


 

 

  

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

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

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

38.06.01 «Экономика», направленность «Бухгалтерский учет, статистика» 

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», направленность «Бухгалтерский учет, 

статистика». 

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 научно-педагогических кадров в аспирантуре 

38.06.01 «Экономика», направленность «Бухгалтерский учет, 

статистика» 

 

Нормативно-правовую базу разработки 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», направленность «Бухгалтерский учет, статистика», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.07.2014 г. №  898; 

– 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 имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств и формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», 

направленность «Бухгалтерский учет, статистика». 

1.3.2 Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-

исследователь. 

1.3.3 Срок освоения ОП: нормативный срок освоения ОП ВО по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

38.06.01 «Экономика», направленность «Бухгалтерский учет, статистика» 

составляет 3 года при очной форме обучения и 4 года при заочной форме 

обучения.  

1.3.4 Трудоемкость ОП: 184 з.е. 

1.3.5 Требования к поступающим в аспирантуру: наличие диплома о 

высшем образовании (специалитет, магистратура). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 

АСПИРАНТУРЫ 
Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры, разрабатывается на основе ФГОС ВО по 

направлению подготовки в соответствии с профилем и включает в себя: 

- область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры; 

- объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры; 

- виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 

экономическую теорию,  

макроэкономическое управление,  

регулирование и планирование, 

экономику и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми 

комплексами,  

менеджмент, 

маркетинг,  

логистику, 



 

 

 управление инновациями,  

финансы, денежное обращение и кредит,  

бухгалтерский учет, статистику,  

математические и инструментальные методы экономики,  

мировую экономику, 

экономику предпринимательства. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры 

концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, 

включая методы экономического анализа; 

прикладные проблемы функционирования различных экономических 

агентов, рынков и систем. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры 

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

фундаментальные исследования в области экономической теории и 

финансов; 

исследования в области истории экономических процессов, истории 

экономических учений и развития методологии экономического анализа; 

исследования национальной и мировой финансовых систем; 

общегосударственных, территориальных и местных финансов; финансов 

хозяйствующих субъектов; финансов домохозяйств; рынка ценных бумаг и 

валютного рынка; рынок страховых услуг; денежного рынка, денежной 

системы и денежного оборота; оценочной деятельности; кредитных 

отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций; 

разработка и совершенствование математических и инструментальных 

методов экономического анализа, методов анализа экономической 

статистики и бухгалтерского учета; 

прикладные экономические исследования на основе 

фундаментальных методов экономического анализа; 

исследование проблем становления и развития теории и практики 

управления организациями как социальными и экономическими системами с 

целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих 

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

выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития 

национальной экономики, управления основными параметрами 

инновационных процессов в современной экономике, научно-технического и 

организационного обновления социально-экономических систем, а также 

методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности; 

планирование, организация и управление потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их 

рационализации; 



 

 

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

сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, 

конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, 

методы и формы управления маркетинговой деятельностью в 

организации в современных условиях развития российской экономики и 

глобализации рынков; исследования, раскрывающие источники и механизмы 

достижения фирмами конкурентных преимуществ на современных рынках, 

новейшие явления и тенденции мировой практики управления компаниями; 

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, 

региональных и мировых рынков; организационно-хозяйственной 

деятельности субъектов рынка;  

разработка теоретических и методологических принципов, методов и 

способов управления социальными и экономическими системами; 

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, 

определение научно обоснованных организационно-экономических форм 

деятельности; совершенствование методов управления и государственного 

регулирования; изучение закономерностей и тенденций развития системы 

ведения предпринимательской деятельности; методологии, теории 

формирования и развития предпринимательства. 

преподавательская деятельность: 

разработка учебных курсов по областям профессиональной 

деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических 

и эмпирических исследований, включая подготовку методических 

материалов, учебных пособий и учебников; 

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая 

работа по областям профессиональной деятельности; 

ведение научно-исследовательской работы в образовательной 

организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой 

студентов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

З. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению 

подготовки 36.06.01 «Экономика», направленность - «Бухгалтерский учет, 

статистика», должен обладать следующими компетенциями: 

 
Код Содержание компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 cпособность 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 cпособность 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 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

1 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-

2 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки 

ОПК-

3 

готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-

1 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования 

ПК-3 способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования,   

дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

4.1 Учебный план (далее УП) с календарным графиком учебного 

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

практик, научные исследования (далее НИ), государственная итоговая 

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

распределением по периодам обучения. (Приложение 1). 

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

сформулированными конечными результатами обучения в органичной увязке 

с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по ОП ВО аспирантуры. (Приложение 2). 

Рабочая программа дисциплины (модуля), практики является 

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

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. 

 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля), практики. 

 Структура и содержание дисциплины (модуля), практики. 

 Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины (модуля), практики. 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, практики. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля), практики: список основной и дополнительной литературы, 

перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости). 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля), 

практики. 

 Особенности освоения дисциплины (модуля), прохождения 

практики аспирантами с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа кандидатских экзаменов, которая учтена при 

формировании рабочих программ дисциплин (модулей): 

 История и философия науки,  

 Иностранный язык; 

 По направленности «Бухгалтерский учет, статистика» 

Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу 

кандидатского экзамена, разработана 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 направленности. (Прилагается к ОП). 

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе: педагогическая практика, профессионально-ориентированная 

практика). Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Практика может проводиться на кафедре,  в МИПах, структурных 

подразделениях Университета. Для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности. 

Положение о практике утверждается Ученым советом СурГУ. 

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, профессонально-

ориентированной практики, обеспечивающей готовность к 

преподавательской деятельности. (Приложение 3). 

4.4 Программа НИ, обеспечивающая готовность к научной 

деятельности. (Приложение 4) 

В рабочей программе по организации НИ в аспирантуре: 

 указывается тема научно-исследовательской работы аспиранта; 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате НИ на 

каждом этапе обучения; 

 при необходимости обозначаются особенности НИ, связанные с 

направленностью ОП и темой научно-исследовательской работы. 

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 НКР. (Приложение 5) 

Основы формирования программы ГИА 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013  г. №  842 

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

2014, №  32, ст.  4496). 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО  

 

5.1. Кадровое обеспечение программы аспирантуры 

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 научных  руководителях: научный руководитель, 

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 60 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  

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

В
се

го
 

в т. ч. 

педагогической 

работы  

 

 

в
се

го
 

в т. ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1

1 

 

 

История и 

философия 

науки 

Мархи

нин Василий 

Васильевич, 

профессор 

 Новосибирский 

государственный 

университет, 

Специальность 

«История», квалификация 

«Преподаватель истории со 

знанием иностранного языка» 

 

Доктор 

философских наук, 

профессор 

 

2

24 

2

24 

 

24 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

философии 

 

Штатный 

 

 

2 

2

2 

 

Иностранны

й язык 

Сергиенко 

Наталья 

Анатольевна, 

доцент 

Киевский 

педагогический институт 

иностранных языков, 

специальность «Иностранные 

языки», квалификация 

«Учитель иностранных 

языков (английского и 

испанского)» 

Кандидат 

филологических наук, 

доцент 

2

20 

2

20 

15 Доцент 

кафедры 

иностранных 

языков 

 

Штатный 

 



 

 

 
Иностранны

й язык 

Чеснокова 

Наталья 

Евгеньевна, 

ст.преподавате

ль 

Тюменский 

государственный 

университет, специальность 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация», 

квалификация 

"Лингвист преподаватель 

английского и французского 

языков» 

Кандидат 

педагогических наук 

 

  

 

 

 

 Доцент 

кафедры 

иностранных 

языков, 

Штатный 

 

 
Иностранны

й язык 

Ставрук 

Марина 

Алекса

ндровна,  

доцент 

Петропавловский  

педагогический 

институт им. Ушинского, 

специальность     «Английский 

язык» 

Кандидат педагогических 

наук 
3

20 

2

20 

15 СурГУ, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков  

 

Штатны

й 

3 

Педагогика и 

психология 

высшей 

школы 

Рассказов 

Филип 

Дементьевич 

Военно-

политическую академию им. 

Ленина, 

специальность 

«Военно-

педагогические 

общественные науки», 

квалификация 

«Преподаватель психологии и 

педагогики высшей школы» 

Доктор   

педагогических 

наук, профессор   

 

2

25 

2

25 

 

15 

СурГУ, 

Профессор 

кафедры теории и 

методики 

преподавания 

профобразования  

 

Штатный 

 

 

Педагогика и 

психология 

высшей 

школы 

Новик

ова Юлия 

Евгеньевна, 

доцент 

Сургутский 

Педагогический институт, 

специальность 

«Филолог», 

квалификация 

«Учитель 

английского и французского 

языков» 

 

 

 Кандидат 

педагогических наук 

 

1

15 

1

15 

14 Доцент 

кафедры 

иностранных 

языков 

 

4

4 

Современны

е тенденции 

Подустов 

Сергей 

Харьковский 

государственный университет 

Кандидат экономических 

наук , доцент 

3

35 

2

27 

 

20 

СурГУ, доцент 

кафедры 

Штатный 

 



 

 

развития 

экономическо

й теории 

Павлович, 

доцент 

 

им. А.М. Горького, 

специальность 

«Политическая экономия» 

 экономической 

теории, 

заведующий 

кафедрой 

5

5 

Информацио

нные 

технологии в 

науке и 

образовании 

Шевченко 

Елена 

Николаевна, 

доцент 

Московский физико-

технический институт, 

специальность «Прикладная 

математика и физика», 

квалификация «Инженер-

физик» 

Кандидат 

физико-математических 

наук 

1

12 

7

7 

 

8 

СурГУ, 

доцент кафедры 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

Штатный 

 

6

6 

Методика 

подготовки 

научных 

публикаций 

Грошев 

Александр 

Романович, 

профессор 

Томский ордена 

Октябрьской Революции и 

ордена Трудового Красного 

знамени  политехнический 

институт имени С.М. Кирова, 

специальность  «Прикладная 

математика», квалификация 

«Инженер-математик» 

Доктор экономических 

наук, профессор 

 

3

30 

3

30 

16 СурГУ, 

профессор 

кафедры 

«Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит» 

Штатный 

7

7 

Методология 

диссертацион

ного 

исследования 

Пронина 

Антонина 

Михайловна, 

профессор 

Ивановский государственный 

университет, специальность 

«экономика труда» 

Доктор экономических 

наук, профессор 

 

3

30 

3

30 

 

20 

СурГУ, зав. 

кафедрой, 

профессор 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Штатный 

8

8 

Бухгалтерски

й учет, 

статистика 

Пронина 

Антонина 

Михайловна, 

профессор 

Ивановский государственный 

университет, специальность 

«экономика труда» 

Доктор экономических 

наук, профессор 

 

3

30 

3

30 

 

20 

СурГУ, зав. 

кафедрой, 

профессор 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Штатный 

9

9 

Современны

е научные 

тенденции 

развития 

экономическо

Пронина 

Антонина 

Михайловна, 

профессор 

Ивановский государственный 

университет, специальность 

«экономика труда» 

Доктор экономических 

наук, профессор 

 

3

30 

3

30 

 

20 

СурГУ, зав. 

кафедрой, 

профессор 

кафедры 

бухгалтерского 

Штатный 



 

 

го анализа учета, анализа и 

аудита 

1

10 

Оценка и 

оценочная 

деятельность 

Галюта Оксана 

Николаевна 

доцент 

Сургутский государственный 

университет, 

специальность «Финансы и 

кредит» 

Кандидат экономических 

наук, доцент 

 

1

10 

1

10 

 

9 

СурГУ, 

доцент кафедры 

финансов и 

кредита 

Штатный 

 

1

11 

Современны

е методы и 

инструментар

ий 

статистическ

их 

исследований 

Зубарева 

Любовь 

Витальевна, 

профессор 

 

Курганская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, специальность 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

Доктор экономических 

наук, доцент 

 

2

28 

2

28 

 

20 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Штатный 

 

1

12 

Финансовые 

потоки и 

кругооборот 

капитала 

Галюта Оксана 

Николаевна 

доцент 

Сургутский государственный 

университет, 

специальность «Финансы и 

кредит» 

Кандидат экономических 

наук, 

доцент 

 

1

10 

1

10 

 

9 

СурГУ, 

доцент кафедры 

финансов и 

кредита 

Штатный 

 

1

13 

Педагогичес

кая и 

профессиона

льно-

ориентирован

ная практика 

Ямпольская 

Наталья 

Юрьевна, 

доцент 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

Доктор экономических 

наук, доцент 

 

2

18 

1

18 

 

18 

СурГУ, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Штатный 

1

14 

Научные 

исследования 

Ямпольская 

Наталья 

Юрьевна, 

доцент 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

Доктор экономических 

наук, доцент 

 

2

18 

1

18 

 

18 

СурГУ, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Штатный 

1

15 

Методология 

финансового 

анализа 

Овчарова 

Наталья 

Игоревна,  

доцент 

Дагестанский 

государственный университет 

Экономист 

Специальность 

«Теоретическая экономика 

(экономика предприятия)» 

Кандидат экономических 

наук, доцент 

 

2

10 

1

10 

 

10 

 

СурГУ, доцент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Штатный 

1

16 

Организация 

внутреннего 

Пронина 

Антонина 

Ивановский государственный 

университет, специальность 

Доктор экономических 

наук, профессор 

3

30 

3

30 

 

20 

СурГУ, зав. 

кафедрой, 

Штатный 



 

 

контроля на 

предприятии 

Михайловна, 

профессор 

«экономика труда»  профессор 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

 ГИА 

Пронина 

Антонина 

Михайловна, 

профессор 

Ивановский государственный 

университет 

Доктор экономических 

наук, профессор 

 

3

30 

3

30 

 

20 

СурГУ, зав. 

кафедрой, 

профессор 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Штатный 

 ГИА 

Зубарева 

Любовь 

Витальевна, 

профессор 

 

Курганская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, специальность 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

Доктор экономических 

наук, доцент 

 

2

28 

2

28 

 

20 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Штатный 

 

 ГИА 

Ямпольская 

Наталья 

Юрьевна, 

доцент 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

Доктор экономических 

наук,  доцент 

 

2

18 

1

18 

 

18 

СурГУ, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Штатный 

 ГИА 

Помазунова 

Ксения 

Борисовна 

Сургутский государственный 

университет, 

Специальность 

«Бухгалтерский учет и аудит 

Кандидат экономических 

наук 

 

8 8 5 ООО «Главный 

бухгалтер», 

директор 

 

Внешний 

совместитель 

 ГИА 

Ребежа О.О. Сургутский государственный 

университет, специальность 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Кандидат экономических 

наук  

 

8 8 5 ООО  

«СургуттрансгазСу

ргут», зам.гл 

бухгалтера 

Внешний 

совместитель 

 



 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

ОП 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. 



 

 
№ 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 философии 

и науки 

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. 

5. Маркс, К. Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс ; Ин-т 

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС .— М. : Политиздат, 1988 .— 

XVI,574c. 

 

1. Бучило, Н. Ф. Философия [Электронный ресурс]: 

электронный учебник / Н. Ф. Бучило, А. Н. 

Чумаков.— Электрон. дан. — М.: КноРус, 2009 

2. Библиотека русской религиозно-философской и 

церковно-исторической мысли: на исходе XX века 

[Электронный ресурс] / сост. и ред. протоиер. Борис 

Даниленко.— Электрон. дан. — М.: Синодальная 

библиотека Московского патриархата, 2001.  

3. Вып. 4: Описание греческих рукописей Московской 

синодальной (патриаршей) библиотеки.— 2001 

SwetsWise  

4. Реферативная база данных SwetsWise включает 

более 7 тысяч зарубежных электронных журналов на 

иностранных языках по всем отраслям знаний. 

Тематические разделы: Философия; Религия; 

Общественные науки; Естественные науки; Техника; 

Медицина; Искусство; История; Литература и др. 

5. Сухово-Кобылин, А. В. Философия духа или 

социология: / Сухово-Кобылин А.В. — Москва: 

Лань, 2013 .— ISBN 978-5-507-23794-4 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid

=25&pl1_id=24227>. 

6. Дебольский, Н. Г. Философия будущего : / 

Дебольский Н.Г. — Москва : Лань, 2013 .— ISBN 

978-5-507-10418-5 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid

=25&pl1_id=8644>. 

7. Современный словарь по общественным наукам .— 

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%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%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,%20%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 

 

 Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2013 .— 314 с. .— ISBN 978-5-16-005612-8 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=329802>. 

8. История методологии социального познания. Конец 

XIX - XX век .— Москва : ИФ РАН, 2001 .— 248 с. 

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

9. 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 

 

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

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

187 с.  

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

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный университет 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра иностранных 

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

СурГУ, 2013 .— 79 с.  

3.  Симхович, В. А. Практическая грамматика английского языка 

= Practical English Grammar : Учебное пособие / Симхович В. А. — Минск 

Белякова, Е. И. Английский для аспирантов: учебное 

пособие / Е.И. Белякова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 188 с. - 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=403683>. 

English for academic purposes [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

ГБОУ ВПО "Сургутский государственный университет 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 

иностранных языков ; [сост.: М. А. Ставрук и др.] .— 

Электронные текстовые данные (1 файл: 660 899 байт) .— 

http://znanium.com/go.php?id=329802
http://znanium.com/go.php?id=345492
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=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


 

 

: Вышэйшая школа, 2014 .— 328 с. — Книга находится в базовой версии 

ЭБС IPRbooks. 

 4.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.  

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Паремская, Д. А. Практическая грамматика немецкого языка 

Сургут : Издательский центр СурГУ, 2013. 

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 .  

Практическая грамматика немецкого языка: Учебное 

пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева. - 14-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 252 

с.  - <URL:http://znanium.com/go.php?id=474619>. 

. Поленова, А.Ю. A Complete Guide to Modern Writing 

Forms. Современные форматы письма в английском языке: 

Учебник / Поленова А. Ю., А.С. Числова. - М.: ИНФРА-М: 

Академцентр, 2012. - 160 с.  - 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=235606>. 

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. 
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[Текст] : 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. 

 

Вариативная часть 

 Педагогика и 

психология высшей 

школы 

1. Бордовская, Н. В. Психология и педагогика : учебник для 

студентов высших учебных заведений / Н. В. Бордовская, С. И. Розум. — 

СПб. [и др.] : Питер, 2011 .— 620 с.  

2. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-

педагогического исследования : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений по специальностям : Педагогика и психология; 

Педагогика / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов .— 7-е изд., стер. — М. : 

Академия, 2012. — 206 с.  

3. Крысько, В. Г. Психология и педагогика : учебник / В. Г. 

Крысько ; Государственный университет управления .— М. : Юрайт, 2013 

.— 471 с. 

4. Психология и педагогика : учебник по специальностям 

педагогического образования в качестве учебника по дисциплине 

"Педагогика и психология" для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по непедагогическим специальностям / [Б. З. Вульфов и др.] 

; под ред. П. И. Пидкасистого .— 3-е издание, переработанное и 

дополненное .— М. : Юрайт, 2013 .— 724 с.  

5. Селетков, С. Г. Теоретические положения диссертационного 

исследования : моногр. / С. Г. Селетков. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2011. 

– 344 с.  

6. Сластенин, В. А. Психология и педагогика  : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / В. А. Сластенин, В. П. 

Каширин .— 8-е изд., стер. — М. : Академия, 2010 .— 477 с. 

 

1. ЭБС «Znanium»: Гуревич, П. С. Психология и 

педагогика [Электронный ресурс]. — М. : Издательство 

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

электронно-библиотечной системы Znanium.com. – Режим 

доступа :  http://znanium.com/go.php?id=390296 

2. ЭБС «Znanium»: Кравченко, А. И. Психология и 

педагогика [Электронный ресурс]: учебник . — М. : 

Издательский Дом "ИНФРА-М", 2013 .— 400 с. — Доступ с 

сайта электронно-библиотечной системы Znanium.com. – 

Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=394126 

3. ЭБС «Znanium»: Кудряшева, Л. А. Психология и 

педагогика [Электронный ресурс]. — М. : Вузовский учебник 

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

с. — Доступ с сайта электронно-библиотечной системы 

Znanium.com. – Режим доступа : 

http://znanium.com/go.php?id=511071 

4. ЭБС «Znanium»:Симонов, В. П. Педагогика и 

психология высшей школы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. П. Симонов. — М. : Вузовский учебник : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— 320 с.  – 

Доступ с сайта электронно-библиотечной системы 

Znanium.com. – Режим доступа: 

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

5. ЭБС «Znanium»:Столяренко, А. М. Психология 

и педагогика [Электронный ресурс] / А.М. Столяренко. – М. : 

Издательство «ЮНИТИ-ДАНА», 2012. –543 с. – Режим 

доступа:  URL:http://znanium.com/go.php?id=390289 
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http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1656&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=511071
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&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://znanium.com/go.php?id=426849
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1656&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=390289


 

 

 Современные 

тенденции развития 

экономической 

теории 

1. Камаев Владимир Дорофеевич. Экономическая теория [Текст].Учебник 

для студентов высших учебных заведений. Москва. КноРус, 2012.382с. 

2.Анковская Ирина Кантовна. [Текст]. Экономическая теория. Учебник 

для студентов, аспирантов, преподавателей  высших учебных заведений. 

Москва. Рид Групп, 2011. 476с. 

3.Микроэкономика [Текст] : учебник: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям / [И. Э. Белоусова и др.] ; под ред. Г. А. Родиной, С. В. 

Тарасовой ; Всероссийский заочный финансово-экономический институт 

.— Москва : Юрайт, 2012 .— 262. 

4.Розанова, Надежда Михайловна. Микроэкономика [Текст] : руководство 

для будущих профессионалов : учебник: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Экономика" / Н. М. Розанова ; 

Высшая школа экономики, Национальный исследовательский 

университет .— Москва : Юрайт, 2012 .— 985 с. : ил. ; 22 .— 

(Министерство образования и науки РФ рекомендует)— ISBN 978-5-9692-

1131-5 (ИД Юрайт) , 1500. 

5. Брызгалова, Ирина Валентиновна. Микроэкономика [Текст] : учебное 

пособие для студентов всех форм обучения по направлению 080100.62 - 

Экономика  / И. В. Брызгалова, В. И. Огородников ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации", Сибирский институт управления .— Новосибирск : ФГБОУ 

ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ", 2013 .— 179 с. : ил. ; 20 .— Библиография в 

конце разделов .— ISBN 978-5-8036-0537-9, 129. 

6. Микроэкономика [Текст] : учебно-методический комплекс (для 

отделений социология, менеджмент, экономика и право) : [для студентов 

1 курса экономических факультетов вузов] / А. В. Соколов, Л. П. 

Буфетова, И. А. Сомова, Н. В. Чинакова ; Министерствово образования и 

1. Басовский, Леонид Ефимович. Микроэкономика : 

Учебник .— Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2011 

.— 224 с. .— ISBN 978-5-16-004927-4 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=225998>. 

2. Малкина, Марина Юрьевна. Микроэкономика : 

Учебник .— Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2013 .— 395 с. .— ISBN 978-5-16-005466-7 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=340869>. 

3. Журавлева, Галина Петровна. Микроэкономика : 

Учебник .— Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 .— 415 с. .— ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ .— ISBN 978-5-16-

006111-5 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=364824>. 

4. Рудакова, И. Е. Экономическая теория. Вводный курс. 

Микроэкономика : Учебник .— Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014 .— 576 с. .— ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ .— ISBN 

978-5-16-002046-4 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=458727>. 

5. Черемных, Юрий Николаевич. Микроэкономика. 

Промежуточный курс: учебно-методическое пособие : 

Учебно-методическое пособие .— Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— 240 с. .— ISBN 

978-5-16-005377-6 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=363843>. 

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- / 

 

ЭБС Znanium.com . Станковская, И. К. 



 

 

науки РФ, Новосибирский государственный университет, Экономический 

факультет .— Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет, 2013 .— 118 с. : ил. ; 29x20, 500. 

7.Киреев, Алексей Павлович. Микроэкономика для продвинутых [Текст] 

= Advanced Microeconomics: Problems and Solutions : задачи и решения : 

учебное пособие / А. П. Киреев, П. А. Киреев .— Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2014 .— 159, [1] с. : ил., граф., табл. — (Вузовский 

учебник) .— Библиография: с. 159 .— ISBN 978-5-9558-0151-3 (Вузовский 

учебник) .— ISBN 978-5-16-004042-4 (ИНФРА-М) , 1500. 

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=521723 

.Станковская И. К. Экономическая теория 

: Полный курс ... аспирантов и преподавателей  

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. 

Подустов Сергей Павлович. Современные 

тенденции развития экономической теории 

[Электронный ресурс] : методическое пособие для 

аспирантов направления 38.06.01 "Экономика" / С. 

П. Подустов ; Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Сургутский государственный 

университет", Кафедра экономической теории .— 

Электронные текстовые данные (1 файл: 437 942 

байт) .— Сургут : Сургутский государственный 

университет, 2015 .— Заглавие с титульного 

экрана. — Электронная версия печатной 

публикации .— 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//umm/2710_Подусто

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=332&TERM=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/2710_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1_%D0%9F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

 

в_С_П_Современные тенденции>. 

 

 
 

 Информационные 

технологии в науке 

и образовании 

1.Балдин, Константин Васильевич. Информационные системы в 

экономике [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 351400 "Прикладная информатика (по 

областям)" и другим междисциплинарным специальностям / К. В. Балдин, 

В. Б. Уткин; Издательско-торговая компания "Дашков и К°".— 5-е изд. — 

М.: Дашков и К°, 2014. 

2.Информационные системы и технологии в экономике и управлении 

[Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности "Прикладная информатика (по областям)" и другим 

экономическим специальностям / [В. В. Трофимов и др.];  под ред. В. В. 

Трофимова; Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и финансов .— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшее 

образование,  2013. 

3. Федотова Елена Леонидовна. Информационные технологии в науке и 

образовании [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 351400 "Прикладная информатика (по 

областям)" и другим междисциплинарным специальностям. Москва: 

ИНФРА-М, 2011. 

4. Короткова Татьяна Леонидовна. Исследования в менеджменте учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности "Прикладная информатика (по областям)" и другим 

экономическим специальностям. Москва : ИНФРА-М, 2013. 

5. Газенаур Екатерина Геннадьевна. Компьютерные технологии в науке и 

образовании. Учебное пособие.- Томск. Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2009 

 

1.Информационные системы в экономике: Учеб. 

пособие / Под ред. Д.В. Чистова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

234 с. URL:http://znanium.com/go.php?id=489996 

2. Советущие информационные системы в 

экономике: учебное пособие / А.Н. Романов, Б.Е. Одинцов - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 488 с.  

URL:http://znanium.com/go.php?id=503881 

3. Ясенев, В. Н. Информационные системы и 

технологии в экономике [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления (080100) / В. Н. 

Ясенев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 560 с. URL:http://znanium.com/go.php?id=391257 

4. Титоренко, Г. А. Информационные системы 

в экономике [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 

специальностям экономики и управления (060000) / Г. А. 

Титоренко; под ред. Г. А. Титоренко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. 

URL:http://znanium.com/go.php?id=391249 

5. Балдин К. В. Информационные системы в 

экономике: Учебное пособие/Балдин К. В. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 218 с Режим доступа 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=104898>. 

 Методика 1. Аристер Николай Иванович. Диссертационный менеджмент в Сайт ЭБС: http://www.biblio-online.ru 

http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/2710_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1_%D0%9F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.biblio-online.ru/


 

 

подготовки 

научных 

публикаций 

вопросах и ответах. [Текст]: Москва : ИНФРА-М, 2011. 

2. Андреев Григорий Иванович. Основы научной работы и 

методология диссертационного исследования [Текст]:М.Финансы 

и статистика.2012. 

3. Герасимов Б.И. Основы научных исследований. [Текст]:М. 

Форум.2013. 

4. Поппер Карл Раймунд. Логика научного исследования. 

[Текст]:М.Республика.2005. 

Характеристика ЭБС: «Юрайт»  
Представлены следующие отрасли: 

Бизнес. Экономика  

Гуманитарные и общественные науки 

Содержит  учебные, учебно-методические, 

научные (в т.ч. справочные) издания.  

Портал российских научных журналов (РГБ). 

Информация об электронных журналах по всем отраслям 

знания. Поиск журналов возможен по названию, 

ключевым словам, предметной рубрике и т. д. Ссылки 

обеспечивают переход на страницы журналов в 

Интернете. 

 

 

 Методология 

диссертационного 

исследования 

1. Аристер Николай Иванович. Диссертационный менеджмент в 

вопросах и ответах. [Текст]: Москва : ИНФРА-М, 2011. 

2. Андреев Григорий Иванович. Основы научной работы и 

методология диссертационного исследования [Текст]:М.Финансы 

и статистика.2012. 

3. Герасимов Б.И. Основы научных исследований. [Текст]:М. 

Форум.2013. 

4. Поппер Карл Раймунд. Логика научного исследования. 

[Текст]:М.Республика.2005. 

5. Методология диссертационного исследования Методическое 

пособие, автор - Ярская В.Н. - Саратов: ПМУЦ, 2002. 

 

 

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.  

Портал российских научных журналов (РГБ). 

Информация об электронных журналах по всем отраслям 

знания. Поиск журналов возможен по названию, 

ключевым словам, предметной рубрике и т. д. Ссылки 

обеспечивают переход на страницы журналов в 

Интернете. 

 

 

 Бухгалтерский учет, 

статистика 

1. Федотовская Елена Юрьевна, Статистика. Учеб.пособие.-М.:С-

ПБ , Гуманитарный университет, 2012.-224 с. 

2. Статистика  : учебник : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 061700 "Статистика" / 

[И. И. Елисеева и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой .— Москва : 

Проспект, 2013 .— 443, [1] с.   

3. Статистика  : практикум : учебное пособие для бакалавров : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

1.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. 

2.ЭБС «IPRbooks»: Шерстнева Г.С. Учебное пособие 

по финансовой статистике [Электронный ресурс]/ Шерстнева 

Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная 

http://dis.finansy.ru/publ/yarsk/
http://dis.finansy.ru/a/go_yarskay.html
http://www.biblio-online.ru/


 

 

экономическим направлениям и специальностям / [И. И. Елисеева 

и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой ; Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет .— Москва : 

Юрайт, 2014 .— 514 с. 

4. Экономическая статистика  : учебник : рекомендовано Учебно-

методическим объединением по классическому 

университетскому образованию в качестве учебника по 

дисциплине национально-регионального компонента для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению 080100 "Экономика" / [А. Р. Алексеев и др.] ; под 

ред. Ю. Н. Иванова ; Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова .— Издание 4-е, переработанное и 
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http://www.iprbookshop.ru/6274. 

ЭБС издательства «Лань»: Шапкин, А.С. 

http://www.iprbookshop.ru/6274


 

 

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. 

 

 

Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, 

портфель инвестиций / А. С. Шапкин, В.А. Шапкин. — М.: 

Дашков и К, 2014. - 544 с. 

ЭБС издательства «Лань»: Шаталова, Е.П. оценка 

кредитоспособности заемщиков в банковском риск-

менеджменте / Е.П. Шаталова, А.Н. Шаталов. – М.: КноРус, 

2012. - 166 с. 

ЭБС издательства «Лань»: Мельчиков, Р.М. 

Экономическая оценка инвестиций / Р.М. Мельчиков. – 

М.:Проспект, 2014. - 262 с. 

ЭБС издательства «Лань»:  Гарафиева, Г.И. Оценка 

интеллектуального капитала предприятий нефтегазохимии 

(на примере НГХК РТ) / Г.И. Гарафиева. – Вестник 

Новосибирского государственного университета экономики 

и управления. - 2014. - №2. - С. 93-99. 

ЭБС издательства «Лань»: Виноградова, Н.А. 

Модернизация методологии оценки конечных результатов 

эффективности общественного развития / Н.А. Виноградова. 

– Дайджест-Финансы. - 2015. - №1. - С. 2-15. 

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. 

 

 

 

 Современные 

методы и 

инструментарий 

статистических 

исследований 

1. Федотовская Елена Юрьевна, Статистика. Учеб.пособие.-

М.:С-ПБ , Гуманитарный университет, 2012.-224 с. 

2. Статистика  : учебник : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 061700 

"Статистика" / [И. И. Елисеева и др.] ; под ред. И. И. 

Елисеевой .— Москва : Проспект, 2013 .— 443, [1] с.   

3. Статистика  : практикум : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям / [И. И. Елисеева и др.] ; под 

ред. И. И. Елисеевой ; Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет .— Москва : 

1.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. 

2.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. 

3.ЭБС «IPRbooks»: Божко В.П. Информационные 

http://www.iprbookshop.ru/6274


 

 

Юрайт, 2014 .— 514 с. 

4. Экономическая статистика  : учебник : рекомендовано 

Учебно-методическим объединением по классическому 

университетскому образованию в качестве учебника по 

дисциплине национально-регионального компонента для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению 080100 "Экономика" / [А. Р. Алексеев и др.] ; 

под ред. Ю. Н. Иванова ; Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова .— Издание 4-е, 

переработанное и дополненное .— М. : Инфра-М, 2013 .— 

666 с. 

5. Статистика  : учебник: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Статистика" и 

другим экономическим направлениям / [В. Г. Минашкин и 

др.] ; под ред. В. Г. Минашкина ; Московский 

государственный университет экономики, статистики и 

информатики .— Москва : Юрайт, 2013 .— 447 с. 

 

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. 

4.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. 

5.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. 

 

 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.Кириченко, Татьяна Витальевна. Финансовый менеджмент : 

учебник : / Т. В. Кириченко; Федеральный ин-т развития образования .— 

Москва : Дашков и К, 2011 .— 482 с. 

4. Ермасова, Наталья Борисовна. Финансовый менеджмент 

[Текст] :/ Н. Б. Ермасова, С. В. Ермасов .— 2-изд., перераб. и доп. — М. : 

Юрайт, 2010 .— 620 с. 

 

 

1.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. 

2.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. 

3.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. 

 www.gov.ru – официальный сайт Правительства РФ 

www.cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка 

РФ  

http://www.iprbookshop.ru/18830
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%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://www.iprbookshop.ru/6274


 

 

 www.minfin.ru  –  официальный сайт Министерства 

финансов РФ 

 www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной 

налоговой службы 

 www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального 

Казначейства РФ 

 www.gks.ru – официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики РФ. 

 

Блок 2 Практики 

 Практика   

  КонсультантПлюс: Электронная библиотека студента [Электронный ресурс]: 

учебники и книги из разных выпусков диска «КонсультантПлюс: Высшая 

школа»: специальное подарочное издание / Программа информационной 

поддержки российской науки и образования, Проект «КонсультантПлюс: 

Высшая школа».— Электрон. Дан. — [М.]: КонсультантПлюс, 2008. 

Портал российских научных журналов (РГБ) 

Информация об электронных журналах по всем отраслям знания. 

Портал российских научных журналов (РГБ) 

Информация об электронных журналах по всем отраслям 

знания.  

ООО Научно-издательский центр Инфра-М. 

Договор № 144/13-ГК от 18.12.2013г. 

Сайт ЭБС: http://www.znanium.com 

 

Блок 3 Научные исследования 

 Научные 

исследования 

  

  КонсультантПлюс: Электронная библиотека студента [Электронный ресурс]: 

учебники и книги из разных выпусков диска «КонсультантПлюс: Высшая 

школа»: специальное подарочное издание / Программа информационной 

поддержки российской науки и образования, Проект «КонсультантПлюс: 

Высшая школа».— Электрон. Дан. — [М.]: КонсультантПлюс, 2008. 

Портал российских научных журналов (РГБ) 

Информация об электронных журналах по всем отраслям знания. 

Портал российских научных журналов (РГБ) 

Информация об электронных журналах по всем отраслям 

знания.  

ООО Научно-издательский центр Инфра-М. 

Договор № 144/13-ГК от 18.12.2013г. 

Сайт ЭБС: http://www.znanium.com 

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. 

 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


 

 

    

  КонсультантПлюс: Электронная библиотека студента [Электронный ресурс]: 

учебники и книги из разных выпусков диска «КонсультантПлюс: Высшая 

школа»: специальное подарочное издание / Программа информационной 

поддержки российской науки и образования, Проект «КонсультантПлюс: 

Высшая школа».— Электрон. Дан. — [М.]: КонсультантПлюс, 

2008.Портал российских научных журналов (РГБ) 

Информация об электронных журналах по всем отраслям знания.. 

Портал российских научных журналов (РГБ) 

Информация об электронных журналах по всем отраслям 

знания.  

ООО Научно-издательский центр Инфра-М. 

Договор № 144/13-ГК от 18.12.2013г. 

Сайт ЭБС: http://www.znanium.com 

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. 

 

  Факультативы  

 Методология 

финансового 

анализа 

1. Толпегина О.А. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности : учебник: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина .— Москва : Юрайт, 

2013 .— 672 с.  

2. Экономический анализ: учебник: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 "Экономика 

и управление на предприятии (по отраслям)" / [В. А. Колоколов и др.] ; 

под ред. Позднякова В. Я., Прудникова В. М. — Москва : ИНФРА-М, 

2012 .— 489  с. 

3. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности  : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 080109 Бухгалтерский учет и 

аудит / Д. В. Лысенко .— М. : ИНФРА-М, 2011 .— 318 с.   

  4.  Пронина, Антонина Михайловна, Кузнецова Галина 

Григорьевна. Управленческий учет и анализ. Учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и 

1. Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности предприятия: Учебник/Савицкая Г. В., 7-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 608 с.: Режим 

доступа http://znanium.com/go.php?id=104898 

2. Панкова С. В. Практикум по анализу бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: Учебное пособие/ПанковаС.В., 

АндрееваТ.В., РомановаТ.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 165 с Режим доступа 

http://znanium.com/go.php?id=104898 

3. Петрова В. И. Управленческий учет и анализ с 

примерами из российской и зарубежной практики: Уч.пос. / 

В.И. Петрова, А.Ю. Петров, И.В. Кобищан и др. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 304 с. Режим доступа 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=104898 

4. Аскеров П. Ф. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности организации: Учеб. пос. / 

П.Ф.Аскеров, И.А.Цветков и др.; Под общ. ред. 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=5#none#none
http://znanium.com/go.php?id=104898
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=8#none#none
http://znanium.com/go.php?id=104898
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=11#none#none
http://znanium.com/go.php?id=104898
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=13#none#none


 

 

аудит": Сургут, 2013 

5.Поздняков В.Я.Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий.- М.:Инфра-М, 2012 

6.Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной  деятельности предприятия. Гриф.-М.:Инфра-М, 2012. 

            7. Шумпетер, Й. А. История экономического анализа : В 3 т. Т. 3 / 

Й. А. Шумпетер ; Пер. с англ. под ред. В. С. Автономова .— СПб. : 

Эконом. шк. и др., 2001 .— 1664с. 

           8. Савицкая, Глафира Викентьевна. Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : учебник : для 

студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" / Г. В. Савицкая .— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-

М, 2013 .— 605 

 

П.Ф.Аскерова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: с Режим 

доступа <URL:http://znanium.com/go.php?id=104898 

5. Кобелева И. В. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций: Учебное пособие / 

И.В. Кобелева, Н.С. Ивашина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

256 с.: Режим доступа 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=104898 

6. Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ 

[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / В.В. 

Чувикова, Т.Б. Изука. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. — 248 с. - ISBN 978-5-394-

02406-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513808 

7.Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия : Учебное пособие .— Москва : Издательство 

"ФОРУМ", 2012 .— 464 с. .— ISBN 978-5-91134-578-5 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=247527>. 

8.Косолапова, Марина Валентиновна. Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности .— 

Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 

2012 .— 248 с. .— ISBN 978-5-394-00588-6 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=343541>. 

9.Савицкая, Глафира Викентьевна. Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности предприятия : Учебник 

.— 6, перераб. и доп. — Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2013 .— 607 с. .— ISBN 

978-5-16-005245-8 Режим доступа .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=367312>. 

10.Басовский, Леонид Ефимович. Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности : 

Учебное пособие .— Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2014 .— 366 с. .— ISBN 978-5-16-006617-

2 Режим доступа .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=429595>. 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3244&TERM=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%99.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=324&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=104898
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=13#none#none
http://znanium.com/go.php?id=104898
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513808


 

 

11.Клишевич, Наталья Боненовна. Экономический 

анализ : Учебное пособие .— Москва ; Красноярск : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М" : Сибирский 

федеральный университет, 2013 .— 192 с. .— ISBN 978-5-16-

006370-6 Режим доступа .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=374582>. 

12.Герасимова, Елена Борисовна. Экономический 

анализ. Рабочая тетрадь : Учебное пособие .— Москва ; 

Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2013 .— 120 с. .— ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ .— ISBN 

978-5-91134-752-9 Режим доступа .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=406878>. 

13.Лысенко, Денис Владимирович. Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности : 

Учебник для вузов .— Москва : Издательский Дом "ИНФРА-

М", 2013 .— 320 с. .— ISBN 978-5-16-003127-9 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=407438>. 

14.Мельник, Маргарита Викторовна. Комплексный 

экономический анализ : Учебное пособие .— Москва ; 

Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014 .— 368 с. .— ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ .— ISBN 

978-5-91134-822-9 Режим доступа .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=429320>. 

 

 Организация 

внутреннего 

контроля 

1.Проблемы и перспективы функционирования системы внутреннего 

контроля налогообложения в управленческой инфраструктуре 

современного хозяйствующего субъекта [Текст] : монография / [Л. И. 

Ерохина и др.] ; под общ. ред. Л. И. Ерохиной .— Москва : ФОРУМ, 2012 

.— 383 с. Колесов, 2. Евгений Сергеевич. Система внутреннего 

контроля в строительных холдингах [Текст] : монография / Е. С. Колесов 

.— Йошкар-Ола : ООО "Стринг", 2011 .— 130 с. 

3.Кеворкова, Ж. А. Внутренний аудит. Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», для магистерских программ «Внутренний контроль и аудит», 

1. Вилисов, Валерий Яковлевич. Инструменты 

внутреннего контроля : Монография .— Москва ; Москва 

: Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016 .— 262 с. 

URL:http://znanium.com/go.php?id=516773 

2. Казакова, Наталия Александровна. Концепция 

внутреннего контроля эффективности организации : 

Монография .— Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2015 .— 234 с. 

URL:http://znanium.com/go.php?id=496678 

3. Серебрякова, Татьяна Юрьевна. Внутренний контроль: 

методология сквозного контроля автономных 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2180&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%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=2180&TERM=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=516773
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2180&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=496678
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=708&TERM=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 

 

«Экономическая безопасность» / Ж. А. Кеворкова и др. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 319 с.  

4.. Жминько, С. И. Внутренний аудит: учеб.пособие / С. И. Жминько, О. 

И. Швырева, М. Ф. Сафонова. – Ростов н/Д, 2010. - 316 с. Рекоменд. УМО 

5..Турищева, Т. Б. Внутренний контроль и аудит. Теория и практика 

применения в финансово-хозяйственной деятельности организации: 

Монография / Турищева Т. Б. — Москва: ИД «Экономическая газета», 

ИТКОР, 2012 .— 134 с.  

 

учреждений : Монография .— Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2013 .— 152 с. 

URL:http://znanium.com/go.php?id=367330 

4. Порфирьева, А. В. Внутренний контроль: методология 

сквозного контроля автономных учреждений : 

Монография .— Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2016 .— 152 с. 

URL:http://znanium.com/go.php?id=534702 

5. ЭБС издательства «Znanium»: Савин, И.А. Аудит для 

магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, 

И.А. Савин, Д.А. Савин. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2014. - 188 с. 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=367330
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=708&TERM=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=534702


5.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Университет, реализующий данную основную 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 

Уровень, ступень   образования, вид образовательной 

программы (основная/ дополнительная),направление 

подготовки,  специальность, профессия, наименование 

предмета,  дисциплины (модуля) в  соответствии с учебным  

планом 

Наименование   оборудованных   учебных кабинетов, объектов  для 

проведения  практических  занятий с перечнем 

основного  оборудования 

 подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

38.06.01 «Экономика», «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

1 

История и философия науки 

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

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

иллюстрации, фотоальбомы, фильмы (DVD – диски), слайды. 

2 

Иностранный язык 

Аудитория № 620 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-XC3000A 

(1 шт.), экраном на штативе Screen Media 128 (1 шт.), ноутбуком Lenovo 

ThinkPad R61 (1 шт.), комплектом презентационных материалов (20 шт.). 

3 

Педагогика и психология высшей школы 

Аудитория № 620, 614, 610. Компьютерный класс (стационарные 

компьютеры) на 12 мест. Компьютеры оснащены лицензионным 

программным обеспечением – Lingvo12Per SEAT, магнитолой Panasonic 

RX-ES27, музыкальным центром Panasonic, моноблоком (видеодвойка), 

магнитолой Philips AZ3068/12 (3 шт.),  моноблоком (видеодвойка), 

проектором Toshiba TLP-XC300A, ноутбуком Lenovo ThinkPad R61. 

4 

Информационные технологии в науке и образовании 

Аудитория № 424 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

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

Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.), комплектом презентационных материалов (25 

шт.). 

5 
Методика подготовки научных публикаций 

Аудитория № 203, 608. Мультимедиа TOSHIBA TLP – 

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

6 

Методология диссертационного исследования 

Аудитория № 608. Мультимедиа TOSHIBA TLP – X2500A/TLP-

XC2500A, TLP-X3000A/TLP-XC3000A. Комплекс наглядных пособий. 

Магнитофон ELENBERG CD 131M03. 



 

 

7 

Бухгалтерский учет, статистика 

Аудитория № 614 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

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

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.), комплектом 

презентационных материалов. 

9 

Современные научные тенденции развития экономического 

анализа 

Аудитория № 612 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

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

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.), комплектом 

презентационных материалов. 

10 

Оценка и оценочная деятельность 

Аудитория № 620, 614, 610. Компьютерный класс (стационарные 

компьютеры) на 12 мест. Компьютеры оснащены лицензионным 

программным обеспечением – Lingvo12Per SEAT, магнитолой 

Panasonic RX-ES27, музыкальным центром Panasonic, моноблоком 

(видеодвойка), магнитолой Philips AZ3068/12 (3 шт.),  моноблоком 

(видеодвойка), проектором Toshiba TLP-XC300A, ноутбуком 

Lenovo ThinkPad R61. 

11 

Современные методы и инструментарий статистических 

исследований 

Аудитория № 604 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

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

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.), комплектом 

презентационных материалов. 

12 

Финансовые потоки и кругооборот капитала 

Аудитория № 612 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

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

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.), комплектом 

презентационных материалов. 

13 

Практика 

Аудитория № 612 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

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

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.), комплектом 

презентационных материалов. 

14 

Научные исследования 

Аудитория № 604 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

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

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.), комплектом 

презентационных материалов. 

15 

Факультатив 

Методология финансового анализа 

Аудитория № 612 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

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

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.), комплектом 

презентационных материалов. 



 

 

16 

Факультатив 

Организация внутреннего контроля на предприятии 

Аудитория № 612 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

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

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.), комплектом 

презентационных материалов. 

17 

ГИА 

Аудитория № 604 оснащена переносным проектором Toshiba TLP-

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

ноутбуком Lenovo ThinkPad R61 (1 шт.), комплектом 

презентационных материалов. 

 



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 (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

соответствующей кафедрой, а для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для 

максимального приближения программ текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины 

и так далее. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин; 

– оценка компетенций обучающихся. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

Государственная итоговая аттестация предполагает сдачу 

государственного экзамена и защиту научно-квалификационной работы, 

выполненной на основе результатов научного исследования. 

 

 



 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. (Приложение к 

РПД) 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

(Приложение к ГИА) 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТОВ ОПОП 

ВО 

Основные федеральные нормативные акты (в хронологическом 

порядке): 

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

образовании в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21 декабря 2012 

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

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 

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

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

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

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

dok.html  

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

№ 1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при 

реализации образовательных программ высшего образования...» 

(переходник). http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf  

5. Реестр профессиональных стандартов (2014) 

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

Дополнительные федеральные нормативные акты: 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. 

№ 233 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

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

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. 

№ 248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

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


 

 

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 

 

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.  

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


 

 

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). 

 


