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1 ВВЕДЕНИЕ 
 

 Образовательная программа высшего профессионального образования 
по специальности 220601.65 «Управление инновациями» реализуется в 
институте менеджмента и бизнеса. Право университета на подготовку 
специалистов подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в 
сфере образование и науки от 12 декабря 2011 года, серия ААА № 002438, 
рег. № 2320. Специальность  подготовки аккредитована (свидетельство о 
государственной аккредитации от 22 февраля 2012 года, серия ВВ №001601, 
рег. № 1584). Подготовка выпускников данной специальности обусловлена 
востребованностью специалистов в области инноватики. 

Первый набор студентов на очную форму обучения состоялся в 2008 
году выпускающей кафедрой Экономики, организации и управления 
производством (ЭУП), созданной в 1972 году.  В настоящее время по данной 
специальности ведется подготовка студентов кафедрой экономики, 
организации и управления производством (ЭкУП) путем объединения кафедр  
Экономики, организации и управления производством (ЭУП) и Организации 
производства и внешнеэкономической деятельности (ОП и ВЭД) по очной 
форме обучения. Заведующий  кафедрой – Руднева Лариса Николаевна, 
д.э.н., профессор. 
 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Реализации образовательной программы по специальности 220601.65 
«Управление инновациями» в ФГБОУ ВПО Тюменском государственном 
нефтегазовом университете осуществляется на основании свидетельства о 
внесении в единый государственный реестр юридических лиц от 30 июня 
2011г. серия 72 № 001970405 и лицензии на право ведения образовательной 
деятельности Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
ААА № 001389, регистрационный номер № 1340 от 24 мая 2011г.  

Образовательная деятельность по подготовке студентов данной 
специальности регламентируется следующими организационно-правовыми 
документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 
 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗот 29.12.2012 г.; 
 Законодательными актами Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

 Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
“Тюменский государственный нефтегазовый университет” (далее - 
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ТюмГНГУ), утвержденным Приказом Министерства образования и науки от 
25.05.11г. №1816 с изм. от 22.10.2012 г.; 

 Положением о кафедре экономики, организации и управления 
производствомТюмГНГУ от 22.06.2011г., протокол № 10; 

 Решениями Ученого совета ТюмГНГУ, нормативными 
локальными актами университета, института менеджмента и бизнеса. 

Организация учебного процесса регламентируется следующими 
нормативными актами:  
 - Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71; 

- Положение об организации и проведении практики обучающихся по 
программам начального, среднего и высшего профессионального 
образования, утверждено ректором ТюмГНГУ 04.07.2012 г.; 

- Порядок формирования расписания учебных занятий в ТюмГНГУ, 
утверждено 17.05.2012г.  

Основные подходы к определению содержания и методическому 
обеспечению реализации основных образовательных программ, контроль 
успеваемости, результатов текущей и промежуточной аттестаций 
обучающихся регламентируется следующими локальными актами: 

- Положение о совете преподавателей по направлению подготовки, 
утверждено 01.06.2012 г.; 

- Регламент работы методической комиссии учебных подразделений 
университета, утвержден 22.06.2012 г.; 

- Требования к электронным учебно-методическим комплексам, 
утверждены 10.11.2011 г.; 

- Методическое руководство по разработке учебно-методического 
обеспечения основных профессиональных образовательных программ 
начального, среднего и высшего профессионального образования, 
утверждено 25.04.2012 г.; 

- Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 
ТюмГНГУ, утверждено 29.06.2012 г.; 

- Положение о проведении текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся, утверждено 29.06.2012 г.  

Итоговая государственная аттестация обучающихся осуществляется в 
соответствии с:  

- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом 
Минобразования РФ от 25.03.2003 г. №1155; 

- Положением о выпускной квалификационной работе студентов 
Тюменского государственного нефтегазового университета, утвержденным 
05.04.2013г. 

Вывод. Для реализации основной образовательной программы  
220601.65 «Управление инновациями» обеспечено наличие необходимых 
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организационно-правовых документов университета и организационно-
распорядительных документов подразделения.   
 

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 
 Подготовка по специальности 220601.65 «Управление инновациями» 
осуществляется на базе среднего (полного) и средне-специального 
образования по очной форме обучения.  

По окончании обучения студенты получают диплом государственного 
образца с присвоением квалификации инженер - менеджер.  Первый набор на 
обучение по данной специальности состоялся в 2008 году, первый выпуск - в 
2013 году. 

Состав контингента обучающихся по ООП 220601.65  «Управление 
инновациями» представлен в приложении 2. 

Динамика контингента студентов специальности «Управление 
инновациями» приведена в таблице 1.  

Таблица 1 
Контингент студентов специальности 220601.65 «Управление 

инновациями»   
 

 № 
п/п 

Наименование 
показателя 

2008/2009  
уч.год 

2009/2010 
уч.год 

2010/2011 
уч.год 

2011/2012 
уч.год 

2012/2013 
уч.год 

1 Прием по очной 
форме обучения 10 24 0 0 0 

2 Выпуск по очной 
форме обучения 0 0 0 0 23 

3 
  

Контингент 
обучающихся по 
очной форме, 40 63 56 53 28 
в том числе по 
договорам с полным 
возмещением затрат 
на обучение 22 32 25 23 7 

5 
  
  

Число отчисленных 
за академическую 
неуспеваемость 0 1 3 3 1 

6 Сохранность 
контингента, % 100 98,4 94,6 94,3 96,4 

 В настоящее время контингент обучающихся составляет 28 человек, в 
том числе по договорам с полным возмещением - 7 человек, по направлениям 
от предприятий – 5 человек. 
 Доля студентов, обучающихсяпо договорам с полным возмещением 
затрат на обучение, в 2008-2009 учебном году составила 55 %, в 2009-2010 
учебном году– 50,8 %,в 2010-2011 учебном году – 44,6% , в 2011-2012 
учебном году - 43,4в 2012-2013 учебном году – 28%(в среднем 44,4%). Доля 
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студентов, обучающихся на бюджетной основе, составила 45%,  49,2 %,  55,4 
%, 56,6%, 72%, соответственно (в среднем 55,6%). 
 По специальности 220601.65 «Управление инновациями» прием на 
основе трехсторонних договоров составляет около 10 % от общего объема. 
Число отчисленных студентов очной формы обучения за отчетный период 
сохраняется на уровне 2,9 % от общего контингента.  
 Сохранность контингента составила по очной форме обучения96,4 %. 
Заказ работодателя на подготовку специалистов составляет  8%  от общего 
контингента студентов очной формы обучения. За рассматриваемый период 
наблюдается уменьшение контингента студентов, обучающихся по данной 
специальности. Снижение контингента обусловлено прекращением 
реализации программы обучения в связи с переходом на двухуровневую 
систему образования. С 2011 г. набор на специальность 220601.65 
«Управление инновациями»  не проводится. Завершение реализации 
программы подготовки специалистов планируется в 2015 г. 

Кафедра осуществляет подготовку аспирантов по научной 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам)». За три последних года защитили кандидатские 
диссертации Кулакова Н.С., Важенина Т.М., Руденок О.В.  

Преподаватели кафедрыучаствуют в реализации программ 
дополнительного профессионального образования, таких как:  Экономика и 
управление на предприятии нефтегазового комплекса, Экономист-аналитик 
производственно-хозяйственной организации, Программа подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ и др. 
Контингент обучающихся по программам дополнительного образования  
представлен на рис. 1. 

 
 
Рисунок 1.  Контингент обучающихся по программам дополнительного 

образования 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Свыше 1000 час. 500-1000 час.



7 
 

3.1 Структура и содержание подготовки специалистов 
 
Основная образовательная программа 220601.65 «Управление 

инновациями» разработана на основе  Государственного образовательного 
стандарта. 

В структуру ООП входят: 
- государственный образовательный стандарт по специальности 

220601.65, утвержденный заместителем Министерства образования РФ от 
20.12.2005г. № 749тех/сп; 

- общие положения (раскрываются социальная значимость ООП, ее 
главная цель по развитию у обучающихся личностных качеств; срок 
освоения ООП; требования к абитуриенту); 

- характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 
по специальности220601.65 «Управление инновациями»; 

- компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершении освоения ООП; 

- документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП по специальности: учебный 
план, календарный учебный график,  рабочие программы учебных курсов, 
дисциплин, программы практик, программа итоговой государственной 
аттестации; 

- ресурсное обеспечение, в том числе: учебно-методическое, 
информационное, кадровое; 

- основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса; 

- характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающей 
развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 
обучающихся; 

- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ООП; 

- другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Основная образовательная программа подготовки инженера- 
менеджера состоит из дисциплин федерального компонента, дисциплин 
регионального компонента, дисциплин по выбору студента, а также 
факультативных дисциплин. Программа предусматривает изучение 
студентами следующих циклов дисциплин и итоговую государственную 
аттестацию: цикл ГСЕ, цикл ЕН, цикл ОПД, цикл СД, факультативы. 

 Выпускник  по специальности «Управление инновациями» должен 
быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

- управление инновационными проектами и процессами создания 
конкурентоспособных товаров и услуг; 
- планирование и организация инновационной деятельности; 
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- организация разработки и выведения инновационного продукта на 
рынок; 
- разработка материалов к переговорам с партнерами по 
инновационной деятельности; 
- внедрение систем качества и оперативная работа по их реализации;  
-     выполнение маркетинговых исследований нового продукта; 
- сбор информации о конкурентах на рынке нового продукта; 
- сбор и анализ патентно-правовой и коммерческой информации при 
создании и выведении на рынок нового продукта; 
- выполнение мероприятий по охране и защите интеллектуальной 
собственности; 
- подготовка рекламных и информационных материалов по 
инновационной организации, продуктах, технологии;  
-    организация продаж нового продукта и его сопровождение и сервис; 
- оценка коммерческого потенциала технологии, разработка бизнес-
планов инновационных проектов и презентация инновационного 
проекта; 
- определение авторского вознаграждения при создании и 
использовании объектов интеллектуальной собственности; 
- участие в аттестации и сертификации новой продукции и 
лицензировании видов инновационной деятельности; 
- проведение технологического аудита;   
-     разработка прогнозов развития областей техники.   
На кафедре разработана компетентностная модель выпускника 

специальности 220601.65 «Управление инновациями», как совокупный 
ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП. 

Подготовка инженера-менеджера осуществляется в соответствии с 
рабочим учебным планом специальности и включает дисциплины 
федерального и регионального (вузовского) компонентов, дисциплины по 
выбору студента, а также факультативные дисциплин. Основная 
образовательная программа предусматривает изучение студентами 
следующих циклов дисциплин и итоговую государственную аттестацию: 
цикл ГСЕ, цикл ЕН, цикл ОПД, цикл СД, факультативы. 

Федеральная часть учебного плана специальности равна 5168 часов 
(62,6 %). В том числе по блокам: общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины – 1256 часов (24,3 %), общие математические и 
естественнонаучные дисциплины – 1413 часов (27,3 %), 
общепрофессиональные дисциплины – 1598 часов (30,9 %), специальные 
дисциплины – 901 час (17,4 %). 

Национально-региональная часть составляет 870 часов (25,6%), в том 
числе по блокам: общие гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины – 270 часов (12,8 %), общие математические и 
естественнонаучные дисциплины – 442 часа (20,9 %), 



9 
 

общепрофессиональные дисциплины – 306 часов (14,5 %), специальные 
дисциплины – 1097 часов (51,8 %). 

Результаты анализа структуры учебной нагрузки студентов (табл. 2), 
свидетельствуют о преобладании доли часов самостоятельной работы 
студентов по сравнению с долей аудиторных часов по блокам 
математических и естественно-научных и общепрофессиональных 
дисциплин на 0,1% и 3,8%, соответственно. По блокам гуманитарных и 
социально-экономических и специальных дисциплин  доля аудиторных 
занятий превышает долю самостоятельной работы студентов, 
соответственно, на 12,3% и на 0,6%. Из общего объема часов, 
предусмотренного учебным планом в количестве 7808 часов (без учета 
факультативов),  аудиторная нагрузка превышает СРС на 1,2 %.   
 

Таблица 2 
 

Соотношение аудиторных занятий и СРС 
 

Блоки  дисциплин 

Аудиторная нагрузка СРС 

Часы уд.в
ес, Часы уд.в

ес, 
федер регион всего % федер. регион. всего % 

1. Гуманитарные и 
социально-экономические 

 
828 

 
123 

 
951 

 
62,3 

 
428 

 
147 

 
575 

 
37,7 

2. Общие математические 
и естественно-научные 

 
701 

 
225 

 
926 

 
49,9 

 
712 

 
217 

 
929 

 
50,1 

3.Общепрофессиональные 752 128 880 46,2 846 178 1024 53,8 
4. Специальные 
дисциплины 

438 573 1011 50,6 463 524 987 49,4 

Итого 2719 1049 3768 51,2 2449 1066 3515 48,8 
 
Многообразие социально-экономических преобразований, 

инновационные подходы к развитию экономики, происходящие в стране и в 
регионе, в частности, предъявляют высокие требования к уровню подготовки 
конкурентоспособных специалистов. Устойчивое развитие нефтегазового 
комплекса Тюменской области зависит от эффективности производственной 
деятельности предприятий промышленности и сферы услуг, поэтому 
структура подготовки специалистов, в основном, ориентирована на 
потребности региона.  

Выполнены показатели государственной аккредитации 
образовательных программ ВПО: 
1.100% наличия обязательных дисциплин федерального компонента в 
учебном плане, расписании занятий, зачетно-экзаменационных ведомостях, 
учебной нагрузке. 
2.100% наличия рабочих программ дисциплин. 
3. Выполнение требований ГОС ВПО к общему количеству часов 
теоретического обучения. 
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4. Выполнение требований ГОС ВПО к объему учебной нагрузки по циклам 
дисциплин. 
5.Выполнение требований ГОС ВПО к объему учебной нагрузки по 
дисциплинам. 
6. Наличие в рабочих программах дисциплин минимума содержания ГОС 
ВПО. 
7.100% наличие дисциплин по выбору студента, устанавливаемых 
образовательным учреждением. 
 

3.2 Сроки освоения основной образовательной программы 
 

Основными документами, регламентирующие содержание и 
организацию образовательного процесса при реализации ООП 
специальности 220601.65 «Управление инновациями» являются: 

  -  рабочий учебный план; 
  -  календарный график учебного процесса; 
  -  рабочие программы учебных курсов, дисциплин; 
  -  программы практик; 
  -  программа итоговой государственной аттестации. 
Рабочий учебный план предусматривает преемственность и логическую 

последовательность изучаемых дисциплин. В рабочем учебном плане имеется 
график учебного процесса, отражены все циклы дисциплин, дисциплины 
национально-регионального (регионального) компонента, имеется перечень 
факультативных дисциплин, а также необходимые пояснения к учебному 
плану. 

График учебного процесса соответствует рабочему учебному плану 
специальности 220601.65  «Управление инновациями». 

Соответствие учебного плана и основной образовательной программы 
требованиям государственного образовательного стандарта представлено в 
приложении  4. 

Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин ООП 
показывает их полное соответствие, как по количеству предусмотренных 
дисциплин, так и по их наименованию (приложение 3). 

Сроки и формы обучения соответствуют ГОСу ВПО в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 220601.65 «Управление инновациями». 

Общий срок освоения основной образовательной программы 
составляет 10816 часов: 

- продолжительность теоретического обучения- 8258часов; 
- продолжительность практики - 12 недель; 
- продолжительность каникул – 43 недели; 
- продолжительность промежуточной аттестации - 36 недель; 
- продолжительность итоговой государственной аттестации-16 
недель; 
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- общий объем каникулярного времени в учебном году 8,6 недель; 
- средний объем аудиторных занятий студента очной формы 
обучения – 23 часа. 
Выполнены показатели государственной аккредитации 

образовательных программ ВПО: 
1. Выполнение требований ГОС ВПО к общему сроку освоения ООП. 
2.Выполнение требований ГОС ВПО к продолжительности теоретического 
обучения. 
3.Выполнение требований ГОС ВПО к продолжительности всех видов 
практик. 
4.Выполнение требований ГОС ВПО к продолжительности каникул. 
5.Выполнение требований ГОС ВПО к продолжительности 
экзаменационных сессий. 
6.Выполнение требований ГОС ВПО к продолжительности государственной 
(итоговой) аттестации. 
7.Выполнение требований ГОС ВПО к общему объему каникулярного времени 
в учебном году. 
8.Выполнение требований ГОС ВПО к максимальному объему учебной 
нагрузки студента в неделю, включая все виды его аудиторной и 
внеаудиторной (учебной) нагрузки. 
9.Выполнение требований ГОС ВПО к среднему объёму аудиторных занятий 
студента в неделю (очная форма получения образования). 
 

3.3 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические 
средства 
 

Анализ основной образовательной программы 220601.65 «Управление 
инновациями» показал наличие всех рабочих программ по дисциплинам в 
соответствии с учебным планом и Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования. Учебный план 
утверждается на основании Методических рекомендаций по разработке 
рабочих учебных планов для всех форм обучения, разработанных УМО по 
университетскому политехническому образованию, 2006 г. 

Рабочие программы дисциплин пересматриваются в соответствии с 
требованиями ежегодно в начале учебного года, раз в три года 
разрабатываются новые рабочие программы. Руководство по разработке и 
оформлению рабочей программы подготовлено в соответствии письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 апреля 
2006г. № 02-55-77ин/ак «О показателях государственной аккредитации 
«Методическая работа» и их критериях» и Методическим руководством по 
разработке учебно-методического обеспечения основных профессиональных 
образовательных программ начального, среднего и высшего 
профессионального образования, 2012г. Рабочая программа составляется 
ведущим преподавателем или группой преподавателей, рассматривается на 
заседании кафедры и утверждается председателем совета преподавателей по 
специальности. Оригинал рабочей программы хранится на                    
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кафедре, за которой закреплена дисциплина, копия - на выпускающей 
кафедре. Рабочие программы утверждаются до начала учебного года.  

Контроль содержания и качества учебно-методического обеспечения 
ООП возлагается на заведующего кафедрой ЭкУП, методическую комиссию 
учебного подразделения, учебно-методическое управление, учебно-
методический совет. 

Основная образовательная программа подготовки инженера-менеджера 
состоит из дисциплин федерального компонента, дисциплин регионального 
компонента, дисциплин по выбору студента, а также факультативных 
дисциплин. Дисциплины и курсы по выбору студента в каждом цикле 
дисциплин содержательно дополняют дисциплины, указанные в 
федеральном компоненте цикла.  

Содержание дисциплин соответствует базовым дидактическим 
единицам, приведенным в Государственном образовательном стандарте. 
Студенты обеспечены доступом к библиотечным фондам и базам данных в 
системе EDUCON. Информационно-библиотечный комплекс содержит 
обязательную и дополнительную литературу по специальности 220601.65 
«Управление инновациями». Кафедра обеспечена учебно-методическими 
материалами по всем видам занятий, предусмотренным в учебном плане, а 
также учебными программами дисциплин, практикумами, учебными и 
производственными практиками, имеются наглядные пособия, 
мультимедийные, аудио-, видеоматериалы. 

Содержание дисциплин по блокам «Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины», «Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины», «Общепрофессиональные дисциплины», 
«Специальные дисциплины» исключает дублирование.  

Самостоятельная работа студентов по специальности 220601.65 
«Управление инновациями» направлена на приобретение студентом новых 
для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процессе 
преподавателей. 

По дисциплинам специальности разработаны контрольно-
измерительные средства. К УМК дисциплин прикреплены экзаменационные 
билеты, в системе EDUCONразмещены тестовые материалы для проверки 
знаний студентов.  

В целях закрепления теоретических знаний, расширения и 
систематизации знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и 
специальных дисциплин и их использования в реальных условиях 
функционирования предприятий, формирования практических умений и 
навыков в области профессиональной деятельности для студентов в 
соответствии с государственным образовательным стандартом организуются 
различные виды практик. За период обучения студенты проходят учебные, 
производственную и преддипломную практики общей продолжительностью 
12 недель, что соответствует требованиям ГОС. При этом 
продолжительность практик:  
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– учебная (2 недели),   
– производственная (4 недели);  
– преддипломная (6 недель). 
Организация практик осуществляется в соответствии с учебным 

планом на основании приказа, регламентирующего сроки и место 
прохождения практики. Требования к прохождению практики отражены в 
соответствующих методических указаниях. Местами практики для 
специальности220601.65 «Управление инновациями» являются в основном 
предприятия  города Тюмени и Тюменской области, связанные с 
инновационной деятельностью. В их числе ОАО «Сибнефтепровод», ООО 
«Инновационный научно-производственный комплекс «Тюменские системы 
водоочистки», ГОУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр», ОАО 
«Тюменьэнерго»,ОАО АК «Транснефть», ОАО «Газпром», ООО 
«ГазпромТрансгаз Сургут», ОАО "Сургутнефтегаз", ООО «ТНК-Уват» ОАО 
«ЛУКойл» ООО «ЛУКойл-Западная Сибирь» и др. 

Состояние баз практик соответствует специальности. 
На практику студенты направляются по договорам с вышеуказанными  

организациями. При этом студенты проходят практику, как на рабочих 
местах, так и в качестве стажеров. Собственных баз для организации практик 
кафедра не имеет. 

Результаты прохождения практик отражаются в отчетах, которые 
сдаются на кафедру и защищаются с дифференцированной оценкой.  К 
отчетам прилагаются характеристики студентов, которые даются 
руководителями практик от предприятий. 

Выполнены показатели государственной аккредитации 
образовательных программ ВПО: 

1.Тематика не менее 90 % курсовых работ (проектов) соответствует 
профилю дисциплин по ООП. 

2.Обеспечение документами не менее 100 % всех видов практик по 
ООП. 
 

3.4 Программы и требования к итоговой государственной 
аттестации 
 

В соответствии с ГОС  ВПО по специальности 220601.65 «Управление 
инновациями» итоговая государственная аттестация специалиста включает 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, позволяющую 
выявить степень овладения студентами знаний, умений и навыков для 
решения реальных задач, а так же проведения самостоятельного 
исследования на заданную тему. 
 Для проведения итоговой государственной аттестации создаются 
государственные аттестационные комиссии, в состав которых в качестве 
председателей привлекаются ведущие специалисты базовых предприятий и 
преподаватели высших учебных заведений.  
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Выпускная квалификационная работа является самостоятельной 
работой выпускника и представляет собой комплексное исследование, 
выполненное при содействии руководителя. Типовая структура ВКР 
включает аннотацию, содержание, введение, три главы, заключение, список 
использованных источников и приложения.  

Знания, полученные при изучении дисциплин различных циклов, а 
также на преддипломной практике, максимально используются при 
написании ВКР и в практической деятельности выпускников. Темы 
выпускных квалификационных работ своевременно утверждаются и 
доводятся до выпускников. По специальности имеются методические 
указания по подготовке к итоговой государственной аттестации. Тематика 
ВКР ориентирована на практическую деятельность, отражает региональную 
специфику и связана с решением конкретных задач в области инноваций, 
разработкой прогрессивных технологий. Некоторые дипломные проекты 
выполняются по заданиям предприятий, на которых работают выпускники. 
На каждый проект имеется отзыв руководителя и внешняя рецензия. 
Содержание отзывов и рецензий свидетельствуют о высоком теоретическом 
и практическом уровне квалификационных  работ. 

В процессе подготовки и написания ВКР студенты специальности 
показывают достаточно высокий уровень теоретической подготовки в 
области специальных дисциплин (управление инновационными проектами, 
технологии нововведений, стратегический менеджмент в инновационных 
организациях, планирование инновационной деятельности и др.).  
Предлагаемые мероприятия в проектной части работ имеют прикладной 
характер и практическую значимость для выбранных объектов исследования, 
их основа аргументирована и подкреплена расчетными данными и 
воспроизводит реальную финансово-экономическую ситуацию 
функционирования российских предприятий. 

Все ВКР соответствуют квалификационным требованиям ГОС, 
предъявляемым к дипломным проектам, большинство из которых содержат 
элементы научных исследований и инноваций.  

Вывод. Для реализации основной образовательной программы  
220601.65 «Управление инновациями» обеспечено соответствиее 
содержания и сроков  освоения требованиям ГОС, а также наличие рабочих 
программ по дисциплинам, предусмотренным учебным планом. Программы 
ИГА и содержание выпускной квалификационной работы соответствуют  
требованиям ГОС. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Организация учебного процесса осуществляется в строгом 
соответствии с учебным планом.  

Расписание занятий соответствует рабочему учебному плану по 
количеству учебных недель в семестре, совпадению сроков начала и окон-
чания семестра, промежуточной аттестации, практик, каникул, соблюдению 
установленных форм аттестации. 
В учебном процессе широко используются современные инновационные 
технологии  обучения. В частности, в циклах общепрофессиональных и 
специальных дисциплин используются интерактивные формы обучения: 
тренинги, кейсы, деловые игры, ситуации («Финансово-экономическая 
оценка инвестиционного проекта оказания нового вида услуг предприятием», 
«Принятие инвестиционного решения в условиях риска и 
неопределенности», «Разработка циклового графика выполнения заказа на 
инновационную продукцию и определение сметной стоимости его 
выполнения» и др.), видеоматериалы и другие. 

В процессе подготовки специалистов используются следующие 
современные информационные технологии: 

-  компьютерные программы  ProjectExpert; 
- многопользовательская  сетевая  комплексная система управления 
предприятием; 
- программно-аналитический  комплекс  «MarketingAnalytic»; 
- программа  «1 С Бухгалтерия»; 
- программа  «Предприятие» 
- программа  «1 С  Кодекс». 
Проведение ряда учебных занятий осуществляется в компьютерных 

классах с достаточным количеством ПК.  
Обеспечен доступ студентов к современным информационным 

технологиям,  в частности  сети  Интернет. Студенты имеют возможность 
ознакомиться  с УМК  по дисциплинам, который находится на сайте по 
адресу  http: // cis/tdudu/tymen.ru. 

Кафедра обеспечивает студентам возможность доступа не только к 
собственным информационным ресурсам, но и к распространенным в сети 
Интернет  публикациям и научным статьям по изучаемым дисциплинам. 
Посредством сети студенты обмениваются между собой информацией по 
проблемным вопросам, участвуют в интерактивных конференциях на 
специализированных сайтах и сайтах других высших учебных заведений, в 
том числе, расположенных за рубежом, устанавливают неформальные связи 
со студентами и преподавателями аналогичных специальностей. 
Предоставление коммуникационных возможностей и информационных 
ресурсов сети Интернет значительно обогащает учебный процесс, 
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способствует всестороннему развитию специалистов отрасли и успешному 
вхождению студентов в систему современного информационного обмена. 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к 
межсессионному контролю, к сдаче экзаменов и зачетов, в выполнении 
письменных работ (курсовых, выпускных квалификационных работ и 
рефератов), в подготовке к практическим, лабораторным, семинарским 
занятиям.  

Для подготовки студентов к межсессионному контролю проводится 
предварительное их ознакомление с вопросами, выносимыми на аттестацию, 
и с типовыми задачами, которые решаются на практических занятиях. Для 
организации СРС при выполнении письменных работ студентам выдаются 
индивидуальные задания с подробным содержанием работы. Выполнение 
этих заданий поэтапно контролируется. Для организации подготовки 
студентов к практическим и лабораторным занятиям студентам заранее 
сообщается тема и форма проведения занятия, при необходимости 
рекомендуется перечень вопросов, для чего используются «Методические 
рекомендации к изучению курса». Самостоятельная работа студента (СРС) 
прописана и подробно раскрыта в рабочей программе каждой дисциплины. 

Для обеспечения качества практической подготовки студентов ими 
проводится обобщающий анализ результатов работы на практических 
занятиях, в частности результатов деловых игр, расчетно-аналитических 
заданий, кейсов и др. Кроме того, студенты выполняют задания по сбору 
данных для производственных ситуаций, которые становятся объектом 
рассмотрения на практических занятиях; работают с действующими 
документами, с договорами купли-продажи, с бухгалтерскими балансами и 
др.  

Для подготовки студентов к будущей практической деятельности в 
ходе учебного процесса используются следующие методы:  

- выполнение письменных работ (курсовых, дипломных) на основе 
отчетных материалов о работе действующих организаций;  

- разбор реальных производственных ситуаций или ситуаций 
гипотетических, но максимально приближенных к реальным;  

- обязательное наличие в выпускной квалификационной работе 
проектной части, представляющей собой программу действий по улучшению 
инновационной деятельности организаций с количественной оценкой ее 
целесообразности;  

- использование программных продуктов для решения экономических 
и управленческих проблем.  

Учебно-лабораторная база соответствует требованиям образовательной 
программы.  

Результаты сотрудничества с организациями, предприятиями, 
научными учреждениями отражаются в договорах на подготовку студентов 
для предприятий, выполнении  хоздоговорных тем по заказам нефтяных 
компаний, прохождении стажировок преподавателями кафедры на ведущих 
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предприятиях, подготовки и переподготовки кадров для  специалистов 
предприятий. 

 Качество организации практической подготовки обучающихся 
отвечает требованиям государственного образовательного стандарта. Для 
проведения производственных практик студентов университет по заявкам 
выпускающих кафедр ежегодно заключает договора с профильными 
предприятиями. При этом студенты проходят практику, как на рабочих 
местах, так и в качестве стажеров. В целях контроля результатов практики 
студенты выполняют отчет в соответствии с программой практики, которые 
заверяются руководителями практик от предприятия. 

Количество и состояние баз практик, наличие договоров с пред-
приятиями, учреждениями и организациями (Приложение 5). 

 Для проведения учебной  практики в ГОУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» используется также собственная база  университета -  
Экспериментальный завод буровой техники ТюмГНГУ.  

Контроль прохождения практик  обеспечивается путем издания 
приказов, приема отчетов с отзывом руководителя с места практики и  
заполнения ведомостей после защиты отчетов студентами группы. 

Вывод. Для реализации основной образовательной программы  
220601.65 «Управление инновациями» обеспечены соответствие расписания 
занятий учебному плану, организация самостоятельной работы 
обучающихся, реализация практической подготовки обучающихся, 
использование современных интерактивных методик обучения и форм 
организации учебного процесса. 

 
5 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
В университете функционирует система контроля качества подготовки 

специалистов включающая оценку уровня требований при приёме 
обучающихся, текущих аттестациях, итоговой государственной аттестации. 

 
5.1 Оценка уровня требований при приёме обучающихся 

 
Набор на специальность 220601.65 «Управление инновациями» в 

университете осуществлялся с 2008 по 2010 год.  
Контрольные цифры приема на бюджетные места специальности 

«Управление инновациями» на очную форму обучения в 2008-2010 г.г. 
составляли 10 человек. Конкурс при зачислении на бюджетные места 
специальности составил в среднем за период 3,8  человека на место.  
Коммерческий прием по дневной форме обучения в 2009 году резко 
сократился в связи с тем, что было введено вступительное испытание по 
физике. 
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Контингент абитуриентов по очной форме обучения представлен 
выпускниками  средних школ. Результаты мониторинга вступительных 
испытаний отражены в Приложении 6. 

Конкурс абитуриентов при поступлении на специальность 220601.65 
«Управление инновациями» по результатам ЕГЭ в 2010 году составил 126 
баллов (общий, при зачислении), средний балл ЕГЭ 54,4 баллов. 

Набор на специальность 220601.65 «Управление инновациями» не  
осуществляется с 2011 года.  

За 2009-2010 гг. средний балл по результатам ЕГЭ снизился с 54,4 до 
53,2. Минимальный проходной балл по результатам ЕГЭ в 2010 г. на 
специальность 220601.65 «Управление инновациями» составил 126, что на 
8% ниже, чем в предыдущем году. 

Кафедра ЭкУП принимают активное участие в профориентационной 
деятельности института менеджмента и бизнеса Тюменского 
государственного нефтегазового университета. В 2012-2013 учебном году 
кафедра приняла участие в днях открытых дверей ИМиБ (17 ноября 2012г. и 
16 марта 2013г.) с представлением рекламно-агитационных материалов.  

В течение всего учебного года ответственный за профориентационную 
работу на кафедре осуществляет встречи с учащимися выпускных классов 
общеобразовательных и средних специальных учреждений и их родителями 
на общешкольных и классных собраниях. Ежегодно студенты старших 
курсов кафедры ЭкУП привлекаются к распространению рекламно-
агитационных материалов на территории юга Тюменской области. В летний 
период студенты и преподаватели кафедры работают в приемной комиссии 
университета, осуществляя агитационную и разъяснительную работу.  

Комплектование специальности220601.65 «Управление инновациями» 
осуществлялось в соответствии с контрольными цифрами приема, на основе 
нормативных документов. 
 

5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 
 
Текущий контроль – проверка знаний, умений и навыков по итогам 

изучения дисциплины и ее курса, части, темы. Задачей текущего контроля 
является повышение ответственности студентов за своевременное и 
качественное выполнение учебного плана, анализ причин отставания от 
графика и принятие своевременных мер к их устранению.  

 Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации и оценка 
успеваемости студентов специальности 220601.65 «Управление 
инновациями» осуществляется в соответствии с Положением о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, утвержденным решением ученого совета от 27.06.2012 
За 2012-2013 учебный год по результатам сданных экзаменов и зачетов 
абсолютная успеваемость студентов очной формы обучения составила 86,3%, 
а качественная - 72,4%. 
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Текущая аттестация студентов по оценке знаний по дисциплинам 
специальности, изучаемым в каждом семестре, проводится в соответствие с 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, 29.06.2012 г. Результаты 
промежуточных аттестаций вносятся в ведомости установленной формы, 
которые сдаются методисту для хранения и первичной обработки. 
Аттестация проводится в соответствие с распоряжением, издаваемым по 
университету. Даты проведения входной и текущих контрольных 
мероприятий указаны в рабочих программах дисциплин, как и вопросы для 
контрольных работ. После окончания изучения каждой учебной дисциплины 
студенту выставляется оценка по 100-бальной шкале суммированием баллов 
по 3 контрольным точкам. Отдельно экзамен или зачет не сдается. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена по 
дисциплине, зачета, защиты курсовой работы. По дисциплинам, выносимым 
на экзаменационную сессию, составляется перечень вопросов и практических 
заданий, который утверждается заведующим кафедрой. На основании 
перечня составляются экзаменационные билеты. Результаты промежуточной 
аттестации регулярно рассматриваются на заседаниях кафедры и совета 
преподавателей по специальности. Текущий контроль выполнения 
студентами учебного плана осуществляется преподавателями, работниками 
учебного отдела и УМУ в соответствии с «Графиком выполнения учебного 
плана студентами в семестре». 

Заведующий кафедрой контролируют своевременное представление 
«Аттестационных ведомостей» преподавателями. На заседаниях кафедры 
обсуждаются результаты аттестации и разрабатываются конкретные 
предложения по выполнению учебного плана студентами, представляются в 
дирекцию характеристики-рекомендации отстающих студентов. Дважды в 
течение семестра на заседаниях кафедр обсуждают итоги аттестации 
студентов. Результаты межсессионного контроля представлены в табл.3. 

 
Таблица 3 

Показатели промежуточной аттестации 
 

Наименование 
показателя 

Период 
2008-2009 

уч. год 
2009-2010 

уч. год 
2010-2011 

уч. год 
2011-2012 

уч. год 
2012-2013 

уч. год 
Качественная 
успеваемость, % 

36,7 46,2 
 

56,1 63,2 72,4 

Абсолютная 
успеваемость, % 

66,7 79,5 
 

71,9 75,4 86,3 

         За отчетный период наблюдается рост абсолютной успеваемости  с 
66,7% до86,3%, качественная успеваемость возросла с 36,7% до72,4%. 

На заседаниях Ученого совета института регулярно осуществляется 
анализ текущей успеваемости студентов. При низких показателях 
успеваемости, по какому либо предмету, принимается решение о проведении 
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дополнительных консультаций для студентов, родительских собраний с 
привлечением читающих преподавателей и администрации. Анализируются 
требования преподавателя к выполнению контрольных мероприятий и 
наличие подробной рейтинговой шкалы по предмету. Это позволяет 
повысить абсолютную успеваемость и снизить отчисление студентов за 
академическую неуспеваемость. 

Предсессионный контроль выполнения студентами учебного плана 
осуществляют сотрудники УМУ, преподаватели, работники учебно-
методического отдела института. Учебно-методическое управление 
формирует приказ о подготовке и проведении очередной сессии, где 
подробно указывает задачи, сроки подготовки, оформления и сдачи 
экзаменационной документации, перечень справочно-информационной 
документации, предоставляемой кафедрами студентам в период зачетной 
недели и сессии. УМУ осуществляет контроль за организацией приема 
зачетов и документов в течение последней недели семестра и первой недели 
экзаменационной сессии. 

К сессионному контролю допускаются студенты, выполнившие план 
обучения в течение семестра. Расписание экзаменов утверждает первый 
проректор университета за один месяц до их начала. Результаты сессии 
обсуждают на заседаниях кафедры, ученом совете института. Студенты, 
получившие на экзамене неудовлетворительную оценку или не явившиеся на 
экзамен по неуважительной причине, допускаются к сдаче экзамена  
комиссии, утвержденной заведующим кафедрой. 

Используемая система текущей аттестации стимулирует 
самостоятельную работу студентов, уменьшает число пропусков занятий 
студентами без уважительной причины, оптимизирует управление 
образовательным процессом на кафедре, улучшает обратную связь 
преподаватель-студент.  

 
5.3 Анализ результатов контроля знаний обучающихся в процессе 

самообследования 
 

Контроль знаний студентов на различных этапах обучения 
осуществляется посредством «Федерального Интернет-экзамена в сфере 
профессионального образования» (ФЭПО). Результаты прохождения ФЭПО 
студентами специальности 220601.65 «Управление инновациями» 
представлены в приложении 8. 

ФЭПО проводились по дисциплинам цикла гуманитарный и 
социально-экономический (ГСЭ), математический и естественнонаучный 
(ЕН). Средний уровень освоения дидактических единиц по проведенным 
обследованиям составляет 74,13% и колеблется от 61% до 100% – по 
гуманитарному и социально-экономическому циклу. Показатели освоения 
дисциплин достаточно высокие, так по циклу ГСЭ - 87,25% . 
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Для повышения уровня базовых знаний студентов проводятся 
дополнительные консультации, осуществляется анализ выполнения тестовых 
заданий и обсуждение их в студенческой аудитории.  

Выполнен показатель государственной аккредитации 
образовательных программ ВПО: доля студентов, освоивших дисциплины 
федерального компонента ГОС ФПО для каждой укрупненной группы 
направлений подготовки и специальностей не менее 60 %. 

 
5.4 Итоговая аттестация выпускников. Востребованность 

выпускников 
 

Для проведения итоговой государственной аттестации создаются 
государственные комиссии, в состав которых в качестве председателей 
привлекаются ведущие специалисты базовых предприятий и преподаватели 
высших учебных заведений. Список председателей и состав государственных 
аттестационных комиссий утверждается Министерством образования и 
науки РФ. 

Итоговая государственная аттестация студентов включает 
выполнение дипломной работы или сдачу итогового междисциплинарного 
экзамена, что соответствует п. 4.2.5 Государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Преподавателями кафедры разработана программа итоговой 
государственной аттестации по специальности 220601.65 «Управление 
инновациями». Заседания государственной аттестационной комиссии 
протоколируются. В протоколы заносятся оценки за каждый этап экзамена и 
итоговая оценка. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
приказом по институту.  

Состав председателей и членов ГАК. 
Председатель ГАК: 
Плясунов Павел Александрович – кандидат экономических наук, 

начальник отдела оценки эффективности инвестиций ЗАО 
«Тюменьнефтегазпроект», утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  от 10 декабря 2012 года 

Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по приему 
государственного экзамена по специальности, в соответствии с приказом № 
133/25-а от 01.02.2013 г. по Институту менеджмента и бизнеса. 
Председатель ГЭК: 
          Руднева Лариса Николаевна – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
ЭкУП. 
Члены ГЭК:  

Лавров Георгий Иванович  -  к.т.н., доцент кафедры ЭкУП; 
          Корякина Елена Анатольевна – к.с.н., доцент кафедры ЭкУП.           
Секретари ГЭК: Глущенко Лариса Николаевна – ассистент кафедры ЭкУП. 
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Состав государственной экзаменационной комиссии по приему 
выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) в соответствии с 
приказом № 57 от 05 февраля 2013 г. по Институту менеджмента и бизнеса. 
Председатель ГЭК: Плясунов Павел Александрович – кандидат 
экономических наук, начальник отдела оценки эффективности инвестиций 
ЗАО «Тюменьнефтегазпроект». 
Члены ГЭК: 

Перцев Сергей Богданович – председатель совета директоров 
«Национальной венчурной компании Россия-Евросоюз»; 

Башкин Павел Олегович – к.э.н., старший научный сотрудник, 
директор ООО «Научно-производственная фирма «Синтез»; 

Григорьян Тамара Александровна – к.т.н., доцент кафедры ЭкУП; 
Лавров Георгий Иванович  -  к.т.н., доцент кафедры ЭкУП; 
Вершинина Светлана Валерьевна – к.э.н., доцент кафедры ЭкУП; 

          Корякина Елена Анатольевна – к.с.н., доцент кафедры ЭкУП.            
Секретари ГЭК:  

Глущенко Лариса Николаевна – ассистент кафедры ЭкУП. 
Темы ВКР своевременно утверждаются и доводятся до выпускников. 

По специальности имеются методические указания по подготовке к итоговой 
государственной аттестации. Тематика дипломных проектов ориентирована 
на практическую деятельность, отражает региональную специфику и связана 
с решением конкретных задач в области инноваций. Некоторые работы 
выполняются по заданиям предприятий, на которых студенты проходили 
практику. На каждую ВКР имеется отзыв руководителя и внешняя рецензия. 
Содержание отзывов и рецензий свидетельствует о высоком теоретическом и 
практическом уровне квалификационных работ. Обзорные лекции и 
консультации проводятся на достаточно высоком уровне. 

Рецензентами по дипломному проектированию преимущественно 
выступали руководители и ведущие специалисты производственных 
предприятий региона. 

Руководителями дипломных проектов являются ведущие 
преподаватели кафедры, а также руководители отделов научно-
исследовательских и проектных институтов, имеющие ученые степени и 
звания. 

Итоги сдачи студентами государственного экзамена и защиты 
дипломных проектов представлены в табл.4 и 5. 

Таблица 4 
Результаты государственного экзамена   

 
№  2012-2013 уч.г. 
 Показатели чел. % 

1 Допущено к экзамену 24 100 
2 Сдали экзамен, в том числе с оценкой: 24 100 
2.1 «отлично» 13 54,2 
2.2 «хорошо» 10 41,7 
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2.3 «удовлетворительно» 1 4,1 
2.4 «неудовлетворительно» - - 

 
По итогам государственного экзамена  из 24 студентов, допущенных к 

экзамену , 54,2% получили оценку «отлично», на «хорошо» сдали 41,7% 
студентов. Завершили теоретическое обучение и защитили выпускные 
квалификационные работы 24 студента 

 
Таблица 5 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
 

№ Показатели 2012-2013 уч.г. 
  чел. % 
1 Допущено к защите ВКР: 24 100 
2 Количество защитивших ВКР, в том числе с 

оценкой: 24  
2.1 «отлично» 11 46 
2.2 «хорошо» 11 46 
2.3 «удовлетворительно» 2 8 
2.4 «неудовлетворительно» - - 
3 Количество дипломов с отличием 7 29 

           
           Из 8 студентов очной бюджетной формы обучения, принятых к защите 
выпускных квалификационных работ, 8  оценены на «отлично». Из 16 
студентов очной договорной формы обучения работы 3 дипломников 
оценены на «отлично», 11 – на «хорошо» и 2 – на «удовлетворительно». 
          Качественная успеваемость студентов очной бюджетной и договорной 
форм обучения составила 33% и 63%, соответственно. 
        Качественная успеваемость по итогам защит выпускных 
квалификационных работ студентов составила 92%. 
         88% работ выполнены по темам, предложенным студентами, в том 
числе 25% студентами бюджетной формы обучения и 63% - договорной. 2 
студента (8%)  выполнены ВКР по темам, заявленным предприятиями. Также 
одна ВКР была выполнена в области фундаментальных и поисковых научных 
исследований. 
 По итогам теоретического обучения и результатам защит выпускных 
квалификационных работ в 2012-2013 уч. году 6 студентов (75%)  очной 
бюджетной формы обучения и 1 студент (6%) договорной формы обучения  
получили диплом с отличием, что составляет 25% и 4%,  соответственно, от 
общего числа выпускников специальности УИН. 

Качество выпускных квалификационных работ подтверждается 
положительными рецензиями работодателей и рекомендациями к внедрению 
на производстве и публикации в научных изданиях и дальнейшему обучению 
в магистратуре и аспирантуре. Особый интерес с точки зрения 
оригинальности и полноты исследования представляют следующие работы: 

- «Совершенствование информационного обеспечения управления 
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энергоресурсами коммерческой организации» (Горбунова И.Д.);  
-  «Разработка инновационного проекта создания сельхозпредприятия» 

(Мышкин Н.В.); 
- «Формирование инновационной кадровой политики коммерческой 

организации» (Сидоров В.А.); 
- «Проект разработки и внедрения инновационного продукта на рынок»  

(Хищников Г.С.). 
Предложение председателя ГАК по улучшению качества подготовки 

специалистов: при выборе и разработке тем ВКР учитывать особенности 
инновационного развития конкретного предприятия и региона в целом. 
Также необходимо уделить внимание практической значимости внедряемых 
инноваций. 

Выполнены показатели государственной аккредитации 
образовательных программ ВПО: 

1.Соответствие требованиям ГОС ВПО количества и перечня 
государственных экзаменов по образовательной программе. 

2.Не менее 80% студентов по ООП имеют положительные оценки по 
государственным экзаменам. 

Вывод. Для реализации основной образовательной программы  
220601.65 «Управление инновациями» обеспечены достаточное количество 
форм контроля обучающихся и их соответствие ГОС, проводятся проверка 
остаточных знаний и федеральный интернет-экзамен, выбор актуальных 
тематик выпускных квалификационных работ. Востребованность 
выпускников ООП на рынке труда высокая.  
 

6 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Качественную подготовку специалистов обеспечивают 

квалифицированные научно-педагогические кадры.   
Процент лиц с учеными степенями и учеными званиями среди 

профессорско-преподавательского состава в целом по специальности 
220601.65 Управление инновациями составляет 64,2 %. В том числе по циклу 
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин – 52,9 %, 
общих математических и естественнонаучных – 70%, 
общепрофессиональных – 53,3 %, специальных – 76,9 % (Приложение 11). 

Штатным расписанием кафедры на текущий учебный год 
предусмотрено 45,8 ставки, из них 2 человека (4,37 ставки) являются 
внутренними совместителями, (в т.ч. 3,85 ст. докторами наук, 31,2 ст. 
кандидатами наук). 

Общая численность профессорско-преподавательского состава – 53 
чел., из них штатные работники кафедры – 51 человек (66%), внутренние 
совместители – 2 человек (3,7%). 
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Из общего числа ставок 3,85 выполняются докторами наук (11,3%), 
31,2 ст. – кандидатами наук (64,2%).  

Возраст профессорско-преподавательского состава кафедры составляет 
от 31 до 62 лет. Средний возраст профессоров 62 года, доцентов – 36 лет, 
старших преподавателей – 31 лет, ассистентов – 27 лет. Средний возраст всех 
преподавателей кафедры – 39,4 года. 

Избрание преподавателей на вакантные должности осуществляется в 
соответствии с «Положением о порядке замещения должностей научно-
педагогических работников в высшем учебном заведении Российской 
Федерации», утвержденным Министерством образования РФ, приказ № 4114 
от 26.11.2002 г. 

Базовое образование преподавателей, работающих на специальности,  
соответствует специализации. Практически все  молодые преподаватели 
являются аспирантами  или соискателями ученой степени кандидата наук. 
Профессорско-преподавательский состав кафедр повышает свою 
квалификацию не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с перспективным и 
текущим планом.  

Формами повышения квалификации являются: стажировки на 
предприятиях Тюменского региона, в зарубежных учебных центрах; 
специально организованные тематические семинары и курсы институтами 
Повышения квалификации и Дополнительного образования ТюмГНГУ, 
Санкт-Петербургским государственным инженерно-экономическим 
университетом, Екатеринбургским институтом экономики УРАРАН, ЦПКП 
ИИП Томским политехническим университетом, Новосибирским 
государственным техническим университетом. 

Молодые специалисты кафедры проходят курс обучения «Школа 
педагогического мастерства. Школа кураторов» в Институте 
дополнительного образования ТюмГНГУ.  

За последние 3 года  большинство преподавателей кафедры повысили 
квалификацию, при этом многие из них приняли участие в нескольких 
образовательных программах. Всего за исследуемый период 
преподавателями кафедры получено 26 сертификатов, подтверждающих 
повышение квалификации, в том числе, в 2009 г. – 12, в 2010 г. – 8, в 2011 г. 
– 6. В рамках повышения квалификации защищены 3 диссертация на 
соискание ученой степени кандидата наук (Кулакова Н.С., Важенина Т.М., 
Руденок). 

Таким образом, состояние кадрового обеспечения и организация 
повышения квалификации преподавателей достаточны для обеспечения 
образовательного процесса, а также  созданы все условия для повышения 
квалификации преподавателей. 

Выполнены показатели государственной аккредитации 
образовательных программ ВПО: 
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1.Не менее, чем у 50 % преподавателей по основной образовательной 
программе базовое образование соответствует профилю преподаваемых 
дисциплин. 
2.Соответствие требованиям ГОС ВПО дли преподавателей, имеющих 
ученую степень и/или ученое звание. 
3.100 % штатных преподавателей по образовательной программе 
принимают участие в научной и/или научно-методической, творческой 
деятельности. 

Вывод. Для реализации основной образовательной программы  
220601.65 «Управление инновациями» обеспечено наличие 
высококвалифицированных кадров, соответствующих по уровню 
образования требованиям ГОС. 

 
7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературой 

 
Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и 

учебно-методической литературой по всем дисциплинам учебного плана 
представлено в Приложении 12. Обеспеченность  всех дисциплин 
соответствует нормативам, обучающиеся обеспечены основной, 
дополнительной литературой, периодическими изданиями, справочно-
библиографической литературой по профилю ООП. 

Оценка достаточности и современности источников учебной 
информации по всем дисциплинам учебного плана специальности 
проводилось путем анализа рабочих программ и наличного библиотечного 
фонда. Основная и дополнительная литература включает учебники, учебные 
пособия с грифом Минобразования РФ,  учебно–методических объединений, 
научно – методических советов, а так же методические указания по курсу, 
включающие требования к освоению курса, выполнению курсовых проектов 
(работ), самостоятельной работы для всех форм обучения, а также 
законодательные и нормативно – справочные материалы, в том числе 
учитывающие региональные особенности. 

УМК специальности и дисциплин в учебном плане представлены на 
бумажных и электронных носителях и имеются на кафедре и в Библиотечно– 
издательском комплексе (БИК). Кроме того, на кафедре и в библиотеке 
имеется необходимое количество периодических изданий журналов АН РФ 
по вопросам экономики, планирования, управления, коммерческой 
деятельности, региональной экономики, в том числе отраслевого характера. 
 
7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 

выпускающей кафедры 
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Перечень монографий, учебников, учебных пособий, изданных 

кафедрой за 5 лет, привести в Приложениях 14,15. 
  Методические указания, изданных за период с 2009-2013 гг.. 

содержат: цели изучения дисциплины, тематический план по видам занятий, 
указания по планированию времени, цели и содержание практических и 
лабораторных занятий, тематика самостоятельной работы и ее содержание, 
рейтинговая оценка знаний по дисциплине. Это позволяет обучающимся 
оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины. 

 
Таблица 5 

Выпуск учебно-методической литературы кафедрой ЭкУП  
в 2009–2013 годах 

Вид издания Число изданий по годам 

Всего 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012г. 
 

2013г. 
 

Учебники (С 
грифом) - - - - - - 

Учебные пособия (С 
грифом) 13 (13) 4 3 3 2 1 

Электронные 
издания 2 - - 2 - - 

Свидетельства на 
программы - - - - - - 

Методические 
разработки 94 9 9 9 22 45 

Монографии 14 0 4 3 6 1 
 

За последние годы кафедра ЭкУП принимала активное участие в 
различных конкурсах как внешних, так и внутренних (табл.2).  

 
Таблица 6 

Результативность участия кафедры  
Наименование Год Результативность Организатор 

конкурса 
Важенина Л.В. «Попутный 
нефтяной газ: опыт 
переработки и оценка 
эффективности» 

2011 Лауреат регионального 
конкурса «Книга года 
2011» в номинации 
«Лучшая научная книга» 

 

Киселева Л.С.  
 

2012 Лауреат Всероссийского 
конкурса на лучшую 
научную книгу в области 
экономики труда и 
управления персоналом 
2008-2011 гг. среди 
преподавателей вузов и 
научных сотрудников 

Новосибирский 
государственный 
университет 
экономики и 
управления  НИНХ. 
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научно-
исследовательских 
учреждений 

Киселева Л.С.  
 

2012 Лауреат Всероссийского 
конкурса перевода им. 
К.И. Чуковского На 
языке детства за 
мастерство поэтического 
перевода (с французского 
языка) 

Бюро переводов 
Прима Виста 
(г.Москва) 

Киселева Л.С.  
 

2012 Лауреат Всероссийского 
конкурса «Лучшая 
научная книга в 
гуманитарной сфере»   

Межрегиональный 
центр 
инновационных 
технологий в 
образовании и 
Научная библиотека 
Вятского 
государственного 
гуманитарного 
университета 

Лавров Г.И., Ога Р.Н., 
Овсянкина Н.В. 
«Документирование 
управленческой 
деятельности» 

2011 1 место в конкурсе 
«Лучший учебник 2010 
года» 

ТюмГНГУ 

 
 

7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса 
 

На кафедре 43 средства вычислительной техники, в том числе 1 
ноутбук. Программное обеспечение, которое позволяет повысить качество 
подготовки обучающихся, следующее:MicrosoftWindows XP SP3, OpenOffice 
4.0.1, 1С:Предприятие, MozillaFirefox, WinRar, AdobeReaderXI, 
GoogleChrome, Dr. Web.Лекции с мультимедийным  сопровождением, 
разработанные ППС, имеются по всем дисциплинам кафедры. 

В учебном процессе используются современные технологии обучения. 
Используемое программно-методическое обеспечение включает: обучающие 
компьютерные программы, видеокейсы, лицензионные прикладные 
программы: Галактика 1С Бухгалтерия; «Projectexpert», обучающие 
программы: «Бизнес-курс Корпорация», «Консультант плюс», используемые 
в блоках общепрофессиональных и специальных дисциплин с учетом 
специфики изучаемых курсов.  

Современные программно-информационные методы обучения, 
используемые при изучении курсов, включают электронные учебники, 
мультимедийные курсы лекций, обучающие лабораторные работы. Получены 
патенты по электронному учебному пособию «Организационное поведение», 
учебному пособию «Основы экономической деятельности предприятий 
нефтяной и газовой промышленности». 
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В отчетном периоде преподаватели кафедры принимали участие в 
различных учебно-методических семинарах по проблемам образования 
(табл.7): 

Таблица 7 
Участие в учебно-методических семинарах 

 
Наименование семинара Количество 

преподавате
лей 

Новые тенденции в экономическом и управленческом образовании для 
развития Государственного плана подготовки управленческих кадров, 11-
12 октября, 2012 г. г. Москва 

1 

Педагогические технологии в высшем образовании, 21-23 апреля, 2010 г. 
г. Тюмень 

1 

Проектно-ориентированный подход к обучению для формирования и 
развития у студентов предпринимательской компетенции 

11 
 

 
       В целом специальность обеспечена необходимой учебно-методической 

литературой. Соблюдаются единые требования к учебно-методическому 
обеспечению и системному обновлению содержания, увеличению 
библиотечного фонда и расширению использования программно-
информационного обеспечения.  

  Выполнены показатели государственной аккредитации 
образовательных программ ВПО: 

 1.100% обеспечения всех видов занятий по дисциплинам учебного 
плана учебно-методической документацией. 

2.Наличие возможности доступа всех студентов к фондам учебно-
методической документации и изданиям по основным изучаемым 
дисциплинам, в том числе доступа к электронно-библиотечным системам, 
сформированным на основе прямых договоров с правообладателями. 

Вывод. Для реализации основной образовательной программы  
220601.65 «Управление инновациями» обеспечено наличие основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литературой, учебно-
методическими материалами, разработанные преподавателями 
выпускающих кафедр, программно-информационное обеспечение учебного 
процесса. 

 
8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Научно-исследовательская работа осуществляется в соответствии с 

госбюджетной тематикой «Обеспечение устойчивого развития региона на 
основе рационального использования ресурсов» по трем направлениям: 

- Воспроизводство продукта и межотраслевые связи региональной 
экономики; 

- Проблемы связанности социально-экономической системы в 
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стратегии развития субъектов РФ; 
- Формирование стратегии развития предприятий Урало-Сибирского 

региона. 
За период 2009-2013 гг. профессорско-преподавательским составом 

кафедры подготовлено и опубликовано более 214 статей по актуальным 
проблемам региональной экономики, вопросам управления отраслями, 
комплексами и предприятиями. Среди научных изданий, опубликовавших 
результаты научно-исследовательской деятельности преподавателей 
кафедры, значимое место занимают периодические издания, входящие в 
список рецензируемых ВАК РФ – «Известия высших учебных заведения. 
Социология Экономика. Политика», «Управление экономическими 
системами», «Современные проблемы науки и образования» и другие. 
Значительный объем научных исследований выполняется аспирантами и 
соискателями кафедры. В настоящее время научную подготовку на кафедре 
проходят 8 аспирантов и соискателей.  

Преподаватели кафедры принимают активное участие в конкурсах и 
грантах различного уровня: отраслевых, международных, региональных. 
Количество участников представлено в таблице 8. 

Таблица 8 
Участие преподавателей кафедры в конкурсах грантов  

Название конкурса грантов и премий Количество 
участников 

Грант ТюмГНГУ на соискание грантов, на разработку научно-
иследовательских проектов, среди аспирантов, молодых ученых и 
научных коллективов 

1 

Грант Ассоциации выпускников ТюмГНГУ 2 
Грантовый конкурс  по поддержке научно-исследовательских работ 

студентов  Тюменского государственного нефтегазового университета 
2 

Конкурс РФФИ на получение грантов 1 
Грант Некоммерческой организации «Благотворительный фонд 

«ЛУКОЙЛ» 
1 

 
В рамках НИР профессорско-преподавательским составом кафедры 

осуществляется организация научно-исследовательской работы студентов. В 
частности, подготовлены научные работы студентов для участия в конкурсах 
научных работ, олимпиадах, конференциях и форумах международного, 
всероссийского и регионального уровня. 

Осуществляется работа научных школ-семинаров под руководством 
ведущих профессоров, в которых повышают квалификацию молодые ученые 
(аспиранты, соискатели), ассистенты, принимают участие студенты старших 
курсов. 

Кафедрой регулярно организовывается и проводится научно-
практическая конференция «Прогрессивные технологии управления 
развитием предприятий Тюменского региона». 

Кафедрой в 2013 г. подготовлен и издан сборник научных трудов по 
материалам Всероссийской НПК «Бизнес и окружающая среда: баланс 
интересов». 
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В отчетном периоде под руководством профессорско-
преподавательского состава кафедры действовало 6 научных студенческих 
кружков: 

1. Рынок труда: проблемы функционирования и регулирования, 
руководитель д.э.н., профессор Руднева Л.Н. 

2. Обеспечение устойчивого развития региона на основе 
рационального использования ресурсов, руководители д.э.н., профессор 
Руднева Л.Н., д.э.н., профессор Ганопольский М.Г., д.э.н., профессор Килин 
П.М., к.э.н. доцент Важенина Л.В., к.э.н. доцент Киселева Л.В., к.э.н. доцент 
Курушина Е.В. 

3. Система организации госстатистики, руководитель д.э.н., 
профессор Килин П.М. 

4. Экономика предприятия и ресурсоэффективность, руководитель 
к.т.н., профессор Лавров Г.И., к.т.н., доцент Николаева Н.А. 

5. Организацонно-экономические проблемы эффективного 
функционирования предприятий промышленности и автомобильного 
транспорта, руководитель к.т.н., доцент Григорьян Т.А., к.т.н., доцент 
Засекина Л.Д., к.с.н., доцент Трусова Л.Р. 

6. Инновационные проекты в природопользовании, руководитель 
к.э.н., доцент Важенина Л.В. 

Результаты научно-исследовательской работы студентов кафедры в 
2009-2013 г.г. представлялись в форме научных докладов и сообщений на 
семинарах, симпозиумах, научных, научно-технических и научно-
практических конференциях различного уровня: международных, 
всероссийских, региональных и внутриинститутских, наиболее значимыми из 
которых являются такие, как Международная НПК «Нефть и газ Западной 
Сибири», ТюмГНГУ, Тюмень; Международная конференция «Ломоносов», 
МГУ, Москва; Ежегодная Всероссийская Олимпиада развития Народного 
хозяйства России (МСЭФ), Москва и др. 

За последние пять лет студенты кафедры регулярно одерживали 
победы и занимали призовые места в конкурсах научных работ, олимпиадах 
и научных конференциях. Так, ежегодно количество победителей научных 
мероприятий всех уровней – студентов кафедры ЭкУП в среднем превышает 
15 человек, призеров – более 20 человек, число привлекаемых к НИРС 
студентов ежегодно увеличивается на 5-7%.  

Научно-исследовательская работа направлена на повышение качества 
методического обеспечения учебного процесса, ее результаты находят 
отражение в научно-методических изданиях (например, монографии 
«Эколого-экономическая безопасность как фактор устойчивого развития 
региона», «Конструктивная экономика предпринимателя», «Формирование 
стратегии развития отрасли: теоретический и реализационный аспект», 
«Оценка эффективности использования энергоресурсов на предприятиях 
магистрального транспорта газа», «Формирование экономических условий 
эффективного функционирования локальных рынков автомобильного 
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топлива»).  
Основным направлением работы педагогической школы в вузе 

является повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава и научных сотрудников, обеспечивающее непрерывное обновление 
работниками вуза научных знаний, изучение современных технологий 
научной и учебной работы, изучение современных педагогических 
технологий, освоение приемов нового вузовского управления, включая новые 
подходы к обеспечению качества учебного процесса. 

Повышение квалификации осуществляется в подразделениях 
университета, на базе ведущих вузов страны, институтах повышения 
квалификации, межотраслевых региональных центрах повышения 
квалификации и переподготовки кадров в Российской Федерации и за 
рубежом, на ведущих предприятиях отрасли. 

Ежегодно на кафедре формируется план повышения квалификации 
ППС, утверждаемый директором института. Повышение квалификации 
осуществляется в основном по следующим программам: 
-  «Информационные технологии. Преподаватель (тьютор) дистанционного 
обучения»; 
- «Использование современных информационных средств и технологий для 
организации учебного процесса в вузе»; 
- «Информационные технологии дистанционного обучения»; 
- «Защита интеллектуальной собственности» и др. 

За 2009-2013 гг. было пройдено 88 курсов повышения квалификации.  
Большое внимание уделяется организации стажировок преподавателей 

на профильных предприятиях с целью дальнейшего внедрения практико 
ориентированного подхода в преподавании специальных дисциплин. За 
отчетный период (2009-2013 гг.) доля стажировок (от общего количества 
прошедших повышение квалификации) составила 7%. Всего прошли 
стажировку 6 чел. За рубежом повысил квалификацию 1 преподаватель 
(Израиль, Тель-Авивский университет, 2010 г.) 

Таким образом, реализуемые мероприятия, направленные на развитие 
уровня педагогических компетенций ППС обеспечивают освоение методов 
современного образования обучающихся в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов, в т.ч. по технологиям 
системно-деятельностного подхода к обучению, современным технологиям 
воспитания, особенностям управления качеством и современному 
образовательному менеджменту. 

Вывод. Для реализации основной образовательной программы  
220601.65 «Управление инновациями» обеспечено применение в учебном 
процессе сведений, полученных в процессе научной работы преподавателей. 
Студенческая наука – неотъемлемая часть процесса обучения. 
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9 РАБОТА С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 

Для изучения потребностей предприятий и содействия в 
трудоустройстве институтом ежегодно организуются встречи представителей 
ведущих предприятий города и области со студентами специальности. 
Используются презентации предприятий, организация экскурсий, проведение 
собеседований. Результатом работы с менеджерами и представителями 
кадровых служб приглашенных компаний является заключение комплексных 
договоров с крупнейшими предприятиями города и области, которые 
предусматривают: 

 подготовку специалистов со средним профессиональным 
образованием; 

 переподготовку и повышение квалификации специалистов 
предприятия – стороны комплексного договора – в целях их 
профессионального совершенствования;  

 организацию и проведение научных исследований, подготовку 
научных кадров высшей квалификации через аспирантуру, докторантуру и 
соискательство; 

 развитие материально-технической базы и его структурных 
подразделений за счет средств предприятия – участника комплексного 
договора (финансирование и консультационная поддержка издания учебно-
методической литературы, оказание финансовой помощи на оснащение 
аудиторий); 

 проведение совместных мероприятий в социально-культурной 
сфере; 

 организация учебных, производственных и преддипломных 
практик студентов; 

 информация о занимаемых должностях, перспективах карьеры 
выпускников, работающих на предприятии; 

 трудоустройство выпускников. 
За время обучения студентов на специальности 220601.65 «Управление 

инновациями» места прохождения учебных, производственных и 
преддипломных практик были представлены следующими предприятиями: 
ОАО «Нефтемаш», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «АК «Транснефть», ООО 
«Технологическая компания Шлюмберже», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО 
«Лукойл-Западная Сибирь», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Сибнефтепровод», 
ООО «ТюменНИИгипрогаз», ОАО "ГМС Нефтемаш", ОАО 
"Сибнефтепровод", ОАО "Сургутнефтегаз",  ОАО "ТНК-Уват" ООО 
«Инновационный научно-производственный комплекс «Тюменские системы 
водоочистки», ГОУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» и т.д. 

Также выпускники специальности трудоустраиваются на указанные 
предприятия. 
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Обращения в Службу занятости со стороны выпускников данной 
специальности не зафиксированы. Рекламаций с мест работы выпускников в 
отчетном периоде нет.   

 По результатам производственной и преддипломной практик институт 
имеет положительные отзывы работодателей о качестве подготовки 
студентов специальности 220601 «Управление инновациями о соответствии 
уровня их подготовки требованиям современном производства. 
          Вывод. Для реализации основной образовательной программы  
220601.65 «Управление инновациями» обеспечено взаимодействие с 
ведущими предприятиями региона инновационных сфер деятельности. 

 
10  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
Материально-техническая база кафедры включает аудиторный фонд, 

состоящий из девяти учебных аудиторий, включая 6  мультимедийных 
аудиторий, трех помещений кафедры и компьютерного класса.  

Компьютерный класс оснащен 12 компьютерами «Сеleron» с 
оперативной памятью 256 МБ, с жесткими дисками 20 GB в комплекте с 17`  

мониторами,  объединенными локальной  сетью. 
Для  обеспечения организации учебного процесса на современном 

уровне кафедра располагает видеотехникой (2 моноблока, видеокамера, 
цифровая фотокамера), проектором, переносным и стационарным экранами, 
музыкальным центром.  

Оборудование мультимедийной аудитории включает 4 плазменные 
панели (фирма LG), компьютер (Р4, Д940 3.200 GHz), монитор 15”LG. 

Созданная материально-техническая база вполне соответствует 
реализации профессиональной образовательной программы по 
специальностям кафедры. Осуществляется регулярное обновление 
материально-технической базы. Ведется широкая работа по развитию 
дистанционного образования (в рамках системы электронного обеспечения 
образовательного процесса Educon). 

Специфика специальности состоит в том, что в учебном плане 
значительное место занимает блок дисциплин, отражающих сферу 
информационных технологий в экономике. Материально-техническая база 
кафедры позволяет наглядно и доступно ознакомить студентов с основными 
программными продуктами, используемыми для обработки больших 
массивов данных, прогнозирования и математического моделирования 
социально-экономических процессов, среди имеющихся средств есть: 
демонстрационные и обучающие фильмы, мультимедийные курсы лекций, 
обучающие компьютерные программы: 1С: Бухгалтерия 7.7 сетевая; 
ProjectExpert 7 Tutorial (сетевая, 5 р.м.), AuditExpert 3 проф. (сетевая, 5 р.м.), 
Корпорация плюс и др. 
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Таблица 9 
Динамика обновления материально-технической базы 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Системный блок  1  14 3 15 
МФУ Canon i-Sensis 
MF4320d 

  1   
Сканер Epson perfection  2    
Копир цифровой Canon 
iR2016 

1     
Монитор  1  14 1 15 
Лазерный принтер HP  
LaserJet P1005 

1     

Проектор Epson EВ 
MF4320d 

   2  
 

    Материально-техническая база постоянно модернизируется и 
пополняется новой современной компьютерной и оргтехникой и является 
достаточной для ведения образовательной деятельности по специальности. 
    Вывод.  Для реализации основной образовательной программы  220601.65 
«Управление инновациями» обеспечено наличие современной  материально-
технической базы. 

 
11 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Воспитательная работа в Институте менеджмента и бизнеса 

осуществляется в соответствии с действующей Концепцией воспитательной 
работы в ТюмГНГУ «Личность, Гражданин, Профессионал» на период 2011-
2020 учебные годы. Основной целью воспитательной работы является 
развитие личности, которой присущи выраженная нравственная 
устойчивость, направленность на профессиональную и социальную 
успешность, гражданственность и патриотизм, интеллигентность и 
социальную активность. Для достижения поставленной цели в институте 
решаются следующие задачи: 

- формирование у обучающихся духовно-нравственных и культурных 
ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил 
поведения в обществе, нравственных качеств, интеллигентности; 

- воспитание у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
эффективной профессиональной деятельности; 

- развитие у обучающихся гражданской позиции и патриотического 
сознания, правовой и политической культуры; 

- формирование и развитие у обучающихся умений и навыков работы в 
коллективе, управления им, развитие лидерских качеств через различные 
формы самоуправления обучающихся; 
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- укрепление и совершенствование физического и психического 
здоровья, воспитание потребности в здоровом образе жизни и нетерпимого 
отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению; 

- сохранение и приумножение историко-культурных традиций 
университета, обеспечение их преемственности, приобщение обучающихся к 
университетской корпоративной культуре, формирование чувства 
коллективизма и солидарности.  

В образовательном процессе при подготовке специалистов  
преподаватели кафедры занимаются воспитанием студентов через предмет. 
Программы дисциплин выстроены в соответствии с основными принципами 
воспитательной деятельности ТюмГНГУ, отвечающих единству, 
целостности, взаимосвязи учебного, научного и творческого процессов.  

Воспитательная работа в студенческих группах ведется по следующим 
основным направлениям: 

- гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание; 
- научно-исследовательская и профориентационная работа; 
- работа по формированию традиций университета; 
- культурно-массовая и творческая деятельность студентов; 
-  спортивно-оздоровительная работа; 
- организация психолого-консультационной и профилактической 

работы. 
Профессорско-преподавательский состав кафедр, кураторы 

студенческих групп со своими студентами активно участвуют в подготовке к 
празднованию Дня Победы, Дня науки, Дня народного единства, проведении 
собраний  в  студенческих  группах  в рамках  предвыборных кампаний  
Президента РФ, Государственной Думы и т.д. 

Ежегодно студенты специальности принимают активное участие во 
внутривузовских студенческих научно-практических конференциях и 
олимпиадах разного уровня. 

Преподаватели кафедр проводят работу по формированию традиций 
университета, в частности организуют встречи выпускников, ежегодно 
проводится торжественное вручение дипломов выпускникам специальности. 
В рамках общеуниверситетской программы студенты участвуют в ежегодных 
фестивалях «Осенняя премьера», «На клавишах весны», различных 
конкурсах, проводимых Институтом менеджмента и бизнеса.  

На кураторских часах решаются текущие проблемы студентов; 
проводятся беседы на морально-этические и правовые темы; обсуждаются 
актуальные публикации в печати, интересные события культурной жизни 
города, университета, института, группы и др.; совместно составляются 
планы работы на текущий учебный год (семестр); было организовано 
прохождение медосмотра, иммунохроматорграфического тестирования и 
флюорографического обследования (1-5 курсы); своевременно доводятся до 
сведения студентов распоряжения, приказы ректората, дирекции; регулярно 
рассматриваются вопросы посещаемости и успеваемости, а также проводятся 
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встречи с преподавателями – предметниками по работе с задолжниками. В 
ноябре 2011 г. проведены беседы об основах избирательной системы РФ и 
Тюменской области, об активизации избирательной активности студентов.  

Совет кураторов ИМиБ работает в соответствии с утвержденным 
Регламентом (на Ученом совете ИМиБ, согласно действующей СМК). В 
институте сформирована «Библиотека куратора» (с регулярным пополнением 
научно-методических материалов). 

Обеспечение занятости студентов в летний период осуществляется в 
соответствии с действующей в ТюмГНГУ Программой занятости студентов в 
межсеместровый период. 

На базе Студенческого научного центра в летний период продолжается 
научно-исследовательская работа студентов по подготовке материалов для 
участия в проектах и грантах различных уровней. 

Студенческое самоуправление в Институте менеджмента и бизнеса 
осуществляется в следующих формах: 

- профсоюзное бюро института менеджмента и бизнеса (работа по 
социальному обеспечению студентов); 

- студенческий центр института менеджмента и бизнеса; 
- студенческий научный центр. 
В отчетном периоде был проведен комплекс мероприятий по 

обеспечению работы студенческого центра, формированию команды, 
созданию условий для личностного роста студентов, повышению уровня 
толерантности, развитию научного потенциала, повышению уровня 
гражданско-правового воспитания, уровня мотивации и обеспечению 
бесперебойного функционирования органов студенческого самоуправления. 

В рамках общеуниверситетской программы студенты участвуют в 
ежегодных конкурсах «Мисс Нефтегаз» и «Мистер Нефтегаз», фестивалях 
первокурсников «Осенняя премьера», «Виват, первокурсник», а также 
фестивале «На клавишах весны», различных конкурсах, проводимых 
Институтом менеджмента и бизнеса.  

В рамках программы «Жизнь без наркотиков» кураторы регулярно 
проводят беседы о мерах по профилактике и предупреждению 
распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и 
асоциального поведения среди студентов ТюмГНГУ. Кураторы 
информируют студентов о льготах детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в университете. 

В рамках профориентационной работы кафедры принимают участие в 
Днях открытых дверей ВУЗа и института, проводят встречи с учащимися 
школ и средних специальных учебных заведений, ежегодно обновляют 
рекламную продукцию (буклеты, проспекты, стенды, брошюры, блокноты, 
авторучки, рекламные ролики для телевидения). Информация о кафедрах 
размещена также на электронном сайте ВУЗа. 

Формами поощрений за активное участие в учебной и внеучебной 
деятельности ВУЗа являются почетные грамоты, премии, именные 
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стипендии, поездки по городам России и Европы. В течение учебного года 
студенты специальности проходят оздоровительную реабилитацию в 
санатории-профилактории «Юность». Традиционно ВУЗ занимается 
оздоровлением студентов в летний период. Студенты могут отдохнуть и 
укрепить здоровье на юге Тюменской области в санатории-профилактории 
«Сосновый бор» (г. Ялуторовск), и в санаториях на Черноморском побережье 
Краснодарского края (г. Адлер). 

Для студентов создаются необходимые условия для проживания в 
общежитиях. Каждая комната оборудована необходимой мебелью (шкафы, 
столы для занятий, стулья, тумбочки, кровати). Кухни оборудованы 
электроплитами, кухонными столами, мойками для посуды. Душевые 
комнаты находятся в отдельном блоке на две комнаты.  

Дополнительно для обучающихся предоставлен ряд услуг социально-
бытового характера (камера хранения, прачечные) Проведена локальная сеть 
с выходом в сеть Internet. 

Ведется работа по созданию условий для культурно-досугового 
развития студентов. В общежитии имеется актовый зал, тренажерный зал, 
комната психологической разгрузки, центр психологической поддержки 
студентов проживающих в общежитии, комната работы студенческого 
совета. 

Ректорат совместно с администрацией студгородка проводит 
постоянную работу по созданию безопасных условий для проживания 
студентов специальности, ведется работа по совершенствованию 
противопожарной защиты общежития и безопасности проживающих. 

Санитарное состояние в общежитии поддерживается на надлежащем 
уровне, как в местах общего пользования, так и в комнатах. Ежемесячно 
проводятся проверки санитарного состояния общежития, в которых 
принимают участие заведующий общежитием, представители профкома, 
студенческий совет общежитий, кураторы общежития. Обработка мягкого 
инвентаря (постельное белье, полотенца и т.п.), осуществляется 
централизовано в прачечных студгородка, которые расположены в 
общежития №6,5а. Постельное белье меняется по мере загрязнения, не реже 
одного раза в неделю. 

В общежитии штабом ГО и ЧС университета совместно с пожарной 
частью г. Тюмени проводятся тренинговые учения по эвакуации и действиям 
персонала в чрезвычайных ситуациях. Организован студенческий 
спасательный отряд, который проводит систематическое обучение 
проживающих в общежитиях, на случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

Обеспечением безопасности проживающих в общежитиях и на 
прилагающей к ним территории занимается ООО «Нью дабл», которое 
осуществляет вахтово-пропускной режим, ведет патрулирование 
прилегающей территории в вечернее и ночное время. Оперативное 
реагирование в чрезвычайной ситуации осуществляется сотрудниками ГОВД 



39 
 

через дежурную часть (в общежитии установлена тревожная кнопка). Для 
выявления конфликтных ситуаций в общежитии создана студенческая 
служба безопасности. 

Ремонт и эксплуатация общежития производится согласно плану за 
счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Текущим медицинским обслуживанием и профилактикой заболеваний 
студентов специальности занимается здравпункт университета, имеющий 
кабинеты в 1 и 3, корпусах университета и санаторий-профилакторий 
«Юность» (ул. Котовского 54а).  

Медицинская помощь студентам оказывается также 
квалифицированными врачами многопрофильной клиники Тюменской 
государственной медицинской академии (по договору с 2004 г.). 

Здравпункты обеспечивают ежегодное профилактическое 
обследование студентов специальности, проведение комплексного 
медицинского осмотра первокурсников, флюорографическое обследование 
органов грудной клетки (с целью выявления туберкулеза на ранних стадиях), 
иммунопрофилактику инфекционных заболеваний согласно Национальному 
календарю прививок (энцефалит, грипп), иммунохромотографическое 
тестирование на предмет немедицинского употребления психоактивных 
веществ, оказание неотложной помощи. 

Кроме того, в рамках медицинского обслуживания осуществляется 
организация реабилитации диспансерных больных в условиях санаториев–
профилакториев «Юность» и «Сосновый бор». Санаторий-профилакторий 
«Юность» (ул. Котовского, 54-а) обеспечивает квалифицированную лечебно–
профилактическую помощь, предоставление рационального диетического 
питания, проживание в помещениях, отвечающих требованиям санитарных 
норм и правил учреждений данного профиля, а также предоставляет 
амбулаторную помощь в виде курсового лечения (12 заездов в год). 
Санаторий-профилакторий «Сосновый бор» расположен в Ялуторовском р-
не, оборудован круглогодично действующим бассейном под открытым небом 
(горячий источник) и предоставляет весь комплекс лечебно-
профилактических услуг. 

Для своевременного полноценного и рационального питания студентов 
в университете работает Центр студенческого питания (ЦСП), 
расположенный по адресу: ул. Мельникайте, 72-а.  

Студенты данной специальности в течение учебного года имеют 
возможность питаться в следующих пунктах ЦСП:  

- столовая 1 корпуса на 350 мест (ул. Володарского, 38); 
- закусочная 1 корпуса на 28 мест (ул. Володарского, 38); 
- мини-буфет 2 корпуса (ул. Мельникайте, 72); 
- закусочная 3 корпуса на 60 мест (ул.50 лет Октября, 38); 
- столовая 2 корпуса на 350 мест (ул. Мельникайте, 72 (второй этаж)); 
- буфет 5 корпуса (ул. Мельникайте, 72а, (второй этаж)); 
- закусочная 4 корпуса на 60 мест (ул. Володарского, 56); 
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- закусочная 6 корпуса на 60 мест (ул. Киевская, 52). 
С целью обеспечения питанием иногородних студентов, в общежитии 

также оборудованы специализированные общественные точки питания: 
- буфет общежития №5 (ул. Мельникайте, 61а (1 этаж)). 
Кроме того, во всех секциях общежития кухни оборудованы 

электроплитами, кухонными столами и мойками для посуды. 
Важная роль в социальной защите студентов принадлежит, без 

сомнения, объединенной профсоюзной организации. Это: материальная 
помощь членам ОППО, частичное финансирование оздоровления студентов в 
санаториях-профилакториях «Юность» и «Сосновый бор», организация 
досуговых мероприятий, проведение студенческих праздников, конкурсов 
(«Самая обаятельная студенческая семья» и «Лучшее студенческое 
общежитие»), помощь в трудоустройстве, организация благотворительных 
акций и т.д.  

Социально бытовые условия проживания в общежитии, медицинского 
обслуживания, питания и отдыха показывают высокую обеспеченность ВУЗа 
материально-техническими ресурсами, отвечают интересам студентов 
специальности и соответствуют необходимым требованиям. 

Для организации воспитательной работы со студентами созданы 
необходимые условия. Обеспечено соответствующее психолого-
педагогическое сопровождение студентов. 

Задачами учебно-воспитательной работы института на 2012-2013 г. 
были адаптация студентов младших курсов к системе высшего образования, 
ознакомление студентов со всеми направлениями внеучебной работы; 
активное вовлечение студентов в различные направления внеучебной 
деятельности. 

В соответствии с планом мероприятий по учебно-воспитательной 
работе были выполнены следующие мероприятия по направлениям: участие 
в неделях безопасности, областная и всероссийская студенческая весна, 
медицинский осмотр студентов первого курса, ТЕRRА-бакалаврия, 
спартакиада первокурсников и т.д. 

Вывод. Для реализации основной образовательной программы  
220601.65 «Управление инновациями» осуществляется воспитательная 
работа, обеспечение необходимых социально-бытовых условий, 
медицинского обслуживания, проведение спортивно-оздоровительных и 
социально-культурных мероприятий. 

 
12 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ, 

ОТМЕЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ АККРЕДИТАЦИИ 
 

          С целью устранения недостатков, отмеченных в ходе предыдущей 
аттестации, были подготовлены и изданы учебно-методических пособий и 
учебники, с грифом учебно-методических объединений, а так же 
электронные учебники. 
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14     ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ (ТАБЛИЦЫ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

 

 



 

 



 

 

 
Приложение 5 



 

 

Сведения о местах проведения практик по ООП 220601.65 Управление инновациями 
(код, наименование) 

№ 
п/п 

Наименование вида практики  
в соответствии с учебным планом Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров  
(номер документа; организация, с которой 
заключен договор; дата документа; срок 

действия) 
1. Учебная практика г. Тюмень, ООО «ТюмИнКом» Договор на проведение учебной практики от 20 

мая 2011 г.,  ООО «ТюмИнКом»,действие 
договора с 27 июня по 03 июля 2011г. 

г. Тюмень, ОАО «Завод Тюменгазстроймаш» Договор на проведение учебной практики от 
17.07.2006 № 17/03-20, ОАО «Завод 
Тюменгазстроймаш», действие договора до 1 
ноября 2015 г. 

г. Тюмень, ОАО «Нефтемаш» Договор на проведение учебной практики от 1 
апреля 2006 г. № 33/34-Юр, ОАО «Нефтемаш», 
действие договорадо 1 ноября 2015 г. 

г. Тюмень, ГОУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» 

Договор на проведение учебной практики от 22 
июня 2012 г., ГОУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр», действие договорас 09 
июля  по 15июля 2012  г. 

г. Тюмень, ГОУ ВПО ТюмГНГУ 
Экспериментальный завод буровой техники 

- 

2. Производственная практика г. Тюмень,  ОАО «ЛУКойл» Договор на проведение производственной 
практики № 0211232 от 20.12.2002 г.,  ОАО 
«ЛУКойл», договор бессрочный 

г. Тюмень,  Филиал ОАО «Тюменьэнерго» 
Южные электрические сети 

Договор на проведение производственной 
практики от 21 ноября 2005 г., филиал ОАО 
«Тюменьэнерго» Южные электрические сети, 
действие договора  до 21 ноября 2015 г. 

г. Тюмень,  ОАО «ЛУКойл» ООО «ЛУКойл-
Западная Сибирь» 

Договор на проведение производственной 
практики №631 от 25.12.2000 г., ОАО 
«ЛУКойл» ООО «ЛУКойл-Западная Сибирь», 
договор бессрочный 

г. Заводоуковск, Тюменская область, ОАО Договор на проведение производственной 



 

 

«Заводоуковский машиностроительный 
завод» 

практики  от 21 ноября 2005 г., ОАО 
«Заводоуковский машиностроительный завод», 
действие договора до 21 ноября 2015 г. 

г. Сургут, ХМАО, ОАО «Сургутнефтегаз» Договор на проведение производственной 
практики № 304 от 10.04.2000 г.,  ОАО 
«Сургутнефтегаз», договор  бессрочный 

г. Тюмень, ООО «ТНК-Уват»  Договор на проведение производственной 
практики от 29.04.2013 г.,  ООО «ТНК-Уват»,  
срок действия договора с 17 июня  по 14 июля  
2013 г. 

г. Тюмень,  ОАО «Сбербанк России» 
Тюменское отделение № 29 

Договор на проведение производственной 
практики от 10.05 2013г.,  Тюменское отделение 
№ 29 ОАО «Сбербанк России» в Западно-
Сибирском банке, срок действия договора с 17 
июня  по 14 июля  2013 г. 

г. Тюмень, ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Тюменское ЛПУ МГ 

Договор на проведение производственной 
практики от 06.05.2013 г., ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Тюменское ЛПУ МГ,  срок 
действия договора с 17 июня  по 14 июля  
2013г. 

г. Тюмень, ООО «Газпромнефть-Развитие» 
филиал «Новый Порт» 

Договор на проведение производственной 
практики, ООО «Газпромнефть-Развитие» 
филиал «Новый Порт»,  срок действия договора 
с 17 июня  по 12 июля  2013г. 

п. Ертарский, Тугулымский район, 
Свердловская область, ООО «Эвмей» 

Договор на проведение производственной 
практики от 26.04. 2013 г., ООО «Эвмей»,  срок 
действия договора с 17 июня  по 14 июля  
2013г. 

с. Бердюжье, Бердюжский район, Тюменская 
обл., Администрация Бердюжского 
муниципального района 

Договор на проведение производственной 
практики от 30.04. 2013 г., Администрация 
Бердюжского муниципального района, срок 
действия договора с 17 июня  по 14 июля  
2013г. 

г. Тюмень,  Департамент информатизации 
Тюменской области 

Договор на проведение производственной 
практики от 06.05.2013г., Департамент 
информатизации Тюменской области, срок 



 

 

действия договора с 17 июня  по 14 июля  
2013г. 

3. Преддипломная практика 
 
 

г. Тюмень,  ОАО «Сибнефтепровод» Договор на проведение преддипломной 
практики № 08-062, ОАО «Сибнефтепровод», 
срок действия  до 01.09.2016 

г. Тюмень, ОАО «Сибирский научно-
аналитический центр» 

Договор на проведение преддипломной 
практики, ОАО «СибНАУ», действие договора  
с 10 февраля  по 24 марта 2013 г. 

г. Тюмень, ООО «Национальная холдинговая 
компания республики Татарстан», Тюменский 
филиал 

Договор на проведение преддипломной 
практики, Филиал ООО «Национальная 
холдинговая компания республики Татарстан», 
действие договора  с 10 февраля  по 24 марта 
2013 г. 

г. Тюмень, ОАО «Сургутнефтегаз», 
Тюменское отделение «СургутНИПИнефть» 

Договор на проведение преддипломной 
практики № 304 от 10.04.2000 г.,  ОАО 
«Сургутнефтегаз», договор бессрочный 

г. Тюмень, ОАО «Газпромнефть Тюмень» Договор на проведение преддипломной 
практики ОАО «Газпромнефть Тюмень», 
действие договора  с 11.02.2013 по 24.03.2013 г. 

п.Богандинский, Тюменский район, 
Тюменская область, ОАО «Газпром», БРБ 
Сургутского филиала ДОАО«Центрэнергогаз» 

Договор на проведение преддипломной 
практики,Филиал ДОАО «Центрэнергогаз» 
ОАО «Газпром», действие договора с 
11.02.2013 г. по 24.03.2013 г. 

г. Тюмень,Государственное автономное 
учреждение «Западно-Сибирский 
инновационный центр» 

Договор на проведение преддипломной 
практики ГБУТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр»,действие договора  с 
11.02.2013 по 24.03.2013 г. 

г. Тюмень, Филиал ОАО «Интегра-
Геофизика»-«Тюменнефтегеофизика» 

Договор на проведение преддипломной 
практики Филиал ОАО «Интегра-Геофизика»-
«Тюменнефтегеофизика»,  действие договора  с 
10.02.2013 по 24.03.2013 г.   



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

  



 

 
 



 

 

 



 

 

Приложение 10 
Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 

220601.65 - Управление инновациями 
(код, наименование) 

№ 
п/п 

Наименование  
дисциплины в 

соответствии с 
учебным планом 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 
Фамилия, 

имя, 
отчество, 

должность 
по штатному 
расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил, 

специальность по 
документу об 
образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Стаж работы Основное 
место 

работы, 
должность 

Условия 
привлечения к 
педагогической 
деятельности 

(штатный работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
почасовик) 

Доля 
ставки 

вс
ег

о 
 

в т.ч. 
педагогическ
ой работы 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

о 
 

ди
сц

ип
ли

не
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ГСЭ ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Иностранный 
язык 
Немецкий язык 

Нордман 
Ирина 
Борисовна, 
старший  
преподаватель 

Тюменский 
государственный 
университет,   
Романо-германская 
филология 

нет 17 17 17 Кафедра 
иностранных  
языков № 2, 
старший  
преподаватель 

Штатный 
сотрудник 

0,19 

Английский 
язык 

Ситева 
Светлана 
Сергеевна, 
старший 
преподаватель 

Тюменский 
государственный 
университет, 
Лингвистика 

нет 13 13 13 Кафедра 
МиМУ, 
старший 
преподаватель 

Штатный 
сотрудник 

0,19 

Французский 
язык 

Яшина Лариса 
Измаиловна, 
ассистент 

ТюмГУ, ФРГРФ, 
филолог, 
преподаватель 
французского языка и 
оитературы 
 

нет 24 5 5 Кафедра 
иностранных  
языков № 2, 
старший  
преподаватель 

Штатный 
сотрудник 

0,19 

2. Физическая Алексеева Тюменский нет 30 30 30 Кафедра Штатный 0,45 



 

 

культура Татьяна 
Николаевна, 
старший 
преподаватель 

государственный 
университет, 
Физическая культура 
и спорт 

физвоспитани
я, старший 
преподаватель 

сотрудник 

Полтавская 
Людмила 
Романовна,ст. 
преподаватель, 
тренер по 
аэробике 

Омский ИФК, 
преподаватель по ФК 

отличник 
ФК и С 

34 34 34 Кафедра 
физвоспитани
я,старший 
преподаватель, 
тренер по 
аэробике 

штатный работник и 
внутренний 
совместитель 

0,45 

3. Отечественная 
история  

Карпов 
Виктор 
Петрович, 
профессор 

Тюменский 
государственный 
университет,  
Общая история  

д.и.н., 
доцент 

31 31 30 Кафедра 
истории и 
культурологи
и, профессор 

Штатный 
сотрудник 

0,07 

4. Психология и 
педагогика   

Толстоухова 
Ирина 
Васильевна, 
доцент 

Тюменский 
государственный 
институт искусств и 
культуры, 
Библиотековедение и 
библиография 

к.п.н., 
доцент 

16 л. 
8 м. 

16 л. 
8 м. 

15 Кафедра 
ТМПО, 
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,06 

5. Экономическая 
теория 

Симонов 
Сергей 
Геннадьевич, 
профессор 

ТюмГНГУ (ТИИ), 
1977, экономика 
товаров широкого 
потребления, 
инженер-экономист 

д.с.н., 
профессор 

34 34 24 Кафедра ЭТР, 
профессор 

Штатный 
сотрудник 

0,07 

6. Философия  Шляков 
Алексей 
Владимирови
ч, доцент 

ТюмГНГУ (ТИИ), 
Бурение нефтяных и 
газовых скважин 

к.с.н., 
доцент 

20 18 16 Кафедра 
философии, 
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,06 

7. Правоведение  Алланина  
Лилия 
Мансуровна, 
доцент 

ТГАМЭУП, 
Юриспруденция 

к.ю.н., 
доцент 

13 13 5 Кафедра 
социальных 
наук,  
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,04 



 

 

8. Культурология  Лутошкина 
Марина 
Геннадьевна, 
старший 
преподаватель 

Тюменский 
государственный  
университет, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

нет 29 29 21 Кафедра 
истории и 
культурологи
и, старший 
преподаватель 

Штатный 
сотрудник 

0,04 

9. Политология  Кононенко 
Анатолий 
Анатольевич, 
профессор 

Тюменский 
государственный 
университет,  
учитель истории и 
естествознания 

д.и.н., 
профессор 

22 20 7 Кафедра 
социальных 
наук, 
профессор 

Штатный 
сотрудник 

0,07 

10. Делопроизводст
во и 
корреспонденци
я  

Быненкова 
Ирина 
Никандровна, 
старший  
преподаватель 

Тюменский 
государственный 
университет,  
Экономическая 
география 

нет 36 13 17 Кафедра 
ЭкУП,  
специалист 

Внутреннее 
совместительство 

0,04 

11. Логика  Герасимов 
Вячеслав 
Михайлович,  
доцент 

Тюменский 
государственный 
университет,  
учитель истории и 
естествознания 

к.ф.н., 
доцент 

38 38 20 Кафедра 
философии, 
профессор 

Штатный 
сотрудник 

0,06 

12. Основы бизнес-
этики/ 
Профессиональ
ные навыки 
менеджера 

Попкова 
Ирина 
Анатольевна, 
доцент 

Тюменский 
государственный 
университет, 
специальность 
«Романо-германские 
языки и литература, 
английский язык » 

к.ф.н., 
доцент 

34 34 15 Кафедра 
истории и 
культурологи
и, доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,04 

Чейметова 
Валерия 
Анатольевна, 
доцент 

ТюмГНГУ, спец. 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
отраслях ТЭК) 

к.э.н.,  
доцент 

17 17 5 Кафедра ЭТР, 
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,04 



 

 

13. История 
инноватики/ 
История 
предпринимател
ьства 
 

Глущенко 
Лариса 
Николаевна, 
ассистент 

ТюмГНГУ, 
Экономика и 
управление на 
предприятии 
(автомобильный 
транспорт) 

нет 5 5 3 Кафедра 
ЭкУП, 
ассистент 

Штатный 
сотрудник 

0,04 

ЕН ОБЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
14. Математика  Овчинникова 

Светлана 
Валерьевна, 
доцент 
кафедры ММЭ 

Тюменский 
государственный 
университет, 
математика 
 

к.с.н 
 

11 11 11 Кафедра 
ММЭ, 
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,33 

Бердова Юлия 
Сергеевна, 
ассистент 

Ишимский 
педагогический 
институт, 
Физмат 

 
нет 

9 9 9 Кафедра 
ММЭ, 
ассистент 

Штатный 
сотрудник 

0,31 

15. Информатика  Рябкова Юлия 
Сергеевна, 
доцент 

ТюмГНГУ, 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(автомобильный) 

к.с.н. 12 12 12 Кафедра 
ММЭ, 
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,18 

16. Физика и 
концепции 
современного 
естествознания  

Шевнина 
Татьяна 
Евгеньевна, 
доцент 

Тюменский 
государственный 
университет,  
Физика 

к.ф-м.н., 
доцент 

10 10 5 Кафедра 
физики № 2, 
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,16 

17. Экология  Мамаева 
Наталья 
Леонидовна, 
ассистент 

ТюмГНГУ, 
Охрана окружающей 
среды 

нет 10 10 10 Кафедра ТСБ 
ассистент 

внутренний 
совместитель 

0,04 

18. Системный 
анализ и 
принятие 

Вершинина 
Светлана 
Валерьевна, 

Тюменский 
государственный 
университет, 

к.э.н.,  
доцент 

11 11 2 Кафедра 
ЭкУП,  
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,11 



 

 

решений  доцент Математика 
19. Информационно

-аналитическая 
поддержка 
инновационной 
деятельности 

Николенко 
Татьяна 
Александровн
а доцент 

Тюменский 
государственный 
университет,  
Физика 

к.т.н.,  
доцент 

14 14 3 Кафедра 
ММЭ, 
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,08 

20. Инновационное 
развитие 
региона  

Корякина 
Елена 
Анатольевна, 
доцент 

ТюмГНГУ, 
Менеджмент 
организации 

к.с.н. 12 12 3 Кафедра 
ЭкУП, 
 доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,08 

21. Экономико-
математические 
методы и 
модели в 
управлении 
инновациями  

Овчинникова 
Светлана 
Валерьевна, 
доцент  

Тюменский 
государственный 
университет, 
Математика 

к.с.н. 10 10 3 Кафедра 
ММЭ, 
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,1 

22. Автоматизирова
нные методы 
проектирования/  
Компьютерные 
технологии 

Пивень В.В., 
профессор 
 
 

Челябинский 
агроинженерный 
университет, инженер-
механик 

д.т.н., 
профессор 

31 17 17 Кафедра  
МОП, 
профессор 

Штатный 
сотрудник 

0,1 

Николенко 
Татьяна 
Александровн
а,  доцент 

Тюменский 
государственный 
университет,  
Физика 

к.т.н., 
 доцент 

14 14 3 Кафедра 
ММЭ, 
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,08 

ОПД ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Инженерные 

основы 
инновационной 
деятельности  

         

23. Механика  Платонов 
Александр 
Николаевич, 
доцент 

ТИИ,  
Технология 
органического и 
нефтехимического 

к.т.н.,  
доцент 

 

38 34 4 Кафедра  
прикладной 
механики, 
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,06 



 

 

синтеза нефти,  
24. 

Технология и 
материаловеден
ие 

Нассонов 
Валерий 
Викторович, 
доцент 

ТюмГНГУ (ТИИ), 
1974, Эксплуатация и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта, инженер-
механик 

к.т.н., 
 доцент 37 36 36 

Кафедра 
материаловеде
ния и 
технологии 
конструкцион
ных 
материалов, 
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,06 

25. Электротехника 
и электроника  

Кудряшова 
Ольга 
Михайловна, 
старший 
преподаватель 

ТюмГНГУ (ТИИ), 
Автоматизация и 
электрификация  
горных работ 

нет 33 14 14 Кафедра 
электроэнерге
тики, старший 
преподаватель 

Штатный 
сотрудник 

0,06 

26. Инженерная 
графика  

Фокина Нина 
Ивановна, ст. 
преподаватель 

ТюмГНГУ (ТИИ),  
Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и инструменты 

нет 35 19 17 Кафедра  
прикладной 
механики, 
старший 
преподаватель 

Штатный 
сотрудник 

0,04 

Технологические основы 
инновационной деятельности  

        

27. Промышленные 
технологии и 
инновации 

Юсупова 
Эльвира 
Мирхатовна, 
ассистент 

ТюмГНГУспец. 
Технологии 
машиностроения 

ассистент 5 5 5 Кафедра 
технологии 
машинострое
ния 

Штатный 
сотрудник 

0,1 

28. Безопасность 
жизнедеятельно
сти  

Шевелева 
Марина 
Геннадьевна, 
доцент 

ТюмГНГУ (ТИИ),  
1989, химическая 
технология 

к.х.н., 
доцент 

22 22 3 Кафедра ТСБ, 
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,07 

29. Метрология, 
стандартизация 
и сертификация  

Костив 
Наталья 
Раисовна, 
ассистент 

ТюмГНГУ (ТИИ), 
Станки и 
инструменты 

нет 11 11 11 

ТюмГНГУ, 
кафедра 
станки и 
инструменты, 

Штатный 
сотрудник 

0,06 



 

 

ассистент 
Экономико-управленческие основы 
инновационной деятельности  

        

30. Теория 
инноваций  

Глущенко 
Лариса 
Николаевна, 
ассистент 

ТюмГНГУ,  
Экономика и 
управление на 
предприятии 
(автомобильный 
транспорт) 

нет 5 5 3 Кафедра 
ЭкУП, 
ассистент 

Штатный 
сотрудник 

0,12 

31. Управление 
инновационной 
деятельностью  

Киселева 
Людмила 
Сергеевна, 
доцент 

Тюменский 
государственный 
университет, 
юриспруденция 

к.э.н.,  
доцент 

15 15 1 Кафедра 
ЭкУП, 
 доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,1 

32. Маркетинг в 
инновационной 
сфере  

Руднева 
Лариса 
Николаевна, 
профессор  

ТюмГНГУ (ТИИ), 
Экономика и 
организация нефтяной 
и газовой 
промышленности, 
специализация – 
Математическое 
обеспечение  АСУ и 
ЭВМ 

д.э.н., 
профессор 

36 36 3 ТюмГНГУ, 
кафедра 
ЭкУП, 
заведующая 
кафедрой, 
профессор 

Штатный 
сотрудник 

0,09 

33. Экономика и 
финансовое 
обеспечение 
инновационной 
деятельности  

Глущенко 
Лариса  
Николаевна, 
ассистент 

ТюмГНГУ,  
Экономика и 
управление на 
предприятии 
(автомобильный 
транспорт) 

нет 5 5 3 Кафедра 
ЭкУП, 
ассистент 

Штатный 
сотрудник 

0,06 

34. Правовое 
обеспечение 
инновационной 
деятельности  

Корнеев 
Виктор 
Иванович, 
ассистент 

ТюмГНГУ (ТИИ), 
Экономика и 
организация нефтяной 
и газовой 
промышленности 

нет 6 6 3 Кафедра СН, 
ассистент 

Штатный 
сотрудник 

0,06 



 

 

Насырова 
Наиля 
Рахматяновна, 
доцент  

Ташкентский 
госуниверситет, 1976, 
Правоведение, юрист 

к.ю.н., 
доцент
  

7 7 3 ТюмГНГУ, 
каф. СН,  
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,06 

35. Прикладная 
механика  

Колосов 
Василий 
Иосифович, 
доцент  

ТюмГНГУ (ТИИ)  
Подъемно-
транспортные 
машины и 
оборудование 

к.т.н.,  
доцент 

28 23 6 Кафедра 
прикладной 
механики, 
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,08 

36. Методы и 
средства 
измерений, 
испытаний и 
контроля  

Нероденко 
Дмитрий 
Григорьевич, 
ассистент 

ТюмГНГУ,  
Машины и 
оборудование 
нефтяной и газовой  
промышленности 

нет 8 8 3 Кафедра  
МОП, 
ассистент 

Штатный 
сотрудник 

0,06 

37. Основы 
надежности и 
эксплуатации 
технических 
средств/ 
Методы оценки 
технического 
уровня 
производства 

Пивень 
Валерий 
Васильевич, 
профессор 

Челябинский 
агроинженерный 
университет, инженер-
механик 

д.т.н., 
профессор 

31 17 15 Кафедра 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленно
сти», 
профессор 

Штатный 
сотрудник 

0,07 

СД СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
38. Управление 

инновационным
и проектами  

Киселева 
Людмила 
Сергеевна, 
доцент  

Тюменский 
государственный 
университет, 
юриспруденция 

к.э.н., 
доцент 

15 15 1 Кафедра 
ЭкУП, 
доцент  

Штатный 
сотрудник 

0,11 

39. Технологии 
нововведений  

Корякина 
Елена 
Анатольевна, 
доцент  

ТюмГНГУ, 
Менеджмент 
организации  

к.с.н. 12 12 3 Кафедра 
ЭкУП, доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,13 

40. Инфраструктура Корякина ТюмГНГУ, к.с.н. 12 12 3 Кафедра Штатный 0,06 



 

 

нововведений Елена 
Анатольевна, 
доцент 

Менеджмент 
организации 

ЭкУП, доцент сотрудник 

41. Управление 
качеством  

Потемина 
Татьяна 
Петровна, 
доцент 

Ивановский 
текстильный институт 
им. М.В. Фрунзе, 
«технолог 
прядильного 
производства» 

к.т.н., 
 доцент 

40 40 7 Кафедра ЭТР, 
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,07 

42. Логистика  Малютина 
Татьяна 
Валентиновна 
 доцент 

ТюмГНГУ (ТИИ), 
 Экономика и 
организация нефтяной 
и газовой 
промышленности 

к.э.н.,  
доцент 

27 23 12 Кафедра 
МТЭК, 
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,08 

43. Стратегический 
менеджмент в 
инновационных 
организациях  

ТонышеваЛю
бовь 
Леонидовна, 
профессор.  

ТюмГНГУ (ТИИ), 
 Экономика и 
организация нефтяной 
и газовой 
промышленности 

д.э.н., 
профессор 

35 35 3 Кафедра ЭТР, 
заведующая 
кафедрой, 
профессор 

Штатный 
сотрудник 

0,1 

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
44. Управление 

рисками 
инновационного 
бизнеса  

Киселева 
Людмила 
Сергеевна, 
доцент  

Тюменский 
государственный 
университет, 
юриспруденция 

к.э.н., 
доцент 

15 15 1 Кафедра 
ЭкУП, 
 доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,08 

45. Введение в 
инноватику 

ГригорьянТам
ара 
Александровн
а доцент 

ТюмГНГУ (ТИИ) 
Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство 

к.т.н., 
 доцент 

30 30 2 Кафедра 
ЭкУП, доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,02 

46. Основы 
проектирования 
и 
конструировани
я  

Нероденко 
Дмитрий 
Григорьевич, 
ассистент 

ТюмГНГУ, 
Машины и 
оборудование 
нефтяной и газовой 
промышленности 

нет 13 13 9 Кафедра 
МОП, 
ассистент 

Штатный 
сотрудник 

0,09 



 

 

47. Планирование 
инновационной 
деятельности  

Лавров 
Георгий 
Иванович,  
доцент 

ЛИТЛП им. Кирова, 
инженер-экономист 

к.т.н., 
 доцент 

37 37 2 Кафедра 
ЭкУП, доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,08 

48. Управление 
процессами 
бизнес-
инкубирования 

Назмутдинова 
Елена 
Викторовна, 
доцент 

ТюмГНГУ, 
Менеджмент 
организации 

к.э.н. 12 12 2 Кафедра ЭТР, 
доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,08 

49. Технология и 
организация 
производства 
продукции и 
услуг  

Лавров 
Георгий 
Иванович,  
профессор 

ЛИТЛП им. Кирова, 
инженер-экономист 

к.т.н.,  
доцент 

37 37 2 Кафедра 
ЭкУП, доцент 

Штатный 
сотрудник 

0,09 

50. Машины и 
оборудование  

Андриянов 
Павел 
Алексеевич, 
ассистент  

ТюмГНГУ, 
Машины и 
оборудование 
нефтяной и газовой   

нет 7 7 6 Кафедра 
МОП, 
ассистент 

Штатный 
сотрудник 

0,08 
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Приложение 12 
 



 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП 220601.65 Управление инновациями 
(код, наименование) 
 

Наименование дисциплины  
в соответствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы 

Количество 
экземпляров 

литературы на одного 
обучающегося, 

ед./чел. 

Доля наименований, 
изданных за последние 

5/10 лет,  
от общего количества, % 

Количество 
наименований, 

ед. 

Количество 
экземпляров, ед. 

1 2 3 4 5 
ГСЭ ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 
Немецкий язык 
Английский язык 
Французский язык 

7 459 18,36 100 

Физическая культура 5 92 3,68 100 
Отечественная история  5 119 4,76 100 
Психология и педагогика   5 77 3,08 100 
Экономическая теория  5 149 5,96 100 
Философия  5 170 6,8 100 
Правоведение  7 254 10,16 100 
Культурология  5 159 6,36 100 
Политология  5 139 5,56 100 
Делопроизводство и корреспонденция  4 43 1,72 100 
Логика  8 106 4,24 100 
Основы бизнес-этики/ Профессиональные 
навыки менеджера 

6 228 9,12 100 

История инноватики 3 58 2,32 100 
  



 

 

ЕН ОБЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Математика  6 73 2,92 100 
Информатика  5 97 3,88 100 
Физика и концепции современного 
естествознания  

6 146 5,84 100 

Экология  5 46 1,84 100 
Системный анализ и принятие решений  7 119 4,76 100 
Информационно-аналитическая поддержка 
инновационной деятельности 

4 144 5,76 100 

Инновационное развитие региона  5 69 2,76 100 
Экономико-математические методы и 
модели в управлении инновациями  

7 294 11,76 100 

Автоматизированные методы 
проектирования  

5 61 2,44 100 

или Компьютерные технологии     
ОПД  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Инженерные основы инновационной 
деятельности 

    

 Механика 7 39 1,56 15 
Технология и материаловедение 6 186 7,44 50 
Электротехника и электроника  3 34 1,36 67 
Инженерная графика  7 152 6,08 100 
Технологические основы инновационной 
деятельности  

   100 

Промышленные технологии и инновации 3 26 1,04 100 
Безопасность жизнедеятельности  7 127 5,08 100 
Метрология, стандартизация и 
сертификация  

9 266 10,64 100 

Экономико-управленческие основы 
инновационной деятельности  

   100 

Теория инноваций  10 144 3,96 90 
Управление инновационной деятельностью 4 55 2,2 100 
Маркетинг в инновационной сфере  4 170 6,8 100 



 

 

Экономика и финансовое обеспечение 
инновационной деятельности  

11 114 4,56 100 

Правовое обеспечение инновационной 
деятельности  

7 130 5,2 57 

Прикладная механика  6 151 6,04 100 
Методы и средства измерений, испытаний 
и контроля  

3 41 1,64 67 

Основы надежности и эксплуатации 
технических средств  

3 58 2,32 66 

СД СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ     
Управление инновационными проектами  7 106 4,24 100 
Технологии нововведений  3 44 1,76 100 
Инфраструктура нововведений 7 85 3,4 100 
Управление качеством  6 78 3,12 100 
Логистика  9 92 3,68 100 
Стратегический менеджмент в 
инновационных организациях  

5 77 3,08 100 

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ     
Управление рисками инновационного 
бизнеса  

3 50 2,4 67 

Введение в инноватику 4 65 2,6 33 
Основы проектирования и 
конструирования  

5 237 9,48 40 

Планирование инновационной 
деятельности  

7 134 5,32 100 

Управление процессами бизнес-
инкубирования 

5 41 1,64 100 

Технология и организация производства 
продукции и услуг  

7 83 3,4 100 

Машины и оборудование  4 260 10,4 100 
Патентоведение 4 47 1,88 90 
Управление затратами и ценообразование в 
инновационной сфере  

7 274 10,96 100 
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Приложение 13 
Обеспечение ООП 220601.65 Управление инновациями учебной и учебно-методической литературой 



 

 

(код, наименование) 
№ 
п/п 

Наименование   
дисциплины и ее шифр   

в соответствии с учебным 
планом 

Автор, название,  
место издания, издательство 

Год 
издания 

Количество 
экземпляров, 

ед. 

Число обучающихся, 
одновременно 

изучающих 
дисциплину, чел. 

1 2 3 4 5 6 
ГСЭ ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 ГСЭ.Ф.01.  Иностранный язык 
Немецкий язык 
Английский язык 
Французский язык 

Insights into Politics and the Language of Politics: a Course of 
English [Text]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 031001 "Филология" и 
направления подготовки 031000 "Филология" / А. А. 
Джиоева. - М. : КноРус 

2010 7 25 
 

2 Немецкий язык. Грамматические трудности перевода 
текстов по нефтегазовой тематике [Текст] : учебное 
пособие / Н. А. Бердинских, Е. Г. Молодых-Нагаева, И. Б. 
Нордман ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ 

2010 150 

3 Designing, construction and exploration of gas and oil 
depostories and pipelines [Text] : coursebook : 
учебноепособие. 18 . Module / А. В. Диденко, А. М. 
Бурханова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ 

2010 224 

4 Немецкий язык. Грамматические трудности перевода 
текстов по нефтегазовой тематике [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Н. А. Бердинских, Е. Г. Молодых-
Нагаева, И. Б. Нордман ; ТюмГНГУ. - Электрон. 
текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ 

2010 1 

5 Rig in detail [Текст] : учебное пособие для студентов 
специальности 090800 "Бурение нефтяных и газовых 
скважин" / Т. А. Островерхова ; ред. И. Г. Пчелинцева ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ 

2010 42 

6 Путеводитель по грамматике английского языка [Текст] : 
учебное пособие / Т. К. Цветкова. - М. : Проспект 

2012 10 

7 Английский язык [Текст] : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / И. П. Агабекян. - 20-е 
изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс 

2012 25 



 

 

8 ГСЭ.Ф.02.  Физическая культура Спортивные игры : техника, тактика, методика обучения 
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
по специальности "Физическая культура" / Ю. Д. 
Железняк [и др.] ; ред.: Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов. - 
6-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 520 с. 

2010 1 25 

9 Верховенцев, К.Н. Структура физкультурно-спортивных 
потребностей городского населения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для слушателей институтов и 
факультетов повышения квалификации, преподавателей, 
аспирантов и других профессионально-педагогических 
работников / К. Н. Верховцев ; ТюмГНГУ. - Электрон. 
текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - эл. опт. диск 
(CD-ROM). 

2011 1 

10 Физическая культура [Текст] : методические указания по 
выполнению контрольных работ студентами заочной 
формы обучения всех направлений подготовки / 
ТюмГНГУ ; сост.: О. А. Драгич, А. Л. Плосков, О. М. 
Трушик ; ред. В. Я. Субботин. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2012. - 24 с. 

2012 30 

11 Физическая культура [Текст] : методические указания к 
практическим занятиям по дисциплине 
"Физическая культура" для студентов всех направлений 
подготовки / ТюмГНГУ ; сост.: О. А. Драгич, А. Л. 
Плосков, О. М. Трушик ; ред. В. Я. Субботин. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2012. - 16 с. 

2012 30 

12 Физическая культура [Текст] : методические 
рекомендации по самостоятельной работе студентов и 
изучению дисциплины "Физическая культура" для 
студентов всех направлений подготовки / ТюмГНГУ ; 
сост.: О. А. Драгич, А. Л. Плосков ; ред. В. Я. Субботин. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 36 с. 

2012 30 

13 ГСЭ.Ф.03.  Отечественная 
история  

История России [Текст]: учебное пособие для студентов 
вузов по не историческим специальностям / В. В. 
Кириллов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт 

2010 46 25 
 



 

 

14 Отечественная история [Текст]: учебное пособие по 
дисциплине "Отечественная история" для студентов вузов 
неисторических специальностей / М. Б. Некрасова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт 

2010 1 

15 История России [Текст] : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; 
МГУ. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект 

2011 60 

16 История России [Электронный ресурс] / А. П. Деревянко, 
Н. А. Шабельникова. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
КноРус 

2010 2 

17 История России [Текст] : учебное пособие для бакалавров 
/ В. В. Кириллов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт 

2012 10 

18 ГСЭ.Ф.04.  Психология и 
педагогика   

Общая психология [Текст] : учебное пособие / А. И. 
Кравченко. - М. : Проспект 

2010 15 25 
 

19 Психология и педагогика [Текст] : учебник / Т. Д. 
Марцинковская, Л. А. Григорович. - М. : Проспект 

2010 40 

20 Психология и педагогика: краткий теоретический обзор, 
тестовые задания [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для слушателей институтов и факультетов 
повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и 
других профессионально-педагогических работников / Т. 
А. Фугелова ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - 
Тюмень : ТюмГНГУ 

2010 1 

21 Психология и педагогика [Текст] : краткий теоретический 
обзор, тестовые задания : учебное пособие для 
слушателей институтов и факультетов повышения 
квалификации, преподавателей, аспирантов и других 
профессионально-педагогических работников / Т. А. 
Фугелова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ 

2010 12 

22 Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие для 
слушателей групп дополнительного образования с 
присвоением квалификации 
"Преподаватель/Преподаватель высшей школы", 
аспирантов и докторантов педагогических 
специальностей / Г. В. Фалько ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ 

2011 9 



 

 

23 ГСЭ.Ф.05.  Экономическая 
теория  

Экономическая теория [Текст] : учебник / А. И. Амосов [и 
др.] ; ред. А. И. Архипов, С. С. Ильин. – М. : ТК Велби: 
Проспект 

2009 50 25 
 

24 Экономика организации (предприятия, фирмы) [Текст]: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "экономика" и экономическим 
специальностям / О. В. Антонова [и др.] ; ред.: Б. Н. 
Чернышев, В. Я. Горфинкель. - М. : Вузовский учебник 

2012 10 

25 Экономическая теория: учебник для студентов вузов / 
ред. В. Д. Камаев. - 13-е изд., перераб. и доп. - М.: Владос 

2009 49 

26 Основы экономической теории [Текст] : учебное пособие 
для студентов среднего профессионального образование / 
Л. М. Куликов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : 
ИД Юрайт 

2011 30 

27 Экономическая теория [Текст] / Г. С. Вечканов. - 3-е изд. - 
М. [и др.] : Питер 

2011 10 

28 ГСЭ.Ф.06.  Философия  История и философия науки [Текст]: учебное пособие / Н. 
Ф. Бучило, И. А. Исаев; Московская гос. юридическая 
акад. - М. : Проспект 

2010 21 25 
 

29 Философия [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Юриспруденция" / Н. Ф. 
Бучило [и др.] ; ред. Л. А. Демина ; Московская 
государственная юридическая академия им. О. Е. 
Кутафина. - М. : Проспект 

2012 15 

30 Философия [Текст] : учебник / П. В. Алексеев, А. В. 
Панин ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Проспект 

2012 30 

31 История философии [Электронный ресурс]: электронный 
учебник : учебник для студентов вузов нефилософских 
специальностей / Б. Н. Бессонов ; ТюмГНГУ. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Юрайт 

2010 1 

32 Философия [Текст] : учебно-методическое пособие / Н. Н. 
Исаченко, Л. Н. Шабатура ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ 

2012 103 



 

 

33 ГСЭ.Ф.07.  Правоведение  Правоведение. Курс лекций [Текст]: учебное пособие для 
студентов дневного и заочного обучения всех 
специальностей университета / И. В. Изюмов; ТюмГНГУ. 
- Тюмень : ТюмГНГУ 

2010 110 25 
 

34 Правоведение [Текст]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по неюридическим специальностям / ред. Б. 
И. Пугинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : 
Высшее образование 

2010 11 

35 Правоведение. Курс лекций [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов дневного и заочного 
обучения всех специальностей университета / И. В. 
Изюмов ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень 
: ТюмГНГУ 

2010 1 

36 Правоведение [Текст] : учебное пособие / Н. Н. 
Аверьянова [и др.] ; ред. Г. Н. Комкова. - М. : Проспект 

2011 30 

37 Правоведение. Хрестоматия [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Л. А. Жирова, Т. А. Смолина, И. В. 
Изюмов ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень 
: ТюмГНГУ 

2011 1 

38 Правоведение : таблицы и схемы [Текст] : учебное 
пособие для самостоятельной работы студентов дневного 
и заочного обучения всех специальностей университета / 
Л. А. Жирова, Т. А. Смолина, Э. Г. Юзиханова ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ 

2010 100 

39 Правоведение: таблицы и схемы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для самостоятельной работы студентов 
дневного и заочного обучения всех специальностей 
университета / Л. А. Жирова, Т. А. Смолина, Э. Г. 
Юзиханова ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - 
Тюмень : ТюмГНГУ 

2010 1 

40 ГСЭ.Р.01. Культурология  Культурология [Текст]: учебное пособие для студентов 
вузов / ред. Г. В. Драч. - 17-е изд. - Ростов н/Д : Феникс 

2010 10 25 
 

41 Культурология [Текст]: учебник для студентов вузов / Н. 
Г. Багдасарьян. - М. : Юрайт : Высшее образование 

2010 31 

42 Культурология [Текст] : учебник для студентов вузов / Н. 
Г. Багдасарьян. - М. : Юрайт 

2011 110 



 

 

43 Культурология [Электронный ресурс] / А. В. Костина. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус 

2010 2 

44 Экологическая культурология [Текст] : учебное пособие 
для слушателей групп краткосрочного повышения 
квалификации, аспирантов и докторантов педагогических 
специальностей / С. Б. Игнатов ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ 

2011 6 

45 ГСЭ.Р.02. Политология  Багдасарьян, Надежда Гегамовна. Социология [Текст] : 
учебник / Н. Г. Багдасарьян, М. А. Козлова, Н. Р. 
Шушанян ; ред. Н. Г. Багдасарьян. - М. : Юрайт 

2010 21 25 
 

46 Политология [Текст] : учебник / Р. Т. Мухаев. - М. : 
Проспект 

2010 50 

47 Социология [Текст]: конспект лекций / Р. Т. Мухаев. - М. 
: Проспект 

2010 66 

48 Социальная работа [Электронный ресурс]: электронный 
учебник / А. И. Кравченко. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Проспект : КноРус 

2010 1 

49 Социологическая концепция миграционной политики 
региона в системе национальной безопасности 
[Электронный ресурс] : дис. ... д-ра социолог. наук : 
22.00.05 / Н. А. Ткачёва ; ТюмГНГУ. - Электрон. 
текстовые дан. - Тюмень 

2010 1 

50 ГСЭ.Р.03. Делопроизводство и 
корреспонденция  

Крюкова Н. П. Документирование управленческой 
деятельности [Текст]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 080502 
"Экономика и управление на предприятии (по отраслям) / 
Н. П. Крюкова. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 268 с.  

2010 3 25 
 

51 Филинова И. М.Документирование управленческой 
деятельности: практикум: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 080502 
"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" 
/ И. М. Филинова. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 127 с.  

2009 5 



 

 

52 Лавров Г.И. Документирование управленческой 
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 
"Экономика и управление на предприятии транспорта" / 
Г.И. Лавров, Р.Н. Ога, Н.В. Овсянкина ; ТюмГНГУ. -
Электрон. учебник.- Тюмень: ТюмГНГУ, 2010 

2010 20 

53 Кирсанова М.В.  Курс делопроизводства. 
Документационное обеспечение управления [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Менеджмент" / М. В. Кирсанова, Ю. М. 
Аксенов ; Новосибир. гос. ун-т экономики и управления. - 
6-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 366 с.  

2011 15 

54 ГСЭ.В.01. Логика  Грядовой, Дмитрий Иосифович.  
Логика. Общий курс формальной логики [Текст] : 
учебник для студентов вузов / Д. И. Грядовой. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 326 с. : ил. - 
(Cogito ergo sum). - Библиогр.: с. 320 (33 назв.). - 5000 экз. 

2010 11 25 
 

55 Тарасенко, Владислав Валерьевич.  
Логика и методология управления [Текст] : книга для 
руководителя : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям "Экономика" и 
"Менеджмент" / В. В. Тарасенко ; Институт философии 
РАН. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 367 с. : ил. - ISBN 
978-5-238-01734-1 : 179.10 р. 

2010 5 

56 Селиванов, Федор Андреевич (д-р филос. наук; проф. 
ТюмГНГУ). Логика [Текст] : учебное пособие для 
студентов Тюменского государственного нефтегазового 
университета / Ф. А. Селиванов ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 163 с. - Библиогр.: с. 160. 

2010 18 

57  Асмус, Валентин Фердинандович.  
Лекции по истории логики [Текст]. Авиценна, Бэкон, 
Гоббс, Декарт, Паскаль / В. Ф. Асмус ; авт. предисл., ред. 
В. Ф. Бирюков. - 2-е изд. - М. : ЛКИ, 2010. - 236 с. - (Из 
истории логики ХХ века). 

2012 10 



 

 

58 Основы научных исследований. Логика и методология 
науки [Текст]: методические указания к практическим 
занятиям для студентов всех форм обучения направлений 
подготовки бакалавров, специалистов и магистров 
190100.62, 68 "Наземные транспортно-технологические 
комплексы", специалистов 190109.65 "Наземные 
транспортно-технологические средства" и инженеров 
специализаций 190205.65 ПТСДМ, 190207.65 МСО, 
190603.65 СФО. Ч. 1 / ТюмГНГУ ; сост.: В. В. Конев, Д. 
В. Райшев, Ш. М. Мерданов. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. 
- 24 с. : табл. - 20.00 р. 

2011 15 

59 Основы научных исследований. Логика и методология 
науки [Электронный ресурс]: методические указания к 
практическим занятиям для студентов всех форм 
обучения направлений подготовки бакалавров, 
специалистов и магистров 190100.62, 68 "Наземные 
транспортно-технологические комплексы", специалистов 
190109.65 "Наземные транспортно-технологические 
средства" и инженеров специализаций 190205.65 ПТСДМ, 
190207.65 МСО, 190603.65 СФО. Ч. 1 / ТюмГНГУ ; сост.: 
В. В. Конев, Д. В. Райшев, Ш. М. Мерданов. - Электрон. 
текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - эл. опт. диск 
(CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 50.00 р. 

2011 1 

60 Тарасенко, Владислав Валерьевич. Логика и методология 
управления [Текст] : книга для руководителя : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям "Экономика" и "Менеджмент" / В. В. 
Тарасенко ; Институт философии РАН. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2010. - 367 с. : ил. - ISBN 978-5-238-01734-1 : 
179.10 р. 

2010 5 

61 Хоменко, Ирина Викторовна. Логика. Теория и практика 
аргументации [Текст] : учебник для студентов вузов / И. 
В. Хоменко. - М. : Юрайт, 2010. - 314 с. - (Основы наук). 

2010 41 



 

 

62 ГСЭ.В.01. Основы бизнес-этики/ 
Профессиональные навыки 
менеджера 

Этика деловых отношений [Текст] : учебное пособие 
для студентов, обучающихся по экономическим 
специальностям / Р. Н. Ботавина. - М. : Финансы и 
статистика  

2009  105 
 
 

25 
 

63 Блюм, Марина Анатольевна. Этика деловых отношений 
Учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, 
2009 

2009 2 

64 Культурология [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов / ред. Г. В. Драч. - 17-е изд. - Ростов 
н/Д : Феникс 2010 10 

2010 10 
 

65 Культурология [Текст] : учебник для студентов вузов / Н. 
Г. Багдасарьян. - М. : Юрайт 

2010 100 
 

66 Прикладная этика для магистрантов и профессоров 
[Электронный ресурс] : ведомости. Вып.38 / ТюмГНГУ ; 
ред.: В. И. Бакштановский, В. В. Новоселов. - 
Электрон.текстовые дан. - Тюмень : [б. и.] 

2011 1 
 

67 Психология и этика делового общения [Текст] : учебник 
для бакалавров : учебник для студентов вузов / А. В. 
Брега [и др.] ; ред.: В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова. - 
6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт 

2012 10 
 

68 ГСЭ.В.03. История инноватики Управление инновациями в 3 кн.: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Инноватика" / под ред. Ю. В. Шленова. - М.:Высшая 
школа. - 2006. - 254 с. 

2006 6 
 
 
 

25 
 

Теоретические основы и инструменты управления 
инновациями: монография / С. Г. Емельянов [и др.]. -
Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 184 с. 

2010  
2 

Управление инновационными процессами: учебное 
пособие для студентов вузов/ Л. Л. Тонышева, О. С. 
Фендич, Е. В. Назмутдинова; ТюмГНГУ. - Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2008. - 154 с. 

2008 50 

ЕН ОБЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

69 ЕН.Ф.01. Математика  Четыркин, Е. М. Финансовая математика [Текст] : 
учебник по специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Мировая 
экономика" / Е. М. Четыркин ; Академия народного 
хозяйства при Правительстве РФ. - 9-е изд. - М. : Дело 

2010 10 25 
 

70 Высшая математика для экономических специальностей 
[Текст] : учебник и практикум : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / 
ред. Н. Ш. Кремер. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт 
: ИД Юрайт 

2010 1 

71 Математическая статистика [Текст] : учебник / А. А. 
Боровков. - 4-е изд., стер. - СПб. [и др.] : Лань 

2010 20 

72 Математика для экономистов: от Арифметики до 
Эконометрики [Текст] : учебно-справочное пособие / Н. 
Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт 

2010 31 

73 Основы высшей математики [Электронный ресурс] : 
электронный учебник : учебное пособие для студентов 
вузов / В. С. Шипачев ; ред. А. Н. Тихонов ; ТюмГНГУ. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Юрайт 

2010 1 

74 Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] 
: учебное пособие / А. А. Туганбаев, В. Г. Крупин. - СПб. 
[и др.] : Лань 

2011 10 

75 ЕН.Ф.02. Информатика  Информатика [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 080801 "Прикладная 
информатика" и другим экономическим специальностям / 
ФИНЭК ; ред. В. В. Трофимов. - М. : Юрайт : Высшее 
образование 

2010 41 25 

76 Информатика [Электронный ресурс] : электронный 
учебник : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям "Экономика и 
управление", и направлению "Информатика и 
вычислительная техника" / О. П. Новожилов. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Юрайт 

2011 1 25 



 

 

77 Прикладная информатика в экономике [Текст] : учебно-
методический комплекс для студентов экономических 
специальностей очной и заочной формы обучения / Т. А. 
Николенко ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ 

2010 10 25 

78 Информатика [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям "Экономика и 
управление", и направлению "Информатика и 
вычислительная техника" / О. П. Новожилов. - М. : Юрайт 

2011 35 25 

79 Основы правовой информатики и информатизации 
правовых систем [Текст] : учебное пособие / В. М. 
Казиев, К. В. Казиев, Б. В. Казиева. - М. : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М 

2011 10 25 

80 ЕН.Ф.03. Физика и концепции 
современного естествознания  

Хорошавина С.Г. Концепции современного 
естествознания. Курс лекций: учебник для студентов 
вузов / С.Г. Хорошавина. - Ростов н/Д : Феникс 

2009 13 25 
 

81 Дубнищева, Татьяна Яковлевна.  
Концепции современного естествознания [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
социально-экономическим специальностям / Т. Я. 
Дубнищева. - 10-е изд., стер. - М. : Академия 

2009 60 

82 Концепции современного естествознания [Электронный 
ресурс] : электронный учебник : учебное пособие по 
дисциплине "Концепции современного естествознания" 
для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным и 
социально-экономическим специальностям / А. А. 
Горелов ; ТюмГНГУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Юрайт 

2010 1 

83 Концепции современного естествознания [Текст] : 
учебное пособие по дисциплине "Концепции 
современного естествознания" для студентов вузов, 
обучающихся по гуманитарным и социально-
экономическим специальностям / А. А. Горелов. - М. : 
Юрайт : Высшее образование 

2010 1 



 

 

84 Концепции современного естествознания [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для слушателей институтов и 
факультетов повышения квалификации, преподавателей, 
аспирантов и других профессионально-педагогических 
работников / В. А. Игнатова, С. Б. Игнатов ; ТюмГНГУ. - 
Электрон. текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ 

2010 1 

85 Концепции современного естествознания [Текст] : 
учебное пособие по дисциплине "Концепции 
современного естествознания" для студентов вузов, 
обучающихся по гуманитарным и социально-
экономическим специальностям / А. А. Горелов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт 

2011 70 

86 ЕН.Ф.04. Экология  Экология и экономика природопользования [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям / Э. В. Гирусов [и др.] ; 
ред. Э. В. Гирусов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА 

2010 10 25 

87 Экология и экономика природопользования [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям / Э. В. Гирусов [и др.] ; 
ред. Э. В. Гирусов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА 

2010 10 25 

88 Экология транспорта [Текст] : учебник по специальности 
"Менеджмент организации" / Е. И. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Высшая школа 

2010 10 25 

89 Экология [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по гуманитарным специальностям и 
направлениям / Т. А. Пузанова. - М. : Экономика 

2010 15 25 

90 Экологическая культурология [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для слушателей групп краткосрочного 
повышения квалификации, аспирантов и докторантов 
педагогических специальностей / С. Б. Игнатов ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ 

2011 1 25 



 

 

91 ЕН.Ф.05. Системный анализ и 
принятие решений  

Ковалев, Валерий Викторович. Анализ хозяйственной 
деятельности предприятия : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. В. Ковалев, О. 
Н. Волкова. - М. : Проспект 

2010 20 25 
 

92 Теория принятия стратегических решений [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080502 "Экономика и управление на 
предприятии (ТЭК)" 080507 "Менеджмент организации" / 
О. В. Ленкова, И. В. Осиновская, А. В. Шалахметова ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ 

2011  
34 

93 Системный анализ [Текст] : экспресс курс лекций : 10 
лекций / П. М. Хомяков ; ред. В. П. Прохоров. - 4-е изд. -
М. : ЛКИ 

2010 15 

94 Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: 
Учебное пособие. – М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-
синтез», 2009.-208с 

2009 6 

95 Вероятностно-статистические методы в теории принятия 
решений [Текст] / А. Н. Ширяев. - М. : ФМОП : МЦНМО 

2011 10 

96 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 
Экономика и управление на предприятии (по отраслям) / 
ред. В. Я. Поздняков. - М. : ИНФРА-М 

2009 14 

97 Ковалев, Валерий Викторович. Анализ хозяйственной 
деятельности предприятия : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. В. Ковалев, О. 
Н. Волкова. - М. : Проспект 

2010 20 

98 ЕН.Р.01. Информационно-
аналитическая поддержка 
инновационной деятельности 

Интернет-технологии в экономике знаний [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 080100 "Экономика" и экономическим 
специальностям / Н. М. Абдикеев [и др.] ; ред. Н. М. 
Абдикеев. - М. : Инфра-М 

2010 10 25 
 



 

 

99 Управление инновациями [Текст] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 220601 (073500) 
"Управление инновациями", 080507 (061100) 
"Менеджмент организации" / В. П. Баранчеев, Н. П. 
Масленникова, В. М. Мишин. - М. : Юрайт, 2011. - 711 с. 

2011 24 

100 Инновационный менеджмент [Текст]: учебник по 
специальности "Менеджмент организации" / В. Г. 
Медынский. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 295 с. 

2007 100 

101 Информационные системы и технологии в экономике и 
управлении [Текст] : учебник для бакалавров : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 
080507 (061100) "Менеджмент организации" " / 
СПбГУЭФ ; ред. В. В. Трофимов. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юрайт, 

2012 10 

102 ЕН.Р.02. Инновационное развитие 
региона  

Баранчеев В. П. Управление инновациями: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям 220601 
(073500) "Управление инновациями", 080507 (061100) 
"Менеджмент организации" / В. П. Баранчеев, Н. П. 
Масленникова, В. М. Мишин. - М. : Юрайт, 2011. - 711 с. 

2011 24 25 
 

103 Бурак П.И., Ростанец В.Г., Топилин А.В. Инфраструктура 
межрегионального экономического сотрудничества и 
императивы инновационного развития. Учебное пособие. 
- М.: Экономика, 2009. – 368 с. 

2009 10 

104 Радиевский М. В. Организация производства: 
инновационная стратегия устойчивого развития 
предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 080502 "Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)" / М. В. Радиевский. – М.: 
ИНФРА-М, 2010. - 377 с. 

2010 15 

105 Управление инновациями в модернизируемой экономике: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению: 080507.68 - "Менеджмент" 
("Инновационный менеджмент") / Л. Л. Тонышева [и др.]; 
ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2011. – 232 с. 

2011 10 



 

 

106 Управление инновациями: теоретические основы и 
практический инструментарий: учебное пособие по 
направлению "Менеджмент" /               Л. Л. Тонышева [и 
др.]; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. -   220 с. 

2010 10 

107 ЕН.Р.03. Экономико-
математические методы и модели 
в управлении инновациями  

Исследование операций в экономике: учебное пособие 
для студентов вуза по экономическим специальностям/Н. 
Ш. Кремер [и др.]; ред. Н. Ш. Кремер. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 430 с. 

2010 21 25 
 

108 Акулич И. Л. Математическое программирование в 
примерах и задачах: учебное пособие. - 2-е изд., испр. - 
СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 347 с. 

2009 79 

109 Методы эконометрии [Текст] : учебник / С. А. Айвазян. -
М. : Магистр : ИНФРА-М, 2010. - 507 с. С. Рябова. -
Тюмень : ТюмГНГУ 

2009 10 

110 Математические методы и модели в управлении, 
экономике и социологии [Электронный ресурс] : сборник 
научных трудов. Пятый (юбилейный) выпуск / ТюмГНГУ 
; ред. О. М. Барбаков. - Электрон.текстовые дан. - Тюмень 
: ТюмГНГУ 

2011 1 

111 Берюхова Т. Н. Математические методы и модели в 
экономике: учебное пособие для студентов 
экономических специальностей и направлений всех форм 
обучения. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. - 144 с. 

2009 123 

112 Линг В.В., Бердова Ю.С. Линейное программирование. 
Методические указания к практическим занятиям для 
студентов экономических специальностей и 
экономических направлений бакалавриата всех форм 
обучения. Часть 1. – Тюмень, изд-во “ТюмГНГУ”, 2011 –
32с. 

2011 30 

113 Линг В.В., Бердова Ю.С. Линейное программирование. 
Методические указания к практическим занятиям для 
студентов экономических специальностей и 
экономических направлений бакалавриата всех форм 
обучения. Часть 2. – Тюмень, изд-во “ТюмГНГУ”, 2011 –
32с. 

2011 30 



 

 

114 ЕН.В.01. Автоматизированные 
методы 
проектирования/Компьютерные 
технологии 

Основы автоматизированного проектирования [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки дипломированных специалистов 
"Информатика и вычислительная техника" / И.П. 
Норенков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во МТГУ 
им. Н.Э. Баумана, 2002. - 336 с. 

2002 11 25 
 

115 Кудрявцев Е.М. Компас-3DV7. Наиболее полное 
руководство/ Текст. Е.М. Кудрявцев. – М.: ДМК Пресс, 
2005 – 663 с.  

2005 5 

116 Ганин Н.Б. Создаем чертежи на компьютере в КОМПАС-
3DLT. К изучению дисциплины / Н.Б. Ганин. – М.: ДМК 
Пресс, 2005. – 184 с.  

2005 25 

117 Интернет-технологии в экономике знаний [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 080100 "Экономика" и экономическим 
специальностям / Н. М. Абдикеев [и др.] ; ред. Н. М. 
Абдикеев. - М. : Инфра-М 

2010 10 

118 Информатика и информационные технологии [Текст] : 
учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению "Экономика" и другим экономическим 
специальностям / [Ю. Д. Романова и др.] ; под ред. Ю. Д. 
Романовой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Эксмо 

2011 10 

ОПД  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Инженерные основы 

инновационной деятельности 
    

119 ОПД.Ф.01. Механика Основы машиностроения в черчении [Текст]: учебники 
для студентов вузов: в 2-х кн. / И. А. Ройтман, В. И. 
Кузьменко. - М. : Владос, 2000 - .Кн. 2. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - 208 с. 

2000 2 25 
 

120 Все решения к "Сборнику задач по общему курсу физики" 
В. С. Волькенштейн: в 2-х кн: АСТ, 1999 Кн. 1. - 432 с. 

1999 14 



 

 

121 Сборник задач по общему курсу физики в трех частях 
[Текст]: учебное пособие для студентов физических, 
инженерно-физических и физико-технических 
специальностей вузов / ред. В. А. Овчинкин. - М.: МФТИ, 
1998 -, Ч. 1 : Механика, термодинамика и молекулярная 
физика. - 416с. 

1998 2 

122 Курс теоретической механики. Статика. Кинематика. 
Динамика [Текст]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по техническим специальностям / А. А. 
Яблонский, В. М. Никифорова. - 7-е изд., стер. - СПб. : 
Лань, 1999. - 765 с 

1999 2 

123 Механика. Основные законы. [Текст]: учебное пособие 
для студентов вузов / И. Е. Иродов. - 5-е изд., испр. - М. : 
Физматлит ; СПб. : Невский диалект, 2000. - 320 с. 

2000 2 

124 Краткий справочник по физике [Текст] / С. Б. Афанасьев, 
С. В. Бубликов, С. Н. Сашов. - СПб. : Питер, 2000. - 285 с. 

2000  
1 

125 Курс физики [Текст] : учебное пособие для студентов 
втузов / А. А. Детлаф, Б. М. Яворский. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Высшая школа, 2000. - 720 с. : граф., рис., 
табл. - Предм. указ.: с. 688-710. 

2000  
16 

126 ОПД.Ф.02. Технология и 
материаловедение 

Колесов  И.М.  Основы технологии машиностроения: 
учебник  / - 3-е изд., стереотип. - М.: Высшая школа, 2001. 
- 592  с. 

2001 66 25 
 

127 Мерданов  Ш.М., Шеффер  В.В.  Основы технологии 
машиностроения: учебное пособие- Тюмень: ТюмГНГУ, 
2004. - 143 с 

2004 99 

128 Жуков  Э.Л., Козарь  И.И., Мурашкин  С.Л. Технология 
машиностроения: В двух книгах: учебное пособие  - М.: 
Высшая школа, 2003 -   Книга 1: Основы технологии 
машиностроения. - 279 с. 

2003 14 

129 Салтыков  В. А., Аносов  Ю. М., Федюкин  В. К. 
Технологии машиностроения. 
Технологиизаготовительного производства: учебное 
пособие / ред. В. К.  Федюкин. - СПб.: Изд-во Михайлова 
В.А., 2004. - 331 с. 

2004 4 



 

 

130 Андреев  Г. Н., Новиков  В. Ю., Схиртладзе  А. Г. 
Проектирование технологической оснастки 
машиностроительного производства: учебное пособие - 3-
е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2001. - 415 с. 

2001 2 

131 Машиностроение: энциклопедия в сорока томах. Раздел 
III.Технология производства машин / Ред.-сост.: 
Соломенцев Ю.М.;Отв. ред. Белянин П.Н.ред.-сост. Ю.М. 
Соломенцев, ред. П.Н. Белянин. - М.: Машиностроение, 
2001 -  Т.III-5: Технология сборки в машиностроении. - 
638 с. 

2001 1 

132 ОПД.Ф.03. Электротехника и 
электроника  

Общая электротехника с основами электроники [Текст]: 
учебные пособия для студентов неэлектротехнических 
специальностей ссузов / И. А. Данилов, П. М. Иванов. -
3-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 1998. - 752 с. 

1998 1 25 
 

133 Сборник задач и упражнений по электротехнике и 
основам электроники [Текст]: учебное пособие для 
студентов вузов, обуч-ся по неэлектротехническим 
специальностям направлений подготовки 
дипломированных специалистов в области техники и 
технологии / Г.Г. Рекус, А.И. Белоусов. - 2-е изд., 
перераб. - М. : Высшая школа, 2002. - 416 с. 

2002 25 

134 Лабораторные практикумы по электротехнике и основам 
электроники [Текст]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по неэлектрическим специальностям 
направлений подготовки дипломированных специалистов 
в области техники и технологии / Г. Г. Рекус, В. Н. 
Чесноков. – 2-е изд., перераб. И доп.–М. : Высшая школа, 
2001. – 256 с. 

2001 8 

135 ОПД.Ф.04. Инженерная графика  Инженернаяграфика [Текст]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям технического 
профиля / Э. М. Фазлулин. - М. : ИЦ "Академия", 2006. -
398 с. 

2006 
40 

25 
 

136 Инженерная графика [Текст] : учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования / 
В. П. Куликов, А. В. Кузин, В. М. Демин. - 2-е изд., испр. 
и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. - 368 с. 

2007 
30 



 

 

137 Инженерная графика [Текст] : учебное пособие / А. Н. 
Богданова, П. Е. Наук ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2009. - 138 с. 

2009 
35 

138 Инженерная графика (металлообработка) [Текст]: 
учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профобразования, обучающихся по 
специальностям технического профиля / А. М. Бродский, 
Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 5-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2008. - 399 с. 

2008 

10 

139 Инженерная графика [Текст]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Приборостроение" / В. В. Ёлкин, В. Т. 
Тюзик. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 304 с. 

2009 
20 

140 Инженерная графика [Текст]: учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования / 
В. П. Куликов, А. В. Кузин, В. М. Демин. - 3-е изд., испр. 
- М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. - 368 с. 

2009 
15 

141 Инженерная графика. Начертательная геометрия 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. 
Богданова, П. Е. Наук. - Электрон. текстовые дан. -
Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. 

2009 
2 

 Технологические основы 
инновационной деятельности  

    

142 ОПД.Ф.05. Промышленные 
технологии и инновации 

Инновационный менеджмент и экономическая оценка 
реальных инвестиций [Текст] : учебное пособие / И. В. 
Афонин. - М. : Гардарики, 2006. - 301 с. 

2006 
10 

25 
 

143 Основы автоматизированного проектирования для 
инженера [Текст] : учебное пособие / А. А. Силич ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 89 с. 

2009 
15 

144 Менеджмент технологических инноваций [Текст]: учеб. 
пособие / Под ред. С.В. Валдайцева, Н.Н. Молчанова. –
СПб.: Изд-во СПбУ, 2003. –336 с. 

2003 
1 

145 ОПД.Ф.06. Безопасность 
жизнедеятельности  

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для 
вузов / Л. А. Михайлов [и др.] ; ред. Л. А. Михайлов. - 2-е 
изд. - М. [и др.] : Питер  

2012 15 25 
 



 

 

146   Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 
среды (техносферная безопасность) [Текст] : учебник по 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 
бакалавров всех направлений подготовки в вузах России / 
С. В. Белов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт : ИД 
Юрайт 

2011 30 

147   Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 
среды (техносферная безопасность) [Электронный ресурс] 
: электронный учебник : учебник по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для бакалавров всех 
направлений подготовки в вузах России / С. В. Белов ; 
ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юрайт 

2010 1 

148 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 
электронный учебник : конспект лекций / А. И. Лобачев ; 
ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юрайт 

2010 1 

149 Безопасность жизнедеятельности. Безопасность 
технологических процессов и производств. Охрана труда 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов / П. П. 
Кукин [и др.]. - 5-е изд., стер. - М. : Высшая школа 

2009 20 

150 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Прикладная 
информатика (по областям)" и другим экономическим 
специальностям / Ю. Н. Сычев. - М. : Финансы и 
статистика 

2009 10 

151   Безопасность жизнедеятельности [Текст] : конспект 
лекций / А. И. Лобачев. - М. : Юрайт 

2009 50 

152 ОПД.Ф.07. Метрология, 
стандартизация и сертификация  

Метрология и электрорадиоизмерения 
втелекоммуникационных системах: Учебник./  А. С. 
Сигов, Ю. Д. Белик, В. С. Верба. - М.: Высшая школа, 
2005. - 535 с. 

2005 12 25 
 

153 Контрольно-измерительные приборы и инструменты: 
учебник /  Зайцева. - М.: Академия, 2005. - 464 с. 

2005 4 

154 Сергеев А.Г. Метрология. Стандартизация. 
Сертификация: учебное пособие. - М.: Логос, 2005. – 560 
с. 

2005 76 



 

 

155 Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и 
сертификация: учебное пособие. - М.: Академия, 2005. - 
240 с. 

2005 10 

156 Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и 
сертификация: учебник для студентов вузов. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2004. - 331 с. 

2004 61 

157 Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и 
сертификация: учебник для студентов вузов. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2004. - 336 с. 

2004 26 

158 Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, 
сертификации: учебник. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 443 
с. 

2004 10 

159 Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и 
сертификация: учебник для студентов вузов. - М.: 
Высшая  школа, 2004. - 768 с. 

2004 10 

160 Сергеев А.Г. Метрология: учебник для студентов вузов. 
- М.: Логос, 2005. - 272 с. 

2005 57 

 Экономико-управленческие 
основы инновационной 
деятельности  

    

161 ОПД.Ф.08. Теория инноваций  Пленкина В.В., Волынская Н.А., Андронова И.В., Лебедев     
А.С.,     Кульчихина     Е.Г.     Управление инновационной 
деятельностью в нефтедобывающем производстве/     
Научное     издание.     -     Тюмень:ТюмГНГУ, 2005. - 80с. 

2005 25 25 
 

162 Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. 
В.Ш. Аньшина, Л.Г. Дагаева. – М.: Дело, 2003. – 528 с.  

2003 8 

163 Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. 
проф. Л.Н. Огалевой. – М.: Инфра-М, 2003. – 238 с.  

2003 8 

164 Инновационный менеджмент: Учебник/ Под ред. С.Д. 
Ильенковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 
2003. – 344 с. 

2003 12 

165 Инновационный менеджмент: Учебник/ Под ред. В.А. 
Швандара, В.Я. Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, 
2003. – 382 с.  

2003 12 



 

 

166 Казанцев А., Миндели Л. Основы инновационного 
менеджмента: Учебник. – М.: Экономика, 2005. – 518 с. 

2005 10 

167 Основы инновационного менеджмента. Теория и 
практика: Учебник для студентов вузов/ Под ред. А.К. 
Казанцев, Л.Э. Миндели. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Экономика, 2004. – 519 с. 

2004 8 

168 Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник, 
4-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 400 с. 

2004 9 

169 Тонышева Л.Л., Назмутдинова Е.В., Ильина О.С. 
Управление инновациями: Учебное пособие. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2006. – 108 с. 

2006 50  

170 Янковский К.П., Мухарь И.Ф. Организация 
инвестиционной и инновационной деятельности: Учебное 
пособие. – СПб: Питер, 2001. – 448 с. 

2001 2 

171 ОПД.Ф.09. Управление 
инновационной деятельностью  

Тонышева Л. Л. [и др.] Управление инновациями:
теоретические основы и практический инструментарий: 
учебное пособие. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. - 220 с. 

2010 10 25 
 

172 Гончаренко Л. П. Менеджмент инвестиций и инноваций: 
учебник для студентов вузов. - М.: КноРус, 2009. - 160 с. 

2009 11 

173 Баранчеев В. П. Управление инновациями: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям 220601 
(073500) "Управление инновациями", 080507 (061100) 
"Менеджмент организации" / В. П. Баранчеев, Н. П. 
Масленникова, В. М. Мишин. - М. : Юрайт, 2011. - 711 с. 

2011 24 

174 Управление инновациями в модернизируемой экономике: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению: 080507.68 - "Менеджмент" 
("Инновационный менеджмент") / Л. Л. Тонышева [и др.]; 
ТюмГНГУ. - Электрон.текстовые дан. - Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2011. – 232 с. 

2011 10  

175 ОПД.Ф.10. Маркетинг в 
инновационной сфере  

Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики 
[Электронный ресурс]: электронный учебник / В. И. 
Беляев. - Электрон. прикладная прогр. - М.: КноРус, 2009. 

2009 45 25 



 

 

176  Маркетинг [Текст]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 061500 "Маркетинг", 
060800 "Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)" / М. Н. Григорьев. - М. : Юрайт, 2010. 

2010 45 

177 Руднева Л.Н., Симарова И.С. Маркетинг в 
инновационной сфере. Методические указания к 
изучению дисциплины для студентов специальности 
220601 «Управление инновациями». – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2011. 

2011 45 

178 Руднева Л.Н. Методические указания к курсовой работе 
по дисциплине ‘Маркетинг в инновационной сфере. 
Методические указания к изучению дисциплины для 
студентов специальности 220601 «Управление 
инновациями». – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. 

2011 35 

179 ОПД.Ф.11. Экономика и 
финансовое обеспечение 
инновационной деятельности  

Кузнецов Б.Т. Экономика и финансовое 
обеспечение инновационной деятельности [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям / Б.Т. Кузнецов. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 295 с. 

2011 20 25 
 

180 Экономика предприятия [Текст] : учебник для 
бакалавров : учебник для студентов, обучающихся по 
специальности 080105 (060400) "Финансы и кредит" / Л. 
А. Чалдаева ; Финансовый университет при 
правительстве Российской Федерации. - М. : Юрайт 

2011 33 

181 Экономика организации (предприятия) [Электронный 
ресурс] : электронный учебник : учебное пособие для 
студентов экономических специальностей вузов / И. В. 
Сергеев, И. И. Веретенникова ; ТюмГНГУ. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон.текстовые дан. - М. : Юрайт 

2011 1 

182 Экономика предприятия [Электронный ресурс] : 
электронный учебник / Т. А. Симунина [и др.]. - 
Электрон.текстовые дан. - М. : КноРус 

2010 1 



 

 

183 Экономика организации (предприятия, Составители: 
Невмержицкая Я.В.,- Тюмень: ТюмГНГУ фирмы) 
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "экономика" и экономическим 
специальностям / О. В. Антонова [и др.] ; ред.: Б. Н. 
Чернышев, В. Я. Горфинкель. - М. : Вузовский учебник 

2012 10 

184 Экономическая оценка инвестиций [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / ТюмГНГУ ; сост. Л. Д. 
Засекина. - Электрон.текстовые дан. - Тюмень : 
ТюмГНГУ 

2009 1 

185 Налоги и налогообложение [Текст] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / Д. Г. Черник [и др.] ; ред. Д. Г. Черник. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,. - 367 с 

2010 10 

186 Налоги и налогообложение: теория и практика 
[Электронный ресурс] : электронный учебник : учебник 
для студентов вузов / В. Г. Пансков ; ТюмГНГУ. - 
Электрон.текстовые дан. - М. : Юрайт,. - эл. опт.диск 
(CD-ROM). 

2010 1 

187 Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : 
учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / ред. 
Л. А. Чалдаева. - М. : Юрайт 

2012 5 

188 Финансы и кредит [Текст] : учебное пособие / М. Ю. 
Саенко ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ 

2012 31 

189 Финансы и кредит [Электронный ресурс] : электронный 
учебник / ред. Т. М. Ковалева. - Электрон.текстовые дан. 
- М. : КноРус 

2010 1 

189 ОПД.Ф.12. Правовое обеспечение 
инновационной деятельности  

Гражданский кодекс Российской Федерации, ч.1, – М.: 
Изд-во “Кодекс”, 2005. 2005 10 25 

190 Еременко В.И. Антимонопольное законодательство 
Российской Федерации // Государство и право. 2001 2001 5 25 

191 Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1 и 2, –  М.: 
ИНФРА-М, 2004.  2004 20 25 



 

 

192 Интеллектуальная собственность в бизнесе [Текст] : 
изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд 
/ М. С. Дашян. - М. : Эксмо,. - 298 с. : ил. ; 22 см. - 
(Новейший юридический справочник). 

2010 5 
25 

193 Основы права [Текст] : учебное пособие / В. В. Блажеев 
[и др.] ; ред. В. В. Блажеев ; Московская 
государственная юридическая академия им. О. Е. 
Кутафина. - М. : Проспект,. - 384 с 

2010 60 
 

194 Налоговое право России [Текст] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 
"Юриспруденция" / Н. С. Бондарь [и др.] ; ред. Ю. А. 
Крохина ; Российская правовая академия (Москва). - 3-е 
изд., испр. и доп. - М. : Норма,. - 737 с. 

2010 20 

 

195 Государственное регулирование национальной 
экономики [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов / Е. В. Харченко, Ю. В. Вертакова. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М. : КноРус,. - 325 с 

2011 10 
 

196 ОПД.Р.01. Прикладная механика  Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. - М. : 
Высшая школа, 1995 1995 90 25 

 
197 Феодосьев В. И. Сопротивление материалов.- М.: 

МГТУ, 2000. - 592 с. 2000 2 

198 Александров А.В., Потапов В.Д., Державин Б.П. 
Сопротивление материалов. - М.: Высшая школа, 2000. - 
560 с. 

2000 6 

199 Смелягин А. И. Теория механизмов и машин. - М. : 
ИНФРА-М ; Новосибирск : НГТУ, 2006. - 263 с. 2006 12 

200 Прикладная механика [Текст]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 280400 
"Природообустройство" / В. Т. Батиенков [и др.]. - М.: 
РИОР : ИНФРА-М, 2011. - 278 с. 

2011 1 

201 Классические принципы механики [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов по направлению 150300 
"Прикладная механика" / С. П. Пирогов, Н. П. Митягин ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - 84 с. 

2008 40 



 

 

202 ОПД.Р.02. Методы и средства 
измерений, испытаний и контроля 

Основы автоматизированного проектирования [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки дипломированных специалистов 
"Информатика и вычислительная техника" / И.П. 
Норенков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во МТГУ 
им. Н.Э. Баумана, 2002. - 336 с. 

2002 11 25 
 

203 Кудрявцев Е.М. Компас-3DV7. Наиболее порлное 
руководство/ Текст. Е.М. Кудрявцев. – М.: ДМК Пресс, 
2005 – 663 с.  

2005 5 

204 Ганин Н.Б. Создаем чертежи на компьютере в КОМПАС-
3DLT. К изучению дисциплины / Н.Б. Ганин. – М.: ДМК 
Пресс, 2005. – 184 с.  

2005 25 

205 ОПД.В.01. Основы надежности и 
эксплуатации технических 
средств  

Гидромашины и компрессоры [Текст]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Технология и комплексная механизация разработки 
нефтяных и газовых промыслов", "Бурение нефтяных и 
газовых скважин" и "Машины и оборудование нефтяных 
и газовых промыслов / В. М. Касьянов. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Недра, 1981. - 296 с. 

1981 3 

25 
 

206 Нефтегазопромысловое оборудование [Текст]: учебник / 
РГУ нефти и газ им. И.М.Губкина; ред.: В. Н. 
Ивановский. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2006. - 720 с. 

2006 45 

207 Трубопроводная арматура [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов/ Ф. М. Мустафин [и др.] ; УГНТУ. - Уфа : 
УГНТУ, 2003. - 205 с. 

2003 10 

СД СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
208 СД.Ф.01. Управление 

инновационными проектами  
Буров В. П., Ломакин А. Л., Морошкин В. А. Бизнес-план 
фирмы. Теория и практика: учебное пособие- М.: 
ИНФРА-М, 2011. - 192 с.  

2011 10 
25 
 

209 Лавров Г.И. Управление инновационными проектами: 
учебное пособие. Тюмень : изд-во «Тюменский 
государственный нефтегазовый университет», 2011. – 228 
с. 

2011 30 



 

 

210 Управление проектами в машиностроении [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки дипломированных специалистов 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» / Ю.С. Перевощиков 
[и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2012. – 232 с. 

2012 10 

211 Гончаренко Л. П. Менеджмент инвестиций и инноваций: 
учебник для студентов вузов. - М.: КноРус, 2009. - 160 с.  2009 11 

212 Инвестиционный анализ [Текст] : учебное / В. А. Чернов ; 
ред. М. И. Баканов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 159 с. 

2010 10 

213 Тонышева Л. Л. [и др.] Управление инновациями: 
теоретические основы и практический инструментарий: 
учебное пособие. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. - 220 с.  

2010 10 

214 Управление инновационными проектами: учебное 
пособие по дисциплине региональной составляющей 
специальности "Менеджмент организации" / ред. В. Л. 
Попов. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.  

2009 25 

215 СД.Ф.02. Технологии 
нововведений  

Баранчеев В.П.Управление инновациями [Текст]: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 220601 (073500) «Управление 
инновациями», 080507 (061100) «Менеджмент 
организации» /  В.П.Баранчеев, Н.П.Масленникова, 
В.М.Мишин. М. : Юрайт, 2011. – 711 с. 

2011 24 25 
 

216 Управление инновациями в модернизируемой экономике: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению: 080507.68 - "Менеджмент" 
("Инновационный менеджмент") / Л. Л. Тонышева [и др.]; 
ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2011. – 232 с. 

2011 10 

217 Управление инновациями: теоретические основы и 
практический инструментарий [Текст]: учебное пособие 
по направлению "Менеджмент" / Л. Л. Тонышева [и др.] ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 220 с. 

2010 10 



 

 

218 СД.Ф.03. Инфраструктура 
нововведений 

Баранчеев В. П. Управление инновациями: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям 220601 
(073500) "Управление инновациями", 080507 (061100) 
"Менеджмент организации" / В. П. Баранчеев, Н. П. 
Масленникова, В. М. Мишин. - М. : Юрайт, 2011. - 711 с. 

2011 24 25 
 

219 Бурак П.И., Ростанец В.Г., Топилин А.В. Инфраструктура 
межрегионального экономического сотрудничества и 
императивы инновационного развития. Учебное пособие. 
- М.: Экономика, 2009. – 368 с. 

2009 10 

220 Радиевский М. В. Организация производства: 
инновационная стратегия устойчивого развития 
предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 080502 "Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)" / М. В. Радиевский. – М.: 
ИНФРА-М, 2010. - 377 с. 

2010 15 

221 Управление инновациями в модернизируемой экономике: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению: 080507.68 - "Менеджмент" 
("Инновационный менеджмент") / Л. Л. Тонышева [и др.]; 
ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2011. – 232 с. 

2011 15 

222 Управление инновациями: теоретические основы и 
практический инструментарий: учебное пособие по 
направлению "Менеджмент" /Л. Л. Тонышева [и др.];
ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. -   220 с. 

2010 10 

223 Инфраструктура межрегионального экономического 
сотрудничества и императивы инновационного развития 
[Текст] / П. И. Бурак, В. Г. Ростанец, А. В. Топилин ; 
РАН. - М. : Экономика, 2009. - 367 с. 

2009 10 

224 Наука и инновации в Тюменской области (2005-2009): 
статистический сборник 08039: в 2 т. / Территориальный 
орган федеральной службы государственной статистики 
по Тюменской области; ред. Н. Ф. Менова. - Тюмень: 
Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Тюменской области.   Т. 
1. - 2010. - 135 с. 

2010 1 



 

 

225 СД.Ф.04. Управление качеством  Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник 
для бакалавров : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Менеджмент" / А. В. 
Тебекин ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Юрайт,. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2011 1 25 
 

226 Управление качеством [Текст] : учебник для бакалавров : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Менеджмент" / А. В. Тебекин. - М. : 
Юрайт,. - 371 с.  

2011 20 

227 Управление качеством [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 
"Экономика и управление на предприятии (торговля и 
общественное питание) / И. В. Андронова, Я. В. 
Невмержицкая, М. М. Шитина ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ,. - 216 с. 

2010 20 

228 Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080502 "Экономика и управление на 
предприятии (торговля и общественное питание) / И. В. 
Андронова, Я. В. Невмержицкая, М. М. Шитина ; 
ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : 
ТюмГНГУ,. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

2010 1 

229 Управление качеством [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 
"Экономика и управление на предприятии (торговля и 
общественное питание) / И. В. Андронова, М. М. Шитина, 
Т. А. Межецкая ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ,. - 140 
с. 

2009 35 

230 Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080502 "Экономика и управление на 
предприятии (торговля и общественное питание) / И. В. 
Андронова, М. М. Шитина, Т. А. Межецкая ; ТюмГНГУ. - 
Электрон. текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ,. - эл. опт. 
диск (CD-ROM). 

2009 1 



 

 

231 СД.Ф.05. Логистика  Логистика. Базовый курс [Электронный ресурс] : 
электронный учебник : учебник для магистров, студентов 
экономических специальностей / М. Н. Григорьев, А. П. 
Долгов, С. А. Уваров ; ТюмГНГУ. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юрайт,. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). 

2011 1 25 
 

232 Логистика. Продвинутый курс [Электронный ресурс] : 
учебник для бакалавров: учебник по направлению 
"Менеджмент" / М. Н. Григорьев, С. А. Уваров, А. П. 
Долгов ; ТюмГНГУ. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Юрайт,  - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2012 1 

233 Логистика [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / А. А. 
Гайдаенко, О. В. Гайдаенко. - 3-е изд., стер. - М. : 
КноРус,. - 268 с 

2011 10 

234  Логистика [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / 
А. М. Гаджинский. - 20-е изд. - М. : Дашков и К°,. - 481 с 

2012 15 

235 Логистика. Базовый курс [Текст] : учебник для 
бакалавров : учебник по направлению "Менеджмент" / М. 
Н. Григорьев, С. А. Уваров. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Юрайт,. - 818 с. 

2012 20 

236 Логистика. Продвинутый курс [Текст] : учебник для 
магистров, студентов экономических специальностей / М. 
Н. Григорьев, А. П. Долгов, С. А. Уваров. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт,. - 735 с 

2011 20 

237  Методы управления инвестициями в логических 
системах [Текст] : учебное пособие / А. В. Мищенко. - М. 
: Инфра-М,. - 363 с 

2010 15 

238 Управление рисками в логистике [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Логистика и управление цепями 
поставок" / Г. Л. Бродецкий, Д. А. Гусев, Е. А. Елин. - М. : 
Академия,. - 186 

2010 5 



 

 

239 Управление рисками в логистике [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Логистика и управление цепями 
поставок" / Г. Л. Бродецкий, Д. А. Гусев, Е. А. Елин. - М. : 
Академия,. - 186 

2010 5 

240 СД.Ф.06. Стратегический 
менеджмент в инновационных 
организациях  

Теория принятия стратегических решений / Ленкова О.В., 
Осиновская И.В., Шалахметова А.В. Гриф УМО -
Тюмень:ТюмГНГУ 

2011 16 25 
 

241 Кузык, Борис Николаевич. Прогнозирование, 
стратегическое планирование и национальное 
программирование : учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, 
Ю. В. Яковец. - 3-е изд. - М. : Экономика 

2009 10 

242 Стратегическое планирование [Текст] : учебное пособие 
для магистров, обучающихся по магистерской программе 
направления 080500 "Менеджмент" / В. В. Пленкина, Г. 
А. Чистякова, О. В. Ленкова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ 

2010 49 

243 Видеокурс «Разработка стратегии развития»  - М.: ЗАО 
«Решение» 

 1 

244 Универсальная программа «Стратегический 
менеджмент» - М.: Корпорация «Диполь» 

 1 

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
245 СД.01. Управление рисками 

инновационного бизнеса  
Буров В. П., Ломакин А. Л., Морошкин В. А. Бизнес-план 
фирмы. Теория и практика: учебное пособие- М.: 
ИНФРА-М, 2011. - 192 с. 

2011 10 25 
 

246 Управление рисками [Текст] : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и 
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая 
экономика" / Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев. - М.: 
Проспект, 2009. - 158 с. 

2009 30 

247 Управление рисками на предприятии [Текст]: учебное 
пособие по дисциплине региональной составляющей 
специальности "Менеджмент организации" / С. М. Васин, 
В. С. Шутов. - М.: КноРус, 2010. - 304 с. 

2010 10 



 

 

248 Инвестиционный анализ [Текст] : учебное / В. А. Чернов ; 
ред. М. И. Баканов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 159 с. 

2010 10 

249 СД.02. Введение в инноватику Модульная программа для менеджеров:17-модульная 
программа для менеджеров"Управление развитием 
организации" [Текст] / Гунин В.Н.,Баранчеев 
В.П.,Устинов В.А.,Ляпина С.Ю. - М. : ИНФРА-М, 1999. 
Модуль 7: Управление инновациями. - 301,[3]с. 

1999 1 25 
 

250 Управление инновациями [Текст]: в 3 кн.: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Инноватика" / под ред. Ю. В. Шленова. -
М.: Высшая школа, 2003 

2003 12 

251 Управление инновационными процессами [Текст]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080502 "Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)" / Л. Л. Тонышева, О. С. 
Фендич, Е. В. Назмутдинова ; ТюмГНГУ. - Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2008. - 154 с. 

2008 50 

252 Теоретические основы и инструменты управления 
инновациями [Текст]: монография / С. Г. Емельянов [и 
др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 184 с. 

2010 2 

253 СД.03. Основы проектирования и 
конструирования  

Основы конструирования [Текст]: справочно-
методическое пособие. В 2-х кн. / П. И. Орлов. - М.: 
Машиностроение, 1988. - 560 с. 

1988 14 25 
 

254 Детали машин [Текст]: учебники для студентов 
машиностроительных и механических специальностей 
вузов / Д. Н. Решетов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Машиностроение, 1989. - 497 с.  

1989 93 

255 Детали машин [Текст]: учебник для студентов втузов: 
Рекомендовано Минобразования РФ / М. Н. Иванов ; ред. 
В. А. Финогенов. - 6-е изд., перераб. - М. : Высшая школа, 
2000. - 384 с. 

2000 6 

256 Детали машин [Текст] : учебник для студентов 
машиностр.спец.вузов:Допущено Мин.высшего и 
среднего спец.образования / Иосилевич, Геннадий 
Борисович. - М. : Машиностроение, 1988. - 368 с. 

1988 112 



 

 

257 Анурьев, В. И. Справочник конструктора-
машиностроителя в 3-х томах [Текст] / Ред. И.Н. 
Жесткова. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Машиностроение. 
   Т.1. - 2001. - 920 с. 

2001 12 

258 СД.04. Планирование 
инновационной деятельности  

Горемыкин, Виктор Андреевич. Планирование на 
предприятии [Текст] : учебник для бакалавров : учебник 
для студентов вузов обучающихся по экономическим 
специальностям] / В. А. Горемыкин. - 7-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юрайт. 

2012 10 25 
 

259 Стратегическое планирование [Текст] : учебное пособие 
для магистров, обучающихся по магистерской программе 
направления 080500 "Менеджмент" / В. В. Пленкина, Г. 
А. Чистякова, О. В. Ленкова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ 

2010 49 

260 Гончаренко Л.П. Менеджмент инвестиций и инноваций 
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 080500 "Менеджмент" / Л. П. Гончаренко. - 
М. : КноРус, 2009. - 160 с.  

2009 11 

261 Баранчеев В.П. Управление инновациями [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 220601 (073500) "Управление 
инновациями", 080507 (061100) "Менеджмент 
организации" / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. 
М. Мишин. - М. : Юрайт, 2011. - 711 с.  

2010 24 

262 Управление инновациями в модернизируемой экономике 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению : 080507.68 - 
"Менеджмент" ("Инновационный менеджмент") / Л. Л. 
Тонышева [и др.] ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2011. - 232 с.  

2011 15 

263 Управление инновациями : теоретические основы и 
практический инструментарий [Текст] : учебное пособие 
по направлению "Менеджмент" / Л. Л. Тонышева [и др.] ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 220 с.  

2010 10 



 

 

264 Инновационный менеджмент и экономика организаций 
(предприятий) [Текст] : практикум : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Менеджмент организации" / А. И. Базилевич [и др.] ; 
ред.: Б. Н. Чернышев, Т. Г. Попадюк. - М. : Инфра-М : 
Вузовский учебник, 2011. - 240 с.  

2011 15 

265 СД.05. Управление процессами 
бизнес-инкубирования 

Инновационное развитие : экономика, интеллектуальные 
ресурсы, управление знаниями [Текст] / Б. З. Мильнер [и 
др.] ; ред. Б. З. Мильнер ; РЭА им. Г. В. Плеханова. - М. : 
Инфра-М, 2010. - 624 с.  

2010 15 25 
 

266 Управление инновациями в модернизируемой экономике 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению : 080507.68 - 
"Менеджмент" ("Инновационный менеджмент") / Л. Л. 
Тонышева [и др.] ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2011. - 232 с. 

2011 15 

267 Корпоративные информационные системы управления 
[Текст] : учебник / авт., ред. Н. М. Абдикеев [и др.] ; ред.: 
Н. М. Абдикеев, О. В. Китова. - М. : Инфра-М, 2011. - 464 
с. : табл., схем., ил. ; 22 см + 1 электрон.опт. диск (CD-
ROM). - (Серия учебников для программы МВА 
(MasterofBusinessAdministration)). 

2011 5 

268 Бизнес-процессы. Регламентация и управление [Текст] : 
учебное пособие для слушателей образовательных 
учреждений, обучающихся по программе МВА и другим 
программам подготовки управленческих кадров / В. Г. 
Елиферов, В. В. Репин ; Институт экономики и финансов 
"Синергия". - М. : Инфра-М, 2011. - 318 с.  

2011 5 

269 Экономика фирмы [Электронный ресурс] : электронный 
учебник : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 080103 (160700) "Национальная 
экономика", 080104 (060200) "Экономика труда" / 
ТюмГНГУ ; ред. В. Я. Горфинкель. - Электрон.текстовые 
дан. - М. : Юрайт, 2010. - эл. опт.диск (CD-ROM). - 
(Электронные учебники издательства "Юрайт" : книги 
для настоящих и будущих профессионалов). 

2010 1 



 

 

270 СД.06. Технология и организация 
производства продукции и услуг  

Производственные технологии [Текст]: учебник для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования по экономическим специальностям 
/ В. В. Садовский [и др.] ; под ред. В. В. Садовского. - 
Минск : БГЭУ, 2008. - 431 с.  

2008 10 25 
 

271 Раздорожный А.А. Организация производства и 
управление предприятием [Текст] : учебное пособие по 
специальности "Менеджмент организации" / А. А. 
Раздорожный. - М. : Экзамен, 2009. - 877 с. Имеются 
экземпляры в отделах: всего 5  

2009 5 

272 Основы отраслевых технологий и организации 
производства [Текст]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 060800 - "Экономика и 
управление на предприятии" (по отраслям) / Ю. М. 
Аносов [и др.] ; ред. В. К. Федюкин. - 4-е изд., стер. - 
СПб. : Политехника, 2010. - 312 с.   

2010 10 

273 Бухалков М.И. Организация производства на 
предприятиях машиностроения [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 
"Экономика и управление на предприятии" и другим 
экономическим специальностям / М. И. Бухалков. - М. : 
ИНФРА-М, 2010. - 511 с.  

2010 8 

274 Организация производства на предприятии (фирме) 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Национальная 
экономика" и другим экономическим специальностям / 
ред.: О. В. Девяткин, О. И. Волков. - М. : Инфра-М, 2011. 
- 448 с.  

2011 15 

275 Организация, планирование и управление производством 
[Текст] : практикум (курсовое проектирование) : учебное 
пособие для студентов вузов / Н. И. Новицкий [и др.] ; 
ред. Н. И. Новицкий. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2008. - 
320 с. 

2008 15 



 

 

276 Сачко Н.С. Планирование и организация 
машиностроительного производства. Курсовое 
проектирование [Текст] : учебное пособие / Н. С. Сачко, 
И. М. Бабук. - Минск : Новое знание, 2009. - 240 с.  

2009 20 

277 СД.07. Машины и оборудование  Ивановский В.И. и др. Оборудование для добычи нефти и 
газа. В 2 ч. М, ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина, 2002, - Ч.1 – 768 с.  

2002 30 25 
 

278 Ивановский В.И. и др. Оборудование для добычи нефти и 
газа. В 2 ч. М, ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина, 2002, - Ч.2 – 768 с.  

2002 30 

279 Двинин А.А., Безус А.А. Типовые центробежные насосы в 
нефтяной промышленности. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010 – 
232 с.  

2010 100 

280 Петрухин В.В., Петрухин С.В. Справочник по 
газопромысловому оборудованию – М.: Инфра-
Инженерия, 2010. – 928 с.  

2010 100 

281 СД.08. Патентоведение Патентоведение: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавров  
"Нефтегазовое дело" / В. П. Овчинников, М. В. 
Двойников, В. М. Гребенщиков. ТюмГНГУ. - Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2008. - 74 с 

2008 21 25 
 

282 Шантарин В.Д. Методические указания по курсу 
"Патентоведение". Введение в Международную 
классификацию изобретений (МКИ) для студентов 
очной и заочной формы обучения - Тюмень: ТюмГНГУ, 
2000. - 27 с. 

2000 1 

283 Патентное право [Текст]: учебное пособие для 
студентов вузов, / О. А. Городов. - М.: Проспект, 2005. - 
541 с. 

2005 10 

284 Основы творческо-конструкторской деятельности: 
Методы и организация В. М. Заёнчик, А. А. Карачёв, В. 
Е. Шмелёв. - М. : ИЦ "Академия", 2004. - 253 с 

2004 15 



 

 

285 СД.09. Управление затратами и 
ценообразование в 
инновационной сфере  

Управление затратами на предприятии [Текст] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 
080502 "Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям) / Э. А. Гомонко, Т. Ф. Тарасова. - М. : 
КноРус,. - 313 с. 

2010 21 25 
 

286 Управление затратами предприятия [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080507 "Менеджмент организации" / М. 
И. Трубочкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М,. 
- 318 с. 

2009 92 

287 Ценообразование [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 
"Экономика" / В. В. Герасименко ; МГУ им. М. В. 
Ломоносова, Экономический факультет. - М. : ИНФРА-
М,. - 422 с. 

2011 15 

288 Ценообразование [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 
"Экономика" / В. В. Герасименко ; МГУ им. М. В. 
Ломоносова, Экономический факультет. - М. : ИНФРА-
М,. - 422 с. 

2011 50 

289 Цены и ценообразование: учебное пособие для 
студентов вузов, / А. С. Баздникин. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 370 с 

2011 50 

290 Ценообразование: учебное пособие для студентов вузов, 
/ В. В. Герасименко; МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Экономический факультет. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 422 
с. - Библиогр.: с. 417-419  

2011 15 

291 Цены и ценообразование: учебное пособие для 
студентов вузов, / А. С. Баздникин. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2010. - 370 с. 

2010 31 

292 СД.10. Управление 
интеллектуальной 
собственностью  

Управление инновациями: теоретические основы и 
практический инструментарий учебное пособие по 
направлению "Менеджмент" / Л. Л.; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 220 с.  

2010 10 25 
 

293 Авторское право: учебник / С. А. Судариков. - М.: 
Проспект, 2011. - 464 с 

2011 3 



 

 

294 Авторское право : учебное право / И. В. Свечникова. - 
М. : Дашков и К°, 2008. - 206 с 

2008 1 

295 Интеллектуальные услуги в бизнесе [Текст] / А. Ю. 
Забродин. - М. : Экономика, 2008. - 635 с 

2008 5 

 ФАКУЛЬТАТИВЫ     
296 ФТД.02. Деловой иностранный 

язык  
Берков, Владимир Федотович. Логика .учебное пособие 
для студентов вузов. Феникс 

2010 2 25 

297 Английский язык для экономистов [Текст]:учебное 
пособие / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко, Ю. А. 
Кудряшова. - М. : Проспект 

2010 98 

298 Новый немецко-русский и русско-немецкий словарь 
[Текст] : 100 000 слов и словосочетаний / сост. О. П. 
Васильев. - М. : Дом Славянской книги 

2012 7 

299 Путеводитель по грамматике английского языка [Text] : 
учебное пособие / Т. К. Цветкова. - М. : Проспект 

2012 10 

300 Английский язык для делового общения [Текст] : для 
студентов специальностей 220301 - "Автоматизация 
технологических процессов и производств", 130503 - 
"Разработка нефтяных газовых месторождений" очной 
формы обучения. Ч. 3 / Л. М. Бискер ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ 

2012 10 

301 Английский язык [Текст] : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / И. П. Агабекян. - 20-е 
изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс 

2012 25 

302 ФТД.03. Предпринимательство  Савицкая, Глафира Викентьевна. Анализ эффективности 
и рисков предпринимательской деятельности : 
методологические аспекты / Г. В. Савицкая. - М. : 
ИНФРА-М,. - 272 с. - (Научная мысль). 

2011 15 25 
 

303 Денисова, Надежда Ивановна. Организация 
предпринимательства в сфере коммерции : учебное 
пособие / Н. И. Денисова, С. Н. Диянова, Э. М. Штессель. 
- М. : Магистр : Инфра-М,. - 335 с.  

2010 14 



 

 

304 Рубин, Юрий Борисович. Курс профессионального 
предпринимательства : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям и 
направлениям. Ч. 2 / Ю. Б. Рубин. - 10-е изд. - М. : Маркет 
ДС,. - 416 с. : ил. - (Университетская серия). 

2010 15 
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Сведения о монографиях по ООП 220601.65 Управление инновациями за период 2009-2013 гг. 
(код, наименование) 

 
№ Год Автор (ы) Название работы Тираж, 

ед. 
Объем, п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2013 Киселева Л.С. 

Под науч. ред. А.И. Субетто, В.А. 
Шамахова 

Ресурс здоровья в ноосферной 
экономике // В.И. Вернадский и 
ноосферная парадигма развития 
общества, науки, культуры, 
образования и экономики в XXI 
веке 

1000 1.0 СПб, издательство 
Астерион 

2 2012 Гурьева М. А. Некоторые аспекты глобализации 
экономической системы 

1 6.31 ЛАМБЕР 
Академическое 
Издательство 

3 2012 Руднева Л. Н.,  
Важенина Т. М. 

Обеспечение устойчивого 
развития периферийного 
муниципального образования 

100 7.0 Тюмень, 
ТюмГНГУ 

4 2012 Киселева Л. С. Политическая экономия ресурса 
здоровья 

500 6.5 ТюмГНГУ 

5 2012 Важенина Л. В. Направления повышения 
энергоэффективности в 
магистральном транспорте газа 

30 17.5 ТюмГНГУ 

6 2012 Киселева Л. С. 
Коллектив авторов под ред. В.В. Зыкова 

Эколого-экономическая 
безопасность как фактор 
устойчивого развития региона 

300 9.75 Тюмень: 
Издательство 
ТюмГУ. 

7 2012 Киселева Л. С. 
Коллектив авторов под ред.А.В. Череп. 

Современные проблемы 
экономической безопасности в 
постсоциалистическом обществе  

300 13.7 Запорожье: 
Запорожский 
национальный 
университет,  

 



 

 
 



 

 

Приложение 15 
 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по ООП 220601.65 Управление инновациями, изданных за период 2009-2013 гг. 
(код, наименование) 
 

№ Год 
издания Автор (ы) Название работы Вид  Гриф  Тираж, 

ед. 
Объем, 

п.л. Издатель  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2009 Руднева Л.Н. Резервы снижения 

стоимости нефтяных и 
газовых скважин 

УП УМО НГО № 25 
от 17.02.2011г. 

500 4,5  

2 2009 Лавров Г.И., Ога 
Р.Н., Овсянкина Н.В. 

Делопроизводство и 
корреспонденция 

УП УМО 
18.02.2009г. № 

16 протокол № 2 

100 11  

3 2009 Тонышева Л.Л., 
Трусова Л.Р. 

Организация, 
нормирование и оплата 
труда на предприятии 
автомобильного транспорта 

УП УМО 
14.11.2008 № 47 

протокол № 1 

500 9,75  

4 2009 Руднева Л.Н., 
Силифонкина И.А. 

Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 
трубопроводного 
транспорта 

УП УМО 
27.11.2009г. № 2 

протокол №1 

500 10,25  

5 2010 Важенина Л.В. Организация производства 
на предприятиях 
трубопроводного 
транспорта 

УП УМО 
27.11.2009г. № 3 

протокол №1 

500 19  

6 2010 Тонышева Л.Л. и др.  Управление инновациями: 
теоретические основы и 
практический 
инструментарий 

УП УМО 100 13,37  

7 2010 Тонышева Л.Л., 
Назмутдинова Е.В. 

Формирование стратегии 
развития отрасли: 
теоретический и  

УП УМО 100 9  
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Научные направления (школы) по ООП 220601.65 Управление инновациями 

(код, наименование) 
 

№ 
Название 
научного 

направления 
(школы) 

Код 

Ф.И.О. 
ведущих 
ученых в 
данной 
области 

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными ППС за 
последние 5 лет 

Количество изданных 
штатными ППС 
монографий за 

последние 5 лет по 
данному научному 

направлению 

Количество 
изданных и 
принятых к 

публикации статей 
штатных ППС в 

журналах, 
рекомендованных 

ВАКза последние 5 
лет по данному 

научному 
направлению 

Количество 
патентов, 

выданных на 
разработки 

за последние 
5 лет по 
данному 
научному 

направлению 

докторских кандидатских 

1. 

Обеспечение 
устойчивого 
развития 
региона 
на основе 
рационального 
использования 
ресурсов 

08.00.05 
Экономика 
и 
управление 
народным 
хозяйством 
(по 
отраслям и 
сферам) 

Руднева Л.Н.   2 6  

Ганопольский 
М.Г.   - 10  

КилинП.М.   2 3  

Важенина Л.В.   4 9  

Киселева Л.С.   8 6  

Курушина Е.В.   1 7  

ВаженинаТ.М.  1 1 3  

Кулакова Н.С.  1 - 3  

Руденок О.В.  1 1 1  

Гурьева М.А.   1 4  

КрасноваМ.И.    6  

 



 

 

 
 

 



 

 
 



 

 

Приложение 18 
Материально-техническая база по ООП 220601.65 Управление инновациями 

(код, наименование) 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических, 

лабораторных занятий с перечнем основного 
оборудования 

Фактический адрес учебных кабинетов 
и объектов  

1 2 3 4 
ГСЭ ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 
Иностранный язык ауд. 302 (2) – компьютерный класс доступом в Интернет. 

Общая площадь – 53 м2. Оборудована : P4-2,4 – 10 шт., Core 2 
Quad -1 шт.,монитор  - 11шт, сервер – 1 шт., переносной 
проектор. 

Мельникайте, 72, корпус 1, ауд. 302 

2 Физическая культура Спортивный зал 50 лет Октября, 38 

3 

Отечественная история  325(3) – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором 
Epson EВ 1900, экраном, акустической системой, 
видеокамерой, локальной и корпоративной сетью, что 
позволяет изучать различные программы по дисциплинам.  
Помещение отвечает всем требованиям безопасности труда 

50 лет Октября, 38, ауд. 325, 80 м2 

4 

Психология и педагогика   322(3) – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором, 
экраном, акустической системой, интерактивной доской 
SMARTBoard 660 обогащающей процесс подготовки к 
занятиям. Имеется локальная и корпоративная сеть для 
изучения программ по дисциплинам. 

50 лет Октября 38, ауд. 322, 56,0 м2 

5 

Экономическая теория  325(3) – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором 
Epson EВ 1900, экраном, акустической системой, 
видеокамерой, локальной и корпоративной сетью, что 
позволяет изучать различные программы по дисциплинам.  
Помещение отвечает всем требованиям безопасности труда 

50 лет Октября, 38, ауд. 325, 80 м2 

6 

Философия  325(3) – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором 
Epson EВ 1900, экраном, акустической системой, 
видеокамерой, локальной и корпоративной сетью, что 
позволяет изучать различные программы по дисциплинам.  
Помещение отвечает всем требованиям безопасности труда 

50 лет Октября, 38, ауд. 325, 80 м2 



 

 

7 

Правоведение  322(3) – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором, 
экраном, акустической системой, интерактивной доской 
SMARTBoard 660 обогащающей процесс подготовки к 
занятиям. Имеется локальная и корпоративная сеть для 
изучения программ по дисциплинам.  

50 лет Октября 38, ауд. 322, 56,0 м2 

8 

Культурология  325(3) – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором 
Epson EВ 1900, экраном, акустической системой, 
видеокамерой, локальной и корпоративной сетью, что 
позволяет изучать различные программы по дисциплинам.  
Помещение отвечает всем требованиям безопасности труда 

50 лет Октября, 38, ауд. 325, 80 м2 

9 

Политология  325(3) – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором 
Epson EВ 1900, экраном, акустической системой, 
видеокамерой, локальной и корпоративной сетью, что 
позволяет изучать различные программы по дисциплинам.  
Помещение отвечает всем требованиям безопасности труда 

50 лет Октября, 38, ауд. 325, 80 м2 

10 

Делопроизводство и 
корреспонденция  

325(3) – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором 
Epson EВ 1900, экраном, акустической системой, 
видеокамерой, локальной и корпоративной сетью, что 
позволяет изучать различные программы по дисциплинам.  
Помещение отвечает всем требованиям безопасности труда 

50 лет Октября, 38, ауд. 325, 80 м2 

11 

Логика  325(3) – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором 
Epson EВ 1900, экраном, акустической системой, 
видеокамерой, локальной и корпоративной сетью, что 
позволяет изучать различные программы по дисциплинам.  
Помещение отвечает всем требованиям безопасности труда 

50 лет Октября, 38, ауд. 325, 80 м2 

12 

Основы бизнес-этики 320(3) – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором, 
экраном, акустической системой, видеокамерой, локальной и 
корпоративной сетью, что позволяет изучать различные 
программы по дисциплинам.  Помещение отвечает всем 
требованиям безопасности труда  

50 лет Октября 38, ауд. 320, 61,0 м2 

13 

или Профессиональные навыки 
менеджера 

320(3) – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором, 
экраном, акустической системой, видеокамерой, локальной и 
корпоративной сетью, что позволяет изучать различные 
программы по дисциплинам.  Помещение отвечает всем 
требованиям безопасности труда  

50 лет Октября 38, ауд. 320, 61,0 м2 

14 История инноватики 415 (2) – учебная аудитория Мельникайте 72, ауд. 415 (2), 58 м2 
  



 

 

ЕН ОБЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

15 

Математика  325(3) – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором 
Epson EВ 1900, экраном, акустической системой, 
видеокамерой, локальной и корпоративной сетью, что 
позволяет изучать различные программы по дисциплинам.  
Помещение отвечает всем требованиям безопасности труда 

50 лет Октября, 38, ауд. 325, 80 м2 

16 

Информатика  318 (3) - компьютерный класс: 11 рабочих мест; системный 
блок Intel (R) Core (ТМ)2, QuadCPU, Q8200. 2,33 GHZ, 
оперативная память 4ГБ,HDD: 500 ГБ, проги:  «Office 2007». 
Также имеется выход в интернет и подключена локальная 
сеть. 

50 лет Октября, 38, ауд. 318, 38 м2 

17 Физика и концепции 
современного естествознания  

205 (3) - учебная лаборатория физики твердого тела 50 лет Октября, 38, ауд. 205, 57 м2 

18 

Экология  128 (4) – учебно-научная лаборатория промышленной 
экологии оснащена: спектрофотометр, иономер  
лабораторный, весы аналитические, весы технические, 
лабораторные установки, шкаф вытяжной, химические 
реактивы, лабораторная посуда, термометры, вискозиметры, 
микроскоп. 

ул. Володарского, д. 56, ауд. 128. 

19 Системный анализ и принятие 
решений  

415 (2) – учебная аудитория Мельникайте 72, ауд. 415 (2), 58 м2 

20 

Информационно-аналитическая 
поддержка инновационной 
деятельности 

318 (3) - компьютерный класс: 11 рабочих мест; системный 
блок Intel (R) Core (ТМ)2, QuadCPU, Q8200. 2,33 GHZ, 
оперативная память 4ГБ,HDD: 500 ГБ, проги:  «Office 2007». 
Также имеется выход в интернет и подключена локальная 
сеть. 

50 лет Октября, 38, ауд. 318, 38 м2 

21 

Инновационное развитие региона  524 (3) - Кабинет активных методов обучения Оснащен 
персональными компьютерами,  локальной и корпоративной 
сетью, что позволяет изучать различные программы по 
дисциплинам.  Помещение отвечает всем требованиям 
безопасности труда 

50 лет Октября, 38 
ауд. 524,  38 м2 

22 

Экономико-математические 
методы и модели в управлении 
инновациями  

318 (3) - компьютерный класс: 11 рабочих мест; системный 
блок Intel (R) Core (ТМ)2, QuadCPU, Q8200. 2,33 GHZ, 
оперативная память 4ГБ,HDD: 500 ГБ, проги:  «Office 2007». 
Также имеется выход в интернет и подключена локальная 
сеть. 

50 лет Октября, 38, ауд. 318, 38 м2 



 

 

23 

Автоматизированные методы 
проектирования  

318 (3) - компьютерный класс: 11 рабочих мест; системный 
блок Intel (R) Core (ТМ)2, QuadCPU, Q8200. 2,33 GHZ, 
оперативная память 4ГБ,HDD: 500 ГБ, проги:  «Office 2007». 
Также имеется выход в интернет и подключена локальная 
сеть. 

50 лет Октября, 38, ауд. 318, 38 м2 

24 

или Компьютерные технологии 318 (3) - компьютерный класс: 11 рабочих мест; системный 
блок Intel (R) Core (ТМ)2, QuadCPU, Q8200. 2,33 GHZ, 
оперативная память 4ГБ,HDD: 500 ГБ, проги:  «Office 2007». 
Также имеется выход в интернет и подключена локальная 
сеть. 

50 лет Октября, 38, ауд. 318, 38 м2 

ОПД  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Инженерные основы инновационной деятельности 
25 23. Механика 228 (2) – учебная аудитория Мельникайте, 72, ауд. 228, 40м2 

26 

24.Технология и 
материаловедение 

110 (2) – лабораторное помещение оснащено вытяжной 
вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроэнергией. 
Состояние лаборатории удовлетворительное, соответствует 
требованиям техники безопасности. В лаборатории находится  
оборудование: станок токарный ТВ320; шкаф вытяжной; печи 
муфельные лабораторные ПМ07; твердомер Роквелла; 
твердомеры Бринелля; копер маятниковый МК-30А; машина 
универсальная для испытания материалов на растяжение 
УММ-5; верстак; станок плоскошлифовальный 3Г71; станок 
фрезерный 676; микроскопы РВ-22, МИМ7; компьютер. 
Площадь – 60,8 м2. 

Мельникайте, 72, ауд. 110, 20,8 м2 

27 

Электротехника и электроника  524 (3) - Кабинет активных методов обучения Оснащен 
персональными компьютерами,  локальной и корпоративной 
сетью, что позволяет изучать различные программы по 
дисциплинам.  Помещение отвечает всем требованиям 
безопасности труда 

50 лет Октября, 38 
ауд. 524,  38 м2 

28 

Инженерная графика  211 (2) – мультимедийная аудитория. Оснащена проектором 
Epson EВ 1900, экраном, компьютером с локальной и 
корпоративной сетью, что позволяет изучать различные 
программы по дисциплинам.  Помещение отвечает всем 
требованиям безопасности труда 

Мельникайте, 72, ауд. 211, 61,6 м2 

 Технологические основы инновационной деятельности  

29 
Промышленные технологии и 
инновации 

мультимедийная аудитория. Оснащена проектором Epson EВ 
1900, экраном, компьютером с локальной и корпоративной 
сетью 

Энергетиков 44, 
ауд. 305, 61,9 м2 

 Кабинет активных методов обучения – лаборатория «Гибких 
автоматизированных производств» 

Энергетиков 44, 
ауд. 207, 88  м2 



 

 

 
Кабинет активных методов обучения – Учебно-
исследовательская лаборатория финишных методов 
обработки (токарные, фрезерные, сверлильные, заточные 
станки) 

Энергетиков 44, 
ауд. 102, 64 м2 

 Компьютерный класс Энергетиков 44, 
 ауд. 405, 63 м2 

30 

Безопасность жизнедеятельности  123 (4) - учебная лаборатория безопасности 
жизнедеятельности оснащена: метеометр МЭС, весы 
аналитические установка для определения запыленности 
производственного помещения, люксметр-пульсаметр, 
лабораторные стенды, дозиметр радиоактивности, измеритель 
шума и вибрации. 

Володарского, 56, ауд. 123, 79,08 м2 

31 
Метрология, стандартизация и 
сертификация  

Лаборатория технических измерений и контроля  
Координатно – измерительная машина ЧПУ ЕОS 5 – 4 – 4   
Прибор для проверки изделий на биение в центрах типа БП-
500 

Энергетиков, 44   
 ауд. 101 
 

 
Лаборатория технических измерений и контроля: 
Малый инструментальный микроскоп 
Оптиметр 
Микрокатор 

Энергетиков, 44  
ауд. 205 

 

Лаборатория технических измерений и контроля: 
Лабораторный стенд метрология давлений 
Лабораторный стенд метрология температур 
Лабораторный стенд метрология длин, 
Лабораторный стенд метрология эл. величин 
Микрометр 

Энергетиков, 44  
ауд. 206 

 Экономико-управленческие основы инновационной деятельности  

32 

Теория инноваций  322 (3) – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором, 
экраном, акустической системой, интерактивной доской 
SMARTBoard 660 обогащающей процесс подготовки к 
занятиям. Имеется локальная и корпоративная сеть для 
изучения программ по дисциплинам. Помещение отвечает 
всем требованиям безопасности 

50 лет Октября, 38 
ауд. 322,   56 м2 

33 

Управление инновационной 
деятельностью  

524 (3) - Кабинет активных методов обучения Оснащен 
персональными компьютерами,  локальной и корпоративной 
сетью, что позволяет изучать различные программы по 
дисциплинам.  Помещение отвечает всем требованиям 
безопасности труда 

50 лет Октября, 38 
ауд. 524,  38 м2 



 

 

34 

Маркетинг в инновационной 
сфере  

320 (3) – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором, 
экраном, акустической системой, видеокамерой, локальной и 
корпоративной сетью, что позволяет изучать различные 
программы по дисциплинам.  Помещение отвечает всем 
требованиям безопасности труда 

50 лет Октября, 38 
ауд. 320,  61 м2 

35 

Экономика и финансовое 
обеспечение инновационной 
деятельности  

524 (3) - Кабинет активных методов обучения Оснащен 
персональными компьютерами,  локальной и корпоративной 
сетью, что позволяет изучать различные программы по 
дисциплинам.  Помещение отвечает всем требованиям 
безопасности труда 

50 лет Октября, 38 
ауд. 524,  38 м2 

36 Правовое обеспечение 
инновационной деятельности  

415 (2) – учебная аудитория Мельникайте 72, ауд. 415 (2), 58 м2 

37 Прикладная механика  228 (2) – учебная аудитория Мельникайте, 72, ауд. 228, 40м2 

38 Методы и средства измерений, 
испытаний и контроля  

202 (3) - учебная аудитория 50 лет Октября, 38 
ауд. 202,  58 м2 



 

 

39 

Основы надежности и 
эксплуатации технических 
средств  

Лаборатория «Нефтегазопромысловое оборудование»  
В лаборатории "Нефтегазопромысловое оборудование" 

имеются действующие установки: 
- установка гидроциклонной очистки жидкости; 
- установка для испытания штангового ключа типа АШК 

(с электроприводом); 
- установка для испытания ключа типа КМ-450 (с 

регулируемым крутящим моментом); 
- установка для испытания ключа типа КМ-73 (с 

нерегулируемым крутящим моментом); 
- установка для свинчивания и развинчивания труб с 

ручным приводом типа АПР; 
- установка для испытания дозировочного насоса 
В лаборатории имеются натурные образцы оборудования: 

- насос ЭЦВ;- насос диафрагменный ЭДВ;  клапаны обратные 
промысловые; труболовка; задвижка и кран;  обратный 
клапан в разрезе; - пакер; детали быстроразъемных 
соединений; кран с разъемом; фонтанная арматура; дроссель 
в разрезе на стойке; центробежный  консольный насос; 
фланцы и уплотнители к пакерам; элеваторы; 
быстроразъемное соединение; регулятор расхода; сальники 
устьевые; образцы штанг;  образцы НКТ; - ключи трубные и 
штанговые; - насос винтовой ЭВН; - гидропоршневой 
насосный агрегат; - насос НВ-1 (штанговый насос); - детали 
погружных электродвигателей; - газлифтные клапаны; 
гидрозащита ЭЦН; - противополетный якорь; - узлы и детали 
к установке ЭЦН; - фрагмент скважинной камеры;  пакер;  
скважинный штанговый насос; скважинный насос НВ-1; 
макет АГЗУ "Спутник"; узлы штанговых насосов 

ул. 50 лет Октября 38 
Ауд.104 

 415 – учебная аудитория  Мельникайте 72, ауд. 415, 58  м2 

 

322 – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором, 
экраном, акустической системой, интерактивной доской 
SMARTBoard 660 обогащающей процесс подготовки к 
занятиям. Имеется локальная и корпоративная сеть для 
изучения программ по дисциплинам. Помещение отвечает 
всем требованиям безопасности 
 
 
 

50 лет Октября, 38 
ауд. 322,   56 м2 

СД СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

40 

Управление инновационными 
проектами  

322 – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором, 
экраном, акустической системой, интерактивной доской 
SMARTBoard 660 обогащающей процесс подготовки к 
занятиям. Имеется локальная и корпоративная сеть для 
изучения программ по дисциплинам. Помещение отвечает 
всем требованиям безопасности 

50 лет Октября, 38 
ауд. 322,   56 м2 

41 

Технологии нововведений  320 – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором, 
экраном, акустической системой, видеокамерой, локальной и 
корпоративной сетью, что позволяет изучать различные 
программы по дисциплинам.  Помещение отвечает всем 
требованиям безопасности труда 

50 лет Октября, 38 
ауд. 320,  61 м2 

42 

Инфраструктура нововведений 320 – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором, 
экраном, акустической системой, видеокамерой, локальной и 
корпоративной сетью, что позволяет изучать различные 
программы по дисциплинам.  Помещение отвечает всем 
требованиям безопасности труда 

50 лет Октября, 38 
ауд. 320,  61 м2 

43 

Управление качеством  322 – мультимедийная аудитория  - Оснащена проектором, 
экраном, акустической системой, интерактивной доской 
SMARTBoard 660 обогащающей процесс подготовки к 
занятиям. Имеется локальная и корпоративная сеть для 
изучения программ по дисциплинам. Помещение отвечает 
всем требованиям безопасности 

50 лет Октября, 38 
ауд. 322,   56 м2 

44 

Логистика  308 (5) - мультимедийная лекционная аудитория доступом в 
Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными 
аудиовизуальными средствами.:  
Core 2 Duo -1 шт., монитор  - 1шт, Экран DRAPER-1шт, 
проекционное оборудование, колонки 
304 (5) - учебная аудитория 

 Мельникайте, 72, корпус 1, 
ауд. 304, 308 

  



 

 

45 
Стратегический менеджмент в 
инновационных организациях  

410 (5а) – компьютерный класс. Оснащен: 9 шт. компьютеров 
SCAT, 9 шт. мониторыSAMSUNG, проектор TOSHIBA, 
принтер,  программное обеспечениеКонсультант плюс 9 шт. 

Киевская 63,ауд. 410, 56 м2 

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

46 Управление рисками 
инновационного бизнеса  

415(2)  – учебная аудитория  Мельникайте 72, ауд. 415, 58  м2 

47 Введение в инноватику 415 (2) – учебная аудитория  Мельникайте 72, ауд. 415, 58  м2 

48 Основы проектирования и 
конструирования  

202 (3) - учебная аудитория 50 лет Октября, 38 
ауд. 202,  58 м2 

49 

Планирование инновационной 
деятельности  

524 - Кабинет активных методов обучения Оснащен 
персональными компьютерами,  локальной и корпоративной 
сетью, что позволяет изучать различные программы по 
дисциплинам.  Помещение отвечает всем требованиям 
безопасности труда 

50 лет Октября, 38 
ауд. 524,  38 м2 

50 Управление процессами бизнес-
инкубирования 

415 (2) – учебная аудитория  Мельникайте 72, ауд. 415, 58  м2 

51 

Технология и организация 
производства продукции и услуг  

524 (3) - Кабинет активных методов обучения Оснащен 
персональными компьютерами,  локальной и корпоративной 
сетью, что позволяет изучать различные программы по 
дисциплинам.  Помещение отвечает всем требованиям 
безопасности труда 

50 лет Октября, 38 
ауд. 524,  38 м2 

52 Машины и оборудование  202 (3) - учебная аудитория 50 лет Октября, 38 
ауд. 202,  58 м2 

53 Патентоведение 207 - Кабинет активных методов обучения – лаборатория 
«Гибких автоматизированных производств» 

Энергетиков 44,ауд. 207, 88  м2 

54 
Управление затратами и 
ценообразование в 
инновационной сфере  

415(3) – учебная аудитория  Мельникайте, 72, ауд. 415, 58  м2 

55 Управление интеллектуальной 
собственностью  

415(3) – учебная аудитория  Мельникайте, 72, ауд. 415, 58  м2 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

56 Информационно-библиотечная 
культура  

 Мельникайте,72,Библиотечно-издательский 
комплекс (БИК) 

57 
Деловой иностранный язык  ауд. 302 (2) – компьютерный класс доступом в Интернет. 

Общая площадь – 53 м2. Оборудована : P4-2,4 – 10 шт., Core 2 
Quad -1 шт.,монитор  - 11шт, сервер – 1 шт., переносной 
проектор. 

Мельникайте, 72, корпус 1, ауд. 302 



 

 

58 Предпринимательство  511 (3) – учебная аудитория  50 лет Октября, 38 
ауд. 511,  38 м2 

 
Пр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 19 
 

Основные достижения кафедры при реализации ООП  
220601.65 "Управление инновациями" 

 
Образовательная программа высшего профессионального образования по специальности 220601.65 «Управление 

инновациями» реализуется в институте менеджмента и бизнеса выпускающей кафедрой Экономики, организации и 
управления производством. 

Набор на специальность осуществлялся с 2008 по 2010 год. Конкурс при зачислении на бюджетные места 
специальности составил в среднем за период 3,8  человека на место. За 2009-2010 гг. средний балл по результатам ЕГЭ 
снизился с 54,4 до 53,2. Минимальный проходной балл по результатам ЕГЭ в 2010 г. на специальность 220601.65 
«Управление инновациями» составил 126, что на 8% ниже, чем в предыдущем году. 
В настоящее время контингент обучающихся составляет 28 человек, в том числе по договорам с полным возмещением - 
7 человек, по направлениям от предприятий – 5 человек. 
         В учебном процессе широко используются интерактивные формы обучения с учетом региональных особенностей, 
разработанные преподавателями кафедры: тренинги, кейсы, деловые игры, ситуации («Финансово-экономическая 
оценка инвестиционного проекта   оказания нового вида    услуг предприятием», «Принятие инвестиционного решения  
в условиях риска и неопределенности», «Разработка циклового графика выполнения заказа на инновационную 
продукцию и определение сметной стоимости его выполнения» и др.). 
           За 2012-2013 учебный год по результатам сданных экзаменов и зачетов абсолютная успеваемость студентов очной 
формы обучения составила 86,3%, а качественная - 72,4%. 

Средний уровень освоения дидактических единиц по проведенным обследованиям (ФЭПО) составляет 74,13% и 
колеблется от 61%  до 100% – по гуманитарному и социально-экономическому циклу. Показатели освоения дисциплин 
достаточно высокие, так по циклу ГСЭ - 87,25% . 
           По итогам государственного экзамена  из 24 студентов, допущенных к экзамену , 54,2% получили оценку 
«отлично», на «хорошо» сдали 41,7% студентов.  
          Из 8 студентов очной бюджетной формы обучения, принятых к защите выпускных квалификационных работ, 8  
оценены на «отлично». Из 16 студентов очной договорной формы обучения работы 3 дипломников оценены на 
«отлично», 11 – на «хорошо» и 2 – на «удовлетворительно». 



 

 

          Качественная успеваемость по итогам защит выпускных квалификационных работ студентов составила 92%. 
          По итогам теоретического обучения и результатам защит выпускных квалификационных работ в 2012-2013 уч. 
году 6 студентов (75%)  очной бюджетной формы обучения и 1 студент (6%) договорной формы обучения  получили 
диплом с отличием, что составляет 25% и 4%,  соответственно. 

Качество подготовки специалистов обеспечивается квалифицированным преподавательским составом. Процент 
лиц с учеными степенями и учеными званиями среди профессорско-преподавательского состава в целом по 
специальности составляет 64,2 %.  

За 2009-2013 гг. было пройдено 88 курсов повышения квалификации. Повышение квалификации  проводилось в 
формах: обучения в заочной аспирантуре (за три последних года защитили кандидатские диссертации Кулакова Н.С., 
Важенина Т.М., Руденок О.В.), повышения квалификации по приоритетным программам минобрнауки, участие  в 
федеральной программе ПК, участия в корпоративных тренингах и семинарах и т.д.  

Большое внимание уделяется организации стажировок преподавателей на профильных предприятиях с целью 
дальнейшего внедрения практико ориентированного подхода в преподавании специальных дисциплин. В 2009-2013 гг. 
доля стажировок от общего количества прошедших повышение квалификации составила 7%. (1 зарубежная).  

Преподаватели кафедры работают по программам дополнительного образования и переподготовки кадров: 
Экономика и управление на предприятии нефтегазового комплекса, Экономист-аналитик производственно-
хозяйственной организации, Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. 

За период с 2009-2013 гг. кафедрой издано: 13 учебных пособий с грифом УМО, 2 электронных издания, 14 
монографий,94 методических указания. Получены патенты по электронным учебным пособиям «Организационное 
поведение» и «Основы экономической деятельности предприятий нефтяной и газовой промышленности». 

       Преподаватели кафедры ЭкУП стали лауреатами различных конкурсов (региональный конкурс «Книга года 
2011», всероссийский конкурс на лучшую научную книгу в области экономики труда и управления персонала, 
всероссийский конкурс «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере», конкурс ТюмГНГУ «Лучший учебник 2010 
года». 
           Преподаватели кафедры принимают активное участие в конкурсах и грантах:грант ТюмГНГУ на соискание 
грантов, на разработку научно-иследовательских проектов, среди аспирантов, молодых ученых и научных коллективов; 
грант Ассоциации выпускников ТюмГНГУ; грантовый конкурс  по поддержке научно-исследовательских работ 
студентов  Тюменского государственного нефтегазового университета; конкурс РФФИ на получение грантов; грант 
Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ».  

 
 



 

 

 


