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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

(далее – ОП ВО), по направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 38.06.01 «Экономика», 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит» представляет собой систему документов, 

разработанных и утвержденных 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 июля 2014 г. № 898, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г. № 33688; 

– 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 личностных качеств и формирование универсальных, 
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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 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, разработана на основе ФГОС ВО по 

направлению подготовки в соответствии с профилем «Финансы, денежное 

обращение и кредит» 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 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, являются 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: 



5 

 

- 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, 
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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 



7 

 

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 способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области 

финансов и кредита 

ПК-2 способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных 

ПК-3 способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО 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 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 
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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 «Научные исследования» входит выполнение научного 

исследования. Выполненное научное исследование должно соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. После выбора 

обучающимся направленности программы и темы научного исследования 

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). 
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4.4. Программа профессионально-ориентированной практики, 

обеспечивающей готовность к профессиональной деятельности. 

(Приложение 4). 

 

4.4 Программы НИ, обеспечивающие готовность к научно-

исследовательской деятельности. (Приложение 5) 

В рабочей программе по организации НИ в аспирантуре: 

 указывается тема НИ аспиранта; 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате НИ на 

каждом этапе обучения; 

 при необходимости обозначаются особенности НИ, связанные с 

направленностью ОП ВО и темой НИ. 

Рабочая программа НИ связана с научно-исследовательской темой 

аспиранта и разрабатывается научным руководителем аспиранта. 

 

4.5 Программы ГИА включают в себя в обязательном порядке 

программы государственного экзамена и программы ВКР. (Приложение 6) 

Основы формирования программы ГИА 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка 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). 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО ВО  

5.1. Кадровое обеспечение программы аспирантуры 

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 

Наименовани

е 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  

привлечен

ия 

к 

педагогич

еской 

деятельно

сти 

(штатный 

работник, 

внутренни

й  

совместит

ель, 

внешний  

совместит

ель, иное) 

В
се

го
 

в т. ч. 

педагогическ

ой работы  

в
се

го
 

в т. ч.  

по 

указанно

му 

предмет

у, 

дисципл

ине, 

(модулю

) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
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1 

 

История и 

философия 

науки 

Мархинин 

В.В., зав. 

кафедрой 

философии 

и права, 

профессор 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранных 

языков 

Д. филос. 

н., 

ДЛ № 

001023 от 

20.01.1995 

Профессо

р 

ПР № 

0040061 

от 

18.11.1998 

Нагрудны

й знак 

почетный 

работник 

высшего 

проф 

образован

ия РФ № 

08-2333 от 

01.04.2003 

50 35 20 
СурГУ, 

профессор                                       
Штатный 

2 
Иностранный 

язык 

Сергиенко 

Наталья 

Анатольевн

а, доцент 

Киевский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 

специальность – 

иностранные 

языки, 

квалификация – 

учитель 

иностранных 

языков 

(английского и 

испанского) 

к.филол.н.

, ДНК 

№021900 

от 

23.03.07г. 

доцент, 

ДЦ 

№028625 

от 

16.06.10г. 

20 15 15 
СурГУ, 

доцент 
Штатный 

Белоглазова 

Татьяна 

Владимиров

на, доцент 

Тюменский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность – 

английский язык, 

квалификация – 

учитель 

английского языка 

к.п.н., 

ДНК 

№027249 

от 

18.05.07г. 

43 14 14 
СурГУ, 

доцент 
Штатный 

Вдовиченко 

Лариса 

Владимиров

на,  

доцент 

 

Горловский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность – 

английский и 

немецкий языки, 

квалификация – 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

к.филол.н.

, ДНК 

№178455 

от 

16.12.11г. 

23 8 8 
СурГУ, 

доцент 
Штатный 

Ставрук 

Марина 

Александро

вна,  

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт,                                                                                                                                                                                                                                            

специальность – 

английский язык, 

к.п.н., ДНК 

 №141065 

от 

15.07.11г. 

 

23 23 23 
СурГУ, 

доцент 
Штатный 
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квалификация – 

учитель 

английского языка 

Вариативная часть 

3 

Педагогика и 

психология 

высшей 

школы 

Рассказов 

Филипп 

Дементьеви

ч, 

профессор 

Военно-

Политическая 

Академия им. В.И. 

Ленина,  

специальность 

«Военно-

педагогические 

общественные 

науки» 

Доктор 

педагогич

еских 

наук 

ДК № 

007657 

20.04.2001

, 

профессор 

ПР № 

010358 от 

18.02.2004

, 

почетный 

работник 

высшего 

профессио

нального 

образован

ия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

РФ 

29 23 23 
СурГУ, 

профессор 
Щтатный 

4 

Современные 

тенденции 

развития 

экономическо

й теории 

Подустов 

Сергей 

Павлович, 

доцент 

Харьковский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

специальность 

«Политическая 

экономия» 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

КТ 

№113055 

от 

23.01.04, 

доцент 

N 348/191-

д  от 

18.02.09. 

20 20 12 

СурГУ,    

заведующ

ий 

кафедрой 

экономиче

ской 

теории 

 

Штатный 

5 

Информацио

нные 

технологии в 

науке и 

образовании 

Шевченко 

Елена 

Николаевна

, доцент 

Московский 

физико-

технический 

институт, 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

физика» 

Кандидат 

физико-

математич

еских 

наук ДКН 

№185301 

от 

30.05.2013 

г. 

21,8 
9.

9 
1 

СурГУ, 

доцент 

кафедры 

информат

ики и 

вычислите

льной 

техники 

Штатный 

6 

Методика 

подготовки 

научных 

публикаций 

Грошев 

Александр 

Романович, 

профессор 

Томский 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова, 

специальность 

«Прикладная 

математика» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

005275 от 

19.10.07, 

Кандидат 

техническ

их наук 

КД № 

021150 от 

18.07.1990

, 

профессор

, 

ПР № 

006452 от 

15.07.09. 

37 20 4 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

финансов, 

денежного 

обращени

я и 

кредита  

Штатный 
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7 

Методология 

диссертацион

ного 

исследования 

Пронина 

Антонина 

Михайловн

а 

Ивановский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Экономика 

народного 

хозяйства» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

016565 от 

20.12.2002 

профессор 

ПР № 

008845 от 

21.05.2003

. 

27 27 3 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

бухгалтер

ского 

учета, 

анализа и 

аудита 

Штатный 

8 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Каратаев 

Алексей 

Сергеевич, 

профессор 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

017750 от 

23.09.11, 

Профессо

р 

ПР № 

044496 от 

02.12.2013

. 

 

15 15 4 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

финансов, 

денежного 

обращени

я и 

кредита 

Штатный 

9 
Монетарные 

теории 

Галюта 

Оксана 

Николаевна

, доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Финансы и 

кредит» 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

ДКН № 

043832 от 

16.11.07, 

Доцент 

ДЦ № 

047126 от 

02.11.2012

. 

11 11 1 

СурГУ, 

доцент 

кафедры 

финансов, 

денежного 

обращени

я и 

кредита 

Штатный 

Дисциплины по выбору 

10 

Современные 

научные 

тенденции 

развития 

экономическо

го анализа 

Овчарова 

Наталия 

Игоревна, 

доцент 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Теоретическая 

экономика 

(экономика 

предприятия)» 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

КТ № 

096779 от 

30.05.03, 

доцент 

ДЦ 

№017633 

от 

18.06.08. 

 

12 11 10 

СурГУ, 

доцент 

кафедры 

бухгалтер

ского 

учета, 

анализа и 

аудита 

Штатный 

11 

Оценка и 

оценочная 

деятельность 

Ерух  

Светлана 

Анатольевн

а старший 

преподавате

ль 

Тюменский 

государственный   

университет, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

ГОУ ВПО 

Тюменский 

государственный   

университет, 

специальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

ДКН № 

165709  от 

14.08.2012 

19 3 1 

СурГУ, 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

финансов, 

денежного 

обращени

я и 

кредита 

Штатный 

12 
Современные 

методы и 

Зубарева 

Любовь 

Курганская 

государственная 

Доктор 

экономиче
28 28 20 

СурГУ, 

профессор 
Штатный 
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инструментар

ий 

статистическ

их 

исследований 

Витальевна сельскохозяйствен

ная академия, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

ских наук 

ДДН № 

011487 от 

16.10.2009

, Доцент 

ДЦ № 

028392 от 

18.02.2004

. 

кафедры 

бухгалтер

ского 

учета, 

анализа и 

аудита 

13 

Финансовые 

потоки и 

кругооборот 

капитала 

Грошев 

Александр 

Романович, 

профессор 

Томский 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова, 

специальность 

«Прикладная 

математика» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

005275 от 

19.10.07, 

Кандидат 

техническ

их наук 

КД № 

021150 от 

18.07.1990

, 

профессор

, 

ПР № 

006452 от 

15.07.09. 

37 20 4 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

финансов, 

денежного 

обращени

я и 

кредита 

штатный 

Блок 2 Практики 

14 
Педагогическ

ая 

Грошев 

Александр 

Романович, 

профессор 

Томский 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова, 

специальность 

«Прикладная 

математика» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

005275 от 

19.10.07., 

Кандидат 

техническ

их наук 

КД № 

021150 от 

18.07.1990

, 

профессор

, 

ПР № 

006452 от 

15.07.09. 

37 20 1 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

финансов, 

денежного 

обращени

я и 

кредита 

Штатный 

Каратаев 

Алексей 

Сергеевич, 

профессор 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

017750 от 

23.09.11, 

Профессо

р 

ПР № 

044496 от 

02.12.2013

. 

 

15 15 1 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

финансов, 

денежного 

обращени

я и 

кредита 

Штатный 

Каратаева 

Галина 

Евгеньевна, 

профессор 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

15 15 1 

СурГУ, 

проректор 

по 

экономике 

Совместит

ель 
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«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

013513 от 

16.04.10, 

Профессо

р 

Пр № 

042379 от 

07.02.2012

. 

и 

финансам 

15 

Профессиона

льно-

ориентирован

ная 

Грошев 

Александр 

Романович, 

профессор 

Томский 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова, 

специальность 

«Прикладная 

математика» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

005275 от 

19.10.07., 

Кандидат 

техническ

их наук 

КД № 

021150 от 

18.07.1990

, 

профессор

, 

ПР № 

006452 от 

15.07.09. 

37 20 1 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

финансов, 

денежного 

обращени

я и 

кредита 

Штатный 

Каратаев 

Алексей 

Сергеевич, 

профессор 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

017750 от 

23.09.11, 

Профессо

р 

ПР № 

044496 от 

02.12.2013

. 

 

15 15 1 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

финансов, 

денежного 

обращени

я и 

кредита 

Штатный 

Каратаева 

Галина 

Евгеньевна, 

профессор 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

013513 от 

16.04.10, 

Профессо

р 

Пр № 

042379 от 

07.02.2012

. 

15 15 1 

СурГУ, 

проректор 

по 

экономике 

и 

финансам 

Совместит

ель 

Блок 3 Научные исследования 

16 
Научные 

исследования 

Грошев 

Александр 

Романович, 

профессор 

Томский 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова, 

специальность 

«Прикладная 

математика» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

005275 от 

19.10.07, 

Кандидат 

техническ

их наук 

КД № 

021150 от 

37 20 4 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

финансов, 

денежного 

обращени

я и 

кредита 

Штатный 
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18.07.1990

, 

профессор

, 

ПР № 

006452 от 

15.07.09. 

Каратаев 

Алексей 

Сергеевич, 

профессор 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

017750 от 

23.09.11, 

Профессо

р 

ПР № 

044496 от 

02.12.2013

. 

15 15 4 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

финансов, 

денежного 

обращени

я и 

кредита 

 

Каратаева 

Галина 

Евгеньевн                                      

а, 

профессор 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

013513 от 

16.04.10, 

Профессо

р 

Пр № 

042379 от 

07.02.2012

. 

15 15 4 

СурГУ, 

проректор 

по 

экономике 

и 

финансам 

Совместит

ель 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 

17 
Государствен

ный экзамен 

Шилова 

Любовь 

Федоровна, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, аудит» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

016977 от 

20.05.2011 

Доцент 

ДЦ № 

008540 от 

29.09.1994 

г. 

15 15 1 

Тюменски

й 

государст

венный 

университ

ет, 

профессор 

кафедры 

экономиче

ской 

безопасно

сти, учета, 

анализа и 

аудита 

Председат

ель 

Каратаев 

Алексей 

Сергеевич, 

профессор 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

017750 от 

23.09.11, 

Профессо

р 

ПР № 

044496 от 

02.12.2013

. 

15 15 1 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

финансов, 

денежного 

обращени

я и 

кредита 

 

Грошев 

Александр 

Романович, 

профессор 

Томский 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова, 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

37 20 1 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

финансов, 
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специальность 

«Прикладная 

математика» 

005275 от 

19.10.07, 

Кандидат 

техническ

их наук 

КД № 

021150 от 

18.07.1990

, 

профессор

, 

ПР № 

006452 от 

15.07.09. 

денежного 

обращени

я и 

кредита 

Каратаева 

Галина 

Евгеньевн                                      

а, 

профессор 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

013513 от 

16.04.10, 

Профессо

р 

Пр № 

042379 от 

07.02.2012

. 

15 15 1 

СурГУ, 

проректор 

по 

экономике 

и 

финансам 

Совместит

ель 

Галюта 

Оксана 

Николаевна 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит», 2001 

Кандидат 

экономичс

еских 

наук ДКН 

№ 043832 

от 

16.11.2007

г., Доцент 

ДЦ 

047126 от 

02.11.2012

г. 

12 12 1 

СурГУ, 

доцент 

кафедры 

финансов, 

денежного 

обращени

я и 

кредита 

 

Дергунова 

Елена 

Владимиров

на 

Московская 

академия 

экономики, 

Бакалавр 

Менеджмента, 

1997 

 20 4 1 

Начальни

к 

управлени

я анализа 

и 

сводного 

планирова

ния 

расходов 

департаме

нта 

финансов 

г. Сургут 

Приглаше

нный 

Заика 

Вячеслав 

Степанович 

Омский 

государственный 

технический 

университет, 2000 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

ДКН № 

144524 от 

25.11.2011 

г. 

14 4 1 

ОАО 

Сургутне

фтегаз, 

Заместите

ль 

главного 

бухгалтер

а – 

начальник 

отдела 

методолог

ии 
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бухгалтер

ского и 

налоговог

о учета 

18 Защита ВКР 

Шилова 

Любовь 

Федоровна, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, аудит» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

016977 от 

20.05.2011 

Доцент 

ДЦ № 

008540 от 

29.09.1994 

г. 

15 15 1 

Тюменски

й 

государст

венный 

университ

ет, 

профессор 

кафедры 

экономиче

ской 

безопасно

сти, учета, 

анализа и 

аудита 

Председат

ель 

Каратаев 

Алексей 

Сергеевич, 

профессор 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

017750 от 

23.09.11, 

Профессо

р 

ПР № 

044496 от 

02.12.2013

. 

15 15 1 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

финансов, 

денежного 

обращени

я и 

кредита 

 

Грошев 

Александр 

Романович, 

профессор 

Томский 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова, 

специальность 

«Прикладная 

математика» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

005275 от 

19.10.07, 

Кандидат 

техническ

их наук 

КД № 

021150 от 

18.07.1990

, 

профессор

, 

ПР № 

006452 от 

15.07.09. 

37 20 1 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

финансов, 

денежного 

обращени

я и 

кредита 

 

Каратаева 

Галина 

Евгеньевн                                      

а, 

профессор 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

013513 от 

16.04.10, 

Профессо

р 

Пр № 

042379 от 

07.02.2012

. 

15 15 1 

СурГУ, 

проректор 

по 

экономике 

и 

финансам 

Совместит

ель 

Галюта 

Оксана 

Николаевна 

Сургутский 

государственный 

университет, 

Кандидат 

экономичс

еских 

12 12 1 

СурГУ, 

доцент 

кафедры 
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специальность 

«Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит», 2001 

наук ДКН 

№ 043832 

от 

16.11.2007

г., Доцент 

ДЦ 

047126 от 

02.11.2012

г. 

финансов, 

денежного 

обращени

я и 

кредита 

Дергунова 

Елена 

Владимиров

на 

Московская 

академия 

экономики, 

Бакалавр 

Менеджмента, 

1997 

 20 4 1 

Начальни

к 

управлени

я анализа 

и 

сводного 

планирова

ния 

расходов 

департаме

нта 

финансов 

г. Сургут 

Приглаше

нный 

Заика 

Вячеслав 

Степанович 

Омский 

государственный 

технический 

университет, 2000 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

ДКН № 

144524 от 

25.11.2011 

г. 

14 4 1 

ОАО 

Сургутне

фтегаз, 

Заместите

ль 

главного 

бухгалтер

а – 

начальник 

отдела 

методолог

ии 

бухгалтер

ского и 

налоговог

о учета 

 

Факультативы 

19 

История и 

методология 

экономическ

их наук. 

Финансы и 

кредит 

Грошев 

Александр 

Романович, 

профессор 

Томский 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова, 

специальность 

«Прикладная 

математика» 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

005275 от 

19.10.07, 

Кандидат 

техническ

их наук 

КД № 

021150 от 

18.07.1990

, 

профессор

, 

ПР № 

006452 от 

15.07.09. 

37 20 1 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

финансов, 

денежного 

обращени

я и 

кредита 

Штатный 

20 

Финансы 

предприятия 

и их роль в 

системе 

рыночных 

отношений 

Каратаев 

Алексей 

Сергеевич, 

профессор 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

Доктор 

экономиче

ских наук 

ДДН № 

017750 от 

23.09.11, 

15 15 1 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

финансов, 

денежного 

обращени

Штатный 
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аудит» Профессо

р 

ПР № 

044496 от 

02.12.2013

. 

я и 

кредита 

 

5.2 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. 

 
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 

1 

История и философия науки Аудитория № 203, 604, 608. Ноутбук Lenovo ThinkPad R61 (1 

шт.), проектор Toshiba TLP-XC3000A (1 шт.). Схемы и таблицы, 

иллюстрации, слайды. 

2 

Иностранный язык Аудитория № 203, 608, 411, 412. Мультимедиа TOSHIBA TLP – 

X2500A/TLP-XC2500A, TLP-X3000A/TLP-XC3000A, ЭКРАН 

переносной. Схемы и таблицы, иллюстрации, слайды. 

Вариативная часть 

3 

Педагогика и психология высшей школы Аудитория № 203, 608, 609. Мультимедиа TOSHIBA TLP – 

X2500A/TLP-XC2500A, TLP-X3000A/TLP-XC3000A, ЭКРАН 

переносной. Схемы и таблицы, иллюстрации, слайды. 

4 

Современные тенденции развития 

экономической теории 

Аудитория № 203, 608, 609. Мультимедиа TOSHIBA TLP – 

X2500A/TLP-XC2500A, TLP-X3000A/TLP-XC3000A, ЭКРАН 

переносной. Схемы и таблицы, иллюстрации, слайды. 

5 

Информационные технологии в науке и 

образовании 

Аудитория № 603, 605. оснащена переносным проектором 

Toshiba TLP-XC3000A (1 шт.), экраном на штативе Screen 

Media 128 (1 шт.), ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.). 

Схемы и таблицы, иллюстрации, слайды. 

6 

Методика подготовки научных публикаций Аудитория № 603, 605. оснащена переносным проектором 

Toshiba TLP-XC3000A (1 шт.), экраном на штативе Screen 

Media 128 (1 шт.), ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.). 

Схемы и таблицы, иллюстрации, слайды. 

7 

Методология диссертационного 

исследования 

Аудитория № 604, 608, 609. Ноутбук Lenovo ThinkPad R61 (1 

шт.), проектор Toshiba TLP-XC3000A (1 шт.). Схемы и таблицы, 

иллюстрации, слайды. 

8 

Финансы, денежное обращение и кредит Аудитория № 603, 609. оснащена переносным проектором 

Toshiba TLP-XC3000A (1 шт.), экраном на штативе Screen 

Media 128 (1 шт.), ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.). 

Схемы и таблицы, иллюстрации, слайды. 

9 

Монетарные теории Аудитория № 603, 605. оснащена переносным проектором 

Toshiba TLP-XC3000A (1 шт.), экраном на штативе Screen 

Media 128 (1 шт.), ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.). 

Схемы и таблицы, иллюстрации, слайды. 

Дисциплины по выбору 

10 

Современные научные тенденции развития 

экономического анализа 

Аудитория № 604, 608, 609. Ноутбук Lenovo ThinkPad R61 (1 

шт.), проектор Toshiba TLP-XC3000A (1 шт.). Схемы и таблицы, 

иллюстрации, слайды. 
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11 

Оценка и оценочная деятельность Аудитория № 603, 605. оснащена переносным проектором 

Toshiba TLP-XC3000A (1 шт.), экраном на штативе Screen 

Media 128 (1 шт.), ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.). 

Схемы и таблицы, иллюстрации, слайды. 

12 

Современные методы и инструментарий 

статистических исследований 

Аудитория № 604, 605, 608. Ноутбук Lenovo ThinkPad R61 (1 

шт.), проектор Toshiba TLP-XC3000A (1 шт.). Схемы и таблицы, 

иллюстрации, слайды. 

13 

Финансовые потоки и кругооборот 

капитала 

Аудитория № 603, 609. оснащена переносным проектором 

Toshiba TLP-XC3000A (1 шт.), экраном на штативе Screen 

Media 128 (1 шт.), ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.). 

Схемы и таблицы, иллюстрации, слайды. 

Блок 2 Практики 

14 Педагогическая 

Аудитория № 603, 609. оснащена переносным проектором 

Toshiba TLP-XC3000A (1 шт.), экраном на штативе Screen 

Media 128 (1 шт.), ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.). 

Схемы и таблицы, иллюстрации, слайды. 

15 Профессионально-ориентированная 

Аудитория № 603, 609. оснащена переносным проектором 

Toshiba TLP-XC3000A (1 шт.), экраном на штативе Screen 

Media 128 (1 шт.), ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.). 

Схемы и таблицы, иллюстрации, слайды. 

Блок 3 Научные исследования 

16 Научные исследования 

Библиотека, аудитория № 603, 609. оснащена переносным 

проектором Toshiba TLP-XC3000A (1 шт.), экраном на штативе 

Screen Media 128 (1 шт.), ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 

шт.). Схемы и таблицы, иллюстрации, слайды. 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 

17 Государственный экзамен 

Аудитория № 612. оснащена переносным проектором Toshiba 

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

шт.), ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.). 

18 Защита ВКР 

Аудитория № 612. оснащена переносным проектором Toshiba 

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

шт.), ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.). 

Факультативы 

19 

История и методология экономических 

наук. Финансы и кредит 

Аудитория № 603, 609. оснащена переносным проектором 

Toshiba TLP-XC3000A (1 шт.), экраном на штативе Screen 

Media 128 (1 шт.), ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.). 

Схемы и таблицы, иллюстрации, слайды. 

20 

Финансы предприятия и их роль в системе 

рыночных отношений 

Аудитория № 603, 605. оснащена переносным проектором 

Toshiba TLP-XC3000A (1 шт.), экраном на штативе Screen 

Media 128 (1 шт.), ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.). 

Схемы и таблицы, иллюстрации, слайды. 

 

ОП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 38.06.01 «Экономика», профиль «Финансы, денежное 

обращение и кредит» 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. 
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5.3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
№ 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 

 Основная литература: 

1. Мархинин, Василий Васильевич 

(отец) . 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 

(отец) . 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. 

Дополнительная литература 

1. Степин, Вячеслав Семенович. 

Философия науки [Текст] : общие 

проблемы : учебник для системы 

послевузовского профессионального 

образования / В. С. Степин .— М. : 

Гардарики, 2006 .— 382, [1] с. : ил. ; 22 

.— (История и философия науки).  

2. Современные философские проблемы 

естественных, технических и 

социально-гуманитарных наук [Текст] : 

учебник для системы послевузовского 

профессионального образования / [д. 

филос. н. В. В. Миронов, д. филос. н. В. 

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=32980

2>. 

2. История методологии социального 

познания. Конец XIX - XX век .— 

Москва : ИФ РАН, 2001 .— 248 с. .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=34549

2> 

3. Орехов, Андрей Михайлович. 

Социальная философия перед лицом 

современных вызовов: состоится ли ее 

"оправдание"? .— Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2014 .— 13 с. .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=48297

6>. 

 

Перечень лицензионного программного 

обучения: 

Springer http://ebooks.springerlink.com/ 

Коллекция полнотекстовых   

электронных версий книг на иностранных 

языках издательства Springer доступна 

пользователям без пароля в локальной 

сети университета.  

2. Taylor Francis 

http://www.informaworld.com Бесплатный 

доступ к коллекции научных журналов 

старейшего издательства Taylor Francis 

возможен без пароля в локальной сети 

СурГУ (с компьютеров университета и 

библиотеки). Тематика журналов 

охватывает все отрасли знаний. 

3. РУБРИКОН http://www.rubricon.com - 

Энциклопедии Словари Справочники 

(Полная электронная версия важнейших 

энциклопедий, словарей и справочников, 

изданных за последние сто лет в России.) 

4. РГБ. Электронная библиотека 

диссертаций http://diss.rsl.ru/- (База 

данных Российской государственной 

библиотеки содержит более 260тыс. 

электронных версий диссертаций, 

защищенных в 1995 - 2003 гг. по 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D0%B4-%D1%80%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D0%B4-%D1%80%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=329802
http://znanium.com/go.php?id=329802
http://znanium.com/go.php?id=345492
http://znanium.com/go.php?id=345492
http://ebooks.springerlink.com/
http://www.informaworld.com/
http://www.rubricon.com/
http://diss.rsl.ru/-
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Я. Перминов, к. ф.-м. н. С. Н. Бычков и 

др.] ; под ред. д. филос. н., проф. В. В. 

Миронова .— М. : Гардарики, 2006 .— 

639 с. : ил. ; 22 .— (Учебник для 

аспирантов и соискателей ученой 

степени кандидата наук) 

3. Мархинин, Василий Васильевич 

(отец) . История и философия науки 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. В. Мархинин ; 

Департамент образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, БУ ВО Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югра "Сургутский государственный 

университет", Кафедра философии и 

права .— Электронные текстовые 

данные (1 файл: 7 535 488 байт) .— 

Сургут : Сургутский государственный 

университет, 2015 .— Заглавие с экрана. 

.— Режим доступа: Корпоративная сеть 

СурГУ или с любой точки подключения 

к ИНТЕРНЕТ, по логину и паролю .— 

Системные требования: Adobe Acrobat 

Reader .— 

<URL:http://lib.surgu.ru/fulltext 

4. Маркс, К. Немецкая идеология / К. 

Маркс, Ф. Энгельс ; Ин-т марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС .— М. : 

Политиздат, 1988 .— XVI,574c.  

5. Репина, Лорина Петровна (д-р ист. 

наук) . Историческая наука на рубеже 

XX-XXI вв. [Текст] = History at the 

border of the XX-XXI cc. : социальные 

теории и историографическая практика 

/ Л. П. Репина ; [Институт всеобщей 

истории Российской академии наук и 

др.] .— Москва : Кругъ, 2011 .— 559 с. 

наиболее спрашиваемым специальностям 

– «Экономические науки», 

«Юридические науки», «Педагогические 

науки», «Психологические науки», 

«Философские науки» и с начала) 

5. Интеллект-библиотека IQLib 

http://www.iqlib.ru/ 

http://www.iqlib.ru/registration/registration.

visp  

Фонд электронной библиотеки 

формируется на основе прямых 

договоров с авторами и 

правообладателями в соответствии с 

действующим законодательством в 

области авторских и смежных прав и 

включает более 2 тыс. полнотекстовых 

цифровых версий печатных изданий 

учебной, научной и справочной 

направленности. 

 

2 Иностранный 

язык 

Основная литература: 

Английский язык: 

1. Белякова, Е. И. Английский язык для 

аспирантов: учебное пособие / Е. И. 

Белякова.— М. : Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2015 .— 187 с. (100 экз.). 

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. (162 экз.). 

2. 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 - 

Немецкий язык: 

1. 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 .  

2. 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=47461

9>. 

Английский язык: 

3. Белякова, Е. И. Английский для 

аспирантов: учебное пособие / Е.И. 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/2621_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%92_%D0%92_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,%20%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%28%D0%B4-%D1%80%20%D0%B8%D1%81%D1%82.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%28%D0%B4-%D1%80%20%D0%B8%D1%81%D1%82.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/registration/registration.visp
http://www.iqlib.ru/registration/registration.visp
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Югры", Кафедра иностранных языков ; 

[сост.: М. А. Ставрук и др.] .— 

Электронные текстовые данные (1 

файл: 660 899 байт) .— Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2013. 

Немецкий язык: 

3. 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. (32 экз.). 

Дополнительная литература: 

Английский язык 

4. Bioorganic and medicinal chemistry. - 

Great Britain, Oxford : Elsevier, 2008. -  

№ 3 (Vol. 16) 

5. British Journal of Sports Medicine. - 

British Association of Sport and Exercise 

Medicine .— Great Britain : Basem, 2005.  

6. 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.( 5 экз.) 

7. Elsevier's dictionary of mathematics : in 

English, German, French and Russian / 

comp. by K. Peeva [et. al.] .— Amsterdam 

[etc.] : Elsevier, 2000 . - 997 p. (1 экз.). 

8. Encyclopedia of Language & 

Linguistics  / editor-in-chief Keith Brown ; 

co-ordinating editors: Anne H. Anderson 

[et al.] .— 2nd ed. — 14 V. - Amsterdam 

[et al.] : Elsevier, 2006. (1 экз. в 14 т.). 

9. Extended-Nanofluidic Systems for 

Chemistry and Biotechnology  / Kazuma 

Mawatari [ect.]. — London : Imperial 

College Press, cop. 2012 .— 180 p. (1 

экз.). 

10. Learn to read science  : курс 

английского языка для аспирантов : 

учебное пособие / [Н. И. Шахова (рук.) 

и др. ; отв. ред. Е. Э. Бреховских]. — 8-е 

изд. — М. : Флинта : Наука, 2007 . –  

355 c. (1 экз.). 

11. Longman Dictionary of English 

Language and Culture . — 4 impr. — 

Edinburg : Longman, 2002 . — 1568 p. (1 

экз.). 

12. Longman Dictionary of Language 

Teaching and Applied Linguistics / Jack C. 

Richards and Richard Schmidt ; With 

Heidi Kendricks and Youngkyu Kim . – 

London : Longman, 2002 . – 595 p. (3 

Белякова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 188 с. - 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=40368

3>. 

4. 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. 

Дополнительная литература 

(английский язык): 

5. 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=23560

6>. 

6. 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. 

  немецкий язык  

7.  Bioecological problems in the world 

[Электронный ресурс] : практикум / 

Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, ГОУ ВПО 

"Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры", Кафедра 

иностранных языков №2; [сост.: Н. Ю. 

Ожгибесова, Н. В. Малиновцева, Л. А. 

Кушнырь]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл, 572944 байт). - Сургут : 

Издательский  

8. The World of Technical English 

[Электронный ресурс]: практикум по 

развитию навыков устной речи и для 

обучения чтению студентов II курса 

очного отделения факультета автоматики 

и телекоммуникаций: (английский язык) / 

Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, ГОУ ВПО 

"Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры", Кафедра 

иностранных языков №3; [сост. Д. В. 

Чулкина].— Электрон. текстовые дан. (1 

файл, 646 196 байт). — Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2010  

9. Bedeutung und Gebrauch des Konjunktivs 

[Электронный ресурс] : методические 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1080&TERM=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%92.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=212&TERM=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%9F.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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экз.). 

13. The Quarterly Journal of Mathematics. 

- Glasgow : Oxford University Press, 

2002-2005. 

14. Transfigural Mathematics  : Journal of 

Original Ideas Exploring Natural 

Creativity : Journal of Original Ideas 

Exploring Natural Creativity : (featuring 

Mathematics, Sciences, Literature, Arts, 

and Philosophy) / ed. Lere O. Shakunle .— 

Berlin : The Matran School, 2011.  

15. MacKenzie, Ian. English for Business 

Studies [Sound Recording] : a course for 

Business Studies and Economics students : 

student's book : audio CD set / Ian 

MacKenzie .— 3rd ed. — Cambridge : 

Cambridge University Press, 2010 .— 1 

sound disc (Audio CD) . (5 экз.). 

16. Markhinin, Vasily Vasilievitch. The 

Problem of Social and Human Science 

Specifics in the Structural Anthropology of 

Claude Levi-Strauss [Electronical 

resource] / Vasily V. Markhinin .— 

Электрон. текстовые дан. (1 файл: 30 

947 799 байт) // Transfigural Mathematics  

: Journal of Original Ideas Exploring 

Natural Creativity : (featuring 

Mathematics, Sciences, Literature, Arts, 

and Philosophy) / ed. Lere O. Shakunle .— 

Berlin., 2011 .— Vol. 1, № 2 .— 129 р. 

17. Postgraduate Medicine : The Practical 

Peer-Reviewed Journal for Primary 

Care.— America : The Mc Graw-Hill 

Companies, Inc, 1998-1999. 

18. Smith, Tricia. Business Law  : 

Business English / Tricia Smith .— 

Edinburgh : Longman, 2003 .— 96 p. (3 

экз.). 

19. World of sports science  / K. Lee 

Lerner and Brenda Wilmoth Lerner, ed. — 

Detroit [etc.] : Thomson Gale, 2007. (1 

экз. в 3 т.). 

20. Берзегова, Л.Ю. Essential reading in 

medicine  : учебное пособие по 

английскому языку для медицинских 

вузов : рекомендовано ГОУ ВПО 

"Московская медицинская академия 

имени И. М. Сеченова" в качестве 

учебного пособия для студентов 

учреждений высшего 

профессионального образования, 

обучающихся по специальности 

060101.65 "Лечебное дело" по 

дисциплине "Иностранный язык" / Л. 

Ю. Берзегова, Г. И. Филиппских, Н. А. 

Мотина ; под ред. Л. Ю. Берзеговой ; 

Министерство образования и науки РФ 

.— Москва : Издательская группа 

"ГЭОТАР-Медиа", 2013 .— 805 с. (5 

экз.). 

Немецкий язык: 

21. Грамматика немецкого языка : 

[учебное пособие] для студентов 

указания по практической грамматике 

немецкого языка / Департамент 

образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры, ГОУ ВПО "Сургутский 

государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры", Кафедра немецкого языка ; [сост. 

А. П. Евласьев] .— Электрон. текстовые 

дан. (1 файл, 287 740 байт) .— Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2011 .. 

10. Deutsche Presse [Электронный ресурс] 

: методические указания по 

реферированию газетных статей / 

Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 

«Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры», Кафедра 

немецкого языка ; [сост. О. В. Кисеева] 

.— Электрон. текстовые дан. (1 файл: 672 

155 байт) .— Сургут : Издательский 

центр СурГУ, 2013 . 

11. Die Zeitformen der Vergangenheit 

[Электронный ресурс] : методические 

указания / Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, ГОУ ВПО "Сургутский 

государственный универститет Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры", Кафедра немецкого языка ; [сост. 

А. Н. Таджибова] .— Электрон. 

текстовые дан. (1 файл, 333 818 байт) .— 

Сургут : Издательский центр СурГУ, 

2010 .  

12. Soziokulturelle Aspekte des offentlichen 

Lebens in deutschsprachigen Landern 

[Электронный ресурс] : методические 

указания / Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, ГОУ ВПО "Сургутский 

государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры", Кафедра иностранных языков №1 

; [сост.: А. П. Евласьев, Е. В. Касаткина] 

.— Электрон. текстовые дан. (1 файл, 392 

628 байт) .— Сургут : Издательский 

центр СурГУ, 2010. 
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технических вузов / В. Д. Степанов .— 

М. : Высшая школа, 2008 .— 101 с. (10 

экз.). 

22. Немецкий язык : методические 

рекомендации для студентов 

юридического факультета заочной 

формы обучения (часть 1) / И. В. 

Канцлер ; Югорский государственный 

университет, Гуманитарный факультет, 

Кафедра иностранных языков № 2 .— 

Ханты-Мансийск : Информационно-

издательский центр Югорского 

государственного университета, 2009 

.— 20 с. (1 экз.). 

23. Немецкий язык : пособие по 

межкультурной коммуникации : 

[учебное пособие] / Н. И. Супрун, В. 

Шмальтц .— М. : Высшая школа, 2008 

.— 253 с. (10 экз.). 

24. Немецкий язык  : учебное пособие 

для студентов физкультурных учебных 

заведений / Е. П. Ларионова ; 

Сибирский государственный 

университет физической культуры, 

Кафедра иностранных языков .— Омск : 

Издательство СибГУФК, 2006 .— 78 с. 

(1 экз.). 

25. Немецкий язык. Грамматика: 

справочник в таблицах: учебное 

пособие / О. И. Кульчицкая, А. Н. 

Лысенко. — М. : Астрель [и др.], печ. 

2009 (макет 2010) .— 159 с. (1 экз.). 

Немецкий язык для студентов-

экономистов: учебник для студентов 

высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям / М. М. 

Васильева, Н. М. Мирзабекова, Е. М. 

Сидельникова .— 3-е изд., перераб. — 

Москва: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012 .— 

347 с. (43 экз.). 

26. Немецкий язык [Текст] : для 

студентов технических вузов : учебное 

пособие / В. Д. Степанов ; под ред. И. В. 

Козыревой .— Изд. 3-е, испр. — М. : 

Высшая школа, 2009 .— 319 с. (10 экз.). 

Письменный перевод с немецкого языка 

на русский язык [Текст] : учебное 

пособие для студентов, обучающихся 

экономическим специальностям / А. Ф. 

Архипов .— М. : Книжный дом 

"Университет", 2008 .— 335 с. (51 экз.). 

27. Практическая грамматика 

немецкого языка: допущено 

Министерством образования 

Республики Беларусь в качестве 

учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений по 

специальности "Современные 

иностранные языки" : (с электронным 

приложением) / Д. А. Паремская .— 14-

е издание, исправленное .— Минск : 

Вышэйшая школа, 2014 .— 351 с. (40 
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экз.). 

Вариативная часть 

3 Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Дополнительная литература: 

1. Психология и педагогика средней и 

высшей школы: Научно - практический 

журнал / Учредители: СибГАФК и др. 

— Омск 

2. Пионова, Ревмира Сергеевна. 

Педагогика высшей школы [Текст] : 

учебное пособие для аспирантов 

педагогических специальностей / Р. С. 

Пионова .— Минск : Высшая школа, 

2012 .— 302 с. — Библиогр.: с. 294-

298 .— ISBN 985-06-1044-1 : 92,11. 

3. Пастарнак, Мария Петровна. 

Педагогика высшей школы [Текст] : 

учебно-методическое пособие для 

студентов высших учебных заведений / 

М. П. Пастарнак .— Нижневартовск : 

Издательство Нижневартовского 

государственного гуманитарного 

университета, 2012 .— 157, [2] с. — 

Библиогр.: с. 115-117 .— ISBN 5-89988-

287-5 : 0,00. 

4. Макарова, Н. С. Трансформация 

дидактики высшей школы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Н. С. Макарова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 180 с. - ISBN 978-5-

9765-1399-0. 

5. Педагогическая психология: Учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-13-

1, 500 экз. 

6. Общая и профессиональная 

педагогика: учебное пособие для студ. 

пед. вузов / под ред. Г.Д. Бухарова, 

Л.Д.Старикова.-М.: Академия, 2013.-

336 с. 

7. Зеер Э.Ф. Психология 

профессионального образования.- М.: 

Академия,2013.-384 с. 

 

1. ЭБС «Znanium»: Симонов,В.П. 

Педагогика и психология высшей школы. 

Инновационный курс для подготовки 

магистров: Учебное пособие / В.П. 

Симонов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с – Режим 

доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?booki

nfo=509667 

2. 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?booki

nfo=933001 

3. ЭБС «Znanium»: Психология и 

педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с. – Режим 

доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?booki

nfo=477843 

4. 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?booki

nfo=410567 

5. 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?booki

nfo=258366 

 

Дополнительная литература: 

1. ЭБС «Лань»: Симонов В.П. 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 .— 319с.- 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1

_id=59195 

Интернет-ресурсы: 

образовательные (ссылки на 

официальные сайты): 

1. Министерство образования и науки РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://mon.gov.ru 

2. Федеральное агентство по образованию 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2332&TERM=%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2332&TERM=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2332&TERM=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59195
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59195
http://mon.gov.ru/
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральное агентство по науке и 

образованию [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.fasi.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское 

образование» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru 

5. Федеральная служба по 

6. интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/conte

nt_ru/ru 

7. Российский образовательный правовой 

портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.law.edu.ru 

8. Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://old.obrnadzor.gov.ru 

9. Информационно-правовой портал 

«Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.garant.ru 

10. Справочник аккредитационных вузов 

России» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://abitur.nica.ru 

11. Федеральный справочник 

«Образование в России» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 

12. Российский общеобразовательный 

портал[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru 

13. Российский портал открытого 

образования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.openet.edu.ru 

14. Портал «Социально-гуманитарное и 

политологическое образование 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru  

15. Информационно-образовательный 

портал «Гуманитарные науки» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.auditorium.ru  

16. Естественно-научный 

образовательный портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.en.edu.ru 

17. Портал по информационно-

коммуникационным технологиям в 

образовании [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

4 Современные 

тенденции 

развития 

экономической 

теории 

Основная литература: 

1. 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 

1. ЭБС Znanium.com.   Князев, Ю. К. 

Глава 1. Эволюция экономической 

теории: от рыночного либерализма к 

признанию неизбежности социального 

регулирования [Электронный ресурс] : 

глава / Ю. К. Князев // Современная 

экономика - синтез рынка и социального 

регулирования: Монография. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - с. 5 - 17. - ISBN 978-5-

16-009572-1 (print), ISBN 978-5-16-

http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.law.edu.ru/
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://abitur.nica.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=796&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4.%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=796&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4.%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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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 

2. 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 

3. 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 

4. 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 .— 4-е изд., стер. — М. : 

КноРус, 2010 .— 382 с. 

5. Тироль, Ж. Рынки и рыночная власть: 

Теория организации промышленности : 

В 2 т. Т. 2 / Ж. Тироль ; Под ред. В. М. 

Гальперина и Н. А. Зенкевича .— 2-е 

изд., испр. — СПб. : Эконом. шк. и др., 

2000 .— 450с. — (Б-ка"Эконом.шк.". 

Учеб. лит. ; Вып.31) . 

6. Нуреев, Рустем Махмутович. Курс 

микроэкономики [Текст] : учебник для 

студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по финансово-

экономическим специальностям / Р. М. 

Нуреев .— 2-е изд., изм. — М. : 

НОРМА, 2008 .— 560 с. : ил. — 

(Учебник для вузов) .— Библиогр. : с. 

483-496 .— Именной указ. : с. 558-560 

Дополнительная литература: 

7. Агабекян, Раиса Левоновна. 

Институциональная экономика: бизнес 

и занятость [Текст] : учебное пособие 

для студентов, обучающихся в 

магистратуре по направлению 

"Экономика" / Р. В. [т. е. Л.] Агабекян, 

Г. Л. Баяндурян .— М. : Магистр, 2008 

.— 461, [1] с. : ил., табл. ; 22 см .— 

Библиогр. в конце кн.  

8. Агапова, Ирина Ивановна. 

Институциональная экономика [Текст] : 

учебное пособие [для студентов 

экономических специальностей] / И. И. 

100816-4 (online) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=4

64661 

2. ЭБС Znanium.com.   Князев, Ю. К. 

Глава 2. Назревшая необходимость 

обновления основ экономической теории 

[Электронный ресурс] : глава / Ю. К. 

Князев // Современная экономика - 

синтез рынка и социального 

регулирования: Монография. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - с. 18 - 46. - ISBN 978-

5-16-009572-1 (print), ISBN 978-5-16-

100816-4 (online) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=4

64666 

3. ЭБС Znanium.com. Экономическая 

теория: Учебное пособие / Г.П. 

Журавлева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 207 с.: 70x100 

1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, 

карм. формат) ISBN 978-5-369-01063-1, 

1000 экз.  , преподавателям, аспирантам. 

ISBN 978-5-369 

4. 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. — (Российское 

бизнес-образование) - ISBN 978-5-4252-

0255-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=5

21723 

5. ЭБС Znanium.com .История 

экономических учений: Учебник / С.А. 

Бартенев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-

0001-9, 1000 экз 
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http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3672&TERM=%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C,%20%D0%96.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Агапова .— М. : Магистр, 2009 .— 268, 

[1] с. ; 22 .— Библиогр.: с. 265-269  

 

9. Бортис, Генрих. Институции, 

поведение и экономическая теория 

[Текст] = Institutions, behaviour and 

economic theory : вклад в классико-

кейсианскую политическую экономию / 

Генрих Бортис ; пер с англ. Елены 

Первухиной и Тамары Бардадым .— 

Киев : Киево-Могилянська академия, 

2009 .— 598 с. : ил. — Библиогр.: с. 

567-579 .— Предм. указ.: с. 580-598  

10. Бьюкенен, Д. М. Конституция 

экономической политики; Расчет 

согласия; Границы свободы : Избр. тр. / 

Д. М. Бьюкенен ; Пер. с англ.: 

Парамонов Ю. Н., Соловьева А. А. — 

М. : Таурус Альфа, 1997 .— 556с. — 

(Нобелев.лауреаты по экономике ; Т.1)  

11. Бурдов, Валерий Георгиевич. 

Экономическая теория развития 

человеческого общества [Текст] : в 2 т. / 

В. Г. Бурдов .— СПб. : [б. и.], 2005. Т. 2: 

Экономическая модель государства. 

Новое решение проблем России / 

Бурдов В. Г. — СПб. : [б. и.], 2005 .— 

340 с. — Библиогр.: с. 323-328  

12. Буайе, Робер. Теория регуляции 

[Текст] = La theorie de la Regulation: une 

analyse critique : критический анализ / 

Робер Буайе ; [пер. с фр. Н. Б. 

Кузнецовой и др.] .— М. : Научно-

издательский центр "Наука для 

общества" : Российский 

государственный гуманитарный 

университет, 1997 .— 212 с. ; 20 .— 

(Современная экономическая мысль) 

.— Пер. изд.: La theorie de la regulation / 

Rober Boyer.-Paris, 1986 .— Библиогр.: 

с. 193-203 .— Имен. указ.: с. 204-209 .— 

ISBN 5-88870-003-7 : 0,00 .  

13. Буайе, Робер. Теория регуляции 

[Текст] = La theorie de la Regulation: une 

analyse critique : критический анализ / 

Робер Буайе ; [пер. с фр. Н. Б. 

Кузнецовой и др.] .— М. : Научно-

издательский центр "Наука для 

общества" : Российский 

государственный гуманитарный 

университет, 1997 .— 212 с. ; 20 .— 

(Современная экономическая мысль) 

.— Пер. изд.: La theorie de la regulation / 

Rober Boyer.-Paris, 1986 .— Библиогр.: 

с. 193-203 .— Имен. указ.: с. 204-209  

14. Бастиа, Фредерик. Экономические 

софизмы, или Хитрые уловки 

протекционистов, разоблаченные 

сторонником свободной торговли 

[Текст] : [пер. с фр.] / Фредерик Бастиа 

.— М. ; Челябинск : Экономика : 

Социум, 2002 .— 301 с. ; 21 .— 

Библиогр. в прим.: с. 287-298 .— ISBN 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3672&TERM=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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5-282-02139-0 : 105,00, 5000 .  

15. Бурдов, Валерий Георгиевич. 

Экономическая теория развития 

человеческого общества [Текст] : в 2 т. / 

В. Г. Бурдов .— СПб. : [б. и.], 2005. Т. 1: 

Общие законы развития человеческого 

общества [Текст] / Бурдов В. Г. — СПб. 

: [б. и.], 2005 .— 218 с. — Библиогр.: с. 

207-210  

16. Выгодский, В. С. К истории 

создания "Капитала" / В. С. Выгодский 

.— М. : Мысль, 1970 .— 296с.  

17. Гульбина, Н. И. Эволюция 

институциональной теории [Текст] : 

учебное пособие / Н. И. Гульбина .— М. 

: Новый учебник, 2004 .— 102 с. — 

Библиогр. в конце темы  

18. Зверев, Валерий Сергеевич. 

Институциональная среда экономики 

[Текст] / В. С. Зверев ; Российская 

академия наук, Сибирское отделение, 

Институт экономики и организации 

промышленного производства .— 

Новосибирск : Издательство ИЭОПП 

СО РАН, 2005 ( : УОП Ин-та экономики 

и организации пром. производства СО 

РАН) .— 243, [1] с. : ил., табл. ; 20 .— 

Библиогр. в конце ст.  

19. Занг, Вэй-Бин. Синергетическая 

экономика. Время и перемены в 

нелинейной экономической теории. 

[Текст] / В.-Б. Занг ; пер. с англ. Н. В. 

Островской ; под ред. В. В. Лебедева, В. 

Н. Разжевайкина .— М. : Мир, 1999 .— 

[167] с. : ил. — Ксерокопия .— 

Библиогр. : с. 157-163 .— Предм. указ. : 

с. 164, 165  

20. Колпаков, Владимир Алексеевич. 

Социально-эпистемологические 

проблемы современного 

экономического знания [Текст] : 

экономическая наука эпохи перемен : 

[монография] / В. А. Колпаков ; 

Российская академия наук, Институт 

философии .— М. : КАНОН+, 2008 .— 

207 с. ; 21 .— Библиогр.: с. 201-204 и в 

подстроч. примеч. — Указ. имен: с. 205-

206 

5 Информационны

е технологии в 

науке и 

образовании 

1. Федотова, Елена Леонидовна (д-р 

пед. наук). Информационные 

технологии в науке и образовании: 

учебное пособие для магистров, 

обучающихся по специальностям: 

552800 "Информатика и 

вычислительная техника", 540600 

"Педагогика" / Е. Л. Федотова, А. А. 

Федотов .— Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2011 .— 334 с.  3шт 

2. Короткова, Татьяна Леонидовна. 

Исследования в менеджменте: пособие 

для магистров: учебное пособие : 

рекомендовано УМК института 

экономики, управления и права 

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.p

hp?pl1_cid=25&pl1_id=3591>. 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3672&TERM=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3672&TERM=%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3672&TERM=%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3672&TERM=%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3672&TERM=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B3,%20%D0%92%D1%8D%D0%B9-%D0%91%D0%B8%D0%BD%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3672&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3591
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3591
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Национального исследовательского 

универcитета "МИЭТ" в качестве 

учебного пособия для магистров 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 Российской Федерации в 

качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 

""Прикладная информатика"" (по 

областям) и другим компьютерным 

специальностям" .— Библиогр.: с. 340 

.— Предм. указ.: с. 353 .— ISBN 978-5-

279-02435-3 : р.408.00 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element

.php?pl1_cid=25&pl1_id=5308>. 

5. Коноплева, И. А. Информационные 

технологии [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / И. А. 

Коноплёва, О. А. Хохлова. А. В. 

Денисов .— Электрон. дан. — М. : 

КноРус, 2009 

Дополнительная литература:  

1. Газенаур, Екатерина Геннадьевна. 

Компьютерные технологии в науке и 

образовании [Текст] : учебное пособие / 

Е. Г. Газенаур ; Министерство 

образования и науки РФ, 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Кемеровский государственный 

университет" .— Томск : Издательство 

Томского государственного 

педагогического университета, 2009 .— 

255 с.  1шт 

2. Паклин, Николай Борисович. Бизнес-

аналитика: от данных к знаниям [Текст] 

: учебное пособие / Н. Паклин, В. 

Орешков .— 2-е изд., доп. и перераб. — 

Москва [и др.] : Питер, 2010 .— 701 с. : 

ил. ; 24 + 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) .— На обл. под загл.: Хранилища 

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.p

hp?pl1_cid=25&pl1_id=4205>. 

3. Казаковцева, Екатерина 

Александровна. Использование 

автоматизированных информационных 

технологий для поддержки принятия 

управленческих решений на 

предприятиях 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 

титульного экрана. — Электронная 

версия печатной публикации .— Режим 

доступа: Корпоративная сеть СурГУ. — 

Систем. требования: Adobe Acrobat 

Reader .— 

<URL:http://lib.surgu.ru/fulltext/SCIENCE/

1659>. 

Интернет-ресурсы: 

1. BaseGroup Lab. Технологии анализа 

данных. Электронный ресурс  

http://www.basegroup.ru/. 

2. Stat Soft Russia. Многомерный анализ 

данных. Электронный ресурс - 

http://www.spc-consulting.ru/. 

 

Электронные библиотечные 

системы, доступ к которым предоставлен 

СУРГУ в 2015г: 

ЭБС «Университетская 

библиотека он-лайн»; 

ЭБС Издательства «Лань»; 

ЭБС « Znanium.com»; 

ЭБС «IQlib»; 

ЭБС «IPRbooks»; 

ЭБС «Юрайт»; 

ЭБС «Консультант студента; 

ЭБС «НЭЛБУК». 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28361
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28361
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5308
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5308
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4205
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4205
http://lib.surgu.ru/fulltext/SCIENCE/1659
http://lib.surgu.ru/fulltext/SCIENCE/1659
http://www.basegroup.ru/
http://www.spc-consulting.ru/
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данных и OLAP, очистка и переработка 

данных, основные алгоритмы Data 

Mining, сравнение и ансамбли моделей, 

решение бизнес задач на аналитической 

платформе Deductor читзал 2шт 

3. Иванов, Валерий Викторович (д-р 

экон. наук) . Государственное и 

муниципальное управление с 

использованием информационных 

технологий [Текст] / В. В. Иванов, А. Н. 

Коробова .— М. : ИНФРА-М, 2010 .— 

381, [1] с.  2 шт абонем 

4. Емельянов, Александр Анатольевич. 

Имитационное моделирование 

экономических процессов : учеб. 

пособие / А. А. Емельянов, Е. А. 

Власова, Р. В. Дума ; под ред. А. А. 

Емельянова .— Москва : Финансы и 

статистика, 2009 .— 416 с. : ил. ; 22 см 

.— Слов. терминов: с. 402-408. - Предм. 

указ.: с. 411-412. - Тираж 1500 экз. — 

"Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением вузов РФ по 

образованию в области прикладной 

информатики в качестве учебного 

пособия для студентов, обучающихся 

по специальности ""Прикладная 

информатика (по областям)"", а также 

по другим компьютерным 

специальностям и направлениям." .— 

Библиогр.: с. 409-410 (23 назв.). .— 

ISBN 978-5-279-02947-1 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element

.php?pl1_cid=25&pl1_id=1025>. 

5. Михеева, Елена Викторовна 

(специалист по информационным 

технологиям) . Практикум по 

информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст] 

: учебное пособие / Е. В. Михеева .— 

Москва : Проспект, 2014 .— 280 с.  

6. Колкова, Н. И. (канд. пед. наук) . 

Технологии создания электронных 

информационных ресурсов [Текст] : 

учебное пособие / Н. И. Колкова, И. Л. 

Скипор .— Москва : Литера, 2013 .— 

353 c. 

7. Иванов, Валерий Викторович (д-р 

экон. наук) . Государственное и 

муниципальное управление с 

использованием информационных 

технологий [Текст] / В. В. Иванов, А. Н. 

Коробова .— Москва : ИНФРА-М, 2013 

.— 381, [1] с. 

8. Герцекович, Давид Арташевич. 

Количественные методы в 

коммерческой деятельности. 

Компьютерный практикум [Текст] : 

учебное пособие [для студентов 2 курса 

МИЭЛ ИГУ, специальности 080301 

"Коммерция" и специальности 080111 

"Маркетинг" при прослушивании курса 

"Математика"] / Д. А. Герцекович ; 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1025
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1025
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Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ГОУ ВПО 

"Иркутский государственный 

университет", Международный 

институт экономики и лингвистики .— 

Иркутск : Издательство Иркутского 

государственного университета, 2010 

.— 347 с. 

6 Методика 

подготовки 

научных 

публикаций 

Список основной литературы: 

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. 

Список дополнительной литературы:  

1. ГОСТ Р 7.0.3-2006 Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Издания. Основные элементы. Термины 

и определения 

2. ГОСТ 7.0-99 Система стандартов по 

информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информационно-

библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения 

3. ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов 

по информации, библиотечному и 

издательскому делу. 

Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления 

4. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) 

Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках 

5. ГОСТ 7.12-93 Система стандартов 

по информации, библиотечному и 

1. Кузнецов, Игорь Николаевич. 

Диссертационные работы. Методика 

подготовки и оформления.— 4 .— 

Нальчик : Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2012 .— 488 с. 

.— ISBN 978-5-394-01697-4 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=41541

3 

2. Резник, Семен Давыдович. 

Эффективное научное руководство 

аспирантами: Монография .— 2, перераб 

.— Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2014 .— 152 с. .— 

ISBN 978-5-16-009453-3 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=44329

2 

3. Космин, Владимир Витальевич. 

Основы научных исследований (Общий 

курс) : Учебное пособие .— 2 .— Москва 

; Москва : Издательский Центр РИОР : 

ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 .— 214 с.— ISBN 978-

5-369-01265-9 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=48732

5  

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3716&TERM=%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4-%D1%80%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3716&TERM=%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4-%D1%80%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3716&TERM=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3716&TERM=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3260&TERM=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3260&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80,%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%20%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1180&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=415413
http://znanium.com/go.php?id=415413
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1180&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=443292
http://znanium.com/go.php?id=443292
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1180&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=487325
http://znanium.com/go.php?id=487325
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издательскому делу. 

Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила 

6. ГОСТ 7.60-2003 Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Издания. Основные виды. Термины и 

определения 

7. ГОСТ 7.76-96 Система стандартов 

по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Комплектование 

фонда документов. 

Библиографирование. Каталогизация. 

Термины и определения 

8. ГОСТ 7.80-2000 Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила 

составления 

9. ГОСТ 7.82-2001 Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. 

Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления 

10. ГОСТ 7.83-2001 Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Электронные издания. Основные виды 

и выходные сведения 

11. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., 

Лекант Т.А. Краткий справочник по 

современному русскому языку. М., 

1991. 

12. Справочник-практикум. Культура 

устной и письменной речи делового 

человека. - М., 2001. 

13. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 

Словарь-справочник лингвистических 

терминов. - М., 1976. 

14. Розенталь Д.Э. Справочник по 

орфографии и пунктуации. – М., 1994. 

15. Малый толковый словарь/ Лопатин 

В.В., Лопатина Л.Е. – М., 1990. 

16. Большой толковый словарь 

русского языка. Кузнецов С.А. – С/П, 

2000 

 в) методические указания 

к практическим занятиям 

Методические указания к 

практическим занятиям (приложение) 

7 Методология 

диссертационног

о исследования 

Методическое пособие,  Ярская В.Н. - 

Саратов: ПМУЦ, 2002. 

1. ООО Издательство «Лань». Договор 

№133/13-ГК от 18.12.2013г. 

Сайт ЭБС: http://e.lanbook.com/ 

Характеристика ЭБС «Лань» 

Предоставлены пакеты: 

-  «Социально-гуманитарные науки» 

 -«Экономика и менеджмент» 

Содержит учебные, учебно-

методические, справочные издания, 

http://dis.finansy.ru/a/go_yarskay.html
http://e.lanbook.com/
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вузовские периодические издания по 

естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

2. ООО «Ай ПИ ЭР Медиа». Договор 

№143/13-ГК от 18.12.2013г. 

Сайт ЭБС: http://iprbookshop.ru 

Характеристика ЭБС IPRbooks  

Содержит учебные, учебно-методические 

издания по всем отраслям знаний 

общероссийского классификатора 

специальностей по образованию, в 

полном объеме соответствующие ФГОС 

ВПО. 

3. ООО «Электронное издательство 

Юрайт». Договор №130/13-ГК от 

17.12.2013г. 

Сайт ЭБС: http://www.biblio-online.ru 

Характеристика ЭБС: «Юрайт»  

Представлены следующие отрасли: 

- Бизнес. Экономика  

- Гуманитарные и общественные 

науки 

Содержит  учебные, учебно-

методические, научные (в т.ч. 

справочные) издания. 

4. ООО «Директ – Медиа» Договор 

№132/13-ГК от 17.12.2013г. 

Сайт ЭБС: http://www.biblio-online.ru 

Характеристика ЭБС: «Университетская 

библиотека он-лайн» 

Содержит учебные, учебно-

методические, научные издания по всем 

отраслям знаний 

5. ЗАО Издательский дом МЭИ. 

Договор №142/13-ГК от 17.12.2013г. 

Сайт ЭБС: http://www.nelbook.ru/ 

Характеристика ЭБС: Электронная 

библиотека «НЭЛБУК» 

Включает книги издательства 

Московского энергетического института. 

Содержит интерактивные дополнения к 

электронным версиям книг, 

представляющие собой трехмерные 

чертежи и схемы, онлайн-расчеты и 

интерактивные таблицы и графики. Есть 

возможность непосредственно в окне 

интернет-браузера выполнять расчеты, 

изучать трехмерные модели, 

рассматривать интерактивные 

иллюстрации. 

6. ООО «Интегратор авторского права». 

Договор №148/13-ГК от 19.12.2013г. 

Сайт ЭБС: http://www.iqlib.ru/ 

Характеристика ЭБС: ЭБС «IQlib» 

Содержит учебные, научные, популярные 

издания по всем отраслям знаний, 

художественную литературу 

7. ООО Научно-издательский центр 

Инфра-М. Договор № 144/13-ГК от 

18.12.2013г. 

Сайт ЭБС: http://www.znanium.com 

Характеристика ЭБС: ЭБС 

«Znanium.com» 

http://iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.nelbook.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.znanium.com/
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Содержит учебные, учебно-

методические, научные (в т.ч. 

монографии, справочники и 

энциклопедии) издания, периодические 

издания по всем отраслям знаний, 

сгруппированные по тематическим и 

целевым признакам. 

б) дополнительная литература:  

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. 

Интернет-ресурсы  

 http://www.libertarium.ru/library — 

библиотека материалов по 

экономической тематике. 

 http://www.finansy.ru — материалы по 

социально-экономическому положению и 

развитию в России. 

 http://www.ise.openlab.spb.ru — 

Галерея экономистов 

 http://www.nobel.se/economics/laureate

s — Лауреаты Нобелевской премии по 

экономике. 

 http://www.minfin.ru – Официальный 

сайт Министерства финансов. 

 http://www.fedcom.ru – Федеральная 

комиссия по рынку ценных бумаг. 

 http://www. mse.ru - Межбанковская 

фондовая биржа. 

http://www.libertarium.ru/library
http://www.finansy.ru/
http://www.ise.openlab.spb.ru/
http://www.nobel.se/economics/laureates
http://www.nobel.se/economics/laureates
http://www.minfin.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.cbr.ru/


38 

 

 http://www.cbr.ru — Официальный 

сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы). 

 http://www.rbc.ru - 

РосБизнесКонсалтинг (материалы 

аналитического и обзорного характера). 

 http://www.budgetrf.ru - Мониторинг 

экономических показателей 

 http://www.gks.ru – Официальный 

сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской 

Федерации 

 www.government.ru – Официальный 

сайт Правительства Российской  

Федерации.  

 http://www.khmstat.gks.ru  

8 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

1. Ковалева, Т.М. Финансы и кредит: 

учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

направлению "Экономика" и 

экономическим специальностям / [М. Л. 

Дьяконова и др.] ; под ред. Т. М. 

Ковалёвой .— 7-е изд., стер. — Москва : 

КноРус, 2013 .— 356, [1] с. 

2. Чалдаева, Л.А. Финансы, денежное 

обращение и кредит [Текст] : учебник 

для бакалавров : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по 

экономическим направлениям и 

специальностям / [Л. А. Чалдаева и др.] 

; под ред. Л. А. Чалдаевой .— 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2013 

.— 542 с. 

3. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятий [Текст] : учебник для 

студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 080502 

экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) Экономика / 

[В. И. Видяпин и др.] ; под ред. 

Позднякова В. Я. — М. : ИНФРА-М, 

2009 .— 615, [1] с. : ил. ; 22 .— (Высшее 

образование) .— Авт. указаны на 5-й с. 

— Библиогр.: с. 611-612 (38 назв.) .— 

ISBN 978-5-16-003462-1, 3000. 

4. Барулин, Сергей Владимирович. 

Финансы [Текст] : учебник для 

студентов, обучающихся по 

специальностям "Бухгалтерский учет, 

аналитз и аудит", "Мировая экономика", 

"Налоги и налогообложение" и 

"Финансы и кредит" / С. В. Барулин .— 

М. : КноРус, 2010 .— 639, [1] с. : табл. ; 

22 см .— Кн. фактически изд. в 2009 г. 

— Библиогр. в конце кн. — ISBN 978-5-

406-00219-3 (в пер.) .  

5. Деньги. Кредит. Банки [Текст] : 

учебник для студентов высших учебных 

заведений / под ред. Е. Ф. Жукова .— 4-

е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ, 

2009 .— 783 с. — Библиогр. в подстроч. 

1. ЭБС Znanium.com Нешитой, А.С. 

Финансы, денежное обращение, кредит: 

Учебник / А.С. Нешитой. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2012. - 

640 с.: 60x84 1/16. - (Учебные издания 

для бакалавров). (переплет)ISBN 978-5-

394-01394-2, 1500 экз. 

2. ЭБС Znanium.com Климович, В.П. 

Финансы, денежное обращение, кредит: 

Учебник / В.П. Климович. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 352 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). 

(переплет), 3000 экз. 

3. ЭБС Znanium.com Галанов В.А. 

Финансы, денежное обращение и кредит: 

Учебник / В.А. Галанов. - 2-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет)ISBN 978-5-

91134-552-5, 800 экз. 

http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.government.ru/
http://khmstat.gks.ru/
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примеч. — ISBN 978-5-238-01529-3 : 

200,00. 

6. Колпакова, Галина Михайловна 

(канд. экон. наук) . Финансы. Денежное 

обращение. Кредит [Текст] : учебное 

пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

специальностям "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Мировая экономика" / Г. М. Колпакова 

.— Изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : 

Финансы и статистика, 2008 .— 542, [1] 

с. : ил. — Библиогр. : с. 537-538 .— 

ISBN 978-5-279-02585-2. 

7. Незамайкин, Валерий Николаевич. 

Финансы организаций [Текст] : 

менеджмент и анализ : учебное пособие 

/ В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова .— 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Эксмо, 

2007 .— 525, [1] с. : ил. — (Высшее 

экономическое образование) .— ISBN 

978-5-699-21634-5 : 138,00.  

8. Стоянова, Е.С. Финансовый 

менеджмент [[Текст]] : теория и 

практика : учебник / под ред. Е. С. 

Стояновой .— Изд. 5-е ., перераб. и доп. 

— М. : Перспектива, 2005 .— 655 с. 

9. Федулова, Светлана Федоровна. 

Финансы [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / С. Ф. 

Федулова .— 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : КноРус, 2008 .— 388, [5] с. : ил., 

табл. ; 21 .— Библиогр. в подстроч. 

примеч. — ISBN 978-5-85971-983-9 (в 

обл.) : 140,00, 3000.  

10. Финансы [Текст] : учебное пособие 

для студентов экономических 

направлений и специальностей высших 

учебных заведений / [А. М. Ковалева и 

др.] ; под ред. А. М. Ковалевой .— Изд. 

5-е, перераб. и доп. — М. : Финансы и 

статистика, 2008 .— 413, [2] с. : табл. ; 

20 .— Библиогр. в конце кн. — ISBN 

978-5-279-03345-4 : 176,00, 3000. 

11. Чернецов, Сергей Александрович. 

Финансы, денежное обращение и 

кредит [Текст] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по 

специальностям "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / 

С. А. Чернецов .— М. : Магистр, 2008 

.— 527 с. ; 22 .— Библиогр.: с. 525-527 

.— ISBN 978-5-9776-0036-1, 3000.  

1.  

9 Монетарные 

теории 

1. Перламутров, Вилен Леонидович. 

Финансово-денежная политика и 

рыночные реформы в России [Текст] / 

В. Л. Перламутров .— М. : Экономика, 

2007 .— 280 с.  

2. Российская банковская система в 

условиях кризиса / [М. Э. Дмитриев, С. 

М. Дробышевский, С. С. Наркевич, П. 

1. ЭБС Университетская библиотека 

«Лань»: Дубова, С.Е. Организация 

денежно-кредитного регулирования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.Е. Дубова, Ю.А. Соколов, А.С. 

Кутузова. — Электрон. дан. — М. : 

ФЛИНТА, 2011. — 262 с. 

2. ЭБС Университетская библиотека 
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В. Трунин] ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации .— М. : Дело, 2010 .— 123 с.  

3. Моделирование спроса на деньги в 

российской экономике в 1999-2008 гг. / 

С. Дробышевский, Г. Кузьмичева, Е. 

Синельникова, П. Трунин ; под ред. С. 

Г. Синельникова-Мурылева .— М. : 

Институт экономики переходного 

периода, 2010 .— 139 с.  

4. Денежное обращение России : 

исторические очерки. Каталог. 

Материалы архивных фондов : в 3 т. / 

[ред. совет: Г. И. Лунтовский, А. Н. 

Сахаров, А. В. Юров ; Центральный 

банк Российской Федерации] .— М. : 

ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2010 .— ISBN 

978-5-9286-0074-7. 

 

«Лань»: Артемов, Н.М. Денежно-

кредитная политика как составная часть 

финансовой политики государства 

(финансово-правовой аспект): 

коллективная монография [Электронный 

ресурс] : монография / Н.М. Артемов, 

Л.Л. Арзуманова. — Электрон. дан. — М. 

: Проспект, 2014. — 69 с.  

3. ЭБС Университетская библиотека 

«Znanium»: Национальная денежная 

система: теория, методология 

исследования, концепция развития в 

условиях модерниз. совр. эконом.: 

Монография / М.А. Абрамова. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 380 с. 

4. ЭБС Университетская библиотека 

«Znanium Политика финансовой 

стабильности: международный опыт: 

Монография / В.В. Кузнецова. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. 

Дисциплины по выбору 

10 Современные 

научные 

тенденции 

развития 

экономического 

анализа 

Методическое пособие,  Ярская В.Н. - 

Саратов: ПМУЦ, 2002. 

 

1. ООО Издательство «Лань». Договор 

№133/13-ГК от 18.12.2013г. 

Сайт ЭБС: http://e.lanbook.com/ 

Характеристика ЭБС «Лань» 

Предоставлены пакеты: 

-  «Социально-гуманитарные науки» 

 -«Экономика и менеджмент» 

Содержит учебные, учебно-методические, 

справочные издания, вузовские 

периодические издания по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. 

2. ООО «Ай ПИ ЭР Медиа». Договор 

№143/13-ГК от 18.12.2013г. 

Сайт ЭБС: http://iprbookshop.ru 

Характеристика ЭБС IPRbooks  

Содержит учебные, учебно-методические 

издания по всем отраслям знаний 

общероссийского классификатора 

специальностей по образованию, в 

полном объеме соответствующие ФГОС 

ВПО. 

3. ООО «Электронное издательство 

Юрайт». Договор №130/13-ГК от 

17.12.2013г. 

Сайт ЭБС: http://www.biblio-online.ru 

Характеристика ЭБС: «Юрайт»  

Представлены следующие отрасли: 

- Бизнес. Экономика  

- Гуманитарные и общественные науки 

Содержит  учебные, учебно-

методические, научные (в т.ч. 

справочные) издания. 

4. ООО «Директ – Медиа» Договор 

№132/13-ГК от 17.12.2013г. 

Сайт ЭБС: http://www.biblio-online.ru 

Характеристика ЭБС: «Университетская 

библиотека он-лайн» 

Содержит учебные, учебно-методические, 

научные издания по всем отраслям 

знаний 

5. ЗАО Издательский дом МЭИ. Договор 

№142/13-ГК от 17.12.2013г. 

http://dis.finansy.ru/a/go_yarskay.html
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Сайт ЭБС: http://www.nelbook.ru/ 

Характеристика ЭБС: Электронная 

библиотека «НЭЛБУК» 

Включает книги издательства 

Московского энергетического института. 

Содержит интерактивные дополнения к 

электронным версиям книг, 

представляющие собой трехмерные 

чертежи и схемы, онлайн-расчеты и 

интерактивные таблицы и графики. Есть 

возможность непосредственно в окне 

интернет-браузера выполнять расчеты, 

изучать трехмерные модели, 

рассматривать интерактивные 

иллюстрации. 

6. ООО «Интегратор авторского права». 

Договор №148/13-ГК от 19.12.2013г. 

Сайт ЭБС: http://www.iqlib.ru/ 

Характеристика ЭБС: ЭБС «IQlib» 

Содержит учебные, научные, популярные 

издания по всем отраслям знаний, 

художественную литературу 

7. ООО Научно-издательский центр 

Инфра-М. Договор № 144/13-ГК от 

18.12.2013г. 

Сайт ЭБС: http://www.znanium.com 

Характеристика ЭБС: ЭБС 

«Znanium.com» 

Содержит учебные, учебно-методические, 

научные (в т.ч. монографии, справочники 

и энциклопедии) издания, периодические 

издания по всем отраслям знаний, 

сгруппированные по тематическим и 

целевым признакам. 

б) дополнительная литература:  

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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.nelbook.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.znanium.com/
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http://www.iprbookshop.ru/6274. 

10. 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. 

 

д) Интернет-ресурсы  

 http://www.libertarium.ru/library 

— библиотека материалов по 

экономической тематике. 

 http://www.finansy.ru — 

материалы по социально-экономическому 

положению и развитию в России. 

 http://www.ise.openlab.spb.ru — 

Галерея экономистов 

 http://www.nobel.se/economics/la

ureates — Лауреаты Нобелевской премии 

по экономике. 

 http://www.minfin.ru – 

Официальный сайт Министерства 

финансов. 

 http://www.fedcom.ru – 

Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг. 

 http://www. mse.ru - 

Межбанковская фондовая биржа. 

 http://www.cbr.ru — 

Официальный сайт Центрального банка 

России (аналитические материалы). 

 http://www.rbc.ru - 

РосБизнесКонсалтинг (материалы 

аналитического и обзорного характера). 

 http://www.budgetrf.ru - 

Мониторинг экономических показателей 

 http://www.gks.ru – 

Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской 

Федерации 

 www.government.ru – 

Официальный сайт Правительства 

Российской  Федерации.  

 http://www.khmstat.gks.ru  

11 Оценка и 

оценочная 

деятельность 

1. Оценка недвижимости: учебное 

пособие / Т. Г. Касьяненко ; Г.А. 

Маховикова; В.Е. Есипов, С.К. 

Мирзажанов. — М.: КноРус, 2013 .— 

751 с. и предыдущие издания 

2. Варламов, А.А. Оценка 

объектов недвижимости: учебник 

пособие для высших учебных заведений 

/ А.А. Варламов, С.И. Комаров; под 

общ. ред. А.А. Варламова. –М.: 

ФОРУМ, 2011. – 287 с. 

3. Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации: Федеральный 

закон № 135-ФЗ от 29.07.1998 года (в 

ред. от 28 июля 2012 года) 

4. ФСО №1 Общие понятия 

оценки, подходы и требования к 

1. ЭБС издательства «Лань»: Шапкин, 

А.С. Экономические и финансовые 

риски: Оценка, управление, портфель 

инвестиций / А. С. Шапкин, В.А. 

Шапкин. — М.: Дашков и К, 2014. - 544 с. 

2. ЭБС издательства «Лань»: Шаталова, 

Е.П. оценка кредитоспособности 

заемщиков в банковском риск-

менеджменте / Е.П. Шаталова, А.Н. 

Шаталов. – М.: КноРус, 2012. - 166 с. 

3. ЭБС издательства «Лань»: Мельчиков, 

Р.М. Экономическая оценка инвестиций / 

Р.М. Мельчиков. – М.:Проспект, 2014. - 

262 с. 

4. ЭБС издательства «Лань»:  Гарафиева, 

Г.И. Оценка интеллектуального капитала 

предприятий нефтегазохимии (на 

http://www.libertarium.ru/library
http://www.finansy.ru/
http://www.ise.openlab.spb.ru/
http://www.nobel.se/economics/laureates
http://www.nobel.se/economics/laureates
http://www.minfin.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.government.ru/
http://khmstat.gks.ru/
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проведению оценки: Приказ 

Министерства экономического развития 

и торговли РФ от 20 июля 2007 года № 

256 

5. ФСО №2 Цель оценки и виды 

стоимости: Приказ Министерства 

экономического развития и торговли 

РФ от 20 июля 2007 года № 255 

6. ФСО №3 Требования к отчету 

об оценке: Приказ Министерства 

экономического развития и торговли 

РФ от 20 июля 2007 года № 254 

7. Ардзинов, В.Д. 

Ценообразование в строительстве и 

оценка недвижимости: [учебно-

практическое пособие] / В.Д. Ардзинов, 

В.Т. Александров. – М.: Питер, 2013. – 

384 с. 

8. Дробышевский, С.М. Анализ 

возможности «пузыря» на российском 

рынке недвижимости / С.М. 

Дробышевский С.И. [и др.]. – М.: 

ИЭПП, 2009. – 136 с. – ил. (Научные 

труды / Институт экономики 

переходного периода; №128 Р) 

9. Иванова, Е.Н. Оценка 

стоимости недвижимости: Сборник 

задач: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 

«Финансы и кредит» / Е.Н. Иванова; 

под ред. М.А. Федотовой; Финансовая 

академия при Правительстве РФ. –М.: 

КноРус, 2009. – 259 с. 

10. Оценка эффективности 

научной, научно-технической и 

инновационной деятельности / 

[принимали участие: Л.Ф. Шайбакова и 

др.]; под ред. Л.Ф. Шайбаковой, М.А. 

Рожковой; Федеральное агентство по 

образованию, Уральский гос. 

экономический ун-т. – Екатеринбург: 

Изд-во Уральского гос.экономического 

ун-та, 2007. – 384 с. 

11. Петров, В.И. Оценка стоимости 

земельных участков: учебное пособие / 

В.И. Петров, под ред. д-ра экон. наук, 

проф. М.А. Федотовой – М.: КНОРУС, 

2007. – 208 с. 

12. Кожухар, В.М. Практикум по 

экономической оценке инвестиций 

[Текст]: учебное пособие / В.М. 

Кожухар. — М.: Дашков и К, 2005 .— 

146 с. 

13. Ример, М.И. Экономическая 

оценка инвестиций [Текст]: Учебное 

пособие для студентов / М.И. Ример, 

А.Д. Касатов, Н.Н. Матиенко. — СПб.: 

Питер, 2005 .— 472 с. 

14. Оценка недвижимости: 

Учебник для студентов высших 

учебных заведений / Финансовая 

академия при Правительстве РФ, 

Институт профессиональной оценки; 

примере НГХК РТ) / Г.И. Гарафиева. – 

Вестник Новосибирского 

государственного университета 

экономики и управления. - 2014. - №2. - 

С. 93-99. 

5. ЭБС издательства «Лань»: 

Виноградова, Н.А. Модернизация 

методологии оценки конечных 

результатов эффективности 

общественного развития / Н.А. 

Виноградова. – Дайджест-Финансы. - 

2015. - №1. - С. 2-15. 

6. ЭБС издательства «Лань»:  Штефан, 

М.А. Формирование многофакторного 

критерия оценки инвестиционной 

привлекательности организации / М.А. 

Штефан, О.Ф. Офицерова. – Финансы и 

кредит. - 2015. - № 3. - С. 27-37. 
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Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. 

Федотовой. – М.: Финансы и 

статистика, 2004. – 492 с. 

12 Современные 

методы и 

инструментарий 

статистических 

исследований 

Основная литература:  

1. ЭБС «IPRbooks»: Батракова Л.Г. 

Социально-экономическая статистика 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Батракова Л.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Логос, 2013.— 480 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16956.  

2. ЭБС «IPRbooks»: Бурцева С.А. 

Статистика финансов [Электронный 

ресурс]: учебник/ Бурцева С.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2014.— 288 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18845.  

3. ЭБС «IPRbooks»: Горбачев А.П. 

Комментарий к Федеральному закону 

от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в 

РФ" [Электронный ресурс]/ Горбачев 

А.П., Фомичева Т.А., Шитова М.А.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1424. 

4. ЭБС «IPRbooks»: Рафикова Н.Т. 

Основы статистики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Рафикова 

Н.Т.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Финансы и статистика, 2014.— 352 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18824. 

Статистика [Текст]: учебник для 

студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. И. И. 

Елисеевой; Санкт-Петербургский 

государственный университет 

экономики и финансов.— М. : Юрайт : 

Высшее образование, 2010 .— 

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. 

6. Статистика [Текст]: учебник для 

студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 

"Статистика" и другим экономическим 

специальностям / [Л. П. Харченко и 

др.].— М.: ИНФРА-М, 2010 .— 443 с.  

7. Салин, В.Н. Статистика [Текст]: 

учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, 

обучающихся по экономическим 

специальностям / В. Н. Салин, Э. Ю. 

Чурилова, Е. П. Шпаковская .— 3-е изд., 

стер. — М.: КноРус, 2009 .— 287 c.  

8. Статистика [Текст]: учебно-

практическое пособие для студентов 

высших учебных заведений / под ред. М. 

Г. Назарова .— 2-е изд., стер. — М. : 

Кнорус, 2008 .— 479 с.  

9. Статистика [Текст] : практикум : 

учебное пособие / под ред. В. Н. Салина и 

Е. Н. Шпаковской.— М. : КноРус, 2009 

.— 494 с.  

10. Статистический словарь. / Под  ред. 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3484&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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М.А. Королева. - М.: Финансы и 

статистика, 1987. – 430 с. 

11. Статистика [[Электронный ресурс]]: 

электронный учебный курс / М. Г. 

Назаров [и др.] ; под ред. М. Г. 

Назарова.— Электрон. дан. — М.: 

КноРус, 2008 .  

12. Статистика [Текст] : учебное пособие 

для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по 

экономическим специальностям / М. Г. 

Сидоренко .— М. : Форум, 2007 .— 158 с.  

13. Лялин, В.С. Статистика: теория и 

практика в Excel [Текст] : учебное 

пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

специальности 080601 "Статистика" и 

другим экономическим специальностям / 

В. С. Лялин, И. Г. Зверева, Н. Г. 

Никифорова.— М.: Финансы и 

статистика: ИНФРА-М, 2010 .— 446 с.  

14. Статистика [Текст]: [общая теория 

статистики, социально-экономическая 

статистика, статистика финансов]: 

учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям 

"Финансы и кредит", "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит" / под ред. В. М. 

Симчеры .— М.: Финансы и статистика, 

2006 .— 366 с. 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.libertarium.ru/library — 

библиотека материалов по 

экономической тематике. 

2. http://www.finansy.ru — материалы по 

социально-экономическому положению 

и развитию в России. 

3. http://www.ise.openlab.spb.ru — Галерея 

экономистов 

4. http://www.nobel.se/economics/laureates 

— Лауреаты Нобелевской премии по 

экономике. 

5. http://www.minfin.ru – Официальный 

сайт Министерства финансов. 

6. http://www.fedcom.ru – Федеральная 

комиссия по рынку ценных бумаг. 

7. http://www. mse.ru - Межбанковская 

фондовая биржа. 

8. http://www.cbr.ru — Официальный сайт 

Центрального банка России 

(аналитические материалы). 

9. http://www.rbc.ru - 

РосБизнесКонсалтинг (материалы 

аналитического и обзорного характера). 

10. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг 

экономических показателей 

11. http://www.gks.ru – Официальный 

сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской 

Федерации 

12. www.government.ru – Официальный 

сайт Правительства Российской  

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3484&TERM=%D0%9B%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.libertarium.ru/library
http://www.finansy.ru/
http://www.ise.openlab.spb.ru/
http://www.nobel.se/economics/laureates
http://www.minfin.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.government.ru/
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Федерации.  

13. http://www.khmstat.gks.ru  

13 Финансовые 

потоки и 

кругооборот 

капитала 

1. Шапкин, А. С. Управление 

портфелем инвестиций ценных бумаг : / 

А. С. Шапкин, В. А. Шапкин .— 

Москва : Дашков и К, 2010 .— 512 с. 

2. Леонтьев, Владимир Евгеньевич (д-р 

экон. наук) . Корпоративные финансы 

[Текст] / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, 

Н. П. Радковская ; Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет .— Москва 

: Юрайт, 2014 .— 348 с. 

3. Ван, Хорн Дж. К. Основы управления 

финансами : Пер. с англ. / Ван Хорн Дж. 

К. ; Гл. ред. серии Я. В. Соколов .— М. : 

Финансы и статистика, 1997 .— 800 с. 

4. Кириченко, Татьяна 

Витальевна. Финансовый менеджмент : 

учебник : / Т. В. Кириченко; 

Федеральный ин-т развития 

образования .— Москва : Дашков и К, 

2011 .— 482 с. 

5. Ермасова, Наталья Борисовна. 

Финансовый менеджмент [Текст] :/ Н. 

Б. Ермасова, С. В. Ермасов .— 2-изд., 

перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2010 .— 

620 с. 

1. Самылин, Александр Иванович. 

Финансовый менеджмент : Учебник .— 

Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2013 .— 413 с. .— 

ISBN 978-5-16-005247-2 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=36369

7>.  

2. Мищенко, Александр Владимирович. 

Оптимизационные модели управления 

финансовыми ресурсами предприятия : 

Монография .— Москва ; Москва : 

Издательский Центр РИОР : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2013 .— 337 с. .— ISBN 978-5-369-01152-

2 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=37730

0>.  

3. Ребельский, Н М. Доверительное 

управление финансовыми активами : 

Учебное пособие .— Москва ; Москва : 

Вузовский учебник : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— 

224 с. .— ISBN 978-5-9558-0369-2 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=45782

4 

Блок 2. Практики 

14 Педагогическая 1. ГОСТ Р 7.0.3-2006 Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Издания. Основные элементы. Термины 

и определения 

2. ГОСТ 7.0-99 Система стандартов 

по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информационно-

библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения 

3. ГОСТ 7.1-2003 Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления 

4. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) 

Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках 

5. ГОСТ 7.12-93 Система стандартов 

по информации, библиотечному и 

издательскому делу. 

Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила 

6. ГОСТ 7.60-2003 Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

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?booki

nfo=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?booki

nfo=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?booki

nfo=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=5

05900 

http://khmstat.gks.ru/
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=716&TERM=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=716&TERM=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4-%D1%80%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=716&TERM=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4-%D1%80%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=716&TERM=%D0%92%D0%B0%D0%BD,%20%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=716&TERM=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=716&TERM=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=716&TERM=%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1520&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=363697
http://znanium.com/go.php?id=363697
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1520&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=377300
http://znanium.com/go.php?id=377300
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1520&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9D%20%D0%9C%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=457824
http://znanium.com/go.php?id=457824
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=933001
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=933001
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505900
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505900
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Издания. Основные виды. Термины и 

определения 

7. ГОСТ 7.76-96 Система стандартов 

по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Комплектование 

фонда документов. 

Библиографирование. Каталогизация. 

Термины и определения 

8. ГОСТ 7.80-2000 Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила 

составления 

9. ГОСТ 7.82-2001 Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. 

Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления 

10. ГОСТ 7.83-2001 Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Электронные издания. Основные виды 

и выходные сведения 

11. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., 

Лекант Т.А. Краткий справочник по 

современному русскому языку. М., 

1991. 

13. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 

Словарь-справочник лингвистических 

терминов. - М., 1976. 

14. Розенталь Д.Э. Справочник по 

орфографии и пунктуации. – М., 1994. 

15. Малый толковый словарь/ 

Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. – М., 1990. 

16. Большой толковый словарь 

русского языка. Кузнецов С.А. – С/П, 

2000 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

1. Офисный пакет Microsoft Office, 

включающий программу для 

разработки и демонстрации 

презентаций Microsoft PowerPoint.  

2. Текстовые редакторы 

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. 

 

15 Профессиональн

о-

ориентированная 

1. Аристер, Н.И. 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, Г.И. 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 ; 

1. Резник, Семен Давыдович. Основы 

диссертационного менеджмента: Учебник 

.— 2, перераб. и доп .— Нальчик : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2014 .— 289 с.— ISBN 978-5-16-009134-1 

.— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=42530

6  

2. Резник, Семен Давыдович. Аспиранты 

России: отбор, подготовка к 

самостоятельной научной и 

педагогической деятельности : 

Монография .— 2, перераб. и доп .— 

Нальчик : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2013 .— 236 с. .— 

ISBN 978-5-16-006929-6 .— 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3260&TERM=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3880&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=425306
http://znanium.com/go.php?id=425306
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3880&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


48 

 

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, К.Р. Логика научного 

исследования [Текст] / Карл Поппер ; 

пер. с англ. под общ. ред. В. Н. 

Садовского .— М. : Республика, 2005 

.— 449 с. 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=41518

9>. 

3. Резник, Семен Давыдович. Как 

защитить свою диссертацию : 

Практическое пособие .— 5, перераб. и 

доп. — Нальчик : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016 .— 

318 с. .— ISBN 978-5-16-011105-6 .— 

<URL:http://test.znanium.com/go.php?id=5

15667> 

Блок 3 Научные исследования 

16 Научное 

исследование 

1. Аристер, Н.И. 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, Г.И. 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, К.Р. Логика научного 

исследования [Текст] / Карл Поппер ; 

пер. с англ. под общ. ред. В. Н. 

Садовского .— М. : Республика, 2005 

.— 449 с. 

1. Резник, Семен Давыдович. Основы 

диссертационного менеджмента : 

Учебник .— 2, перераб. и доп .— 

Нальчик : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2014 .— 289 с.— 

ISBN 978-5-16-009134-1 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=42530

6  

2. Резник, Семен Давыдович. Аспиранты 

России: отбор, подготовка к 

самостоятельной научной и 

педагогической деятельности : 

Монография .— 2, перераб. и доп .— 

Нальчик : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2013 .— 236 с. .— 

ISBN 978-5-16-006929-6 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=41518

9>. 

3. Резник, Семен Давыдович. Как 

защитить свою диссертацию : 

Практическое пособие .— 5, перераб. и 

доп. — Нальчик : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016 .— 

318 с. .— ISBN 978-5-16-011105-6 .— 

<URL:http://test.znanium.com/go.php?id=5

15667>  

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 

17 Государственный 

экзамен 

Основная литература: 

1. Ковалева, Т.М. Финансы и кредит 

[Текст] : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Экономика" и 

экономическим специальностям / [М. Л. 

Дьяконова и др.] ; под ред. Т. М. 

Ковалёвой .— 7-е изд., стер. — Москва : 

КноРус, 2013 .— 356, [1] с. 

2. Чалдаева, Л.А. Финансы, денежное 

обращение и кредит [Текст] : учебник 

для бакалавров : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по 

экономическим направлениям и 

специальностям / [Л. А. Чалдаева и др.] 

; под ред. Л. А. Чалдаевой .— 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2013 

.— 542 с. 

3. Общая и профессиональная 

педагогика: учебное пособие для студ. 

пед. вузов / под ред. Г.Д. Бухарова, 

Л.Д.Старикова. – М.: Академия, 2013. – 

Основная литература: 

1. ЭБС Znanium.com Нешитой, А.С. 

Финансы, денежное обращение, кредит: 

Учебник / А.С. Нешитой. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2012. - 

640 с.: 60x84 1/16. - (Учебные издания 

для бакалавров). (переплет)ISBN 978-5-

394-01394-2, 1500 экз. 

2. ЭБС Znanium.com Климович, В.П. 

Финансы, денежное обращение, кредит: 

Учебник / В.П. Климович. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 352 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). 

(переплет), 3000 экз. 

3. ЭБС Znanium.com Галанов В.А. 

Финансы, денежное обращение и кредит: 

Учебник / В.А. Галанов. - 2-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет)ISBN 978-5-

91134-552-5, 800 экз. 

http://znanium.com/go.php?id=415189
http://znanium.com/go.php?id=415189
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3880&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://test.znanium.com/go.php?id=515667
http://test.znanium.com/go.php?id=515667
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3260&TERM=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3880&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=425306
http://znanium.com/go.php?id=425306
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3880&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=415189
http://znanium.com/go.php?id=415189
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3880&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://test.znanium.com/go.php?id=515667
http://test.znanium.com/go.php?id=515667
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336 с. 

4. Пастарнак, М.П. Педагогика высшей 

школы : учебно-методическое пособие 

для студентов высших учебных 

заведений / М. П. Пастарнак. – 

Нижневартовск : Изд-во НГГУ, 2012. – 

157 с. 

Дополнительная литература: 

1. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятий [Текст] : учебник для 

студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 080502 

экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) Экономика / 

[В. И. Видяпин и др.] ; под ред. 

Позднякова В. Я. — М. : ИНФРА-М, 

2009 .— 615, [1] с. : ил. ; 22 .— (Высшее 

образование) .— Авт. указаны на 5-й с. 

— Библиогр.: с. 611-612 (38 назв.) .— 

ISBN 978-5-16-003462-1, 3000. 

2. Барулин, Сергей Владимирович. 

Финансы [Текст] : учебник для 

студентов, обучающихся по 

специальностям "Бухгалтерский учет, 

аналитз и аудит", "Мировая экономика", 

"Налоги и налогообложение" и 

"Финансы и кредит" / С. В. Барулин .— 

М. : КноРус, 2010 .— 639, [1] с. : табл. ; 

22 см .— Кн. фактически изд. в 2009 г. 

— Библиогр. в конце кн. — ISBN 978-5-

406-00219-3 (в пер.) .  

3. Деньги. Кредит. Банки [Текст] : 

учебник для студентов высших учебных 

заведений / под ред. Е. Ф. Жукова .— 4-

е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ, 

2009 .— 783 с. — Библиогр. в подстроч. 

примеч. — ISBN 978-5-238-01529-3 : 

200,00. 

4. Деньги; Кредит; Банки [Текст] : 

учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям / под 

ред. О. И. Лаврушина ; Финансовая 

академия при Правительстве 

Российской Федерации .— Изд. 5-е, 

стер. — М. : Кнорус, 2007 .— 558, [1] с. 

: ил. ; 24 .— Авт. указаны на с. 12 .— 

Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 

5-85971-697-4 : 189,97, 15000. 

5. Колпакова, Галина Михайловна 

(канд. экон. наук) . Финансы. Денежное 

обращение. Кредит [Текст] : учебное 

пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

специальностям "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Мировая экономика" / Г. М. Колпакова 

.— Изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : 

Финансы и статистика, 2008 .— 542, [1] 

с. : ил. — Библиогр. : с. 537-538 .— 

ISBN 978-5-279-02585-2.  

6. Незамайкин, Валерий Николаевич. 

4. 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?booki

nfo=410567 

5. 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?booki

nfo=477843 

6. 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?booki

nfo=258366 

7. 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?booki

nfo=933001 

Дополнительная литература: 

8. ЭБС «Лань»: Симоненко, В.Д. Общая 

и профессиональная педагогика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студ. пед. вузов / под ред. В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 

368 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 

9. ЭБС «Лань»: Симонов, В.П. Педагогика 

и психология высшей школы  : 

инновационный курс для подготовки 

магистров [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. П. Симонов. – М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. – 

319с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1

_id=59195 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59195
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59195
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Финансы организаций [Текст]: 

менеджмент и анализ : учебное пособие 

/ В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова .— 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Эксмо, 

2007 .— 525, [1] с. : ил. — (Высшее 

экономическое образование) .— ISBN 

978-5-699-21634-5 : 138,00.  

7. Стоянова, Е.С. Финансовый 

менеджмент [[Текст]] : теория и 

практика : учебник / под ред. Е. С. 

Стояновой .— Изд. 5-е ., перераб. и доп. 

— М. : Перспектива, 2005 .— 655 с. 

8. Федулова, Светлана Федоровна. 

Финансы [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / С. Ф. 

Федулова .— 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : КноРус, 2008 .— 388, [5] с. : ил., 

табл. ; 21 .— Библиогр. в подстроч. 

примеч. — ISBN 978-5-85971-983-9 (в 

обл.) : 140,00, 3000.  

9. Финансы [Текст] : учебное пособие 

для студентов экономических 

направлений и специальностей высших 

учебных заведений / [А. М. Ковалева и 

др.] ; под ред. А. М. Ковалевой .— Изд. 

5-е, перераб. и доп. — М. : Финансы и 

статистика, 2008 .— 413, [2] с. : табл. ; 

20 .— Библиогр. в конце кн. — ISBN 

978-5-279-03345-4 : 176,00, 3000. 

10. Чернецов, Сергей 

Александрович. Финансы, денежное 

обращение и кредит [Текст] : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / 

С. А. Чернецов .— М. : Магистр, 2008 

.— 527 с. ; 22 .— Библиогр.: с. 525-527 

.— ISBN 978-5-9776-0036-1, 3000. 

11. Жуков, Г.Н. Общая и 

профессиональная педагогика: учебник 

/ Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. – М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 448 

с. 

12. Зеер, Э.Ф. Психология 

профессионального образования \ Э.Ф. 

Зеер. – М.: Академия,2013. – 384 с. 

13. Пионова, Р.С. Педагогика 

высшей школы : учебное пособие для 

аспирантов педагогических 

специальностей / Р. С. Пионова. – 

Минск : Высшая школа, 2012. – 302 с.  

14. Якушева, С.Д. Основы 

педагогического мастерства и 

профессионального саморазвития: 

Учебное пособие / С.Д. Якушева. – М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 416 с. 

18 Защита ВКР 1. Аристер, Н.И. 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. 

1. Резник, Семен Давыдович. Как 

защитить свою диссертацию : 

Практическое пособие .— 5, перераб. и 

доп. — Нальчик : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016 .— 

318 с. .— ISBN 978-5-16-011105-6 .— 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3880&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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2. Андреев, Г.И. 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, К.Р. Логика научного 

исследования [Текст] / Карл Поппер ; 

пер. с англ. под общ. ред. В. Н. 

Садовского .— М. : Республика, 2005 

.— 449 с. 

<URL:http://test.znanium.com/go.php?id=5

15667 

Факультативы 

19 История и 

методология 

экономических 

наук. Финансы и 

кредит 

1. Найдыш, Вячеслав Михайлович. 

Концепции современного 

естествознания [Текст] / В. М. Найдыш 

.— Изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2011 .— 704 с. 

2. Канке, Виктор Андреевич (д-р филос. 

наук) . Философия экономической 

науки [Текст] : / В. А. Канке .— М. : 

ИНФРА-М, 2010 .— 383 с. 

3. Райченко, Александр Васильевич. 

Административный менеджмент 

[Текст] : учебник для слушателей 

образовательных учреждений, 

обучающихся по программе МВА и 

другим программам подготовки 

управленческих кадров / А. В. Райченко 

; Институт экономики и финансов 

"Синергия" .— М. : ИНФРА-М, 2010 .— 

414 с. : 

4. Синельник, Лариса Васильевна. 

История экономических учений [Текст] 

/ Л. В. Синельник .— М. : КноРус, 2010 

.— 269 с. 

5. Поппер, Карл Раймунд (1902-1994) . 

Логика научного исследования [Текст] / 

Карл Поппер ; пер. с англ. под общ. ред. 

В. Н. Садовского .— М. : Республика, 

2005 .— 449 с. 

1. Резник, Семен Давыдович. Основы 

диссертационного менеджмента : 

Учебник .— 2, перераб. и доп .— 

Нальчик : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2014 .— 289 с.— 

ISBN 978-5-16-009134-1 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=42530

6  

2. Резник, Семен Давыдович. Аспиранты 

России: отбор, подготовка к 

самостоятельной научной и 

педагогической деятельности : 

Монография .— 2, перераб. и доп .— 

Нальчик : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2013 .— 236 с. .— 

ISBN 978-5-16-006929-6 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=41518

9>. 

 

20 Финансы 

предприятия и их 

роль в системе 

рыночных 

отношений 

1. Тютюкина, Елена Борисовна. 

Финансы организаций (предприятий) : 

учебник / Е.Б. Тютюкина .— Москва : 

Дашков и К, 2012 .— 540 с. 

2. Лапуста, Михаил Григорьевич. 

Финансы организаций (предприятий) 

[Текст] : учебник : / М. Г. Лапуста, Т. 

Ю. Мазурина, Л. Г. Скамай .— Изд. 

испр. — М. : ИНФРА-М, 2012 .— 574 с. 

3. Слепов, Владимир Александрович. 

Финансы организаций (предприятий) 

[Текст] : учебник для студентов высших 

1. Ефимова, Марина Романовна. 

Финансово-экономические расчеты: 

пособие для менеджеров : Учеб. пособие 

.— Москва : Издательский Дом "ИНФРА-

М", 2004 .— 185 с. .— ISBN 5-16-001808-

5 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=73188

>.  

2. Кузнецов, Борис Тимофеевич. 

Математические методы финансового 

анализа .— Москва : Издательство 

"ЮНИТИ-ДАНА", 2012 .— 160 с. .— 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3260&TERM=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://test.znanium.com/go.php?id=515667
http://test.znanium.com/go.php?id=515667
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=716&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4-%D1%80%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=716&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4-%D1%80%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1708&TERM=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3880&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=425306
http://znanium.com/go.php?id=425306
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3880&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=415189
http://znanium.com/go.php?id=415189
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2424&TERM=%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2424&TERM=%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2424&TERM=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1804&TERM=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=73188
http://znanium.com/go.php?id=73188
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1804&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Экономика" и 

экономическим специальностям / В. А. 

Слепов, Т. В. Шубина ; Российский 

экономический университет им. Г. В. 

Плеханова .— М. : Магистр : ИНФРА-

М, 2011 .— 348 с. 

4. Фабоцци, Ф. Дж. Управление 

инвестициями : Пер. с англ. / Ф. Дж. 

Фабоцци при участии Т. Д. Коггина и 

др. — М. : Инфра-М, 2000 . 

5. Бригхэм, Юджин Ф. Финансовый 

менеджмент [Текст] = Financial 

management : [учебное пособие] / 

Юджин Ф. Бригхэм, Майкл С. Эрхардт ; 

[пер. с англ. под ред. Е. А. Дорофеева] 

.— 10-е изд. — М. [и др.] : Питер, 2009 ( 

: ГПП Печ. Двор) .— 959 с. 

ISBN 5-238-00977-1 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=39187

3  

3. Демидов, Валерий Викторович. 

Информационно-аналитическая работа в 

международных отношениях : Учебное 

пособие .— Москва ; Москва : Вузовский 

учебник : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2013 .— 200 с. .— 

ISBN 978-5-9558-0269-5 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=35916

8>. 

4. Негашев, Евгений Владимирович. 

Аналитическое моделирование 

финансового состояния компании : 

Монография .— Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2013 .— 

186 с. .— ISBN 978-5-16-009397-0 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=43794

5>. 

 

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. 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2424&TERM=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%86%D1%86%D0%B8,%20%D0%A4.%20%D0%94%D0%B6.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2424&TERM=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%85%D1%8D%D0%BC,%20%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%20%D0%A4.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=391873
http://znanium.com/go.php?id=391873
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1804&TERM=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=359168
http://znanium.com/go.php?id=359168
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1804&TERM=%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=437945
http://znanium.com/go.php?id=437945
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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 выпускной 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  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП ВО 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  

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://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov
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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 

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 

 

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
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
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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);  

 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). 

 

 

 

 


