: Кудряшева, Л. А. Психология и педагогика [Электронный ресурс]. — 

М. : Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— 160 с. — 

Доступ с сайта электронно-библиотечной системы Znanium.com. – Режим доступа : 
http://znanium.com/go.php?id=511071 

2. ЭБС «Znanium»:Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. П. Симонов. — М. : Вузовский учебник : ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— 320 с.  – Доступ с сайта электронно-библиотечной 

системы Znanium.com. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=426849 
3. ЭБС «Znanium»:Столяренко, А. М. Психология и педагогика [Электронный ресурс] / 

А.М. Столяренко. – М. : Издательство «ЮНИТИ-ДАНА», 2012. –543 с. – Режим доступа:  

URL:http://znanium.com/go.php?id=390289 

 

Современные тенденции развития 

экономической теории 

1. Экономическая теория: Учебник / В.В.Багинова, Т.Г.Бродская и др.; 

Под общ. ред. проф. А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой - 2-e изд. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 747 с. ISBN 978-5-16-004056-1  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430228 

2. Общая экономическая теория: Учебник / А.Ю. Воронин; Под общ. 
ред. А.Ю. Воронина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 518 с.   ISBN 978-5-16-

009294-2   Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430612. 

3. Общая экономическая теория: Учебник / В.З. Баликоев. - 16-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. ISBN 978-5-16-010695-

3       Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500805 

4. Анковская, Ирина Кантовна  (канд. экон. наук) . Экономическая 
теория [Текст] : [учебник для студентов, аспирантов и преподавателей 

экономических вузов и факультетов] / И. К. Станковская, И. А. Стрелец .— 

6-е изд., перераб. и доп. — М. : Рид Групп, 2011 .— 476, [1] с. : ил. ; 25 .— 
(Полный курс МВА) (Российское бизнес образование) .— На обороте тит. 

1. ЭБС Znanium.com. Экономическая теория: Учебник / В.В.Багинова, Т.Г.Бродская и др.; 

Под общ. ред. проф. А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
747 с. ISBN 978-5-16-004056-1  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430228 

2. ЭБС Znanium.com. Общая экономическая теория: Учебник / А.Ю. Воронин; Под общ. 

ред. А.Ю. Воронина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 518 с.   ISBN 978-5-16-009294-2   Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430612. 

3. ЭБС Znanium.com.  Общая экономическая теория: Учебник / В.З. Баликоев. - 16-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. ISBN 978-5-16-010695-3       Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500805 
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л. авт.: Станковская И.К. к.э.н., проф., Стрелец И.А. к.э.н., проф. — На обл.: 

6-е изд. — Библиогр.: с. 476, 477 
5. Камаев, Владимир Дорофеевич. Экономическая теория [Текст] : 

краткий курс : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и экономическим 
специальностям / В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская .— 5-е 

изд., стер. — Москва : КноРус, 2011 .— 382 с. : ил., табл. ; 22 .— Библиогр.: 

с. 381-382 
6. Камаев, Владимир Дорофеевич. Экономическая теория [Текст] : 

краткий курс : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и экономическим 

специальностям / В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская .— 6-е 

изд., стер. — Москва : КноРус, 2012 .— 382 с. : ил., табл. ; 22 .— Библиогр.: 
с. 381-382 

7. Худокормов, Александр Георгиевич. Экономическая теория: 

новейшие течения Запада [Текст] : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / А. 

Г. Худокормов ; Московский государственный университет, 

Экономический факультет .— М. : ИНФРА-М, 2012 .— 415, [1] с. : табл. ; 
22 .— Библиогр. в подстроч. примеч. 

 

 

Информационные технологии в 

науке и образовании 

1. Федотова, Елена Леонидовна (д-р пед. наук) . Информационные 

технологии в науке и об-разовании [Текст] : учебное пособие для 

магистров, обучающихся по специальностям: 552800 "Информатика и 
вычислительная техника", 540600 "Педагогика" / Е. Л. Федотова, А. А. 

Федо-тов .— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011 .— 334 с.  3шт. 

2. Короткова, Татьяна Леонидовна. Исследования в менеджменте: 
пособие для магистров [Текст] : учебное пособие : рекомендовано УМК 

института экономики, управления и права Национального 

исследовательского универcитета "МИЭТ" в качестве учебного пособия для 
ма-гистров по направлению "Менеджмент" / Т. Л. Короткова .— Москва : 

КУРС : ИНФРА-М, 2013 .— 254, [1] с. 3 шт 

3. Романов, Виктор Петрович. Информационные технологии 
моделирования финансовых рынков / В. П. Романов, М. В. Бадрина .— 

Москва : Финансы и статистика, 2010 .— 285, [1] с. : ил ; 21 .— 

(Прикладные информационные технологии / гл. ред.: д.т.н., проф. С.В. 
Черемных) .— .— Библиогр.: с. 271-274 .— ISBN 978-5-279-03444-4 : 210.50 

р., 1300 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28361>. 
4. Анфилатов, Владимир Семенович. Системный анализ в управлении 

: / В. С. Анфилатов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин ; [под ред. А. А. 
Емельянова ; рец. В. Н. Бугорский] .— Москва : Финансы и статистика, 

2009 .— 368 с. : ил. — "Допущено Министерством образования Россий-

ской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений, обу-чающихся по специальности ""Прикладная 

информатика"" (по областям) и другим компьютер-ным специальностям" 

.— Библиогр.: с. 340 .— Предм. указ.: с. 353 .— ISBN 978-5-279-02435-3 : 
р.408.00 .— 

1. Балдин, Константин Васильевич. Информационные системы в экономике : учеб. / К. В. 

Балдин, В. Б. Уткин .— Москва : Дашков и К, 2012 .— 395 с. — Рекомендовано УМО по 

образованию в области прикладной информатики в качестве учебника для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности “Прикладная информатика (по областям)” и 

другим междисциплинарным специальностям .— Библиогр.: с. 390-394 .— ISBN 978-5-394-

01449-9 : р.209.00 .— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3591>. 
2. Вдовин, Виктор Михайлович. Информационные технологии в налогообложении : / В. 

М. Вдовин, Л. Е. Суркова .— Москва : Дашков и К, 2012 .— 246, [1] с. — .— Библиогр. в начале 

разд. .— ISBN 978-5-394-01923-4 .— 
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4205>. 

3. Казаковцева, Екатерина Александровна. Использование автоматизированных инфор-

мационных технологий для поддержки принятия управленческих решений на предприя-тиях 
нефтегазового комплекса [Электронный ресурс] / Е. А. Казаковцева .— Электрон. текстовые дан. 

(1 файл: 612 535 байт) // Наука и инновации XXI века [Текст] : материалы XI Окружной 

конференции молодых ученых, Сургут, 25-26 ноября 2010 года : [в 2 т.] / Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ГОУ 

ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры" ; [редкол.: Самсонов В. П. (отв. ред.) и др.] .— Сургут .— ISBN 978-5-89545-361-2., 2011 
.— Т. 1 .— С. 20-21 .— Заглавие с титуль-ного экрана. — Электронная версия печатной 

публикации .— Режим доступа: Корпора-тивная сеть СурГУ. — Систем. требования: Adobe 
Acrobat Reader .— <URL:http://lib.surgu.ru/fulltext/SCIENCE/1659>. 



 

 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5308>. 

5. Коноплева, И. А. Информационные технологии [Электронный 
ресурс] : электронный учеб-ник / И. А. Коноплёва, О. А. Хохлова. А. В. 

Денисов .— Электрон. дан. — М. : КноРус, 2009 .— 1 Мультимедиа CD-

ROM : зв., цв. — (Электронный учебник) .— Загл. с этикетки диска .— 

 

Методика подготовки научных 

публикаций 

1. Аристер, Николай Иванович (д-р экон. наук) . Диссертационный 

менеджмент в вопросах и ответах [Текст] / Н. И. Аристер, С. Д. Резник, О. 

А. Сазыкина ; под общ. ред. Ф. И. Шамхалова .— М. : ИНФРА-М, 2011 .— 
255. 

2. Андреев, Григорий Иванович (доктор технических наук, профессор) . 

Основы научной работы и методология диссертационного исследования 

[Текст] : / Г. И. Андреев, В. В. Барвиненко, В. С. Верба, А. К. Тарасов, В. А. 

Тихомиров .— Москва : Финансы и статистика, 2012 .— 296 с. 

3. Вернадский, В. И. О науке. Т.1. Научное знание. Научное творчество. 
Научная мысль / В. И. Вернадский ; РАН; Ин-т истории естествознания и 

техники .— Дубна : Феникс, 1997 .— 576с. 

4. Герасимов Б. И. Основы научных исследований : / [Б. И. Герасимов и 
др.] .— Москва : Форум, 2013 .— 269 с. 

5. Поппер, Карл Раймунд. Логика научного исследования [Текст] / Карл 

Поппер ; пер. с англ. под общ. ред. В. Н. Садовского .— М. : Республика, 
2005 .— 449 с. 

 

 

Методология диссертационного 

исследования 

1. Божко В.П. Информационные технологии в статистике [Электронный 

ресурс]: учебник/ Божко В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Финансы и статистика, 2011.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12430. 

2. Практикум по статистике населения и демографии [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ О.Д. Воробьева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Финансы и статистика, 2011.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12442. 
3. Тимофеева Т.В. Практикум по финансовой статистике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Тимофеева Т.В., Снатенков А.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 320 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18830. 

4. Шерстнева Г.С. Учебное пособие по финансовой статистике 

[Электронный ресурс]/ Шерстнева Г.С.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Научная книга, 2012.— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6274. 

5. Шерстнева Г.С. Социальная статистика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Шерстнева Г.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8221. 

1. ЭБС «IPRbooks»: Божко В.П. Информационные технологии в статистике [Электронный 

ресурс]: учебник/ Божко В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 
2011.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12430. 

2. ЭБС «IPRbooks»: Практикум по статистике населения и демографии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ О.Д. Воробьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы 
и статистика, 2011.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12442. 

3. ЭБС «IPRbooks»: Тимофеева Т.В. Практикум по финансовой статистике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Тимофеева Т.В., Снатенков А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Финансы и статистика, 2014.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18830. 

4. ЭБС «IPRbooks»: Шерстнева Г.С. Учебное пособие по финансовой статистике 

[Электронный ресурс]/ Шерстнева Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная 
книга, 2012.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6274. 

5. ЭБС «IPRbooks»: Шерстнева Г.С. Социальная статистика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шерстнева Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8221. 

 Экономическая теория 1. Экономическая теория: Учебник / В.В.Багинова, Т.Г.Бродская и др.; 

Под общ. ред. проф. А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой - 2-e изд. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 747 с. ISBN 978-5-16-004056-1  Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430228 

2. Общая экономическая теория: Учебник / А.Ю. Воронин; Под общ. 

ред. А.Ю. Воронина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 518 с.   ISBN 978-5-16-

1. ЭБС Znanium.com. Экономическая теория: Учебник / В.В.Багинова, Т.Г.Бродская и др.; 

Под общ. ред. проф. А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

747 с. ISBN 978-5-16-004056-1  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430228 
2. ЭБС Znanium.com. Общая экономическая теория: Учебник / А.Ю. Воронин; Под общ. ред. 

А.Ю. Воронина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 518 с.   ISBN 978-5-16-009294-2   Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430612. 
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009294-2   Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430612. 

3. Общая экономическая теория: Учебник / В.З. Баликоев. - 16-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. ISBN 978-5-16-010695-3       

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500805 

4. Анковская, Ирина Кантовна  (канд. экон. наук) . Экономическая 
теория [Текст] : [учебник для студентов, аспирантов и преподавателей 

экономических вузов и факультетов] / И. К. Станковская, И. А. Стрелец .— 

6-е изд., перераб. и доп. — М. : Рид Групп, 2011 .— 476, [1] с. : ил. ; 25 .— 
(Полный курс МВА) (Российское бизнес образование) .— На обороте тит. л. 

авт.: Станковская И.К. к.э.н., проф., Стрелец И.А. к.э.н., проф. — На обл.: 6-

е изд. — Библиогр.: с. 476, 477 

5. Камаев, Владимир Дорофеевич. Экономическая теория [Текст] : 

краткий курс : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и экономическим 

специальностям / В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская .— 5-е 

изд., стер. — Москва : КноРус, 2011 .— 382 с. : ил., табл. ; 22 .— Библиогр.: 
с. 381-382 

6. Камаев, Владимир Дорофеевич. Экономическая теория [Текст] : 

краткий курс : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и экономическим 

специальностям / В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская .— 6-е 

изд., стер. — Москва : КноРус, 2012 .— 382 с. : ил., табл. ; 22 .— Библиогр.: 
с. 381-382 

7. Худокормов, Александр Георгиевич. Экономическая теория: 

новейшие течения Запада [Текст] : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / А. Г. 

Худокормов ; Московский государственный университет, Экономический 

факультет .— М. : ИНФРА-М, 2012 .— 415, [1] с. : табл. ; 22 .— Библиогр. в 
подстроч. примеч. 

3. ЭБС Znanium.com.  Общая экономическая теория: Учебник / В.З. Баликоев. - 16-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. ISBN 978-5-16-010695-3       Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500805 

 

 

 

 Институциональная экономика 

для аспирантов 

1. Институциональная экономика [Текст] : новая институциональная 

экономическая теория : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям / [В. Л. Тамбовцев и др.] ; 
под ред. А. А. Аузана ; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Экономический факультет .— М. : ИНФРА-М, 2010 .— 415 с.  

2. Олейник, Антон Николаевич. Институциональная экономика 
[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим и управленческим специальностям / А. Н. 

Олейник .— М. : ИНФРА-М, 2012 .— 414 с.  
3. Корнева С.С., Степанова Т.Е. Посредничество как трансакционный 

институт: содержание, тенденции развития. – М.: Креативная экономика, 
2008. – 160 с. 

4. Баринова, Вера Александровна. Институциональные условия 

инновационного развития фирмы [Текст] / В. А. Баринова ; Институт 
экономической политики имени Е. Т. Гайдара. – М. : Дело, 2012. - 153 с.  

5. Агапова, Ирина Ивановна. Институциональная экономика [Текст] : 

учебное пособие [для студентов экономических специальностей] / И. И. 
Агапова .— М.: Магистр, 2009.— 268 с.  

1. ЭБС издательства « Лань»: Лебедева И.Н., , Николаева И.П. Институциональная 

экономика: учебник для бакалавров. – М.: Дашков и Ко, 2014. - 208 с. 

2. ЭБС znanium.com.: Институциональная экономика [Текст] : учебное пособие : / [В. А. 
Русановский и др.] ; под ред. Н. В. Манохиной .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 239 с. 

3. ЭБС znanium.com.: Земцова, Л.В. Институциональная экономика: учебное пособие  / 

Земцова Л. В. — Томск : Эль Контент, 2012 .— 168 с. 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430612
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6. Васильцова, Вероника Михайловна . Институциональная экономика 

[Текст] : учебное по-собие для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль "Производственный 

менеджмент") / В. М. Васильцова, С. А. Тертышный .— Москва [и др.] : 

Питер, 2013 .— 254с.  
7. Введение в институциональную экономику [Текст] : учебное 

пособие / под ред. Д. С. Львова .— М. : Экономика, 2005 .— 638, [1] с. (1 

экз.) 
8. Гульбина, Н. И. Эволюция институциональной теории [Текст] : 

учебное пособие / Н. И. Гульбина .— М. : Новый учебник, 2004 .— 102 с. 

Дисциплины по выбору 

 Государственное регулирование 

экономики 

1. Государственное регулирование экономики: Учебник/И.С. Цыпин, 

В.Р. Веснин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 296 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-006866-4, 500 экз. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411604 

2. Государственное регулирование национальной экономики. Новые 
направления теории: гуманистический подход: Учебное пособие/Петросян 

Д. С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Магистратура) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010272. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502379 

3. Бабашкина, Александра Михайловна. Государственное 
регулирование национальной экономики : / А. М. Бабашкина .— Москва : 

Финансы и статистика, 2007 .— 476, [1] с. : ил. ; 21 .— Допущено Учебно-

методическим Объединением по университетскому образованию РФ в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям и направлениям .— 

Библиогр.: с. 469-470. 
4. Петросян, Давид Семенович. Государственное регулирование 

национальной экономики. Новые направления теории: гуманистический 

подход: Учебное пособие.— Москва: ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2012.— 300 с. 

5. Бажанов, Виктор Андреевич. Государственное регулирование 

экономики [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Экономика" / В. А. Бажанов ; 

отв. ред. Г. М. Мкртчян ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное агентство по образованию, Новосибирский 
государственный университет, Национальный фонд подготовки кадров .— 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2008 .— 90 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 89. 

1. ЭБС. Znanium. Государственное регулирование экономики: Учебник/И.С. Цыпин, В.Р. 

Веснин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 296 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт) ISBN 978-5-16-006866-4, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411604 

2. ЭБС.  Znanium. Государственное регулирование национальной экономики. Новые 
направления теории: гуманистический подход: Учебное пособие/Петросян Д. С. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 300 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт) ISBN 

978-5-16-010272. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502379 
3. ЭБС. Znanium. Теории государственного регулирования экономики: Учебное 

пособие / В.Л. Тамбовцев; МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2010. - 158 с.: 
60x88 1/16. - (Учебники эконом. факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). (о) ISBN 978-5-16-

002056-3, 300 экз.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=222475 

4. ЭБС. Znanium.  Лев, М. Ю. Государственное регулирование цен в зарубежных 

странах [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Мировая 

экономика», «Налоги и налогообложение» / М. Ю. Лев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 423 с. - 
ISBN 978-5-238-01627-6. URL: - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390819 

 Проблемы государственного 

регулирования процессов 

воспроизводства 

6. Государственное регулирование экономики: Учебник/И.С. Цыпин, 
В.Р. Веснин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 296 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-006866-4, 500 экз. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411604 
7. Государственное регулирование национальной экономики. Новые 

направления теории: гуманистический подход: Учебное пособие/Петросян 
Д. С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

1. ЭБС. Znanium. Государственное регулирование экономики: Учебник/И.С. Цыпин, В.Р. 
Веснин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 296 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт) ISBN 978-5-16-006866-4, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411604 
2. ЭБС.  Znanium. Государственное регулирование национальной экономики. Новые 

направления теории: гуманистический подход: Учебное пособие/Петросян Д. С. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 300 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт) ISBN 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502379


 

 

образование: Магистратура) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010272. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502379 
8. Бабашкина, Александра Михайловна. Государственное 

регулирование национальной экономики : / А. М. Бабашкина .— Москва : 

Финансы и статистика, 2007 .— 476, [1] с. : ил. ; 21 .— Допущено Учебно-
методическим Объединением по университетскому образованию РФ в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям и направлениям .— 
Библиогр.: с. 469-470. 

9. Петросян, Давид Семенович. Государственное регулирование 

национальной экономики. Новые направления теории: гуманистический 

подход: Учебное пособие.— Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2012.— 300 с. 
10. Бажанов, Виктор Андреевич. Государственное регулирование 

экономики [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Экономика" / В. А. Бажанов ; 
отв. ред. Г. М. Мкртчян ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное агентство по образованию, Новосибирский 

государственный университет, Национальный фонд подготовки кадров .— 
Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2008 .— 90 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 89. 

978-5-16-010272. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502379 

3. ЭБС. Znanium. Теории государственного регулирования экономики: Учебное 
пособие / В.Л. Тамбовцев; МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2010. - 158 с.: 

60x88 1/16. - (Учебники эконом. факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). (о) ISBN 978-5-16-

002056-3, 300 экз.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=222475 
4. ЭБС. Znanium.  Лев, М. Ю. Государственное регулирование цен в зарубежных 

странах [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Мировая 
экономика», «Налоги и налогообложение» / М. Ю. Лев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 423 с. - 

ISBN 978-5-238-01627-6. URL: - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390819 

 Нестабильность современного 

мира и волатильность мировой 

экономики 

1. ЭБС издательства «ЛАНЬ» : Зубенко, В.В. Глобализация мировой 

экономики: вызовы и ориентиры: Монография / В.В. Зубенко, В.А. Зубенко, 
Н.Л. Орлова [и др.]. — М. : Дашков и К, 2012. — 320 с. 

2. ЭБС издательства «ЛАНЬ» :  Платонова, И.Н. 

Внешнеэкономические аспекты модернизации и конкурентоспособности в 
мировой экономике / И.Н. Платонова, А.Н. Захаров, М.А. Петрова [и др.]. 

— М. : МГИМО (Московский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный институт международных отношений), 2012. — 215 с. 
3. ЭБС издательства «ЛАНЬ» : Николаева, И.П. Мировая экономика и 

международные экономические отношения: Учебник / И.П. Николаева, Л.С. 

Шаховская. — М. : Дашков и К, 2014. — 242 с. 
4. ЭБС издательства «ЛАНЬ» : Мировая экономика и международный 

бизнес. Практикум. — М. : КноРус, 2015. — 400 с. 

5. ЭБС издательства «ЛАНЬ» : Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и 
международные экономические отношения: Учебник для бакалавров. — М. 

: Дашков и К, 2014. — 350 с. 

1. ЭБС издательства «ЛАНЬ» : Зубенко, В.В. Глобализация мировой экономики: вызовы и 

ориентиры: Монография / В.В. Зубенко, В.А. Зубенко, Н.Л. Орлова [и др.]. — М. : Дашков и К, 
2012. — 320 с. 

2. ЭБС издательства «ЛАНЬ» :  Платонова, И.Н. Внешнеэкономические аспекты 

модернизации и конкурентоспособности в мировой экономике / И.Н. Платонова, А.Н. Захаров, 
М.А. Петрова [и др.]. — М. : МГИМО (Московский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный институт международных отношений), 2012. — 215 с. 

3. ЭБС издательства «ЛАНЬ» : Николаева, И.П. Мировая экономика и международные 
экономические отношения: Учебник / И.П. Николаева, Л.С. Шаховская. — М. : Дашков и К, 2014. 

— 242 с. 

4. ЭБС издательства «ЛАНЬ» : Мировая экономика и международный бизнес. Практикум. 
— М. : КноРус, 2015. — 400 с. 

5. ЭБС издательства «ЛАНЬ» : Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: Учебник для бакалавров. — М. : Дашков и К, 2014. — 350 с. 
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2. ЭБС издательства «ЛАНЬ» :  Платонова, И.Н. 
Внешнеэкономические аспекты модернизации и конкурентоспособности в 

мировой экономике / И.Н. Платонова, А.Н. Захаров, М.А. Петрова [и др.]. 

— М. : МГИМО (Московский ордена Трудового Красного Знамени 
государственный институт международных отношений), 2012. — 215 с. 
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международные экономические отношения: Учебник / И.П. Николаева, Л.С. 

1. ЭБС издательства «ЛАНЬ» : Зубенко, В.В. Глобализация мировой экономики: вызовы и 
ориентиры: Монография / В.В. Зубенко, В.А. Зубенко, Н.Л. Орлова [и др.]. — М. : Дашков и К, 

2012. — 320 с. 

2. ЭБС издательства «ЛАНЬ» :  Платонова, И.Н. Внешнеэкономические аспекты 
модернизации и конкурентоспособности в мировой экономике / И.Н. Платонова, А.Н. Захаров, 

М.А. Петрова [и др.]. — М. : МГИМО (Московский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный институт международных отношений), 2012. — 215 с. 
3. ЭБС издательства «ЛАНЬ» : Николаева, И.П. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: Учебник / И.П. Николаева, Л.С. Шаховская. — М. : Дашков и К, 2014. 

— 242 с. 
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Шаховская. — М. : Дашков и К, 2014. — 242 с. 

4. ЭБС издательства «ЛАНЬ» : Мировая экономика и международный 
бизнес. Практикум. — М. : КноРус, 2015. — 400 с. 

5. ЭБС издательства «ЛАНЬ» : Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и 

международные экономические отношения: Учебник для бакалавров. — М. 
: Дашков и К, 2014. — 350 с. 

4. ЭБС издательства «ЛАНЬ» : Мировая экономика и международный бизнес. Практикум. 

— М. : КноРус, 2015. — 400 с. 
5. ЭБС издательства «ЛАНЬ» : Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: Учебник для бакалавров. — М. : Дашков и К, 2014. — 350 с. 
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Педагогическая 

1. ЭБС «Znanium»: Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей 

школы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 

2012. – 448 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=933001 

2. ЭБС «Znanium»:  Общая и профессиональная педагогика: учебное 

пособие для студ. пед. вузов / под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 
2012. – 368 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=258366 

3. ЭБС «Znanium»: Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. 
- М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=477843 

4. ЭБС «Znanium»:  Осипова, С.И. Актуальные стратегии и тактики 
подготовки профессиональных кадров в вузе [Электронный ресурс] : 

монография / С. И. Осипова [и др.]; под общ. ред. д-ра пед. наук, проф. С. И. 

Осиповой. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 154 с. - ISBN 978-5-7638-
3033-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505900 

5. ЭБС «Znanium»:Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика 

подготовки и оформления [Электронный ресурс] : Учебно-методическое 
пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4. 

1. ЭБС «Znanium»: Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=933001 

2. ЭБС «Znanium»:  Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие для студ. пед. 

вузов / под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 368 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=258366 
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2013. - 400 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=477843 

4. ЭБС «Znanium»:  Осипова, С.И. Актуальные стратегии и тактики подготовки 
профессиональных кадров в вузе [Электронный ресурс] : монография / С. И. Осипова [и др.]; под 

общ. ред. д-ра пед. наук, проф. С. И. Осиповой. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 154 с. - 

ISBN 978-5-7638-3033-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505900 
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пособие / Г.П. Жу-равлева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

207 с.  -  Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361338 

2. ЭБС Znanium.com. Станковская, И. К. Экономическая теория : 
[Электронный ресурс] / И. К. Станковская, И. А. Стрелец. — М. : Рид Групп, 

2014. — 480 с. — (Российское бизнес-образование) - ISBN 978-5-4252-0255-

0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521723 
3. ЭБС Znanium.com. Бартенев, С.А. История экономических учений: 

Учебник / С.А. Барте-нев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 480 с. ISBN 978-5-9776-0001-9  -  Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390579 

4. Герасимов, Б.И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, 

В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 
272 с.  ISBN 978-5-91134-340-8 -  Ре-жим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595 

5. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный 
ресурс] : Учебное пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. - 

ISBN 978-5-394-01711-7.  -  Режим досту-па: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415587 

1. Аристер, Н.И. Управл. диссертац. советом: практ. пос. / Н.И.Аристер, С.Д.Резник; под 
общ. ред. проф. д.т.н. Ф.И.Шамхалова - 4 изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011-319с.:  ISBN 

978-5-16-004590-0, 500 экз. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=256796 

2. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления 
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Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4. - 

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415413 
3. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Ко», 2013. - 284 с. - ISBN 978-5-394-01947-0. - Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415064 

4. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: 

Учебник/С.Д.Резник - 4 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 444 с.  ISBN 978-5-16-010350-1  - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485448 
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6. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] 

: Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: 
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4. ЭБС Znanium.com. Николаева, И. П. Мировая экономика и 

международные экономические отношения [Электронный ресурс] : Учебник 
для бакалавров / И. П. Николаева; Под ред. д.э.н., проф. И. П. Николаевой, 

д.э.н., проф. Л. С. Шаховской. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 244 с. - ISBN 978-5-394-02091-9. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415029 

5. ЭБС Znanium.com. Педагогика и психология высшей школы. 

Инновационный курс для подготовки магистров: Учебное пособие / В.П. 
Симонов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.  ISBN 

1. ЭБС Znanium.com. Экономическая теория: Учебное пособие / Г.П. Журавлева. - 2-e изд. –       

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 207 с.   ISBN 978-5-369-01063-1   Режим доступа:     
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=36133 

2. ЭБС Znanium.com . Станковская, И. К. Экономическая теория : Полный курс МВА     

      [Электронный ресурс] / И. К. Станковская, И. А. Стрелец. — М. : Рид Групп, 2014. — 480 с. 
- ISBN 978-5-4252-0255-0 - Режим доступа:        http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521723 

3. ЭБС Znanium.com.: Институциональная экономика: Учебное пособие / Н.В.Манохина, В.А. 

Русановский, Н.И. Гвоздева, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В.Манохиной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
240 с. ISBN 978-5-16-005493-3   Режим доступа:      http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=34209 

4. ЭБС Znanium.com. Николаева, И. П. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / И. П. Николаева; Под ред. д.э.н., 
проф. И. П. Николаевой, д.э.н., проф. Л. С. Шаховской. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 244 с. - ISBN 978-5-394-02091-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415029 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=477843
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=34209


 

 

978-5-9558-0336-4. – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849 
6. ЭБС Znanium.com. История экономических учений: Учебник / Я.С. 

Ядгаров. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 с. ISBN 

978-5-16-003559-8. – Режим доступа:   
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395378 

7. Институциональная экономика: Учебное пособие / И.И. Агапова. - 

М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. ISBN 978-5-9776-0118-4. – 
Режим доступа:   http://znanium.com/go.php?id=432518 

8. ЭБС «Znanium»: Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов педагогических вузов / 

М. Т. Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=410567 
9. ЭБС «Znanium»: Кравченко, И.А. Психология и педагогика 

[Электронный ресурс] : учебник / А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 

400 с. – Режим доступа: 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=477843 

10. ЭБС «Znanium»:  Общая и профессиональная педагогика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студ. пед. вузов / под ред. В.Д. 
Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 368 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=258366 

Факультативы 

 Русская экономическая мысль 1. Смирнов К.А.  История русской экономической мысли в ХХ веке: 
Монография / К.А. Смирнов, И.М. Братищев и др.; Под общ. ред. проф. 

д.э.н. К.А. Смирнов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 263 с.: ISBN 978-5-16-

009121-1, 300 экз. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424462. 

2. Бартенев С.А. История экономических учений: Учебник - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 с. ISBN 978-5-
9776-0001-9, 1000 экз. Режим доступа 

:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390579. 

3. Бартенев, Сергей Александрович. История экономических учений: 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям / С. А. Бартенев; 

Всероссийская академия внешней торговли .— 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: Магистр, 2010.— 476. 

4. Гловели, Георгий Джемалович. История экономических учений: 

учебное пособие для бакалавров : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки 080100 "Экономика" 

и 080102 "Мировая экономика" / Г. Д. Гловели; Высшая школа экономики, 
Национальный исследовательский университет .— Москва: Юрайт, 2012.— 

742 с. 

5. Тройнюкова, Татьяна Петровна. История экономических учений: 
отечественная экономическая мысль : учебное пособие / Т. П. Тройнюкова ; 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, ГОУ ВПО "Сургутский государственный 

1. Смирнов К.А.  История русской экономической мысли в ХХ веке: Монография / К.А. 
Смирнов, И.М. Братищев и др.; Под общ. ред. проф. д.э.н. К.А. Смирнов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 263 с.: ISBN 978-5-16-009121-1, 300 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424462. 
2. ЭБС znanium.com.: Бартенев С.А. История экономических учений: Учебник - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 с. ISBN 978-5-9776-0001-9, 1000 экз. 

Режим доступа :http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390579. 
 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=477843


 

 

университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 

экономической теории .— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2010 .— 40 
с. 

6. Ядгаров, Яков Семенович. История экономических учений [Текст] : 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим и управленческим специальностям / Я. С. Ядгаров .— 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2009 .— 478. 

 Методика преподавания 

экономических дисциплин 

1. Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания 
специальных дисциплин [электронный ресурс] : учеб. пособие модульного 

типа / сост. И.В. Новгородцева. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. 

– 378 с.  

2. Мокиевская, Н.Е. Методика преподавания экономических 

дисциплин. Курс лекций. — Пенза : ПензГТУ (Пензенский государственный 

технологический университет), 2015. — 82 с. 
3. Островский, Эдуард Вениаминович . Психология и педагогика 

[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям / Э. В. Островский, Л. И. 
Чернышова ; под ред. Э. В. Островского .— М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2010 .— 379 с. 

4. Педагогика [Текст] : учебник по направлению 050100 
Педагогическое образование / [А. Е. Бахмутский и др.] ; под ред. А. П. 

Тряпицыной .— Москва [и др.] : Питер, 2013 .— 304 с. 

5. Симонов, Валентин Петрович. Педагогика и психология высшей 
школы [Текст] : инновационный курс для подготовки магистров : учебное 

пособие : рекомендовано УМО по психолого-педагогическим наукам 

Московского государственного областного университета для обучения 
магистрантов / В. П. Симонов .— Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2015 .— 319, [1] с. 

1. ЭБС ZNANIUM.COM :  Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания 
специальных дисциплин [электронный ресурс] : учеб. пособие модульного типа / сост. И.В. 

Новгородцева. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 378 с.  

2. ЭБС издательства «ЛАНЬ» : Мокиевская, Н.Е. Методика преподавания экономических 

дисциплин. Курс лекций. — Пенза : ПензГТУ (Пензенский государственный технологический 

университет), 2015. — 82 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения 

научно-исследовательской работы. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются 

преподавателями кафедры, за которой закреплена дисциплина, и доводятся до 

сведения обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП ВО (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

соответствующей кафедрой, а для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для 

максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам к условиям их будущей профессиональной 

деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в 

качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины и так далее. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин; 

– оценка компетенций обучающихся. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация предполагает сдачу 

государственного экзамена и защиту научно-квалификационной работы, 

выполненной на основе результатов научного исследования. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. (Приложение к РПД) 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

(Приложение к ГИА) 

 



 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТОВ ОП ВО  

Основные федеральные нормативные акты (в хронологическом 

порядке): 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21 декабря 2012 г.). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)». http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. 

№ 1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при 

реализации образовательных программ высшего образования...» (переходник). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf  

5. Реестр профессиональных стандартов (2014) 

http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov  

Дополнительные федеральные нормативные акты: 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 

233 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 

248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 

594 «Об утверждении порядка разработки примерных основных 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf
http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf


 

 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf 

Методические материалы: 

11. Письмо Заместителя Министра образования РФ Климова А.А. «О 

подготовке кадров высшей квалификации» АК - 1807/05 от 27 августа 2013 г. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf  

12. Статья: Мосичева И.А., Караваева Е.В., Петров В.Л. Реализация 

программ аспирантуры в условиях действия ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // Высшее образование в России. 2013. №8-9. С. 3-10.  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf 

13. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены Заместителем министра 

образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 8 апреля 

2014 г.) http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf  

14. Материалы семинара Министерства образования и науки РФ и 

Рособрнадзора (1-2 октября 2014 года) «Основные отличия присуждения 

степеней» http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предлагается адаптированная программа 

аспирантуры, которая осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа 

адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

Специальные условия для получения высшего образования по программе 

аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

включают: 

 использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих; 

 использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf


 

 

 использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов 

с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 

 предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь или услуги 

сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 

 

 

 


