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1 Введение
Подготовка дипломированных бакалавров по основной образовательной
программе (ООП) по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» осуществляется в университете с 2011 г. Право университета на подготовку бакалавров подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 декабря 2011 года, серия ААА № 002438, рег. № 2320.
Направление подготовки аккредитовано (свидетельство о государственной аккредитации от 22 февраля 2012 года, серия ВВ № 001601, рег. № 1584).
Подготовка бакалавров осуществляется в институте менеджмента и бизнеса. Выпускающими кафедрами являются кафедры Менеджмента в отраслях
ТЭК, Экономики товарных рынков, Маркетинга и муниципального управления,
Экономики, организации и управления производством. Информация по ним
представлена в табл.1.
Таблица 1
Выпускающая кафедра
Менеджмента в отраслях
ТЭК
Экономики
товарных
рынков
Маркетинг и муниципальное управление
Экономика, организация
и управление производством

Год основания
1966
2010*
2000
2009**

Заведующий кафедрой
Плёнкина Вера Владимировна, д.э.н., профессор
Тонышева Любовь Леонидовна, д.э.н., профессор
Белоножко Марина Львовна,
д.соц.н., профессор
Руднева Лариса Николаевна,
д.э.н., профессор

* образована в результате объединения кафедр Экономики торговли и Экономической теории.
** образована в результате объединения кафедр Экономики, организации и управления производством и Организации производства и внешнеэкономической деятельности

2 Организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности
Качество оказываемых образовательных услуг во многом определяется
наличием и эффективностью применения внутренних нормативных документов, регламентирующих учебный процесс. В вузе проводится постоянная работа по развитию нормативной базы образовательной деятельности, её стандартизации.
При реализации образовательной деятельности институт менеджмента и
бизнеса руководствуется следующими нормативными документами:

Конституцией Российской Федерации;

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗот 29.12.2012 г.;
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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 - ТюмГНГУ), утвержденным Приказом Министерства образования и науки от 25.05.11г. №1816 с изм.
от 22.10.2012 г.;

Положением о кафедрах, протокол № 10 от 22 июня 2011 г.

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. № 7;
- Положение об организации и проведении практики обучающихся по
программам начального, среднего и высшего профессионального образования,
утверждено ректором ТюмГНГУ 04.07.2012 г.;
- Положение о применении дистанционных образовательных технологий
в Тюменском государственном нефтегазовом университете и его филиалах, утверждено 04 мая 2009 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 28.06.2011 г;
Итоговая государственная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с:
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- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом
Минобразования РФ от 25.03.2003 г. №115;
- Положением о выпускной квалификационной работе студентов Тюменского
государственного
нефтегазового
университета,
утвержденным
05.04.2013г.
Вывод и рекомендации комиссии по разделу. Для реализации основной
образовательной программы по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» обеспечено наличие необходимых организационно-правовых документов университета, организационно-распорядительных документов института и выпускающих кафедр.
3 Общие сведения о реализуемой основной образовательной программе
Подготовка бакалавров по направлению 080200.62 «Менеджмент» ведется с 2011 года на базе среднего (полного) общего образования или среднего
профессионального образования по очной и заочной (со сроком обучения 3 года и 5 лет) формам обучения. Реализуемые профили обучения в рамках ООП –
Маркетинг, Международный менеджмент, Управление малым бизнесом, Производственный менеджмент, Финансовый менеджмент.
Прием в вуз проводится на основании вступительных испытаний, определенных Правилами приема в Университет, законодательством и рекомендациями Министерства образования и науки РФ. Обучение студентов ведется как
за счет средств федерального бюджета, в рамках контрольных цифр приема, так
и по договорам с юридическими и физическими лицами с полным возмещением
затрат на обучение.
Показатели набора абитуриентов по формам обучения представлены в
табл.2.
Таблица 2
Динамика набора студентов
по направлению 080200.62 «Менеджмент»
Год

2011
2012
2013

Очная форма обучения
Чел.
135
147
149

уд. вес, %
61
61
55

Заочная форма обучения
Чел.
87
94
120

уд. вес, %
39
39
54

В рассматриваемом периоде план по набору абитуриентов на направление 080200.62 «Менеджмент» в целом выполнен.
Доли студентов, обучающихся на бюджетном и договорном финансировании, составляют 15 % и 85% соответственно (рис.1.).
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Бюджет; 15

Договор
Бюджет

Договор; 85

Рис. 1. Структура контингента студентов по формам финансирования направления 080200.62 «Менеджмент»
Анализ динамики контингента студентов по всем формам обучения показывает, что распределение студентов по ООП направления подготовки
080200.62 «Менеджмент» является относительно стабильным (Приложение 2).
При этом увеличилась доля студентов, обучающихся по заочной форме обучения с 39 до 54 %, в общем контингенте обучающихся.
Доля обучающихся, отчисленных за неуспеваемость в рассматриваемом
учебном году составила 2 и 4 % по очной и заочной формам обучения, при этом
сохранность контингента находится на уровне 98 и 96% соответственно.
Подготовка бакалавров ведется с ориентацией на рынок труда и потребности Западно-Сибирского региона, о чем свидетельствует контингент студентов, которые были приняты на направление 080200.62 «Менеджмент» в 2011 г.
Выпуска студентов направления не было, первый выпуск состоится в
2014 г.
Для организации нового набора кафедры используют следующие формы
привлечения абитуриентов:
- профориентационная работа в школах, лицеях, колледжах;
- работа с предприятиями региона с целью информирования о направлении подготовки и возможностях кафедры в подготовке высококвалифицированных специалистов.
- участие в проведении Дня открытых дверей кафедры, института, университета;
- участие в Ярмарках вакансий, проводимых как в Тюмени, так и в других городах области;
- подготовка и распространение рекламных продуктов кафедры, содержащих сведения о специальности;
- проведение рекламной кампании в средствах массовой информации:
радио, телевидение, периодическая печать.
- оказание консультационных и информационных услуг абитуриентам и
их родителям в период работы Приемной комиссии.
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Выпускники по окончании вуза могут продолжить обучение в аспирантуре.
Выпускающие кафедры осуществляют подготовку аспирантов по ряду
научных специальностей: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», 22.00.08 «Социология управления», 22.00.06 «Социология культуры и
духовной жизни», 22.00.05 «Политическая социология».
Контингент аспирантов в разрезе форм обучения представлен в табл.3
(данные за 2012-2013 уч. год).
Таблица 3
Контингент аспирантов выпускающих кафедр
Научная специальность
08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством»
22.00.08 «Социология управления»
22.00.06 «Социология культуры и
духовной жизни»
22.00.05 «Политическая социология»
Итого

Контингент аспирантов, чел.
заочная форма обучения очная форма обучения
18
7
4
2

19
6

24

3
35

В общей сложности кафедрами Менеджмента в отраслях ТЭК, Экономики товарных рынков, Маркетинга и муниципального управления, Экономики,
организации и управления производством осуществляется подготовка 59 аспиранта, из них 35 человек – очной формы обучения, 24 человека – заочной формы обучения.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
программ подготовки аспирантов по научным специальностям осуществляется
в соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов,
соответствует Федеральным требованиям к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура).
Выпускающие кафедры участвуют в реализации программ дополнительного профессионального образования. Их перечень и контингент обучающихся
в динамике представлены в табл. 4.
Таблица 4
Контингент обучающихся по программам дополнительного образования
Наименование программы

Контингент обучающихся, чел.
2010-2011 уч. г. 2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч. г.
Дополнительное профессиональное образование (свыше 1000 час.)
Мастер делового администрирования –
18
12
11
Master of Business Administration (MBA)
7

Экономика и управление на предпри12
23
ятии нефтегазового комплекса
Экономист-аналитик производственно17
13
хозяйственной организации
Менеджер по развитию персонала
10
1
Программы профессиональной переподготовки (500-1000 час.)
Оценка стоимости предприятия (бизне13
12
са) и иных видов собственности
Программа подготовки управленческих
29
25
кадров для организаций народного хозяйства РФ («Производственный менеджмент»)
Экономика предприятия и управление
персоналом
Программы повышения квалификации (100-500 час.)
Инновационный малый бизнес
9
Оценка стоимости предприятия (бизне2
6
са) и иных видов собственности
Стратегическое управление предприятием
Управление государственными и муниципальными заказами
Программы повышения квалификации (72-100 час)
Научно-инновационная
деятельность
50
образовательного учреждения
Основы бухгалтерского дела, включая
8
курс «1С: Предприятие 8. Бухгалтерский учет»
Основы
эффективного
управления
4
предприятием
Инновационное предпринимательство в
24
26
научно-образовательной сфере
Особенности организации бухгалтер29
ского учета и отчетности в соответствии
со стандартами МСФО
Инновационный малый бизнес
52
Организация деятельности страховой
12
компании
Технологии управления персоналом
1
Экономика и финансы компании
1
Основы проектного управления
2
Развитие профессиональных компетен27
ций менеджеров в сфере управления
инновациями
Инновационный кадровый менеджмент
Налоговый контроль за ценообразованием. Сопоставимость и функциональный анализ деятельности инновационной компании
Программы повышения квалификации (0-72 час.)
1 С: Предприятие 8. Бухгалтерский учет
30
46
1С: Зарплата и управление персоналом
19

12
5
9
18
19

9

7
1
3

25
-

-

15
3

2
11

10
9
8

Управление организационными изменениями
Ключевые навыки эффективного управления
Разработка и принятие управленческих
решений
Искусство презентации
Командообразование
Тайм-менеджмент
Бизнес-планирование инновационной
деятельности
Организация работы административнохозяйственной службы учреждений социального обслуживания населения
Техника эффективных коммуникаций
Управление временем и личная эффективность
Совещание: типы совещаний, подготовка и проведение
Навыки публичных выступлений
Стресс-менеджмент
Технологии инновационных коммуникаций
Искусство публичных выступлений и
презентаций
Инновационный менеджмент
Развитие компетенций постановки проблемы в проектной деятельности
Планирование и проектирование инновационной деятельности
Вопросы использования альтернативных источников энергии как фактор инновационного развития общества
Оценка инновационных нерыночных
благ. Исследования «зеленой энергии»
Управление рисками в условиях инноваций

16

-

-

14

13

16

35

-

4

82
24
10
-

2
7
14
1

29
-

-

42

-

-

12
9

-

-

11

-

-

6
10
-

13
6
22

-

-

11

-

-

14
15

-

-

23

-

-

80

-

-

34

-

-
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3.1 Структура и содержание подготовки бакалавров
ООП по направлению 080200.62 «Менеджмент» разработана на основе
ФГОС.
В структуру ООП входят:
- федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент»;
- общие положения (раскрываются социальная значимость ООП, ее
главная цель по развитию у обучающихся личностных качеств, а также формированию общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС по данному направлению подготовки; срок освоения
9

ООП; трудоемкость освоения ООП в зачетных единицах за весь период обучения; требования к абитуриенту);
- характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по
направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (область, объекты, виды,
задачи профессиональной деятельности выпускника);
- компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП (матрица компетенций);
- документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП по направлению подготовки;
- 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.
ООП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов: гуманитарный, социальный и экономический циклы; естественнонаучный
цикл; профессиональный цикл, а также разделов – физическая культура, учебная и производственная практики, итоговая государственная аттестация. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом, части. Объемы и содержание дисциплин по блокам, а также сроки обучения в целом соответствует ФГОС (приложение 3).
Базовая часть цикла ГСЭ предусматривает изучение обязательных по
ФГОСу дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный язык». Базовая
часть ПЦ включает дисциплину «Безопасность жизнедеятельности».
Общий объем часов ФГОС направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» составляет 8640 часов, учебного плана – 8640 часов.
Базовая часть учебного плана направления составляет 3744 часа (43 %).
Вариативная часть составляет 4068 часов (47 %). Из общего объема часов, предусмотренного учебным планом в количестве 8640 часов, аудиторные занятия
составляют 3269 часов (38 %).
Рабочий учебный план направления предусматривает возможность альтернативного выбора дисциплин обучающимися (дисциплины по выбору).
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Таблица 5
Оценка соответствия учебного плана направления требованиям ФГОС
Цикл дисциплин

1.
Гуманитарный
и
социальноэкономический
2. Математический и естественнонаучный
3. Профессиональный
Итого

Объем, час.

ЗЕТ, час.

ФГОС
1728

ООП
1728

ФГОС
48

ООП
48

1224
4860
7812

1224
4860
7812

34
135
217

34
135
217

Результаты количественной оценки учебного плана по числу часов, представленные в табл. 5 свидетельствуют об отсутствии отклонений в учебном
плане от требований ФГОСа.
3.2 Сроки освоения основной образовательной программы
Общий срок освоения ООП по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» составляет 8640 часов. При этом продолжительность теоретического обучения – 7812 час., что в полной мере соответствует требованиям ФГОС.
Необходимое количество учебных недель, практик, каникул в соответствии с требованиями ФГОС отражены в рабочем учебном плане и графике
учебного процесса, что подтверждается расписанием занятий, приказами на
прохождение практики и специальной подготовки, приемом и защитой отчетов
по практике.
Теоретический курс обучения на 1-3 курсах длится 35 недель, на 4 курсе –
26 недель. На 2 и 3 курсах проводится учебная практика общей продолжительностью 1 и 2 недели соответственно, на 4 курсе – производственная (преддипломная) практика (3 недели).
Объем аудиторных занятий студентов по очной форме обучения не превышает в среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. По
заочной форме аудиторные занятия составляют 20% от объема аудиторных часов очной формы. Соотношение лекционных и практических (лабораторных)
занятий по всем дисциплинам учебного плана и система контроля знаний соответствует требованиям ФГОС.
Количество аттестаций (экзаменов, зачетов, курсовых работ) в семестре не более десяти. Продолжительность ИГА, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, составляет 8 недель. Продолжительность
промежуточной аттестации 6 недель (7 недель на 1 курсе).
Общий объем каникулярного времени составляет 39 недель, что также
соответствует требованиям ФГОС (Приложение 4).
В учебных планах выдерживаются пропорции между общим количеством
аудиторных часов на изучение дисциплин общенаучного и профессионального
цикла (с учетом базовой и вариативной частей). Учебные планы соответствуют
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требованиям ФГОС по отношению объемов практической подготовки, формам
и количеству промежуточных и итоговых аттестаций, а также равномерному
распределению курсовых работ по предметам и семестрам.
3.3 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические
средства
ООП по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» обеспечена
рабочими программами по всем дисциплинам, предусмотренным учебным планом. Все имеющиеся программы рассмотрены на заседании кафедр и утверждены председателем совета по направлению (СПН).
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 Положением об учебно-методическом комплексе ТюмГНГУ от
15.05.2008г. Оригинал рабочей программы хранится на кафедре, за которой закреплена дисциплина, копия - на выпускающей кафедре. Рабочие программы
утверждаются до начала учебного года. Содержание дисциплин соответствует
ФГОС, исключено дублирование в содержании дисциплин. В учебных программах отражена ориентация на современные управленческие технологии и
приведена необходимая учебная литература.
Контроль содержания и качества учебно-методического обеспечения
ООП возлагается на заведующего кафедрой, методическую комиссию учебного
подразделения, учебно-методическое управление, учебно-методический совет.
В целом учебный план обеспечивает непрерывную гуманитарную, информационно-технологическую, профессиональную подготовку.
Результаты расчета структуры учебной работы студентов, предусмотренной ООП, свидетельствуют о преобладании доли часов СРС по сравнению с
долей аудиторных часов по циклам гуманитарных и социально-экономических,
математических и естественно-научных и профессиональных дисциплин. В целом по учебному плану доля самостоятельной работы студентов превышает долю аудиторной работы на 14 %.
По всем циклам дисциплин разработаны контрольно-измерительные
средства и размещены в системе EDUCON.
Рациональность форм текущей и итоговой аттестаций достигается, с одной стороны, сочетанием различных видов контроля (тестирования, устного
опроса, защиты проектов, результатов лабораторных и контрольных работ и
др.), с другой стороны, наличием графика проведения аттестаций. Внутрисеместровые аттестации проводятся в соответствии с «Положением о семестровом
контроле знаний студентов». По каждой дисциплине разработаны комплекты
соответствующих заданий.
По завершении обучения студенты получают диплом, удостоверяющий
получение специальности и квалификации, предусмотренных ФГОСом ВПО.
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3.4 Программы и требования к итоговой государственной аттестации
К видам заключительных испытаний итоговой государственной аттестации (ИГА) выпускников университета по направлению подготовки 080200.62
«Менеджмент» относятся:
- государственный экзамен (междисциплинарный);
- защита выпускной квалификационной работы.
Программы ИГА по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент»
соответствуют требованиям ФГОС ВПО.
Программа междисциплинарного государственного экзамена содержит
следующие элементы:
1) характеристику государственного экзамена;
2) требования к профессиональной подготовке выпускника;
3) содержательную часть программы;
4) вопросы итогового государственного экзамена (включая профильные);
5) критерии оценки знаний, умений и навыков;
6) список справочной, учебной и научной литературы, которой можно
пользоваться на экзамене;
7) порядок проведения экзамена.
Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой
выпускника по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» и представляет собой комплексное исследование, выполненное под руководством преподавателя выпускающей кафедры. Знания, полученные при изучении дисциплин
различных циклов, а также умения и навыки, приобретенные на преддипломной практике, должны быть максимально использованы при написании ВКР и в
дальнейшей практической работе управленческого характера. Подготовка и защита ВКР является завершающим этапом обучения бакалавра и служит основным показателем оценки уровня компетенций, полученных и усвоенных студентом в процессе обучения.
Программа ИГА по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» в
части подготовки и защиты ВКР включает:
1) виды и цели профессиональной деятельности выпускника;
2) квалификационные требования и характеристику выпускной квалификационной работы;
3) примерную тематику и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ;
4) порядок выполнения и представления в ГАК выпускной квалификационной работы;
5) порядок защиты выпускной квалификационной работы;
6) критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО на основе выполнения и защиты им выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению
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080500.62 «Менеджмент» должна удовлетворять следующим требованиям:
- содержать изложение теоретических подходов к изучению выявленных
на малом предприятии проблем;
- представлять фактический материал в виде отчетных, плановых документов, таблиц, рисунков, диаграмм, схем, характеризующих результаты развития предприятий малого бизнеса в целом, отдельных функциональных и хозяйственных направлений деятельности малых предприятий, различных организационно-правовых форм;
- содержать необходимые аналитические, прогнозные или плановые расчеты для целей управления на малом предприятии;
- использовать экономико-математические модели, современные информационные и компьютерные технологии (электронные таблицы, пакеты прикладных программ, графики, выполненные на компьютере);
- предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых процессов
и явлений;
- соответствовать требованиям, предъявляемым к оформлению ВКР бакалавра.
В ходе написания ВКР выпускник должен показать умение использовать
компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере
профессиональной деятельности.
Выполнение показателей государственной аккредитации ООП ВПО
по разделу.
- 100 % наличия обязательных дисциплин базовой части в учебном плане
и расписании занятий;
- 100% наличия рабочих программ дисциплин и программ практик;
- наличие в каждой программе дисциплины четко сформулированных конечных результатов обучения в соответствии с приобретаемыми компетенциями;
- наличие дисциплин по выбору обучающихся в установленном объеме;
- соответствие нормативного срока освоения ООП по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» требованиям ФГОС;
- соответствие общей трудоемкости освоения ООП по направлению
подготовки 080200.62 «Менеджмент» требованиям ФГОС;
- соответствие трудоемкости освоения ООП по очной форме обучения
за учебный год требованиям ФГОС;
- соответствие трудоемкости освоения учебных циклов и разделов, каждой дисциплины ООП требованиям ФГОС;
- соответствие объема факультативных дисциплин требованиям
ФГОС;
- соответствие часового эквивалента зачетной единицы требованиям
ФГОС.
Вывод и рекомендации комиссии по разделу. Реализуемая ООП по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» в целом соответствует
требованиям ФГОС. Выдержаны сроки освоения ООП. Учебные программы
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дисциплин, практик, итоговой государственной аттестации соответствуют
требованиям ФГОС.
4 Организация учебного процесса. Использование инновационных
методов в образовательном процессе
Организация учебного процесса осуществляется в строгом соответствии с
учебным планом.
Расписание занятий студентов составляется в соответствии с учебным
планом, при этом его рациональность достигается путем равномерного распределения аудиторных занятий в течение недели, освобождения отдельных дней
для курсового проектирования, отсутствием «окон» в расписании.
Самостоятельная работа студента (СРС) прописана и подробно раскрыта
в рабочей программе каждой дисциплины.
Наиболее важные моменты СРС в настоящее время включают:
- указание подробного перечня изучаемых вопросов, тем, с выделением
времени на изучение, порядка отчета за работу и сроков защиты;
- указание необходимой основной и дополнительной литературы, в т.ч.
электронных ресурсов библиотеки университета;
- время консультаций преподавателя по неделям.
Для обеспечения качественной подготовки обучающихся используются
разные формы самостоятельной работы. Обязательная самостоятельная работа
обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне сделанных докладов, выполненных контрольных работ, тестовых заданий и др. форм текущего контроля. Баллы, полученные студентом по
результатам аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости студента по дисциплине.
Дополнительная самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике
учебной дисциплины и может включать: подготовку к экзамену; выполнение
курсовой работы или проекта; исследовательскую работу и участие в научных
студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах и т.д.
Для обеспечения сотрудничества университета и заинтересованных в выпускниках работодателей на уровне университета разработана и реализуется
программа стратегического развития, условием успешного достижения ее задач
является создание действенного механизма интеграции образования, науки и
бизнеса, основанном на комплексном, системном и синхронном взаимодействии. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с основными заинтересованными сторонами: бизнес-средой, научными организациями, органами
власти.
Партнерское взаимодействие осуществляется путем:
- инициативного делового партнерства, которое формируется выпускниками, с одной стороны, научными организациями, властью и бизнесом, с другой стороны, с целью объединения усилий для решения конкретных практических задач;
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- тактического партнерства как сотрудничества, ориентированного на
достижение вполне определенных близких целей и решение конкретных задач;
- стратегического партнерства – долговременного, стабильного партнерства, выступающего как социальное, государственно-частное и др. для решения
различного рода вопросов путем балансирования интересов различных целевых
групп. Оно ориентировано на решение социально-экономических проблем региона в долгосрочной перспективе.
Формы организации нового набора по направлению подготовки
080200.62 «Менеджмент» осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Правилами приема в ТюмГНГУ, утвержденными ректором.
Университет самостоятельно устанавливает количество и перечень вступительных испытаний при приеме лиц, имеющих образование, соответствующее или несоответствующее направлению и профилю подготовки.
Внедрение инновационных технологий обучения в учебный процесс
обеспечивается соответствующим комплексом технических средств и программным обеспечением. В учебной деятельности используются стандартные
программы MSOffice, бизнес-симуляторы, профессионально-ориентированные
программные комплексы, интернет-технологии (1C: Предприятие 7.7, Программа математических вычислений MathCAD 2000 Professional, Программа
статистической обработки и анализа данных SPSS 10.0 Rus, Программа математических вычислений Maple 6, Программа создания и анализа финансовой
модели нового или действующего предприятия Project Expert, Многопользовательская сетевая комплексная система управления предприятием. Программноаналитический комплекс «Marketing Analytic», Программа «1 С Кодекс», Программа финансового анализа деятельности предприятия Audit Expert, Информационно-справочная система «Консультант плюс», «Гарант», Компьютерная
деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Максимум» и др.).
Одним из инновационных методов обучения является проведение лекционных занятий с использованием мультимедиа-технологий, обеспечить проведение таких занятий позволяет наличие на кафедрах учебно-мультимедийных
аудиторий.
Занятия, проводимые в интерактивных формах обучения, составляют более 30 %, о чем свидетельствует наличие разработанных ППС кафедр мультимедийных лекций и программных продуктов.
Также в процессе обучения используются следующие инновационные методы обучения: контекстное обучение, деловые игры, case-stady, видеофильмы.
В частности, в учебных курсах цикла профессиональных дисциплин используются видеоматериалы: «Процедура найма персонала» и другие. Кроме того, в
учебном процессе применяются интерактивные формы обучения: деловые игры («Моделирование организации», «Учреждение предприятия», «Выбор
производственной стратегии» и др.); ситуации, кейсы и другие.
В целях закрепления теоретических знаний и их применения в практической деятельности для студентов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и Положением об организации и проведении
практики обучающихся по программам начального, среднего и высшего про16

фессионального образования (утверждено ректором ТюмГНГУ 04.07.2012 г.)
организуются различные виды практик. За период обучения студенты проходят
учебную и производственную практики общей продолжительностью 6 недель,
что соответствует требованиям ФГОС. При этом продолжительность практик
следующая:
- учебная (1 неделя на 2 курсе, 2 недели на 3 курсе);
- производственная (3 недели на 4 курсе);
Учебная практика студентов 2 курса и 3 курса проводится после окончания теоретических занятий в 4 и 6 семестре, в соответствии с графиком учебного процесса. Данный вид практики проводится в форме фактического присутствия студента в одном из отделов производственного предприятия, соответствующего профилю направления подготовки бакалавра, в режиме неполного рабочего дня, выполняя поручения руководителя практики от предприятия, с целью ознакомления с организацией и ее деятельностью. Продолжительность
практики -1 неделя на 2 курсе, 2 недели на 3 курсе (итого 180 часов).
По итогам учебной практики студентом составляется и защищается отчет. В отчете должно быть дано краткое изложение теоретических основ предложенной темы индивидуального задания, подробное описание практической
ее реализации в организации и предложения по совершенствованию. Защита
отчета проходит в форме собеседования с выставлением дифференцированного
зачета.
Производственная практика предполагает самостоятельную работу студентов на рабочих местах в структурных подразделениях организаций и предприятий по выполнению программы практики. Время проведения производственной практики – по окончании 8-го семестра в соответствии с графиком
учебного процесса (3 недели).
Результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практик,
составляют основу отчета студента о прохождении производственной практики. Руководителем практики от кафедры могут быть внесены изменения и дополнения в задания в зависимости от особенностей организации - базы практики.
Аттестация производственной практики осуществляется в форме подготовки и защиты студентами отчетов. По результатам практики обучающийся
представляет на выпускающую кафедру отчет по практике, защищает его. По
результатам защиты отчета получает зачет с оценкой. К отчету прилагается
дневник практики. Отчет является основным документом, характеризующим
работу студента во время практики, и подписывается руководителем практики
от предприятия. В отчете излагаются материалы, отражающие выполнение студентом программы практики. Защиту отчетов принимает преподаватель – руководитель практики от университета во время, определяемое деканатом согласно
учебному плану (срок сдачи отчета – 2 недели от начала занятий следующего
семестра).
Базами для прохождения всех видов практики служат: предприятия и организации региона различных форм собственности, функционирующие по следующим направлениям:
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1) организации любой организационно-правовой формы (коммерческие,
некоммерческие, государственные, муниципальные);
2) органы государственного и муниципального управления;
3) другие.
Для организации прохождения производственных практик с предприятиями на период обучения студентов заключаются договора. При этом студенты проходят практику, как на рабочих местах, так и в качестве стажеров.
Состояние баз практик и наличие договоров с предприятиями, учреждениями и организациями представлено в приложении 5. Кроме этого, кафедры
организуют прохождение практик в филиалах, созданных на их базе.
Выполнение показателей государственной аккредитации ООП ВПО
по разделу.
- соответствие процента занятий, проводимых в активных и интерактивных формах требованиям ФГОС;
- соответствие процента занятий лекционного типа по отношению к
объему аудиторных занятий требованиям ФГОС;
- соответствие удельного веса дисциплин по выбору обучающихся в составе вариативной части требованиям ФГОС;
- соответствие объема аудиторных занятий в неделю (очная форма) и в
учебном году (заочная форма) требованиям ФГОС;
- соответствие объема учебных занятий обучающихся в неделю требованиям ФГОС;
- соответствие объема каникулярного времени в учебном году требованиям ФГОС;
- соответствие объема часов по дисциплине «Физическая культура»,
реализуемой при очной форме получения образования, требованиям ФГОС;
- наличие лабораторных практикумов и практических занятий по дисциплинам базовой части циклов ООП.

Вывод и рекомендации комиссии по разделу. Учебный процесс организован в соответствии с требованиями ФГОС, соответствует рабочему учебному плану направления. Комплексом технических и программных средств обеспечивается внедрение инновационных технологий обучения в учебный процесс.
Лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийных технологий.

5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
В университете функционирует система контроля качества подготовки
специалистов, включающая оценку уровня требований при приеме обучающихся, текущих аттестаций, итоговой государственной аттестации.
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5.1 Оценка уровня требований при приеме обучающихся
Предшествующий уровень образования абитуриента по направлению
подготовки 080200.62 «Менеджмент» - среднее (полное) общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.
Вступительные испытания проводятся на основе ЕГЭ, по результатам которых абитуриент может быть зачислен на данную образовательную программу.
Результаты мониторинга вступительных испытаний свидетельствуют об
увеличении минимального проходного балла по результатам ЕГЭ (со 122 до
147).
Конкурс абитуриентов при поступлении на ООП по результатам ЕГЭ и
средний балл ЕГЭ представлены в табл. 6.
Таблица 6
Конкурс и проходные баллы
на направление подготовки 080200.62 «Менеджмент»
Год
2011
2012
2013

Проходной балл
Бюджет
Договор
201
106
247
134
210
132

Конкурс
57,8
57,9
62,8

Для успешного освоения программы подготовки по направлению
080200.62 «Менеджмент» абитуриент должен обладать сформированными компетенциями, включающими:
- знание базовых ценностей мировой культуры, понимание законов развития природы и общества;
- грамотное, связное и четкое изложение своих мыслей в устной и письменной форме;
- владение иностранным языком, достаточным для свободного социального общения;
- знание основ информационных технологий.
Выпускающие кафедры принимают участие в профориентационной деятельности института менеджмента и бизнеса и Тюменского государственного
нефтегазового университета. За 2012-2013 учебный год кафедры приняли участие в днях открытых дверей ИМиБ (17 ноября 2012г. и 16 марта 2013г.) с
представлением рекламно-агитационных материалов. На базе школы № 66 силами кафедры была проведена бизнес-игра «Продавец-Покупатель» для учеников старших классов.
В течение всего учебного года ответственные за профориентационную
работу на кафедрах осуществляют встречи с учащимися выпускных классов
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общеобразовательных и средних специальных учреждений и их родителями на
общешкольных и классных собраниях. Ежегодно студенты старших курсов кафедр привлекаются к распространению рекламно-агитационных материалов на
территории юга Тюменской области. В летний период студенты и преподаватели кафедр работают в приемной комиссии университета, осуществляя агитационную и разъяснительную работу.
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.
Текущая аттестация студентов по оценке знаний по дисциплинам направления, изучаемым в каждом семестре, проводится в соответствие с Положением
о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ТюмГНГУ (утверждено
29.06.2012 г.) и Положением о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся (утверждено 28.06.2011 г.). Результаты промежуточных аттестаций вносятся в ведомости установленной формы, которые сдаются методисту для хранения и первичной обработки. 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. Для студентов заочной формы обучения используется традиционная
шкала оценок знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» - для экзамена, «зачет», «незачет» - для зачета.
В соответствии с требованиями к формированию УМК ООП ВПО (утверждены 20.10.2005 г.) по каждой дисциплине разработаны экзаменационные
билеты. Анализ экзаменационных билетов по дисциплинам показал, что вопросы всех экзаменационных билетов полностью отражают специфику данного
направления, позволяют объективно оценить уровень знаний студентов, а содержание вопросов соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта. Тематика более 90 % курсовых работ (проектов)
соответствует профилям по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент».
На заседаниях Ученого совета института регулярно осуществляется анализ текущей успеваемости студентов. При низких показателях успеваемости, по
какому либо предмету, принимается решение о проведении 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.
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Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена по дисциплине, зачета, контрольной работы по дисциплине, защиты курсовой работы. По
дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, составляется перечень
вопросов и практических заданий, который утверждается заместителем директора по учебной работе. На основании перечня составляются экзаменационные
билеты. Результаты промежуточной аттестации регулярно рассматриваются на
заседаниях Ученого совета института менеджмента и бизнеса.
Текущий контроль выполнения студентами учебного плана осуществляется преподавателями, работниками учебного отдела и УМУ в соответствии с
«Графиком выполнения учебного плана студентами в семестре».
Преподаватели систематизируют результаты выполнения студентами всех
видов текущих заданий в «Журнале учета посещения занятий студентами». Наличие таких данных позволяет им выявлять отставание студентов и усиливать
индивидуальную работу с ними, аргументировано проводить аттестацию знаний студентов. Кроме того, преподаватели проводят кураторские часы, обеспечивают условия для отработки пропущенных занятий, сообщают о студентах,
допускающих систематическое невыполнение учебного плана.
Работники учебно-методического отдела осуществляют текущий контроль
«Графика выполнения учебного плана студентами группы в семестре» на основе анализа поступающих от преподавателей сведений о студентах, не выполняющих учебный план; поддерживают связь с родителями неуспевающих студентов младших курсов в воспитательных целях.
Заведующий кафедрой контролирует своевременное представление «Аттестационных ведомостей» всеми преподавателями кафедры. На заседаниях
кафедры обсуждаются результаты аттестации и разрабатываются конкретные
предложения по выполнению учебного плана студентами.
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.
В 2013 г. в Институте менеджмента и бизнеса была введена система объективизированного контроля по циклу дисциплин базовой части учебного плана направления 080200.62 «Менеджмент». Ее реализация в учебных подразделениях осуществляется в соответствии с Приказом «О реализации плана вне21

дрения объективизированного контроля» от 22.01. 2013г. № 25 и Положения о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся (Протокол УС № 11 от 29.06.2012г.).
В объем реализации системы объективизированного контроля входят
дисциплины цикла ГСЭ, МЕ, ПЦ базовой части учебного плана. До начала семестра преподаватели формируют рейтинг оценки дисциплины и график проведения контрольных мероприятий и тестирований в рамках текущего контроля
в соответствии с разработанным Положением. График согласовывается с заведующим кафедрой.
Для реализации СОК в системе Educon разработан банк тестовых заданий
по дисциплине. Банк тестовых заданий формируется в соответствии с требованиями к разработке тестовых материалов («Методические материалы по работе
в системе Educon»). Он структурирован в соответствии с разделами дисциплины, представленными в рабочей программе курса.
Для проведения тестирования в рамках текущего контроля формируется
не менее 3-х тестов, которые распределяются равномерно в течение всего семестра. В случае, когда аудиторная нагрузка по дисциплине составляет 18 часов в
семестре, допускается формирование не менее 2-х тестов.
Сформированы следующие виды тестов:
- для текущего контроля (рассчитанные в совокупности на 60 баллов, по
дисциплине, предусматривающей зачет, и на 30 баллов, по дисциплине, предусматривающей экзамен);
- итоговый тест (на 40 баллов по дисциплине, предусматривающей экзамен);
- итоговый тест для задолжников (на 90 баллов).
В зависимости от вида теста устанавливается определенное количество
попыток тестирования для студента:
- для тестов на текущий контроль – 2 попытки (2-я попытка используется
в случае, если при входе в тест на 1-ой попытке произошел сбой в программе);
- для итогового теста по дисциплине, предусматривающей экзамен – 3
попытки;
- для итогового теста для задолжников – 3 попытки.
Количество заданий в тестах для текущего контроля определяется преподавателем в зависимости от объема разделов, включаемых в тест.
Итоговый тест включает тестовые задания по всем разделам (темам дисциплины) в количестве не более 60 заданий и не должен превышать 90 мин.
Продолжительность тестов устанавливается в зависимости от сложности
тестового задания (не менее 1,5 мин. на задание). Максимальная продолжительность теста для текущего контроля не должна превышать 40 мин.
Мониторинг успеваемости студентов осуществляют преподаватели и
специалисты УМО. Преподаватель оформляет зачетно-экзаменационную ведомость по результатам текущего контроля и передает ее специалисту УМО. Специалист УМО проводит анализ зачетно-экзаменационных ведомостей, выявляет
неуспевающих студентов:
- студент, набравший по дисциплине, предусматривающий зачет < 51
балла, направляется на ликвидацию задолженностей;
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- студент, набравший по дисциплине, предусматривающий экзамен <30
баллов, не допускается к экзамену (итоговому тесту).
За 2012-2013 учебный год по основной образовательной программе направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» показатели абсолютной и качественной успеваемости по результатам промежуточной аттестации составили 76 % и 22 % соответственно (Приложение 7).
5.3 Анализ результатов контроля знаний обучающихся в процессе
самообследования
Проверка остаточных знаний студентов осуществляется на основе фонда
тестовых заданий разработанных кафедрой. Контроль остаточных знаний осуществляется по каждому блоку дисциплин.
В университете используется также система федерального экзамена ФЭПО-13, позволяющая оценить также и освоенность студентами всех дидактических единиц по блокам дисциплин.
ООП по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» ТюмГНГУ в
2013 г. успешно прошла независимую оценку качества образования по сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным материалам
в рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального
образования» (Сертификат качества № 351 от 01.07.2013).
Федеральный экзамен по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» проводился по циклам ГСЭ (История, Философия), ЕН (Математика,
Концепция современного естествознания) и ПЦ (Маркетинг, Экономическая
теория). Его результаты соответствуют требованиям к освоению дисциплин
учебного плана (не менее 60 %). При этом наивысший процент освоения был
продемонстрирован студентами по математическому и естественнонаучному
циклу – 93 % (Приложение 8).

5.4 Итоговая аттестация выпускников.
Востребованность выпускников
Итоговую государственную аттестацию осуществляет Государственная аттестационная комиссия (ГАК), которая состоит из экзаменационных комиссий
по приему итоговых междисциплинарных экзаменов и комиссий по защите выпускных квалификационных работ. В состав Государственных экзаменационных комиссий входят ведущие преподаватели выпускающих кафедр вуза, представители работодателей.
Программа итоговой государственной аттестации бакалавров составлена в
соответствии с требованиями федерального и вузовского компонентов к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент».
Целью ИГА является установление соответствия между требованиями
ФГОС по направлению «Менеджмент» и фактическими знаниями, навыками и
умениями выпускников, полученными в процессе освоения образовательной
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программы в Институте менеджмента и бизнеса ФГБОУ ВПО «Тюменского государственного нефтегазового университета» в период действия настоящего
стандарта. В свою очередь, к задачам итоговой государственной аттестации
можно отнести: выявление уровня теоретической подготовки бакалавров посредством междисциплинарного государственного экзамена по основным
предметам и определения в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы степени профессионального применения теоретических
знаний, умений и навыков выпускниками в анализе актуальных проблем управления и разработке управленческих решений.
Сдача комплексного государственного экзамена и защита ВКР проводится
в 8 семестре по очной форме обучения и в 10 и 6 семестре по заочным формам
обучения со сроком 5 и 3 года соответственно.
Государственный междисциплинарный экзамен представляет собой аттестационное испытание по профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам, цель которого определение уровня компетенций, приобретённых выпускником при изучении циклов ООП, в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 080200.62 «Менеджмент».
В состав государственного экзамена включаются теоретические вопросы
по специальным дисциплинам, которые сформированы в рамках каждого профиля направления «Менеджмент». Экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией, сформированной из числа докторов и кандидатов
наук. Междисциплинарный экзамен сдается по билетам утвержденного образца.
Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом обучения бакалавра и служит основным показателем оценки уровня знаний, полученных и усвоенных им в процессе обучения. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы и имеет своей целью:
- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, приобретение навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной, производственной, экономической или организационноуправленческой задачи;
- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований;
- развитие навыков работы с отчётной, статистической и плановой документацией;
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности.
Тематика ВКР утверждена директором института, соответствует профилям
подготовки бакалавров по направлению 080200.62 «Менеджмент» и предусматривает определенный перечень тем отдельно по каждому профилю.
Набор на направление 080200.62 «Менеджмент» осуществлялся в 2011 г.,
поэтому результаты аттестации выпускников отсутствуют (Приложение 9).
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Выполнение показателей государственной аккредитации ООП ВПО
по разделу.
- доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части
цикла ФГОС ВПО направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» составляет более 60 %;
- тематика более 90 % курсовых работ (проектов) соответствует профилям по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент»;
- 100%-ное обеспечение документами всех видов практик по ООП направления подготовки 080200.62 «Менеджмент»;
- полное обеспечение документами по организации ИГА выпускников.
Вывод и рекомендации комиссии по разделу. В результате освоения
ООП ВПО по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» выпускник
должен
обладать
организационно-управленческими,
информационноаналитическими и предпринимательскими компетенциями, наличие которых
обеспечивает выпускнику востребованность на рынке труда и гарантию его
профильного трудоустройства.
Итоговая государственная аттестация бакалавра включает выпускную квалификационную работу и междисциплинарный государственный экзамен, позволяющий выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач. Процедура проведения итоговых аттестаций заключается в
утверждении ректором вуза аттестационной комиссии, организацию заседаний комиссии ГЭК в соответствии с утвержденным графиком защит.
6 Кадровое обеспечение подготовки бакалавров
В целях осуществления качественной подготовки бакалавров по направлению 080200.62 «Менеджмент» к процессу привлекаются квалифицированные
научно-педагогические кадры.
Образовательный процесс по направлению подготовки обеспечивают 118
преподавателей (включая внешних совместителей), из них с учёной степенью
доктора наук 16 и учёной степенью кандидата наук 71 человек. Процент штатных ППС составляет 94 %. Процент ППС, имеющих базовое образование по
преподаваемой дисциплине составляет 96%.
Остепенённость ППС, читающих:
- цикл дисциплин ГСЭ составляет - 60 %.
- цикл дисциплин ЕН составляет - 80 %.
- цикл дисциплин ПЦ составляет - 79 %.
Общая остепенённость по ООП составляет 73 %, доля преподавателей с
учёной степенью доктора наук - 13 %.
В табл.7 представлена характеристика кадрового обеспечения направления подготовки 080200.62«Менеджмент».
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Таблица 7
Кадровое обеспечение выпускающих кафедр
(по данным 2012-2013 гг.)
Показатель
Количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет
Количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора в возрасте до 50 лет
Наличие у штатных преподавателей опыта работы на производстве
Наличие академиков, чл.-корр., лауреатов государственной премий
Преподаватели, защитившие за последние 5 лет докторские и кандидатские диссертации

Количество человек
23
1
7
5
5

К реализации процесса обучения по представленному направлению привлечены члены-корреспонденты Российской академии естествознания, членыкорреспонденты Российской академии естественных наук, советники Российской академии естественных наук. В составе ППС 19% штатных преподавателей с ученой степенью в возрасте до 35 лет, среди остепененных преподавателей 6%, защитивших за последние 5 лет кандидатские диссертации.
Процент остепененности по циклу дисциплин ГСЭ составляет 60%. Увеличение процента ожидается после защиты кандидатских диссертаций соискателями и аспирантами.
Организация повышения квалификации ППС кафедр осуществляется
в соответствии с политикой, проводимой вузом. В среднем за год доля преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки
кадров, составляет 23% (от 17% до 38%).
Повышение квалификации ППС проходит:
1) в подразделениях ТюмГНГУ по следующим направлениям:
 инновационная деятельность (программы «Инновационный малый
бизнес», «Научно-инновационная деятельность образовательных учреждений»,
«Развитие профессиональных компетенций менеджера в сфере инноваций»,
«Защита интеллектуальной собственности»);
 новые технологии в образовании (программы «Информационные
технологии. Преподаватель (тьютор) дистанционного обучения», «Сопровождение основных образовательных программ вуза в условиях реализации
ФГОС», «Теория и практика современных образовательных технологий», «Современная система Эдукон для поддержки учебного процесса») и др.
2)
на базе ведущих вузов страны, институтов повышения квалификации, межотраслевых региональных центрах повышения квалификации по таким
направлениям как:
 новые образовательные технологии (Федеральный ресурсный центр
по организации подготовки управленческих кадров, г. Москва; Международный институт менеджмента для объединений предпринимателей, г. Москва);
Самарский государственный технический университет, г. Самара; Академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Красногорск; Российский государственный торгово-экономический университет, г.
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Москва; Российский государственный университет нефти и газа им.Губкина,
г.Москва, Государственный инженерно-экономический университет (г.СанктПетербург);
 аудит и экономический анализ (Сибирский университет потребительской кооперации, г. Красноярск; Академия стандартизации, метрологии и
сертификации, г. Санкт-Петербург);
 система менеджмента качества в соответствии с требованиями
стандарта ISO (Уральский межрегиональный сертификационный Центр, г. Екатеринбург;
 коммерционализация деятельности ВУЗа (Санкт-Петербургская
юридическая академия, г. Санкт-Петербург);
 современная организация производства (Международный университет, г. Москва); Государственный инженерно-экономический университет, г.
Санкт-Петербург);
 Государственный университет-Высшая школа экономики;
 Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический
университет;
 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов;
 Российский государственный торгово-экономический университет;
 Отраслевой центр повышения квалификации работников торговли;
 Российский государственный
педагогический университет
им.Герцена;
 Московская бизнес-школа;
 Русская школа управления и др.
3)
в зарубежных образовательных учреждениях и центрах с международным участием по направлениям:
 инновационный менеджмент (Университет Тель-Авива, Израйль);
 инновационные системы обучения (Международная Ассоциация
развития образования, Чехия, г. Прага и Инновационный Евразийский университет, Казахстан, г. Павлодар);
 всемирная торговая организация (Центр международного частного
предпринимательства при торговой палате США, Международный институт
менеджмента для объединений предпринимателей, г. Москва);
 предпринимательство (Центр международного предпринимательства США – Россия, г. Москва) и др.
В целях расширения международного сотрудничества преподаватели кафедры имеют возможность усилить навыки владения иностранными языками
на языковых курсах, организуемых в ТюмГНГУ.
Преподаватели кафедр проходят стажировки на профильных предприятиях с
целью внедрения практикоориентированного подхода в преподавание дисциплин:
- ООО «Консалтинго-аналитическая группа «Консул» (г. Тюмень),
- ООО «Лукойл-Инжиниринг» (г. Москва),
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- Департамент инвестиционной политики Тюменской области и поддержки
предпринимательства (г. Тюмень).
За отчетный период (2009-2013 гг.) доля стажировок (от общего количества прошедших повышение квалификации) составила 7%.
Повышение квалификации осуществлялось также по приоритетным программам Минобрнауки (Приказ № 2270): (в Томском государственном университете - 1 чел., в Томском политехническом университете -5 чел., в Казанском
научно-исследовательский технический университет- 1 чел.; в Московском государственном техническом университете им.Баумана-1 чел., в Российском государственном социальном университете-1 чел., в Новосибирском Государственном техническом университете - 1 чел.; в ТюмГНГУ свыше 50 человек, ФБУ
Федеральный Ресурсный центр по организации подготовки управленческих
кадров в городе Москве – 1 человек, в Израиле в Тель-Авивском университете –
1 человек.
В отчетном периоде 6 преподавателей кафедр прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования «Мастер делового
администрирования» (5 чел.) и «Преподаватель высшей школы»(1 чел.).
В рамках традиционных внутривузовских форм повышения квалификации
преподаватели кафедры принимают участие в постоянно действующих методических семинарах кафедры. Ежегодно в плановом порядке проводится 3-5 семинаров. Планы и отчеты преподавателей по повышению квалификации утверждаются на заседаниях кафедр и находят отражение в учебно-методических
разработках и в учебном процессе.
Молодые специалисты кафедр проходят курс обучения «Школа педагогического мастерства. Школа кураторов» в Институте дополнительного образования ТюмГНГУ.
Выполнение показателей государственной аккредитации ООП ВПО
по разделу.
- соответствие доли преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины по ООП, требованиям
ФГОС;
- соответствие доли преподавателей, имеющих ученую степень/ звание,
обеспечивающих образовательный процесс по ООП направления подготовки
080200.62 «Менеджмент»;
- 100 % штатных преподавателей по ООП принимают участие в научной, научно-методической и творческой деятельности.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Таким образом, состав и
качество кадрового обеспечения, а также организационные мероприятия по
повышению квалификации ППС являются достаточными для обеспечения
учебного процесса на необходимом уровне. В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными степенями и званиями соответствует требованиям ФГОС (73%).
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7 Учебно-методическое, информационное
и библиотечное обеспечение
7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и
учебно-методической литературой
Для обеспечения качества подготовки специалистов на кафедрах и университете в целом предусмотрена разработка учебно-методических комплексов
специальной дисциплины и предметов в соответствии с «Положением об учебно-методическом комплексе ТюмГНГУ».
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями
учебной и учебно-методической литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к электронно-библиотечной системе не менее 25% обучающихся по основной образовательной программе 080200.62
«Менеджмент» (бакалавр). Библиотечно-издательский комплекс ТюмГНГУ
обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Каждый обучающийся по основной образовательной программе «Менеджмент» обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебнометодическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая
электронные базы периодических изданий).
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой
части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет),
из расчета не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Библиотечно-издательский комплекс ФГБОУ ВПО ТюмГНГУ обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и зарубежным газетам,
журналам и изданиям научно-технической информации (НТИ).
Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с
рядом отечественных и зарубежных ВУЗов, предприятий и организаций с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в
области интеллектуальной собственности.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам «Консультант Плюс», «Гарант», «Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал», «Российский ресурсный центр учебных кей29

сов», а также к электронно-библиотечным системам и полнотекстовым зарубежным базам данных:
1. http://www.dissland.com
2. http://www.cyberdengi.com
3. http://www.hotelmaster.ru
4. http://www.city-of-hotels.ru
5. http://www.revolution.allbest.ru
6. http://www.alpine.edu.gr
7. http://www.ipbr.org
8. http://www.consultant.ru
9. http://www.audit-it.ru
10. http://www.rusconsult.ru/glossary/
Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебнометодической литературой по всем дисциплинам учебного плана представлены
в Приложении 12.
Доля литературы, изданной за последние 5 лет, от общего количества
предметов составляет 100%. Библиотечно-информационный центр предоставляет возможность ознакомиться с имеющейся литературой в электронном виде.
С издательством Юрайт и КноРус заключен договор на оказание доступа к
электронным версиям книг, в связи с этим студенты в полном объеме обеспечены необходимой литературой. Литература ежегодно обновляется и соответствует необходимым требованиям.
На кафедрах разработан учебно-методический комплекс (УМК) по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент», включающий рабочий учебный план, рабочие программы дисциплин, методические указания по изучению
курсов, выполнению самостоятельной работы, проведению практических и лабораторных занятий, по подготовке курсовых работ и проектов, выпускной
квалификационной работы, карты методического обеспечения дисциплин. В
состав УМК также включены контрольно-измерительные материалы (КИМы),
пакеты экзаменационных билетов для семестрового контроля знаний и государственного экзамена, графики самостоятельной работы студентов, программы
практической подготовки, изданные учебные пособия, монографии и учебники.
Рекомендованная в рабочих программах литература по изучению курсов,
представлена учебниками, учебными пособиями, монографиями, а также, в
случае необходимости, законодательными и нормативно-справочными материалами, методическими указаниями. В рабочих программах дисциплин вузовского компонента учитываются отраслевые и региональные особенности.
7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями выпускающих кафедр
Преподаватели выпускающих кафедр систематически занимаются разработкой собственных учебно-методических материалов.
В частности, по всем читаемым дисциплинам разработаны методические
указания (по самостоятельной работе обучающихся, практическим занятиям и
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лабораторным работам, курсовым и дипломным проектам (работам)). Методические указания обновляются раз в пять лет. Учебно-методические материалы,
разработанные выпускающими кафедрами, представлены на бумажных (библиотечный фонд) и электронных (система EDUCON) носителях. Качественную
подготовку специалистов позволяет осуществлять созданные УМК специальности.
Также за период с 2009-2013 гг. преподавателями кафедр разработаны авторские монографии, учебники и учебные пособия (в том числе с Грифом
УМО). Их перечень представлен в Приложениях 14,15.
За отчетный период преподавателями кафедр подготовлено и издано 70
наименований учебной - методической литературы, 6 учебников, 63 учебных
пособия, по общепрофессиональным и специальным дисциплинам (из которых
61 имеют гриф УМО), в том числе: «Общая теория статистики», «Национальная
экономика: макроэкономический подход», «Переходная экономика», «Поведение покупателей и маркетинговые исследования в торговле», «Управление инновациями в модернизируемой экономике», «Управление инновациями: теоретические основы и практический инструментарий», «Управление качеством»,
«Управлеие предпринимательской деятельностью», «Развитие профессиональных компетенций менеджера в сфере управления инновациями: научнометодический и практический инструментарий», «Финансовые аспекты деятельности предприятия и организации», «Формирование стратегии развития
отрасли: теоретические реализационные аспекты», «Управление неэффективно
занятым персоналом в российских организациях», «Социокультурные факторы
эффективного управления организации: теория и практика», «Стратегическое
управление развитием сервисной экономикой региона» (Приложение 13).
Кафедрами разработаны методические указания по изучению курсов, выполнению контрольных и лабораторных работ, курсовых работ (проектов) и
дипломных проектов, программы проведения практик, обеспечивающие студентов всех форм обучения. Тематика и структура заданий на курсовое и дипломное проектирование отвечает требованиям стандарта и содержит элементы
научных исследований.
7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса
Программно-информационное обеспечение образовательного процесса
осуществляется в компьютерных классах, оснащенных современным компьютерным оборудованием и новейшим программным обеспечением.
Все компьютеры объединены в локальную сеть на основе выделенного
сервера под управлением операционной системы Windows.
Закуплены следующие программные продукты, позволяющие совершенствовать учебный процесс и повышать качество подготовки выпускаемых
специалистов:
1. OS MS Windows 2000 SP4
2. Текстовый процессор MS Word 2007
3. Табличный процессор MS Excel 2007
4. CУБД MS Access 2002
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5. Программа создания презентаций MS Power Point 2002
6. Программа приёма и отправления почтовых сообщений MS Outlook
2002
7. Антивирусная программа Kaspersky Anti-Virus 4.0
8. Файловый менеджер Windows Commander
9. Интернет-обозреватель Opera 7.0
10. Проигрыватель mp3-файлов AvRack
11. 1C: Предприятие 7.7
12. Файловый менеджер Far Manager
13. Программа чтения pdf-файлов
14. Интегрированная среда программирования Borland Turbo Pascal 7.0
15. Программа математических вычислений MathCAD 2000 Professional
16. Архиватор WinRAR 3.00b4
17. Программа статистической обработки и анализа данных SPSS 10.0
Rus
18. Программа математических вычислений Maple 6
19. Программа создания и анализа финансовой модели нового или действующего предприятия Project Expert.
20. Программа финансового анализа деятельности предприятия Audit
Expert.
21. Информационно-справочная система «Консультант плюс», «Гарант»
22. Компьютерная деловая игра БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Максимум.
Регулярно проводится работа по компьютеризации образовательного
процесса и внедрению новых информационных технологий. Студенты в полном
объеме обеспечены компьютерными рабочими местами.
Благодаря имеющейся технической базе, создано единое информационное пространство, в которое входят: обучающие программы, тренажеры; электронные учебники; обучающие мультимедийные учебные курсы; программы,
моделирующие производственные ситуации (деловые игры); программытесты; программы контроля знаний; программные средства, разработанные
силами преподавателей и студентов; профессиональные пакеты программ:
справочные, информационные, правовые системы.
Имеется выделенная линия Internet, к которой есть доступ из учебных кабинетов и лабораторий.
Студенты имеют доступ к электронным ресурсам библиотечноинформационного центра Тюменского государственного нефтегазового университета. Студенты имеют возможность подключения к сети Интернет с любого компьютера, используемого в учебном процессе.
Повышение профессионализма студентов проходит в процессе изучения
программного материала на факультативных занятиях, при выполнении курсовых и дипломных работ, при работе в студенческом научном обществе.
Программное обеспечение и мультимедийные лекции, электронные учебники по профилю направления 080200.62 «Менеджмент», разработанные ППС
кафедр за период 2009-2013 гг., представлены в табл. 8.
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Таблица 8
Программное обеспечение, разработанное ППС кафедр
Год

Авторы

Наименование издания

Программа для ЭВМ
«Электронный симулятор
«Управление
инновационным проектом»

Наименование
органа, зарегистрировавшего
издание
Федеральная
служба по интеллектуальной
собственности
(Роспатент)

2011

Тонышева
Л.Л.
Фендич
О.С.
Овсянкина
Н.В.
Иванов
А.И.

2013

Наименование,
номер документа
о регистрации
Свидетельство о
государственной
регистрации программы для ЭВМ
№ 2012613782

Тонышева
Л.Л.
Федорова
О.Б.
Фендич
О.С.

Программа для ЭВМ
«Электронный симулятор
«Управление
инновационным проектом+»

Федеральная
служба по интеллектуальной
собственности
(Роспатент)

Свидетельство о
государственной
регистрации программы для ЭВМ
№ 2013612737

2011

Руднева
Л.Н.,
Краснова
Т.Л., Елгин В.В.

Основы экономической деятельности
предприятий нефтяной
и газовой промышленности

Федеральная
Св-во о гос. Рег.
служба по ин- Базы данных №
теллектуальной 2011620134
собственности
(Роспатент)

2011

Стельмашук М.Н.

Организационное поведение

Федеральная
Св-во о гос. Рег.
служба по ин- Базы данных №
теллектуальной 2011620133
собственности
(Роспатент)

Дисциплины,
в которых
используется
издание
Управление
интеллектуальной собственностью
Бизнеспланирование
Инновационный менеджмент
Планирование инновационной деятельности
Управление
интеллектуальной собственностью
Бизнеспланирование
Инновационный менеджмент
Планирование инновационной деятельности
экономический анализ
деятельности
предприятия
экономика и
управление
недропользованием
Теория
менеджмента
Управление
человеческими ресурсами

Лекции с мультимедийным сопровождением разработаны по всем дисциплинам учебного плана, читаемым преподавателями выпускающих кафедр (в табл.
9 приведен пример).

33

Таблица 9
Лекции с мультимедийным сопровождением,
разработанные ППС кафедр
Наименование дисциплины
Организация предпринимательской деятельности
Экономический анализ деятельности предприятия малого
бизнеса
Основы коммерческой деятельности
Внутрифирменное планирование
Экономика коммерческого предприятия
Менеджмент малого бизнеса
Экономика и финансирование малого бизнеса
Основы теории инноваций
Управление малым бизнесом
Управление интеллектуальной собственностью
Планирование инновационной деятельностью
Основы регулирования инновационной деятельности
Экономическая теория

Количество лекций
15
12
12
15
12
8
15
15
12
10
8
12
30

В целом имеющийся комплекс программного обеспечения и используемые инновационные методы обучения позволили развить у студентов творческие способности, привить навыки самостоятельной работы, овладеть информационными технологиями управления.
Выполнение показателей государственной аккредитации ООП ВПО
по разделу.
- 100 % обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана
ООП по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» учебнометодической документацией;
- свободный доступ всех обучающихся к фондам учебно-методической
документации и изданиям по изучаемым дисциплинам, в том числе, к электронно-библиотечным системам.

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. В целом направление
080200.62 «Менеджмент» обеспечено необходимой учебно-методической литературой. Дисциплины учебного плана обеспечены рабочими программами,
соответствующими ФГОС по структуре и содержанию.
Персональные компьютеры компьютерного класса оснащены современными информационными средствами связи, позволяющими осуществлять доступ в корпоративную сеть ТюмГНГУ, а также в сеть Интернет.
Библиотечный фонд обеспечивает в достаточной мере учебнометодической литературой более 80% дисциплин.

34

8 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность
профессорско-преподавательского состава и обучающихся
Научно-исследовательская деятельность является неотъемлемой частью
образовательной программы высшего профессионального образования по направлению подготовки бакалавров.
На кафедрах научно-исследовательская работа ведется в соответствии с
профилем подготовки бакалавров. На календарный год утверждается план научно-исследовательской работы кафедр и Института.
Результаты научных исследований выпускающих кафедр используются в
учебном процессе не только как информационно-аналитический материал, но и
как база для дальнейшего развития и наращивания научного потенциала, воспроизводства молодых научных кадров. Научно-исследовательская работа на
кафедре Менеджмента в отраслях ТЭК, Экономики товарных рынков, Маркетинга и муниципального управления, Экономики, организации и управления
производством организована на высоком уровне в рамках функционирования
научных школ кафедры, в которых задействованы преподаватели кафедры, аспиранты, магистранты, бакалавры:
1) «Экономика нефтегазового региона» (ведущие ученые в данной области научных знаний - д.э.н., проф. Пленкина Вера Владимировна; д.э.н.,
проф. Газеев Мансур Хамитович, д.э.н., проф. Тонышева Любовь Леонидовна,
д.э.н., проф. Руднева Лариса Николаевна и др.);
2) «Менеджмент и социальные технологии» (ведущие ученые в данной
области научных знаний - д.с.н., проф. Белоножко Марина Львовна; д.с.н.,
проф. Силин Анатолий Николаевич; д.с.н., профессор Барбаков Олег Михайлович, д.с.н., проф. Симонов Сергей Геннадьевич и др.).
За 2009-2013 гг. количество изданных и принятых к публикации статей
штатных ППС Института менеджмента и бизнеса в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией России, за последние 5 лет по научным
направлениям «Экономика нефтегазового региона» и «Менеджмент и социальные технологии» составило 158 и 194 статей соответственно. По данным научным направлениям за последние 5 лет издано в общей сложности 87 монографий, в том числе 79 монографий – профессорско-преподавательским составом
кафедр (Приложение 16).
На кафедрах реализуются прикладные исследования, направленные на исследование социально-экономических процессов на макро-, мезо- и микроуровнях, с целью применения результатов этих исследований в разнообразных сферах практической деятельности с учетом специфики направления научноисследовательской работы человека посредством современных технологий и
практического инструментария.
Главным источником финансирования научно-исследовательских исследований является в основном грантовая поддержка различных уровней:
1) грант Министерства образования и науки РФ «Совершенствование
структуры и содержания профессиональной подготовки кадров для сферы инновационного предпринимательства»;
2) грант «Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» для молодых ученых;
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3) грантовый конкурс для поддержки молодых ученых ТюмГНГУ;
4) грант «Разработка стратегии инновационного развития машиностроения
Тюменского региона»;
5) грант ТюмГНГУ на разработку научно-иследовательских проектов,
среди аспирантов, молодых ученых и научных коллективов;
6) грант Ассоциации выпускников ТюмГНГУ;
7) конкурс РФФИ и РГНФ на получение грантов и др.
Преподаватели кафедр проводят исследования в рамках госбюджетной тематики «Развитие инновационной экономики и предпринимательства в условиях товарной диверсификации», «Обеспечение устойчивого развития региона на
основе рационального использования ресурсов».
В институте Менеджмента и бизнеса ежегодно проводятся научнопрактические конференции различного уровня с выпуском сборников научных
трудов:
- Международной научно-практической конференции «Развитие предпринимательства в регионах: проблемы и пути решения» (2009 г.)
- всероссийская научно-практическая конференция "Модернизация экономики регионов России: проблемы, ориентиры и факторы развития» (2011 г.);
- научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, студентов «Развитие инновационного предпринимательства в регионе» (2011 г.);
- всероссийская научно-практическая конференция «Формирование товарных рынков и регулирование потребительского поведения»;
- всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Управление социально-экономическим развитием на макро-, мезои микроуровне» материалы (2012 г.).
- всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Управление коммерческой деятельностью: проблемы и пути решения»
(2013 г.) и др.
Научная деятельность ППС выпускающих кафедр проводится в виде прикладных исследований по тематикам, соответствующим профилям подготовки
по направлению 080200.62 «Менеджмент».
В институте Менеджмента и бизнеса действует два диссертационных совета, членами которых являются преподаватели кафедры (д.эн., профессор Пленкина В.В.,д.э.н., профессор Тонышева Л.Л. (в двух советах), д.э.н., профессор
Андронова И.В., д.соц.н., профессор Белоножко М.Л., д.э.н., профессор Руднева
Л.Н. и др.):
1) диссертационный совет: Д 212.273.07, специальность:
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность; региональная экономика) (экономические науки).
2) диссертационный совет: Д 212.273.03, специальности:
22.00.05 - политическая социология (социологические науки).
22.00.06 - социология культуры и духовной жизни (социологические науки).
22.00.08 - социология управления (социологические науки).
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В 2011 г. была получена ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России «За лучшую российскую
образовательную программу в сфере социального предпринимательства» (Тонышева Л.Л., Фендич О.С., Пешкова Н.Н., Бородатова Л.Ю.) и награды «За самую востребованную книгу» по учебно-методическим разработкам ППС выпускающих кафедр.
В 2013 г. поддержана заявка д.э.н., проф. Л.Л. Тонышевой в конкурсе экспертов РГНФ.
В рамках прикладных исследований были созданы и сейчас применяются
два электронных симулятора (руководитель Л.Л. Тонышева): "Управление инновационным проектом» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012613782) и «Управление инновационным проектом+»
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2013612737).
В условиях возрастающего динамизма и усложнения научно-технической
сферы внешней среды подготовка инновационных кадров видится невозможной без активизации их привлечения к научно-исследовательской деятельности
в период студенчества.
На уровне Института менеджмента и бизнеса ситуация в области научноисследовательской работы студентов (НИРс) складывается следующим образом
(табл.10).
Таблица 10
Результативность НИРс ИМиБ
№

Целевые индикаторы

1
2
1 Количество студенческих научных публикаций:
- в соавторстве
- без соавтора
2 Количество студентов, привлечённых к выполнению НИР с оплатой труда
3 Количество студенческих научных работ, поданных на конкурсы из перечня Министерства
образования и науки РФ, всего, из них
призовых мест
4 Количество студенческих научных работ, поданных на региональный конкурс студенческих научных работ, всего, из них
призовых мест
5
Количество наград (медали, дипломы, грамоты премии) за участие в конкурсах и на выставках различных уровней:
- международный
- всероссийский
- региональный

Ед.
изм.
3
шт.

Значение целевых индикаторов по годам
2010
2011
2012
4
5
6
135
176
192

шт.

83
52
0

69
107
2

146
46
1

шт.

31

61

71

шт.
шт.

10
7

11
7

1
4

шт.

3
60

3
84

1
67

6
45
9

18
62
4

14
50
3
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Окончание табл.10
1
2
9 Количество докладов студентов на научных
конференциях, семинарах различных уровней:
- международный
- всероссийский
- региональный
- городской
- общеуниверситетский
10 Научные публикации студентов, всего, из
них:
- без соавторов – работников вуза
- изданные за рубежом
11 Студенческие проекты, поданные на конкурс
грантов, всего, из них:
- гранты, выигранные студентами

3
шт.

4
159

5
219

6
201

шт.

23
74
27
23
12
135

51
94
16
8
50
176

39
111
21
8
22
192

шт.
шт.
шт.

42
2
11

47
3
23

43
5
19

шт.

4

8

3

Нельзя не отметить наличие положительных тенденций в динамике показателей, характеризующих результативность научно-исследовательской работы
студентов. Так, наблюдается ежегодный рост количества публикаций, авторами
(соавторами) которых являются студенты. Также увеличивается число грантов,
выигранных студентами. Активно ведется работа по выстраиванию траектории
научного развития обучающихся по направлению 080200.68 «Менеджмент» в
рамках работы студенческих научных кружков (табл.11).
Таблица 11
Студенческие научные кружки кафедр
Кафедра

Название студенческого
научного кружка
Маркетинга и муниципального «Молодая наука»
управления

Менеджмента в отраслях топливно-энергетического комплекса

Руководитель (руководители)
кружка
Белоножко Марина Львовна, д.с.н.,
профессор
Осипова Любовь Борисовна, к.с.н.,
доцент
Кульчицкая Татьяна Анатольевна,
ассистент
«Современный управле- Калинина
Анна
Викторовна,
нец»
к.ист.н., доцент
Попкова Алена Анатольевна, к.с.н.,
доцент
Лихачева Ирина Александровна,
ассистент
«Экономическое регули- Пленкина Вера Владимировна,
рование недропользова- д.э.н., профессор
ния»
«Формирование энерго- Кот Анатолий Дмитриевич, д.э.н.,
эффективной стратегии профессор
развития экономики»
«Инновационное разви- Газеев Мансур Хамитович, д.э.н.,
тие нефтедобычи: эконо- профессор
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Кафедра Экономики товарных
рынков

Кафедра Экономики, организации и управления производством

мический и организационный аспекты»
«Стратегическое и оперативное управление сложными
хозяйственными
структурами»
«Инновационные технологии управления социально-экономическим
развитием региона»
«Управление устойчивым
развитием
локальных
территорий
сырьевой
специализации
«Управление инновациями и экономика предпринимательства»

Дебердиева Елена Марсовна, к.э.н.,
профессор

Зубарев Александр Андреевич,
д.э.н., профессор

Пленкина Вера
д.э.н., профессор

Владимировна,

Тонышева Любовь Леонидовна,
д.э.н., профессор, Назмутдинова
Е.В., к.э.н., доцент, Фендич О.С.,
к.соц.н, доцент, Чейметова В.А.,
к.э.н., доцент
«Теоретико-методические Симонов Сергей Геннадьевич,
проблемы современного д.с.н., профессор, Лысенко И.В.,
рыночного хозяйства»
к.э.н., доцент, Лысенко М.В., к.э.н.,
доцент
Рынок труда: проблемы Руднева Лариса Николаевна, д.э.н.,
функционирования и ре- профессор
гулирования
Обеспечение устойчивого д.э.н., профессор Руднева Л.Н.,
развития региона на ос- д.э.н., профессор Ганопольский
нове рационального ис- М.Г., д.э.н., профессор Килин П.М.,
пользования ресурсов
к.э.н. доцент Важенина Л.В., к.э.н.
доцент Киселева Л.В., к.э.н. доцент
Курушина Е.В.
Система организации гос- д.э.н., профессор Килин П.М.
статистики
Экономика предприятия и к.т.н., профессор Лавров Г.И.,
ресурсоэффективность
к.т.н., доцент Николаева Н.А.
Организацонноэкономические проблемы
эффективного функционирования предприятий
промышленности и автомобильного транспорта
Инновационные проекты
в природопользовании

к.т.н., доцент Григорьян Т.А.,
к.т.н., доцент Засекина Л.Д., к.с.н.,
доцент Трусова Л.Р.

к.э.н., доцент Важенина Л.В.

Индивидуальную траекторию своего научного развития бакалавр может
выстраивать в соответствии с утвержденными планами основных мероприятий
по НИРс выпускающих кафедр, Института менеджмента и бизнеса и Университета в целом:
- Международная научно-техническая конференция «Нефть и газ Западной Сибири», секция «Проблемы производственного, финансового и социального менеджмента в топливно-энергетическом комплексе», г. Тюмень,
ТюмГНГУ, ИМиБ (октябрь);
39

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Управление коммерческой деятельностью: проблемы и пути решения», г. Тюмень, ТюмГНГУ, ИМиБ (ноябрь);
- Региональный конкурс студенческих научных работ, секции «Экономика», «Социология», г. Тюмень (ноябрь);
- Международный научно-практический семинар «Опыт и проблемы государственного регулирования ТЭК», г. Тюмень, ТюмГНГУ, ИМиБ (ноябрь);
- Конкурс студенческих научных работ им. В.И. Муравленко, секции
«Экономика», «Социология», г. Тюмень, ТюмГНГУ, ИМиБ (декабрь);
Международный
семинар
«Вузовская
наука:
теоретикометодологические проблемы подготовки специалистов в области экономики,
менеджмента и права», г. Тюмень, ТюмГНГУ, ИМиБ (декабрь);
- Всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия» (г. Москва);
- «Дни Российской науки», г. Тюмень, ТюмГНГУ, ИМиБ (февраль);
- Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России», г. Москва, НС «Интеграция» (февраль);
- Международная конференция «Ломоносов 2013», г. Москва, МГУ (апрель);
- Ежегодная Международная конференция «Проблемы формирования
единого пространства социально-экономического развития стран СНГ», г. Тюмень, ТюмГНГУ, ИМиБ (апрель);
- Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых,
аспирантов «Новые технологии – нефтегазовому региону»,
г. Тюмень,
ТюмГНГУ, ИМиБ (май);
- Конкурс выпускных квалификационных работ по специальностям и направлениям подготовки студентов Института менеджмента и бизнеса, г. Тюмень, ТюмГНГУ, ИМиБ (июнь).
Таким образом, научно-исследовательская работа обучающихся находит
свое отражение в публикациях и докладах основных тезисов исследований на
различных научно-практических мероприятиях международного и всероссийского уровня, проводимых как на базе ТюмГНГУ, так и за его пределами; в
подготовке исследовательских и инновационных проектов для участия в конкурсах, соответствующих направлению профессиональной подготовки; в курсовых работах (проектах) и выпускных квалификационных работах обучающихся.
Большое внимание кафедры уделяют активизации научно-методической
работы, направленной на всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства преподавательского состава, его творческого потенциала и, в конечном счёте – на повышение качества и эффективности образовательного процесса.
Ежегодно в Институте менеджмента и бизнеса на базе кафедры Маркетинга и Муниципального управления проводится научно-методологический семинар «Вузовская наука: теоретико-методологические проблемы подготовки
специалистов в области экономики, менеджмента и права». По итогам работы
семинара выпущено 5 сборников научно-методических трудов, включающих
материалы исследований преподавателей, сотрудников и студентов различных
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вузов.
На семинаре обсуждается широкий круг проблем, связанных с повышением качества образовательных услуг, изучением тенденций развития рынка
бизнеса образовательных услуг, созданием единого информационного пространства для обучения студентов экономических и управленческих специальностей и др.
Также на выпускающих кафедрах за отчетный период были проведены
методические семинары, посвященные рассмотрению вопросов требований к
проведению открытых занятий и применению активных методов обучения, организации курсового проектирования, формированию оценочных средств для
проведения объективизированного контроля и др.
В течение учебного года на заседаниях выпускающих кафедр обсуждаются вопросы учебно-методической работы, касающиеся утверждения индивидуальных планов преподавателей, планов работы кафедр по учебно-методической
работе, вопросов семестровой успеваемости обучающихся по направлению
подготовки 080200.62 «Менеджмент». По завершении осеннего и весеннего семестров на заседаниях кафедр заслушиваются отчеты об учебно-методической
работе.
В университете функционирует методическая школа «Разработка основных подходов к реализации основных образовательных программ и оценке
уровня учебных достижений обучающихся». Методическая школа является
комплексом мероприятий, направленных на обеспечение учебного процесса
учебно-методической документацией, повышение методического мастерства
преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы
обучающихся, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы в вузе с
учетом состояния и перспектив развития организаций и учреждений, для которых вуз готовит специалистов.
Руководство методической школой в вузе осуществляет проректор по
учебно-методической работе и инновационному развитию. Методическая школа определяет формирование основных подходов к учебно-методическому
обеспечению основных образовательных программ, реализуемых в вузе, и
оценке результатов их реализации, разработкой системы оценки качества подготовки обучающихся, методологических подходов к организации образовательного процесса в университете и организации методического обеспечения и
сопровождения образовательных программ.
По данной ООП в университете функционирует Совет преподавателей по
направлению «Менеджмент», состав которого утвержден 19.02.2013 г. проректором по учебной работе. Председателем СПН является Тонышева Л.Л., д.э.н.,
профессор, зав. кафедрой Экономики товарных рынков. Работа СПН организована в двух секциях, исходя из направлений подготовки, курируемых Советом
(табл.12).
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Таблица 12
Состав секций и направлений подготовки СПН «Менеджмент»
Секция
Управление

Торговое дело

Направления подготовки
ВПО:
080200.62 Менеджмент
080200.68 Менеджмент
080400.62 Управление персоналом
080500.62 Бизнес-информатика
080500.68 Бизнес-информатика
ВПО:
100700.62 «Торговое дело»
100700.68 «Торговое дело»
СПО:
080110 Банковское дело
100701 Коммерция
100801 Товароведение и экспертиза потребительских товаров
НПО:
080110.02 Контролер сберегательного банка
100701.01 Продавец, контролер-кассир

К задачам Совета преподавателей по направлению «Менеджмент» относится: формирование и внедрение единых требований к организации учебнометодической работы и учебно-методическому обеспечению ООП в рамках курируемого направления подготовки; обеспечение взаимодействия и сотрудничества преподавателей различных кафедр и уровней профессионального образования по направлению подготовки; обновление учебно-методического обеспечения основных профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС; обеспечение преемственности образовательных
программ всех уровней подготовки на основе компетентностного подхода; интеграция учебного процесса с наукой и производством с учетом региональной
компоненты образования.
Состав СПН формируется до 15 сентября текущего учебного года, согласуется с директором института, начальником УМУ и утверждается проректором по учебной работе. План работы совета формируется председателем СПН и
утверждается проректором по учебной работе не позднее 01 октября текущего
года.
Работа СПН регламентируется Положением о совете преподавателей по
направлению подготовки, утвержденным 01.06.2012 г.
Педагогическая школа является комплексом мероприятий, направленных
на формирование новых компетенций профессорско-преподавательского состава, соответствующих современному учебному процессу в условиях перехода на
ФГОС ВПО, создание эффективной системы повышения квалификации, направленной на непрерывное профессиональное развитие и саморазвитие профессорско-преподавательского состава вуза, владения педагогическим мастерством, умением разрабатывать учебно-методические пособия, создание постоянно обновляющегося банка использования на кафедрах инновационных методов в образовательном процессе и передового опыта работы профессорскопреподавательского состава. Руководство педагогической школой в вузе осуществляет проректор по учебной работе.
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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:
- «Сопровождение основных образовательных программ вуза в условиях
реализации ФГОС»;
- «Информационные технологии. Преподаватель (тьютор) дистанционного обучения»;
- «Использование современных информационных средств и технологий
для организации учебного процесса в вузе»;
- «Информационные технологии дистанционного обучения»;
- «Инновационный малый бизнес» и др.
Большое внимание уделяется организации стажировок преподавателей на
профильных предприятиях с целью дальнейшего внедрения практикоориентированного подхода в преподавании специальных дисциплин.
Участие в международных семинарах/стажировках: Трайзе В.В.,
г.Вильнюс, 2013; Ленкова О.В,.Великобритания,2012;Филатов С.А., Северный
Уэльс, 2013 и др.
Университет ежегодно принимает участие в федеральных программах
повышения квалификации, организованных в рамках приказов Минобрнауки.
За период с 2009 по 2013 годы в университете по данным программам прошли
повышение квалификации 598 человек.
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 системнодеятельностного подхода к обучению, современным технологиям воспитания,
особенностям управления качеством и современному образовательному менеджменту
Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Таким образом, преподаватели и студенты кафедр ИМиБ принимают активное участие в научноисследовательской деятельности и методической работе, эффективность
которой непосредственно влияет на качество учебного процесса.
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9 Работа с предприятиями/ работодателями
Область профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата
по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» включает: организации
любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие,
государственные, муниципальные) и сферы деятельности (торговопосреднические фирмы; финансов-кредитные организации; структуры, в
которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело и т.п.), в которых выпускники работают в
качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных
службах аппарата управления.
Трудоустройство выпускников организовано в соответствии с
нормативными актами, регламентирующими деятельность вуза.
Содействие трудоустройству выпускников осуществляется отделом трудоустройства и взаимодействия с предприятиями (ОТиВП) и выпускающей кафедрой. Система трудоустройства выпускников предполагает два этапа:
- предварительное трудоустройство (даёт возможность выпускникам
пройти практику по месту будущей работы и выбрать тему дипломного проекта
по согласованию с предприятием.);
- окончательное трудоустройство (направление выпускника на работу по
официальной заявке предприятия о потребности в специалистах, либо студентом предоставляется письмо, гарантирующее трудоустройство при соответствующем наличии вакантных мест на предприятии).
Среди форм работы по трудоустройству выпускников можно отметить,
что предполагается организация и участие в ярмарках вакансий, посещение
«Дней компаний».
Системы отслеживания карьерного роста выпускников предполагает создание банка данных о выпускниках; сбор и систематизация отзывов с мест работы выпускников; анализ результатов анкетирования молодых специалистов;
отслеживание информации о выпускниках, состоящих на учете в службе занятости.
Согласно приказу № 226 от 29.04.2013г. на базе негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт предпринимательства Уральского Федерального округа» создан филиал кафедры экономики товарных рынков. В рамках этого соглашения осуществляется организация:
- стажировок и курсов повышения квалификации сотрудников кафедры;
- прохождения учебных и производственных практик студентов;
- проведения круглых столов по различным тематикам (Современные
проблемы предпринимательства);
- участие в совместных проектах по очному и дистанционному обучению
дополнительного профессионального образования;
- участие в научно-практических конференциях.
Выпускающими кафедрами были заключены договоры с предприятиями
и организациями в части организации практик студентов и их дальнейшего
трудоустройства (табл.13).
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Таблица 13
Перечень организаций, осуществляющих сотрудничество с вузом

Наименование организации

ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «Лукойл» ("Нефтяная
компания "ЛУКОЙЛ")
ООО «Лукойл-Инжиниринг»
ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
ОАО «НК Роснефть»
ООО «Газпром Добыча Ямбург»

Почтовый адрес с индексом

628415, ТО, г.Сургут,
ул.Кукуевицкого, дом 1
101000, г.Москва, Сретенский бульвар, 11
127055, г.Москва,
ул.Сущевский вал, дом 2
628486, ТО, ХантыМансийский автономный
округ-Югра, г. Когалым,
ул.Прибалтийская, д.20
115035, г.Москва, Софийская наб., 26/1
629300, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г.Новый
Уренгой,
ул.Геологоразведчиков, д.9

Номер договора

Срок действия договора

311

31.08.2013

0211232

бессрочно

10ИНЖ0059

до 31.12.2014г.

08С6735

до 31.12.2014г.

0001810/2296Д

до 31.12.2014г.

17/03-38

до 31.12.2015

ООО «Газпром Добыча Уренгой»

629307, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г.Новый
Уренгой,
ул.Железнодорожная, д.8

02-2013/133

27.06.2018

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

629806, Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г.Ноябрьск, ул.Республики,
20

1089710

до 31.12.2015

17/03-14

нет посл.листов

Соглашение от
26.04.2012г,
17/03-368

до 31.12.2015

Д/2103/12-1656

17.12.2013

08-062

до 01.09.2016

623

до 01.09.2015г.

Западно-Сибирский банк ОАО
«Сбербанк России»

нет №

не указан

ОАО «Запсибкомбанк»

13/77-2

до 31.08.2009г.

ООО «Буровая компания Евразия»

243/13

по 31.08.2013

ООО «ТюменНИИгипрогаз»

01.02.1900

до 31.12.2014г.

ОАО "ЮТэйр-Инжиниринг"

5/13ДО-з26

30.01.2018

ООО «Газпром трансгаз
Югорск»
ОАО «Газпром нефть»
ОАО ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз Филиал
"Муравленковскнефть"
ОАО «Сибнефтепровод»
ООО «ТНК-Нягань»

190000, г.Санкт-Петербург,
ул.Почтамская, д.3-5

Примечание
(для всех
специальностей или
только экономических)

Договор на
проведение
п/практики

К факторам, обеспечивающим трудоустройство выпускников, относятся
углубленная подготовка по иностранному языку, информационная и компью45

терная подготовка, активное участие студентов в проводимых университетов
научно-технических, научно-методических конференциях и круглых столах.
Все перечисленное позволило сформировать положительный имидж выпускающих кафедр Института менеджмента и бизнеса.
10 Материально-техническая база
В учебном процессе используются мультимедийные аудитории для проведения лекций и практических занятий, оснащённых современным оборудованием (персональными компьютерами с доступом в корпоративную сеть и Интернет, экранами, в том числе интерактивными, проекторами, колонками, современным программным обеспечением). Кроме того, в учебном процессе используются компьютерные классы, оснащённые современным программным
обеспечением с доступом в корпоративную сеть и Интернет. Также используются и другие университетские площади - лекционные залы, учебные лаборатории, компьютерные классы, помещения библиотеки (Приложение 18).
Для целей эффективной организации учебного процесса при реализации
ООП по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» используется современная компьютерная техника и оргтехника, которая располагается на кафедрах – сканеры, принтеры, копиры, многофункциональные устройства. Состояние материально-технической базы учебных аудиторий Института менеджмента и бизнеса представлено в табл. 14.
Таблица 14
Состояние МТО учебных аудиторий ИМиБ

Подразделение

Учебный
корпус

№
ауд.

Назначение
(комп.класс, мультимед.ауд., админ.кабинет)

Кол-во компьютеров в эксплуатации

1
Кафедра ММЭ
Кафедра ММЭ
Кафедра ММЭ
Кафедра ММЭ
Кафедра ММЭ
Кафедра ММЭ
Кафедра ММЭ
Кафедра ЭкУП
Кафедра ЭкУП
Кафедра ЭкУП
Кафедра ЭкУП
Кафедра ЭкУП
Кафедра ЭкУП
Кафедра ЭкУП

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
301
315
318
301а
303а
311
303
323
316
314
320
514
317
325

4
Комп. класс
Комп. класс
Комп. класс
Админ. кабинет
Админ. кабинет
Админ. кабинет
Админ. кабинет
Админ. кабинет
Админ. кабинет
Админ. кабинет
Мультимед. ауд.
Мультимед. ауд.
Мультимед. ауд.
Мультимед. ауд.

5
13
11
11
2
1
4
2
1
8
6
1
1
1
1
46

Окончание табл.14
1
Кафедра ЭкУП
Кафедра ЭкУП
Кафедра ЭкУП
Кафедра МиМУ
Кафедра МиМУ
Кафедра МиМУ
Кафедра МиМУ
Кафедра МиМУ
Кафедра МиМУ
Кафедра МиМУ
Кафедра МиМУ
Кафедра МиМУ
Кафедра МиМУ

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
529
514
524
430
420а
334
335
333
431
429
421
422
332

4
Мультимед. ауд.
Комп. класс
Комп. класс
Админ. кабинет
Админ. кабинет
Админ. кабинет
Админ. кабинет
Комп. класс
Мультимед. ауд.
Мультимед. ауд.
Мультимед. ауд.
Мультимед. ауд.
Мультимед. ауд.

5
1
11
11
1
5
3
5
15
1
1
1
1
1

Учебные корпуса, в которых поводятся занятия в рамках реализации
ООП, оснащены пожароохранной сигнализацией, установлена система видеонаблюдения (внешняя и внутренняя). Системы тепло и электроснабжения находятся в удовлетворительном состоянии.
Две из мультимедийных аудиторий оснащены интерактивной доской обратной проекции Smart-Board, акустической системой многоканального звучания. В аудиториях имеется возможность проведения занятий с графическими
комментариями изображений, которые могут быть сохранены в виде файлов.
Мультимедийная доска обратной проекции совместно со звуковым оборудованием позволяет осуществить акустическое микширование звуковых потоков.
Аудитория предназначена для проведения всех видов учебной работы: интерактивных лекций, семинаров, практических и лабораторных работ по всему спектру преподаваемых дисциплин.
В институте имеется сервер, предназначенный для работы с банковским
ПО, кроме того, имеется UNIX-сервер для создания доменов и хранилища данных.
Материально-техническая база кафедры постоянно модернизируется и
пополняется новой современной компьютерной и оргтехникой. Динамика ее
обновления представлена в табл. 15.
Таблица 15
Динамика обновления материально-технической базы

1
Системный блок
МФУ
Программное обеспечение Corel Draw 11

2009

2010

2011

2012

2013

2
18
0
1

3
0
0
0

18
3
2
0

8
8
1
0

21
15
0
0
47

Окончание табл. 15
5
6
0
0
8
30
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Выводы и рекомендации комиссии. В целом имеющейся материальнотехнической базы достаточно для эффективной организации учебного процесса по всем дисциплинам направления 080200.62 «Менеджмент».
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 и Программой воспитательной работы ТюмГНГУ на 2005-2010гг., на
основании утвержденного Плана по учебно-воспитательной работе ИМиБ на
учебный год и Плана мероприятий учебно-воспитательной работе кафедры ЭТР
на учебный год. 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 Работа в подразделениях и в университете велась по всем основным направлениям плана ВР:
1. Организационная
работа
(адаптационные
мероприятия
для
первокурсников,
работа
в
общежитиях,
работа
с
сиротами,
несовершеннолетними, родителями, социальная поддержка обучающихся и
т.д.);
2. Работа кураторов и классных руководителей;
3. Культурно-массовая работа (организация и проведение мероприятий в
подразделении; участие в мероприятиях университетского, регионального,
федерального, международного уровней);
4. Организация работы студенческого самоуправления;
5. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
(конференции, семинары, лекции, посещение театров, выставок, День
Института и т.п.);
6. Психологическая
поддержка
обучающихся
(мониторинг
воспитательной работы, индивидуальные и групповые консультации, тренинги)
7. Профилактика правонарушений, экстремизма и злоупотребления ПАВ
(лекции, беседы, встречи со специалистами, мероприятия и т.д.);
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8. Формирование здорового образа жизни (организация и участие в
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, работа
спортивных секций);
9. Организация научно-просветительской деятельности (семинары,
конференции, работа научных студенческих объединений, организация
введения воспитательного компонента);
10. Организация участия талантливой молодежи в мероприятиях
международного, федерального, регионального уровней (творчество,
социальные проекты, спорт);
11. Профориентация (посещение кафедр, встречи с работодателями,
ярмарка рабочих мест, конкурсы профмастерства).
В образовательном процессе при подготовке менеджеров 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 «9 Мая», 23 февраля, День народного единства проведении собраний в студенческих группах в рамках предвыборных кампаний Президента
РФ, Государственной Думы и т.д. Преподаватели кафедр проводят работу по
формированию традиций университета, в частности организуют встречи выпускников, совместные мероприятия с выпускниками средних специальных учебных заведений. Ежегодно проводится торжественное вручение дипломов выпускникам специальности.
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 и
флюорографического обследования (1-4 курсы); своевременно доводятся до
сведения студентов распоряжения, приказы ректората, дирекции; регулярно
рассматриваются вопросы посещаемости и успеваемости, а также проводятся
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
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сформирована «Библиотека куратора» (с регулярным пополнением научнометодических материалов).
Представители Совета кураторов регулярно принимают участие в заседаниях Студенческого совета общежития №1, оказывают информационнометодическую помощь и поддержку.
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.
Для студентов и учащихся 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.
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.
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Формами поощрений за активное участие в учебной и внеучебной деятельности ВУЗа являются почетные грамоты, премии, именные стипендии, поездки по городам России и Европы. В течение учебного года студенты специальности
проходят
оздоровительную
реабилитацию
в
санаториипрофилактории «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).
Состояние общежитий. В данный момент студенты направления проживают в общежитии №5. Обеспеченность иногородних студентов, аспирантов
местами в общежитиях составляет в среднем 85%. Размер площади на одного
проживающего студента составляет – 6,21 кв.м. (норматив 6 кв.м.). Жилые и
нежилые помещения в аренду сторонним организациям не сдаются.
Для студентов и учащихся создаются необходимые условия для проживания. 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 социальнобытового характера:
1. Имеется камера хранения (15 кв.м.);
2. оборудованы прачечные, в которых установлены стиральные машины
(4 шт.);
3. проведена локальная сеть с выходом в сеть Internet.
Ведется работа по созданию условий для культурно-досугового развития
студентов:
1. в общежитии имеется актовый зал, оборудованный современной музыкальной аппаратурой, оргтехникой, мультимедийным оборудованием;
2. оборудован тренажерный зал для комплексного оздоровления студентов;
3. оборудована комната психологической разгрузки, организован центр
психологической поддержки студентов проживающих в общежитии;
4. предусмотрены комнаты для родителей;
5. функционирует комната работы студенческого совета.
Отлажено движение муниципального и частного транспорта до остановки
«Студгородок» (автобусные маршруты: №54,46; маршрутные такси:
44,45,55,29, 31).
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.
Ежегодно органами госпож - и санэпиднадзора проводятся проверки готовности общежития к заселению студентов. Пункты предписаний находятся на
контроле у администрации и принимаются меры к их устранению. Санитарное
состояние в общежитии поддерживается на надлежащем уровне, как в местах
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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 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.
Медицинское обслуживание. Текущим медицинским обслуживанием и
профилактикой заболеваний студентов занимается здравпункт университета,
имеющий кабинеты в 1 и 3, корпусах университета и санаторий-профилакторий
«Юность» (ул. Котовского 54а). Здравпункт университета в 1 корпусе (ул. Володарского, 38) занимает площадь 232 кв.м. (13 кабинетов), прием ведут 6 врачей и 5 средних мед.работников. Имеет оборудованные кабинеты педиатра,
невролога, отоларинголога, офтальмолога, терапевта, стоматолога, процедурный кабинет и перевязочную. В помещении здравпункта в 3 корпусе (ул. 50 лет
Октября, 38, площадь 180 кв.м., 8 кабинетов, 3 врача, 3 средних мед.работника)
оборудованы кабинеты гинеколога, терапевта, процедурный кабинет и перевязочная.
Медицинская помощь студентам оказывается также квалифицированными врачами многопрофильной клиники Тюменской государственной медицинской академии (по договору с 2004 г.).
Здравпункты обеспечивают ежегодное профилактическое обследование
студентов направления подготовки, 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
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«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.
Организация питания. 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);
- 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 санаторияхпрофилакториях «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 кафедр 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.
Студенты направления 080200.62 «Менеджмент» профиль «Управление
малым бизнесом» приняли участие в Дебюте первокурсников Терра-бакалаврия
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3 место в номинации «Авторское художественное слово» (Коршунов Максим);
в «Осенней премьере» в номинации «Театр» «Авторское художественное слово» Коршунов Максим завоевал 1 место, в отделении «Пантомимика» в номинации «Танец» Игорь Бабкин занял 1 место.
В течение 2012-2013 уч. года, кураторы докладывали о плане работы на
заседаниях кафедры ЭТР. За 2012-2013 уч. год по кафедре проведена кураторская работа в объеме 700 часов, связанная с проведением кураторских часов;
индивидуальной работы со студентами в виде бесед; учетом студентов группы
по их успеваемости, семейному положению, здоровью, материальному положению, обеспеченностью жильем; поддерживанием связи с родителями студентов, а так же с преподавателями, ведущими занятия в группе; обеспечение
своевременного прохождения профилактических осмотров группой; организацией участия группы в конференциях, конкурсах и спартакиадах. На базе кафедры экономики товарных рынков было проведено два кафедральных конкурса «Студенческая осень», «Лучшая новогодняя преподавательская», а так же
подготовлено «Торжественное вручение дипломов».
В университете создаются все условия для внеучебной занятости обучающихся. Созданы и постоянно действуют творческие студии (цирковая, вокальная, хореографическая, студия барабанщиков, лига КВН «Нефтегаз».
Социальная и психологическая поддержка. Служба психологической
поддержки обучающихся университета координирует работу психологов учебных подразделений. В рамках реализации программы стратегического развития
ведется материально техническое оснащение постоянно действующего кабинета психологического консультирования.
Руководителем Службы организуются совещания, круглые столы с участием представителей Департамента образования и науки, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства по такой тематике, как «Социально-педагогические и психолого-педагогические аспекты работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» и т.п.
На социальное и материальное обеспечение университетом выделяется
значительная сумма средств. За 10 месяцев 2013 года выплачено более 6 миллионов рублей более 1,5 тысяч обучающимся, что в два раза больше аналогичного периода 2012 года. С этого года произведена корректировка размеров выплат путем выравнивания сумм обучающимся НПО, СПО и ВПО.
Модернизация социально-культурных объектов. В 2012-2013 учебном
году в рамках реализации программы стратегического развития организовано
улучшение бытовых условий пребывания обучающихся.
Проведено комплектование тренажерного зала для общежития № 12, на
подходе результаты торгов по тренажерному оборудованию для общежития
№7 и №8.
Благодаря спонсорской помощи организована модернизация тренажерного зала по адресу 50 лет Октября,38 ИГиН.
Заканчивается реконструкция универсальной спортивной площадки в
районе общежитий № 4 и № 4а.
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Приобретено звуковое оборудование для актового зала первого корпуса,
мультимедийное и звуковое оборудование для общежитий.
Ведется модернизация актового зала по ул. Володарского, 56 ИГиН, комплектация актового зала Машиностроительного техникума.
На средства Программы стратегического развития обустроено рабочее
место для слабовидящих в БИЦ университета.
Организуется работа по другим объектам социальной и бытовой инфраструктуры.
Спортивно-массовая работа. К основным результатам этой работы
можно отнести то, что наши студенты заняли первое место в городских студенческих играх, областной межвузовской спартакиаде по второй группе вузов,
выиграли спартакиаду нефтегазовых вузов, которая проходила на базе нашего
университета. В Ханты-Мансийске прошла III Всероссийская летняя Универсиада. Два наших спортсмена завоевали «золото». Сборная команда по минифутболу заняла третье место в чемпионате России «Серебряная лига», девушки-волейболистки заняли второе место в финале студенческой волейбольной
лиги (1 дивизион).
20 декабря 2012 года состоялся торжественный вечер «Тюмень спортивная». По итогам года Нефтегазовый университет стал победителем в номинации смотра-конкурса «На лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди ВУЗов г. Тюмени».
Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Воспитательная работа
по направлению 080200.62 «Менеджмент» учитывает Концепцию воспитательной работы в ТюмГНГу «Личность, гражданин, профессионал» на период
2011-2020 учебные годы». Условия проживания в общежитиях, медицинское
обслуживание, питание и отдых студентов показывают достаточную обеспеченность ресурсами и соответствуют необходимым требованиям, предъявляемым к социально-бытовым условиям.
12 Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущей проверки
В связи с тем, что основная образовательная программа по направлению
подготовки 080200.62 «Менеджмент» реализуется в Институте менеджмента и
бизнеса с 2011 года, комплексная оценка деятельности в ходе предыдущей аккредитации в 2009 г. не осуществлялась.
13 Заключение и выводы
Существенных замечаний в ходе проведения самообследования выявлено
не было.
На основании проведенной процедуры самообследования соответствия
содержания и качества подготовки требованиям ФГОС и показателей деятельности можно сделать следующие выводы.
1.Содержание и качество подготовки обучающихся по направлению
080200.62 «Менеджмент» соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
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Приложение 2
Сведения по ООП 080200.62 «Менеджмент»
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

Сведения по ООП

Результат
(данные)

2
Контингент обучающихся, в том числе:
- очная форма обучения:
- заочная форма обучения:
из них обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение, в
том числе:
- очная форма обучения:
- заочная форма обучения:
Количество выпускников в прошедшем учебном году, в том числе:
- очная форма обучения:
- заочная форма обучения:
Востребованность выпускников:
- процент выпускников, направленных на работу:
- процент заявок на подготовку от количества выпускников:
- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости:
Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году, в том числе:
- очная форма обучения:
из них из довузовских структур подготовки:
- заочная форма обучения:
из них из довузовских структур подготовки:
Конкурс на специальность (направление подготовки) в текущем учебном году
(по заявлениям) по формам обучения (чел/мест):
- очной форме обучения:
- заочной форме обучения:
Конкурс на специальность (направление подготовки) в текущем учебном году
(по зачислению) по формам обучения (чел/мест):
- очная форма обучения:
- заочная форма обучения:
Количество обучающихся из стран СНГ, из них:
- очная форма обучения:
- заочная форма обучения:
Количество обучающихся из стран Дальнего Зарубежья, из них:
- очная форма обучения:
- заочная форма обучения:

3
258
184

221
164
0
0
149
120

7
1,6

1,3
1,03
2
0
0
0
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Приложение 5
Сведения о местах проведения практик по ООП 080200.62 «Менеджмент»
(код, наименование)

№
п/п

Наименование вида практики
в соответствии с учебным планом

Место проведения практики

Профиль «Производственный менеджмент»
1
Учебная
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный
нефтегазовый университет
г. Тюмень. Некоммерческое партнёрство
«Центр подготовки персонала»

Тюменская область, Омутинский район,
с.Ситниково. ООО «Юкон»

г. Тюмень, Тюм ГНГУ, 8.04.2013 срок действия
с 8.04.2013 по 14.04.2013 г.
Некоммерческое партнёрство «Центр подготовки персонала», 24.06 2013г., срок действия с
24.06.13г. по 30.06.2013г.
ЗАО «Сибинкормонтаж», 24.06 2013г., срок
действия с 24.06.13г. по 30.06.2013г.
ОАО «Ойл-Памп Сервис», 24.06 2013г., срок
действия с 24.06.13г. по 30.06.2013г.
ЗАО «ФОЛИАНТ», 24.06 2013г., срок действия
с 24.06.13г. по 30.06.2013г.
ООО «НТЦ «Технологии климата» 24.06 2013г.,
срок действия с 24.06.13г. по 30.06.2013г.
ООО «Юкон», 24.06 2013г., срок действия с
24.06.13г. по 30.06.2013г.

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный
нефтегазовый университет

г. Тюмень, Тюм ГНГУ, 8.04.2013 срок действия
с 8.04.2013 по 14.04.2013 г.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный
нефтегазовый университет»

г. Тюмень, Тюм ГНГУ, 8.04.2013 срок действия
с 8.04.2013 по 14.04.2013 г.

г. Тюмень, ЗАО «Сибинкормонтаж»
г.Нягань, ОАО «Ойл-Памп Сервис»
г. Тюмень, ЗАО «ФОЛИАНТ»
г. Тюмень, ООО «НТЦ «Технологии климата»

Профиль «Финансовый менеджмент»
1
Учебная
Профиль «Управление малым бизнесом»
1
Учебная

Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; организация, с которой заключен договор; дата документа; срок действия)
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2

Учебная

ООО «Элиткар»
ООО «Авто-шин-торг»
ООО «Альфа»
ООО «Автомаг»
ООО «Сайлан»
ООО «Трубодеталь»
ООО «Экспресс кредит»

ИП Бутц А.И.
НОУ ДПО «Институт предпринимательства
УрФО»
Профиль «Международный менеджмент»
1.
Учебная практика

г. Тюмень. Некоммерческое партнёрство
«Центр подготовки персонала»
г. Тюмень, ЗАО «Сибинкормонтаж»
г.Нягань, ОАО «Ойл-Памп Сервис»
г. Тюмень, ЗАО «ФОЛИАНТ»
г. Тюмень, ООО «НТЦ «Технологии климата»
Тюменская область, Омутинский район,
с.Ситниково. ООО «Юкон»

г. Тюмень, ООО «Элиткар», 8.04.2013г., срок
действия с 8.04.2013 по 21.04.2013 г.
г. Тюмень, ООО «Авто-шин-торг», 8.04.2013г.,
срок действия с 8.04.2013 по 21.04.2013 г.
г. Тюмень, ООО «Альфа», 8.04.2013г., срок
действия с 8.04.2013 по 21.04.2013 г.
г. Тюмень, ООО «Автомаг», 8.04.2013г., срок
действия с 8.04.2013 по 21.04.2013 г.
г. Тюмень, ООО «Сайлан», 8.04.2013г., срок
действия с 8.04.2013 по 21.04.2013 г.
г. Тюмень, ООО «Трубодеталь», 8.04.2013г.,
срок действия с 8.04.2013 по 21.04.2013 г.
г. Тюмень, ООО «Экспресс кредит»,
8.04.2013г., срок действия с 8.04.2013 по
21.04.2013 г.
г. Тюмень, ИП Бутц А.И., 8.04.2013г., срок действия с 8.04.2013 по 21.04.2013 г.
г. Тюмень, НОУ ДПО «Институт предпринимательства УрФО», 8.04.2013г., срок действия с
8.04.2013 по 21.04.2013 г.
Некоммерческое партнёрство «Центр подготовки персонала», 24.06 2013г., срок действия с
24.06.13г. по 30.06.2013г.
ЗАО «Сибинкормонтаж», 24.06 2013г., срок
действия с 24.06.13г. по 30.06.2013г.
ОАО «Ойл-Памп Сервис», 24.06 2013г., срок
действия с 24.06.13г. по 30.06.2013г.
ЗАО «ФОЛИАНТ», 24.06 2013г., срок действия
с 24.06.13г. по 30.06.2013г.
ООО «НТЦ «Технологии климата» 24.06 2013г.,
срок действия с 24.06.13г. по 30.06.2013г.
ООО «Юкон», 24.06 2013г., срок действия с
24.06.13г. по 30.06.2013г.

Профиль «Маркетинг»
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Приложение 10
Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП
Направление 080200.62 «Менеджмент», профили «Маркетинг», «Производственный менеджмент», «Управление малым бизнесом», «Финансовый менеджмент»,
«Международный менеджмент»

(код, наименование)

2

3

в т.ч. по дисциплине

1

всего

Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

всего

№ п/п

Наименование
дисциплины в соответствии с
учебным планом

Характеристика профессорско-преподавательского состава
Стаж работы
в т.ч. педагогической раКакое образовательное учУченая
боты
реждение окончил, специстепень,
Основное место раальность по документу об
ученое
боты, должность
образовании
звание

4
5
6
7
8
9
1.ГСЭ. ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Условия привлечения к педагогической деятельности (штатный ра- Доля ставботник, внутренки
ний совместитель,
внешний совместитель, почасовик)
10

11

Штатный сотрудник

0,1

Б.1.1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
1

История

2

Философия

Иностранный язык
(английский язык).
3
Иностранный язык
(английский язык).

Карпов Виктор
ТГУ, специальность «Всеоб- Д.ист.н.,
Петрович, прощая история»
доцент
фессор
Булгакова Ирина Анатольевна, Уральский государственный
К.фил.н.
старший препоуниверситет,философия
даватель
Пятигорский государственКруть Оксана
ный лингвистический униК.с.н., доБорисовна, до- верситет, Лингвистика, прецент
цент
подаватель немецкого.и английского языков
Петрова Варвара Александ- ТГУ, перевод и переводоверовна, ассидение
стент

32

29

29

ТГНГУ, кафедра истории и культурологии, профессор

23

19

19

ТГНГУ, Кафедра философии, доцент

Внутренний совместитель

0,08

14

14

14

ТГНГУ, Кафедра
иностранных языков
№ 1, доцент

Внутренний совместитель

0,2

2

2

2

Лингвистический
центр, переводчик

Внутренний совместитель

0,19

71

1

2
Иностранный язык
(английский язык).
Иностранный язык
(немецкий язык).

3
Иностранный язык
(английский язык).
Иностранный язык
(английский язык).
Правоведение
4
Правоведение

Социология
5
Социология
В.1.2. ВАРИАТИВНАЯ

6

Деловой иностранный язык

3
Мажникова Валерия Денисовна, ассистент
Кечерукова Марина Аламатовна, доцент
Колчанова
Татьяна Андреевна, доцент
Николаева Инга
Евгеньевна, переводчик
Сайфуллин Фаниль Фаемович,
ассистент

4
5
ТГУ, теория и методика преподавания иностранных языков и культур
ТГНГУ, ФРГРФ, лингвист,
К.фил.н.,
преподаватель английского и
доцент
немецкого языков
Тюменский педагогический
институт, учитель английского языка
ТГУ, английский язык и литература

-

ТюмГНГУ

-

Завьялова СветМосковская академия права и
лана Васильевуправления, юриспруденция
на, доцент

-

6

7

8

9

10

11

7

7

7

Лингвистический
центр, переводчик

Внутренний совместитель

0,19

Штатный сотрудник

0,2

Штатный сотрудник

0,2

Штатный сотрудник

0,19

Штатный сотрудник

0,07

Внутренний совместитель

0,08

ТГНГУ, Кафедра социологии и социального сервиса, доцент

Внутренний совместитель

0,06

ТГНГУ, доцент кафедры Социологии и
социальных наук

Штатный сотрудник

0,06

ТГНГУ, Кафедра
ин.яз. № 1, доцент

Внутренний совместитель

0,1

ТГНГУ, доцент кафедры «Иностранных
языков № 2»
ТГНГУ, кафедра
41
41
41
Ин.яз. №1, переводчик
ТГНГУ, кафедра
3
3 мес.
3 мес. Ин.яз. №1, перевомес.
дчик
ТГНГУ, кафедра со3
3
1
циальных наук, ассистент
Управление по размещению заказов и
18
18
18
МТО, Отдел договоров, юрисконсульт
6

6

Латышева ТатьРоссийский государственный
яна Владимигуманитарный университет,
К.с.н.
5
5
ровна, ассисоциология
стент
Ухабина ТатьяК.с.н.,
на Евгеньевна,
доцент
доцент
ЧАСТЬ, в том числе по выбору студента
Профиль «Маркетинг»
Исакова
Алла АнаТГУ, английский язык и литеК.фил.н.,
22
21
тольевна,
ратура
доцент
профессор

6

4

16

72

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

Основы социального государства

Фомичев
Игорь
Юрьевич,
профессор

Тюменский индустриальный
институт, автоматизация и
электрификация горных работ

Д.с.н.,
профессор

35

35

10

ТГНГУ, профессор
кафедры МиМУ

Штатный сотрудник

0,05

8

Политология

Кононенко
Анатолий
Анатольевич,
профессор

ТГУ, история

Д.ист.н.

18

10

13

ТГНГУ, Кафедра
социальных наук,
профессор

Внутренний совместитель

0,09

9

Экономическая
теория

Пешкова
Наталья
Николаевна, доцент

ТГУ, юриспруденция

К.с.н.

6

3

6

ТГНГУ, Кафедра
ЭТР, доцент

Штатный сотрудник

0,05

Внутренний совместитель

0,04

Внутренний совместитель

0,04

В.1.2в. Дисциплины по выбору студента
В
1.1

Русский язык и
культура речи

Доманская Ольга Васильевна, старший
преподаватель

В
1.2

Деловая риторика

Доманская Ольга Васильевна, старший
преподаватель

В
2.2

Психология

Крючева Яна Владимировна, доцент

В
2.3

Этика делового
общения

Лутошкина Марина
Геннадьевна,
ст.преподаватель

Тобольский государственный педагогический институт,
русский язык и литература
Тобольский государственный педагогический институт,
русский язык и литература

ТГНГУ, Кафедра
русского языка и
культуры речи,
старший преподаватель
ТГНГУ, Кафедра
русского языка и
культуры речи,
старший преподаватель

-

30

26

12

-

30

26

12

ТГУ, педагогика и
психология

К.пед.н.,
доцент

16

16

11

ТГНГУ, КафедраТМПО, доцент

Внутренний совместитель

0,04

ТГУ, русский язык и
литература

-

29

29

29

ТГНГУ, ст. преподаватель каф. ИиК

Штатный работник

0,04

73

1

2

3

В 3.1

Институциональная экономика

Межецкая Татьяна
Александровна,
ассистент

В 3.2

Государственное регулирование экономики

Балюк Наталья
Алексеевна,
профессор

4
ТГНГУ, товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения
непродов. товаров)

Тобольский педагогический институт,
история

5

6

7

8

9

10

11

-

7

5

5

ТГНГУ, Кафедра ЭТР,
ассистент

Штатный сотрудник

0,04

12

ТюмГНГУ
профессор,
заведующая
кафедрой социальнокультурного
сервиса и туризма

Внешний совместитель

0,05

Внутренний совместитель

0,1

Внутренний совместитель

0,04

Внутренний совместитель

0,09

Штатный сотрудник

0,05

Д.и.н.,
профессор

37

12

Профиль «Производственный менеджмент»
Деловой иностранный язык

Исакова Алла
Анатольевна,
профессор

ТГУ, английский
язык и литература

К.фил.н.,
доцент

22

21

16

7

Культурология

Лутошкина Марина Геннадьевна,
старший преподаватель

ТГУ, русский язык и
литература

-

29

29

32

8

Политология

Кононенко Анатолий Анатольевич, профессор

ТГУ, история

Д.ист.н.

18

10

13

9

Экономическая
теория

Пешкова Наталья
Николаевна, доцент

ТГУ, юриспруденция

К.с.н.

6

3

6

6

ТГНГУ, Кафедра иностранных языков № 1, профессор
ТГНГУ, Кафедра истории
и культурологии, старший
преподаватель
ТГНГУ, Кафедра социальных наук,
профессор
ТГНГУ, Кафедра ЭТР,
доцент

74

1
2
3
В.1.2в. Дисциплины по выбору студента
Крючева Яна
В 1.1
Психология
Владимировна,
доцент

4

5

6

7

8

ТГУ, педагогика и
психология

К.пед.н.,
доцент

16

16

11

ТГУ, русский язык и
литература

-

29

29

29

В 1.2

Этика делового общения

Лутошкина Марина Геннадьевна,
старший преподаватель

В 2.1

Русский язык
и культура
речи

Доманская Ольга
Васильевна,
старший преподаватель

Тобольский государственный педагогический институт, русский язык и литература

-

30

26

12

В 2.2

Деловая риторика

Доманская Ольга
Васильевна,
старший преподаватель

Тобольский государственный педагогический институт, русский язык и литература

-

30

26

12

В 3.1

Институциональная экономика

Межецкая Татьяна Александровна,
ассистент

ТГНГУ, товароведение и экспертиза товаров

-

7

5

5

В 3.2

Государственное регулирование экономики

Балюк Наталья
Алексеевна,
профессор

Тобольский педагогический институт, история

Д.и.н.,
профессор

37

12

12

9
ТГНГУ, КафедраТМПО,
доцент
ТГНГУ, старший преподаватель кафедры истории и
культурологии
ТГНГУ, Кафедра русского языка и
культуры речи, старший
преподаватель
ТГНГУ, Кафедра русского языка и
культуры речи, старший
преподаватель
ТГНГУ, Кафедра ЭТР,
ассистент
ТюмГНГУ
профессор,
заведующая
кафедрой С и
Т

10

11

Внутренний совместитель

0,04

Штатный работник

0,04

Внутренний совместитель

0,04

Внутренний совместитель

0,04

Штатный сотрудник

0,04

Внешний совместитель

0,05

Внутренний совместитель

0,1

Штатный сотрудник

0,04

Профиль «Управление малым бизнесом»
6

Деловой иностранный язык

Исакова Алла
Анатольевна,
профессор

ТГУ, английский язык
и литература

К.фил.н.,
доцент

22

21

16

7

Культурология

Гаврилова Надежда Юрьевна, доцент

ТГУ, специальность
«Всеобщая история»

Д.ист.н.,
доцент

35

31

20

ТГНГУ, Кафедра ин.яз №
1, профессор
ТГНГУ, кафедра истории
и культурологии, зав. кафедрой

75

1

2

8

Политология

9

Экономическая теория

3
Кононенко Анатолий Анатольевич,
профессор
Симонов Сергей
Геннадьевич, профессор

Б.В.1.2в. Дисциплины по выбору студента
Наймушина Алла
В 1.1
Психология
Геннадьевна, доцент

В 1.2

5

6

7

8

ТГУ, история

Д.ист.н.

18

10

13

ТИИ, инженерэкономист

Д.с.н.,
профессор

34

34

20

ТГМИ, Лечебное дело

К.мед.н.

2

2

2

Этика делового общения

Попкова Ирина
Анатольевна, доцент

ТГУ, специальность
«Романо-германские
языки и литература,
английский язык »

К.фил.н.,
доцент

34

34

15

Русский язык
и культура
речи

Спешилова Ольга
Михайловна, ассистент

Ферганский государственный педиститут
им.Улугбека, Русский
язык и литература

-

29

28

28

Русский язык
и культура
речи

Доманская Ольга
Васильевна, старший преподаватель

Тобольский государственный педагогический институт, русский язык и литература

В 2.1

В 2.2

4

Деловая риторика

Доманская Ольга
Васильевна,
ст.преподаватель

Тобольский государственный педагогический институт, русский язык и литература

-

-

30

30

26

26

12

12

9
Кафедра социальных наук,
профессор
ТГНГУ, профессор кафедры ЭТР
ТГНГУ, кафедра ТМПО,
доцент
Кафедра истории и культурологии
ТГНГУ, доцент
ТГНГУ, кафедра русского языка и
культуры речи, ассистент
ТГНГУ, Кафедра рус. яз.
и культуры
речи, ст. преподаватель
ТГНГУ, Кафедра рус.яз. и
культуры речи,
ст.преподават
ель

10

11

Внутренний совместитель

0,09

Штатный сотрудник

0,06

Штатный сотрудник

0,04

Штатный сотрудник

0,04

Штатный сотрудник

0,04

Внутренний совместитель

0,04

Внутренний совместитель

0,04

76

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

В 3.1

Институциональная экономика

Шитина Маргарита
Михайловна,
ст.преподаватель

ТюмГНГУ, Коммерция

-

10

10

3

ТГНГУ,
ст.преподават
ель ЭТР

Штатный сотрудник

0,03

12

ТГНГУ, профессор, заведующая кафедрой социальнокультурного
сервиса и туризма

Внешний совместитель

0,05

Внутренний совместитель

0,1

Внутренний совместитель

0,04

Внутренний совместитель

0,09

Штатный сотрудник

0,05

В 3.2

Государственное регулирование
экономики

Балюк Наталья
Алексеевна, профессор

Тобольский педагогический институт, история

Д.и.н.,
профессор

37

12

Профиль «Финансовый менеджмент»

6

Деловой
иностранный
язык

Исакова Алла Анатольевна, профессор

ТГУ, английский язык
и литература

К.ф.н., доцент

22

21

16

7

Культурология

Лутошкина Марина
Геннадьевна, старший преподаватель

ТГУ, русский язык и
литература

-

29

29

32

8

Политология

Кононенко Анатолий Анатольевич,
профессор

ТГУ, история

Д.ист.н.

18

10

13

9

Экономическая теория

Пешкова Наталья
Николаевна, доцент

ТГУ, юриспруденция

К.с.н.

6

3

6

ТГНГУ, Кафедра иностранных языков № 1, профессор
ТГНГУ, Кафедра истории
и культурологии, старший
преподаватель
ТГНГУ, Кафедра социальных наук,
профессор
ТГНГУ, Кафедра ЭТР,
доцент

77

1
2
3
В.1.2в. Дисциплины по выбору студента

4

5

6

7

8

В 1.1

Психология

Крючева Яна Владимировна, доцент

ТГУ, педагогика и
психология

К.пед.н.,
доцент

16

16

11

В 1.2

Этика делового общения

Лутошкина Марина
Геннадьевна, старший преподаватель

ТГУ, русский язык и
литература

-

29

29

29

В 2.1

Русский язык
и культура
речи

Доманская Ольга
Васильевна, ст.
преподаватель

Тобольский государственный педагогический институт, русский язык и литература

-

30

26

12

Доманская Ольга
Васильевна, ст.
преподаватель

Тобольский государственный педагогический институт, русский язык и литература

-

30

26

12

Межецкая Татьяна
Александровна,
ассистент

ТГНГУ, товароведение и экспертиза товаров

-

7

5

5

Балюк Наталья
Алексеевна, профессор

Тобольский педагогический институт, история

Д.и.н.,
профессор

37

12

12

В 2.2

В 3.1

В 3.2

Деловая риторика

Институциональная экономика
Государственное регулирование
экономики

9
ТГНГУ, КафедраТМПО,
доцент
ТГНГУ, старший преподаватель кафедры истории и
культурологии
ТГНГУ, Кафедра русского языка и
культуры речи,
ст.преподават
ель
ТГНГУ, Кафедра русского языка и
культуры речи,
ст.преподават
ель
ТГНГУ, Кафедра ЭТР,
ассистент
ТГНГУ, профессор, заведующая кафедрой СиТ

10

11

Внутренний совместитель

0,04

Штатный работник

0,04

Внутренний совместитель

0,04

Внутренний совместитель

0,04

Штатный сотрудник

0,04

Внешний совместитель

0,05

Штатный сотрудник

0,2

Профиль «Международный менеджмент»

6

Деловой
иностранный язык

Круть Оксана Борисовна, доцент

Пятигорский государственный лингвистический университет, филологический
факультет

К.с.н, доцент

14

ТГНГУ, каф.
Ин. Яз №1

78

1

6

2

Деловой
иностранный язык

7

Культурология

8

Политология

9

Экономическая теория

3

4

5

Лалетина Наталья
Дмитриевна, ассистент

ТГУ, филологический
факультет

-

Машкина Виктория
Александровна переводчик

ТГУ, филологический
факультет

Лутошкина Марина
Геннадьевна, старший преподаватель
Коба Татьяна Васильевна, ассистент

Пешкова Наталья
Николаевна, доцент

6

7

8
16

4

ТГУ, русский язык и
литература

-

-

29

29

32

7

9
ТГНГУ,
каф. Ин. Яз
№1
ТГНГУ,
каф. Ин. Яз
№1
ТГНГУ, Кафедра истории
и культурологии, старший
преподаватель
ТГНГУ, каф.
СН

10

11

Штатный сотрудник

0,08

Штатный сотрудник

0,08

Внутренний совместитель

0,04

Штатный сотрудник

0,08

Магнитогорский горно-металлургический
институт, Горное дело

-

ТГУ, юриспруденция

К.с.н.

6

3

6

ТГНГУ, Кафедра ЭТР,
доцент

Штатный сотрудник

0,05

Кандидат
медицинских наук

4

4

3

ТГНГУ, кафедра ТМПО,
доцент

Штатный сотрудник

0,04

Кандидат
медицинских наук

4

4

3

ТГНГУ, кафедра ТМПО,
доцент

Штатный сотрудник

0,04

27

ТГНГУ, кафедра русского языка и
культуры речи, ассистент

Штатный сотрудник

0,04

В.1.2в. Дисциплины по выбору студента
В 1.1

Психология

Наймушина Алла
Геннадьевна, доцент

В 1.2

Этика делового общения

Наймушина Алла
Геннадьевна, доцент

В 2.1

Русский
язык и культура речи

Спешилова Ольга
Михайловна, ассистент

Тюменский государственный медицинский институт, Лечебное дело
Тюменский государственный медицинский институт, Лечебное дело
Ферганский государственный педиститутим.Улугбека, Русский язык и литература

-

29

28

79

1
В
2.2

В
3.1

В
3.2

2

3

Деловая риторика

Спешилова
Ольга Михайловна, ассистент

Институциональная экономика

Межецкая
Татьяна Александровна, ассистент

Государственное
регулирование
экономики

Балюк Наталья
Алексеевна,
профессор

4
Ферганский государственный педиститутим.Улугбека, Русский язык и литература
ТГНГУ, товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения непродовольственных товаров)

5

6

7

8

-

29

28

27

-

7

5

5

9
ТГНГУ, кафедра русского
языка и культуры речи, ассистент
ТГНГУ, Кафедра ЭТР, ассистент

ТГНГУ, профессор, заве37
12
12
дующая кафедрой СиТ
2. ЕН. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
Тобольский педагогический институт,
история

Д.и.н.,
профессор

10

11

Штатный сотрудник

0,04

Штатный сотрудник

0,04

Внешний совместитель

0,05

Штатный сотрудник

0,11

Б.2.1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Математика
1

Панченко Наталья Борисовна, ассистент
Овчинникова
Светлана Валерьевна, доцент

Тюменский государственный университет, математика

-

11

11

9

ТГНГУ, кафедра ММЭ, ассистент

ТГУ, математика

К.с.н.

12

12

12

ТГНГУ, доцент
кафедры ММЭ

Штатный сотрудник

0,12

2.1

Теория статистики

Килин Петр
Мартемьянович, профессор

МИЭУ
им. С.
Орджоникидзе,
инженер-экономист

д.э.н., профессор

44

44

7

ТГНГУ, профессор кафедры ЭкУП

Штатный сотрудник

0,05

2.2

Социальноэкономическая
статистика

Килин Петр
Мартемьянович, профессор

МИЭУ
им. С.
Орджоникидзе,
инженер-экономист

д.э.н., профессор

44

44

7

ТГНГУ, профессор кафедры ЭкУП

Штатный сотрудник

0,07

80

1

3

4

2

Методы принятия
управленческих
решений

Информационные
технологии в менеджменте

3
Зольникова
Светлана Николаевна, доцент
Осиновская
Ирина Владимировна, доцент
Панченко Наталья Борисовна, ассистент

4
Тобольский государственный педагогический институт,
учитель математики

5

6

7

8

9

10

11

К.э.н., доцент

17

16

16

ТГНГУ, Кафедра МТЭК,
доцент

Штатный сотрудник

0,09

ТГНГУ, «Менеджмент»

К.э.н., доцент

8

8

8

ТГНГУ, доцент
кафедры
МТЭК

Штатный сотрудник

0,09

ТГУ, математика

-

11

11

9

ТГНГУ, доцент
кафедры ММЭ

Штатный сотрудник

0,06

11

10

ТГНГУ, Кафедра ММЭ,
специалист

Внутренний совместитель

0,04

Внутренний совместитель

0,04

Штатный

0,06

В.2.2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, в том числе по выбору студента
Профиль «Маркетинг»
5

6

Средства и технологии интернет

Бёрдова Юлия
Сергеевна, ассистент

Ишимский государственный педагогический институт, математика и физика

Деловая иллюстративная графика

Фокина Нина
Ивановна,
ст.преподавате
ль

ТИИ, технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и инструменты

-

35

19

19

ТГНГУ, Кафедра прикладной механики,
ст.преподавате
ль

ТГНГУ, государственное и муниципальное управление

К.с.н., доцент

6

6

6

ТюмГНГУ, кафедра МИМУ,
доцент

В.2.2в. Дисциплины по выбору студента
Исследование социальноПезин Дмитэкономических и
В1
рий Александсоциальнорович, доцент
политических
процессов

-

11

81

1

2

3

4

5

6

7

8

В2

Концепции современного естествознания

Воркушин
Александр
Игоревич, доцент

Тюменский медицинский институт,
лечебное дело

К.мед.н.,
доцент

34

30

30

5

6

Средства и технологии интернет

Бёрдова Юлия
Сергеевна, ассистент

Деловая иллюстративная графика

Фокина Нина
Ивановна,
старший преподаватель

Б.В.2.2в. Дисциплины по выбору студента
ЭкономикоСартакова АнВ
математическое
на Викторовна,
1.1
моделирование в
ст.преподавате
управлении
ль
Корнеева Наталья СергеевВ
Финансовая матена,
1.2
матика
ст.преподавате
ль
Современные техСпирина ОксаВ
нологии нефтегана Викторовна,
2.1
зодобывающего
доцент
производства
В
2.2

Товароведение
нефти и нефтепродуктов

Некозырева
Тамара Николаевна, доцент

10

11

Внешний совместитель

0,04

ТГНГУ, Кафедра ММЭ,
специалист

Внутренний совместитель

0,04

19

ТГНГУ, Кафедра прикладной механики, старший
преподаватель

Внутренний совместитель

0,04

29

ТГНГУ, Кафедра ММЭ,
ст.преподавате
ль

Штатный сотрудник

0,06

8

ТГНГУ,
каф.ММЭ,
ст.преподавате
ль

Штатный сотрудник

0,06

9

СибГеоПроект,
начальник отдела

Внешний совместитель

0,04

22

ТГНГУ, доцент
кафедры переработки нефти
и газа

Штатный работник

0,04

Профиль «Производственный менеджмент»
Ишимский государственный педагоги11
11
10
ческий институт, математика и физика
ТИИ, технология машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты

ТГУ, математика

Муйкопский
пед.институт,
преподаватель математики и физики
ТГНГУ, охрана окружающей среды и рац.
использование природных ресурсов
ТИИ, технология основного орган. и нефтехимического синтеза

-

-

-

кандидат
геологоминералогических наук
К.т.н., доцент

35

30

33

13

35

19

30

31

9

22

9
Тюменская государственная
медицинская
академия, доцент кафедры
лор-болезней

82

1

5

2

Средства и технологии интернет

3

4

Бочкарев Василий Васильевич, доцент

ТГУ, математический
факультет

К.т.н., Доцент

31

31

Горева Ольга
Михайловна,
доцент

ТГНГУ, МТЭК

К.с.н., Доцент

7

7

Фокина Нина
Ивановна,
6
ст.преподавате
ль
В.2.2в. Дисциплины по выбору студента
ЭкономикоСартакова Анматематическое
на Викторовна,
В 1.1
моделирование в ст.преподавате
управлении
ль
Корнеева НаФинансовая маталья СергеевВ 1.2
тематика
на, ст. преподаватель
Деловая иллюстративная графика

В 2.1

Исследования
социальноэкономических и
социальнополитических
процессов

Пезин Дмитрий
Александрович, доцент

5
6
7
8
Профиль «Управление малым бизнесом»

ТИИ, технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты

-

35

19

9

10

11

5

ТГНГУ, доцент
кафедры ММЭ

Штатный сотрудник

0,04

7

ТГНГУ, доцент
кафедры ММЭ

Штатный сотрудник

0,04

19

Кафедра прикладной механики, ст. преподаватель

Внутренний совместитель

0,04

Штатный сотрудник

0,06

Штатный сотрудник

0,06

Штатный сотрудник

0,04

ТГУ, математик. Преподаватель

-

30

30

2

Муйкопский педагогический институт,
преподаватель математики и физики

-

33

31

8

ТГНГУ, государственное и муниципальное
управление

К.с.н.

6

6

6

ТГНГУ,
ст.преподавате
ль кафедры
ММЭ
ТГНГУ,
ст.преподавате
ль кафедры
ММЭ
ТГНГУ, доцент
кафедры МиМУ

83

1

2

В
2.2

Концепция современного естествознания

5

6

3
Воркушин
Александр
Игоревич, доцент

Средства и технологии интернет

Бёрдова Юлия
Сергеевна, ассистент

Деловая иллюстративная графика

Фокина Нина
Ивановна,
ст.преподавате
ль

В.2.2в. Дисциплины по выбору студента
ЭкономикоСартакова АнВ
математическое
на Викторовна,
1.1 моделирование в
ст.преподавате
управлении
ль
Корнеева НаВ
Финансовая мате- талья Сергеев1.2
матика
на, ст. преподаватель
В
2.1

Современные технологии нефтегазодобывающего
производства

Спирина Оксана Викторовна,
доцент

В
2.2

Товароведение
нефти и нефтепродуктов

Некозырева
Тамара Николаевна, доцент

4

5

6

7

8

9

10

11

Тюменский медицинский институт, лечебное дело

К.мед.н.,
доцент

34

30

30

ТГМА, доцент
каф.лорболезней

Внешний совместитель

0,04

ТГНГУ, Кафедра ММЭ,
специалист

Внутренний совместитель

0,04

ТГНГУ, Кафедра прикладной механики, старший
преподаватель

Внутренний совместитель

0,04

Штатный сотрудник

0,06

Штатный сотрудник

0,06

9

СибГеоПроект,
начальник отдела

Внешний совместитель

0,04

22

ТГНГУ, доцент
кафедры переработки нефти
и газа

Штатный работник

0,04

Профиль «Финансовый менеджмент»
Ишимский государственный педагогиче11
11
10
ский институт, математика и физика
ТИИ, технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты

ТГУ, математика
Муйкопский педагогический институт,
преподаватель математики и физики
ТГНГУ, охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
ТИИ, технология основного органического
и нефтехимического
синтеза

-

35

19

19

-

30

30

29

-

33

31

8

кандидат
геологоминералогических
наук
К.т.н., доцент

13

35

9

22

ТГНГУ, Кафедра ММЭ,
ст.преподавате
ль
ТГНГУ, Кафедра ММЭ,
ст.преподавате
ль

84

1

2

3

5

Средства и технологии интернет

Зобнин Ю.А.,
ст.преподавате
ль

6

Деловая иллюстративная графика

Фокина Нина
Ивановна,
ст.преподавате
ль

В.2.2в. Дисциплины по выбору студента
Сартакова АнЭкономикона
Викторовна,
В
математическое
ст. преподава1.1 моделирование в
тель
управлении
Сартакова АнВ
Финансовая мате- на Викторовна,
1.2
матика
ст. преподаватель
Важенина Лариса ВитальТехнологии раВ
евна, доцент
ционального при2.1
кафедры ЭкУП
родопользования

В
2.2

Концепция современного естествознания

Воркушин
Александр
Игоревич, доцент

4

5
6
7
8
Профиль «Международный менеджмент»
-

ТИИ, технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты

-

35

19

19

9
ТГНГУ, каф.
ММЭ,
ст.преподавате
ль
ТГНГУ, Кафедра прикладной механики, старший
преподаватель

10

11

Штатный сотрудник

0,04

Внутренний совместитель

0,04

ТГУ, Математик, преподаватель

-

30

30

29

ТГНГУ, каф.
ММЭ,
ст.преподаватель

Штатный сотрудник

0,06

ТГУ, Математик, преподаватель

-

30

30

29

ТГНГУ, каф.
ММЭ,
ст.преподаватель

Штатный сотрудник

0,06

ТИИ, Технология основного органического
и нефтехимического
синтеза (инженертехнолог)
Тюменский медицинский институт, лечебное
дело

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭкУП
к.э.н., доцент

20

20

12

К.мед.н.,
доцент

34

30

30

0,04
Штатный работник

ТГМА, доцент
каф.лорболезней

Внешний совместитель

0,04

85

1

2

3

4
5
6
7
8
3. ОПД. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

9

10

11

Б.3.1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Теория менеджмента

Чейметова Валерия Анатольевна, доцент

ТГНГУ, «Экономика и
управление в отраслях
ТЭК»

К.э.н., доцент

16

16

14

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТРв

Штатный сотрудник

0,11

Шалахметова
Анна Валерьевна, доцент
Кульчицкая
Татьяна Анатольевна, ассистент
Шумилова
Юлия Александровна,
старший преподаватель
Петрушкин
Сергей Иванович, доцент
Огородникова
Ирина Ивановна,доцент
Ребышева Лидия Васильевна,
доцент
Афанасьева
Ольга Васильевна, доцент

ТГУ, экономика и организация нефтяной и газовой промышленности

К.э.н., доцент

20

20

20

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,11

Штатный сотрудник

0,06

1

2

3.1

3.2

Маркетинг

Финансовый учет

Управленческий
учет

ТГНГУ, маркетинг

-

12

5

5

ТГНГУ, ассистент кафедры
МиМУ

ТГУ, менеджмент

К.э.н.

13

13

13

ТГУ, доцент

Внешний совместитель

0,11

ТГУ, экономика и организация нефтяной и газовой промышленности

К.э.н., доцент

26

20

20

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,06

ТГУ финансы и кредит

К.с.н., доцент

24

22

22

ТГУ, доцент

Внешний совместитель

0,11

ТГУ, бухгалтерский
учет и анализ хозяйственной деятельности

К.c.н.,
доцент

25

25

25

ТГНГУ,
доцент кафедры
МиМУ

Штатный сотрудник

0,03

ТГНГУ, Менеджмент
(по отраслям)

К.э.н.,
доцент

11

11

11

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,04

86

1

2

4

Финансовый анализ

Финансовый менеджмент

5

Управление человеческими ресурсами

6

Стратегический
менеджмент

7

8

Корпоративная
социальная ответственность

3
Петрушкин
Сергей Иванович, доцент
Федорова Оксана Борисовна, доцент
Головнина
Людмила
Алексеевна,
профессор
Бачинина
Юлия Петровна, доцент
Тонышева Любовь Леонидовна, профессор
Сильванский
Александр
Анатольевич,
доцент
Осипова Любовь Борисовна, доцент
Тарасевич Виктор Иванович,
старший преподаватель

4
ТИИ, экономика и организация нефтяной и газовой промышленности

5

6

7

8

9

10

11

К.э.н., доцент

26

20

20

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,06

ТГНГУ, менеджмент

К.э.н., доцент

13

13

13

ТГНГУ,
зам.директора
ИКиС по УМР

Внутренний совместитель

0,13

ТИИ, Экономика и организация нефтяной и
газовой промышленности

Д.э.н.,
профессор

41

20

34

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, профессор

Штатный сотрудник

0,04

ТГНГУ, Менеджмент

К.э.н., доцент

14

14

14

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,06

ТИИ, «Экономика, организация и управление
предприятием нефтяной
и газовой промышленности»

Д.э.н.,
профессор

40

40

13

ТГНГУ, Зав. кафедрой ЭТР,
профессор

Штатный сотрудник

0,05

ТГНГУ, Экономика и
управление на предприятии отраслей ТЭК

К.э.н., доцент

10

9

9

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,07

Курганский педагогический институт, история

К.с.н.

36

33

3

ТГНГУ, кафедра
МиМУ, доцент

Штатный сотрудник

0,07

ТГУ, история, обществоведение, английский
язык

-

37

14

14

ТГНГУ, Кафедра
МиМУ, старший
преподаватель

Внутренний совместитель

0,06

87

1

9

2

Безопасность
жизнедеятельности

3
Салтанова Елена Леонидовна,
ассистент
Коровин Игорь
Олегович, доцент
Баикина Юлия
Олеговна, доцент

10

11

Деловые коммуникации

Корпоративные
финансы

Легостаева
Ирина Владимировна, ассистент
Скифская Анна
Леонидовна,
доцент
Соловьева Марина Николаевна, доцент

4
ТИИ, "Химическая технология волокнистых
материалов"
ТГНГУ, охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов
Тюменский государственный университет,
экономика и социология
труда

5

6

7

8

9

10

11

-

12

12

12

ТГНГУ, кафедра
ТСБ

внутренний совместитель

0,25

К.т.н., доцент

10

10

10

ТГНГУ, кафедра
ТСБ

Штатный сотрудник

0,06

К.с.н.,
доцент

26

7

7

ТГНГУ
доцент кафедры
МиМУ

Штатный сотрудник

0,05

ТГНГУ, маркетинг

-

4

4

4

ТГНГУ, Кафедра
МиМУ, ассистент

Внутренний совместитель

0,05

Тюменская государственная архитектурностроительная академия

К.с.н., доцент

10

ТГНГУ
доцент кафедры
МиМУ

Штатный сотрудник

0,04

ТГНГУ, МТЭК

К.э.н., доцент

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,06

ТИИ, "Экономика и организация промышлен12
ности предметов широкого потребления"
В.3.2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, в том числе по выбору студента
Ценообразование
Макарова О.С.,
1
и налогообложеТГНГУ, маркетинг
доцент
ние
Бизнеспланирование

Засекина Людмила Дмитриевна, доцент

14

14

К.т.н., доцент

38

35

5

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭкУП

Штатный сотрудник

0,03

К.э.н.,
доцент

14

10

10

ТГНГУ, доцент
кафедры МиМУ

Штатный сотрудник

0,06

88

1

2

2

Экономика фирмы

3

4

Логистика

Региональные
рынки

3
Петрова Ольга
Александровна,
ассистент
Габидуллина
Чулпан Фархатовна, ассистент
Малютина
Татьяна Валентиновна, доцент
Лысенко Марина Викторовна, доцент

5

Управление качеством

Потемина
Татьяна Петровна, доцент

5

Управление качеством

Межецкая
Татьяна Александровна, ассистент

6

Инновационный
менеджмент

Засекина Людмила Дмитриевна, доцент
Трусова Лариса Рюриковна,
доцент

4

5

6

7

8

ТГУ, "Социальный менеджмент

-

15

15

9

ТГНГУ, МТЭК

-

1

1

1

ТИИ, Экономика, организация и планирование
нефтяной и газовой
промышленности

К.э.н., доцент

24

24

ТИИ, 1983 г., инженерэкономист

К.э.н.

30

К.т.н., Доцент

41

Ивановский текстильный институт им. М.В.
Фрунзе, «технолог прядильного производства»
ТГНГУ, товароведение
и экспертиза товаров (в
сфере производства и
обращения непродовольственных товаров)
ТИИ, "Экономика и организация промышленности предметов широкого потребления"
ТГНГУ, организация
перевозок и управление
на транспорте

9
ТГНГУ, ассистент кафедры
ЭкУП

10

11

Штатный сотрудник

0,05

ТГНГУ, ассистент кафедры
МТЭК

Штатный сотрудник

0,06

24

ТГНГУ, Кафедра МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,06

30

2

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,03

37

6

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,05

Штатный сотрудник

0,06

-

7

5

5

ТГНГУ, Кафедра ЭТР, ассистент

К.т.н., Доцент

38

35

5

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭкУП

Штатный сотрудник

0,03

К.с.н.

22

13

13

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,03

89

1

2

3

4

5
6
7
Профиль «Маркетинг»

8

9

10

11

7

Мировая экономика

Шестаков
Константин
Александрович, доцент

ТГНГУ, маркетинг

К.с.н.

8

8

8

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,24

8

Маркетинговые
исследования

Демерле Екатерина Борисовна, доцент

ТГНГУ, социальная работа

К.с.н., доцент

9

9

9

ТГНГУ, доцент
кафедры МиМУ

Штатный сотрудник

0,08

9

Поведение потребителей

Баикина Юлия
Олеговна, доцент

Тюменский государственный университет,
экономика и социология
труда

К.с.н., доцент

26

7

7

ТГНГУ, доцент
кафедры МиМУ

Штатный сотрудник

0,05

10

Международный
маркетинг

Титова Елена
Сергеевна,
доцент кафедры МиМУ

Штатный

0,13

11

Правовое регулирование маркетинговой деятельностью

Барбаков Григорий Олегович, доцент
кафедры МиМУ

Тюменский государственный институт международной экономики,
управления и права

12

Маркетинг в отраслях и сферах
деятельности

Шилова Наталья Николаевна, профессор
кафедры МиМУ

Братский индустриальный институт, экономика и управление в
строительстве

ТюмГНГУ

ТГНГУ
К.с.н.

6

6

6

К.ю.н., доцент

6

6

6

ТГНГУ, доцент
кафедры МиМУ

Штатный

0,06

Д.э.н.,

28

20

15

ТГНГУ

Штатный

0,08

реклама

доцент кафедры
МиМУ

90

1
2
3
В.3.2в. Дисциплины по выбору студента

4

5

6

7

8

К.с.н., доцент

9

10

11

Штатный

0,04

Штатный

0,03

Штатный

0,06

ТГНГУ

Конкуренция и
конкурентоспособность

Колтунова
Юлия Ивановна, доцент
кафедры
МиМУ

Тюменский сельскохозяйственный институт,
экономика и управление
сельскохозяйственного
производства

Рекламная деятельность

Толмачева
Светлана
Владимировна, профессор
кафедры
МиМУ

Тюменский государственный университет,
экономика и социология
труда

Абрамовский
Антон Львович, ассистент кафедры МиМУ

Тюменский государственный нефтегазовый
университет, социальная
работа

-

В4

Товаровеление,
экспертиза и стандартизация

Межецкая
Татьяна
Александровнаассистент

ТГНГУ, товароведение
и экспертиза товаров (в
сфере производства и
обращения непродовольственных товаров)

-

7

5

5

ТГНГУ, кафедра
ЭТР, ассистент

Штатный сотрудник

0,08

В5

Коммерческая деятельность

Пытько Елена
Валентиновна, ассистент

ТГНГУ, Экономика и
управление на предприятии (машиностроение)

-

1

1

1

ТГНГУ, кафедра
ЭТР, ассистент

Внутренний совместитель

0,12

В1

В2

В3

Электронный маркетинг

25

Д.с.н., доцент

25

25

доцент кафедры
МиМУ

ТГНГУ
19

19

12
профессор кафедры МиМУ
ТГНГУ

7

7

2
ассистент кафедры МиМУ

91

1

2

3

В7

Экономика бюджетных предприятий

Курушина
Елена Викторовна, доцент

В8

Социология образования

Силин Анатолий Николаевич, профессор

Тюменский индустриальный институт, экономика и организация
нефтяной и газовой
промышленности

Д.с.н.,
профессор

48

30

В9

Некоммерческий
маркетинг

Калинина
Анна Викторовна, доцент

Тюменский государственный университет,
история

К.ист.н.

9

В
10

Связи с общественностью

Устинова Оксана Вячеславовна, доцент

Тюменский государственный нефтегазовый
университет, социальный менеджмент

К.с.н., доцент

В
11

Некоммерческая
реклама

Титова Елена
Сергеевна,
доцент

ТюмГНГУ, реклама

12

Товароведение,
экспертиза и стандартизация

Межецкая
Татьяна
Александровна ассистент

ТГНГУ, товароведение
и экспертиза товаров (в
сфере производства и
обращения непродовольственных товаров)

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности

Шилова Наталья Николаевна, профессор кафедры МиМУ

Братский индустриальный институт, экономика и управление в
строительстве

13

4

5
6
7
8
Модуль «маркетинг в бюджетной сфере»
ТИИ, Экономика и организация нефтегазовой К.э.н., до30
30
19
промышленности
цент

9

10

11

ТГНГУ, каф.
ЭкУП

Штатный сотрудник

0,04

10

ТГНГУ профессор кафедры
МиМУ

Штатный

0,07

9

7

ТГНГУ доцент
кафедры МиМУ

Штатный

0,05

12

12

12

ТГНГУ доцент
кафедры МиМУ

Штатный

0,06

К.с.н.

6

6

6

ТГНГУ доцент
кафедры МиМУ

Штатный

0,1

-

7

5

5

ТГНГУ, кафедра
ЭТР, ассистент

Штатный сотрудник

0,08

ТГНГУ , профессор кафедры
МиМУ

Штатный

0,08

Д.э.н.,
профессор

28

20

15
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1

2

3

Мировая экономика

Шестаков Константин Александрович, доцент

8

Бухгалтерский
учет

Трайзе Виктория Викторовна, доцент

9

Экономический
анализ деятельности предприятия

10

Управление рисками и страхование

7

Головнина
Людмила
Алексеевна,
профессор
Афанасьева
Ольга Васильевна, доцент

11

Оценка бизнеса

Качаева Диляра Ильдаровна,
ассистент

12

Планирование на
предприятии

Якунина Ольга
Геннадьевна,
доцент

В.3.2в. Дисциплины по выбору студента
Важенина
Основы внешнеВ
Татьяна Миэкономической
1.1
хайловна, додеятельности
цент

4
5
6
7
8
Профиль «Производственный менеджмент»
ТГНГУ, маркетинг
ТГНГУ, экономика и
управление на предприятиях топливноэнергетического комплекса
ТИИ, Экономика и организация нефтяной и
газовой промышленности
ТГНГУ, Менеджмент
(по отраслям)
ТГНГУ, Экономика и
управление на предприятии (топливноэнергетический комплекс)
ТИИ, Экономика и
управление в отраслях
топливноэнергетического комплекса
ТГНГУ, экономика и
управление на предприятии природопользования

9

10

11

К.с.н.

8

8

8

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,24

К.э.н., доцент

15

15

15

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,08

Д.э.н.,
профессор

41

34

20

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, профессор

Штатный сотрудник

0,09

К.э.н., доцент

11

11

11

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,06

-

6

5

5

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, ассистент

Штатный сотрудник

0,06

К.э.н., доцент

19

19

19

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,1

К.э.н.

7

7

7

ТГНГУ, кафедра
ЭкУП, доцент

Штатный работник

0,06

93

1

2

3

В
1.2

Таможенное дело

Плотицын
Александр Николаевич, доцент

В
2.1

Экономика предприятия и отраслевых комплексов

В
2.2

Прогнозирование
развития отраслевых комплексов

В
3.1

Организация,
нормирование и
оплата труда

Якунина Ольга
Геннадьевна,
доцент

В
3.2

Экономика и социология труда

Стельмашук
Марина Николаевна

В
4.1

Рынок ценных
бумаг

Пермяков Антон Станиславович, доцент

В
4.2

Банковское дело

Тарханова
Елена Александровна, доцент

В
5.1

Налоговая система России

Янин Кирилл
Евгеньевич,
доцент

Малютина
Татьяна Валентиновна, доцент
Осиновская
Ирина Владимировна, доцент

4
ТГНГУ, Экономика и
управление на предприятии (топливноэнергетический комплекс)
ТИИ, Экономика, организация и планирование
нефтяной и газовой
промышленности
ТГНГУ, Менеджмент,
Мастер делового администрирования
ТИИ Экономика и
управление в отраслях
топливноэнергетического комплекса
ТИИ Экономика и
управление в отраслях
топливноэнергетического комплекса
ТИИ, Экономика и
управление в отраслях
топливноэнергетического комплекса

5
К.э.н., доцент

6

8

7

8

8

9

10

11

8

Кафедра менеджмента в отраслях ТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,06

Штатный сотрудник

0,08

Штатный сотрудник

0,08

Штатный сотрудник

0,04

К.э.н., доцент

24

24

21

К.э.н., доцент

11

11

11

Кафедра менеджмента в отраслях ТЭК, доцент
Кафедра менеджмента в отраслях ТЭК, доцент

К.э.н., доцент

19

19

19

Кафедра менеджмента в отраслях ТЭК, доцент

К.с.н., доцент

15

15

10

ТГНГУ, кафедра
ЭКуП

Штатный сотрудник

0,04

10

Кафедра менеджмента в отраслях ТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,07

Внешний совместитель

0,07

Штатный сотрудник

0,07

К.э.н., доцент

16

10

ТГУ, Финансы и кредит

К.э.н., доцент

17

17

17

ТГНГУ, Экономика и
управление на предприятиях отраслей ТЭК

К.э.н., доцент

10

12

9

Кафедра менеджмента в отраслях ТЭК, доцент
Кафедра менеджмента в отраслях ТЭК, доцент

94

1

2

3

4
ТГНГУ, Экономика и
управление на предприятиях топливноэнергетического комплекса

В
5.2

Основы аудита

Трайзе Виктория Викторовна, доцент

В
6.1

Управление изменениями

Асланова Эсмира Исламовна, ассистент

В
6.2

Оценка имущества

Качаева Диляра Ильдаровна,
ассистент

В7

Геология нефти и
газа

Беспалова
Юлия Владимировна, ассистент

ТГНГУ, геологии месторождений

-

5

4

4

В8

Бурение нефтяных
и газовых скважин

Попова Жанна
Сергеевна, ассистент

ТГНГУ, бурение нефтяных и газовых скважин

-

11

7

7

В9

Транспорт и хранение нефти и газа

Майер Андрей
Владимирович,
ассистент

ТГНГУ, проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

-

6

4

4

В
10

Организация производства в нефтедобыче

Якунина Ольга
Геннадьевна,
доцент

ТИИ, Экономика и
управление в отраслях
топливноэнергетического комплекса

К.э.н., доцент

19

19

19

ТГНГУ, Антикризисное
управление

5
К.э.н., доцент

-

6

15

6

7

15

-

ТГНГУ, Экономика и
управление на предприятии (топливно6
5
энергетический комплекс)
Модуль 1: Топливно-энергетический комплекс

8

9

10

11

15

Кафедра менеджмента в отраслях ТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,07

-

Территориальный отдел, ведущий экономист

Внутренний совместитель

0,06

5

Кафедра менеджмента в отраслях ТЭК, ассистент

Штатный сотрудник

0,06

Штатный сотрудник

0,06

Штатный работник

0,06

Внутренний совместитель

0,06

Штатный сотрудник

0,04

ТГНГУ, кафекдра геологии месторождений
нефти и газа
ТюмГНГУ, кафедра бурения
нефтяных и газовых скважин,
ассистент
ТюмГНГУ,
м.н.с., кафедры
разработки и
эксплуатации
нефтяных и газовых месторождений

ТГНГУ, кафедра
МТЭК доцент

95

1

2

В
11

Экономика и
управление недропользованием

В7

Нормирование
энергоресурсов

В8

Основы энергосбережения

В9

Бизнеспланирование
проектов в области энергосбережения

В
10

Энергоаудит

В
11

Основы нефтегазового дела

7

Мировая экономика

8

Организация
предпринимательской деятельности

3
Малютина
Татьяна Валентиновна, доцент

4
5
6
7
ТИИ, Экономика, организация и планирование К.э.н., до24
24
нефтяной и газовой
цент
промышленности
Модуль 2: Энергоэффективность и энергосбережение
ТГНГУ, Экономика и
Юмсунов Мак- управление на предприсим Семеноятии (топливноК.э.н.
5
2
вич, доцент
энергетический комплекс)
ТГНГУ, экономика и
Трайзе Викто- управление на предприК.э.н., дория Викторовятиях топливно15
15
цент
на, доцент
энергетического комплекса
ТГНГУ, экономика и
Трайзе Викто- управление на предприК.э.н., дория Викторовятиях топливно15
15
цент
на, доцент
энергетического комплекса
Афанасьева
ТГНГУ, Менеджмент
К.э.н., доОльга Василь11
11
(по отраслям)
цент
евна, доцент
Попова Жанна
ТГНГУ, бурение нефтяСергеевна, ас11
7
ных и газовых скважин
систент
Профиль «Управление малым бизнесом»
Лысенко Игорь
Хабаровский институт
Вячеславович,
К.э.н.
27
27
народного хозяйства
доцент
Фендич Оксана
Сергеевна, до- ТГНГУ, «Менеджмент»
К.с.н.
11
11
цент

8
21

9
Кафедра менеджмента в отраслях ТЭК, доцент

10

11

Штатный сотрудник

0,08

2

ТГНГУ, кафедра
МТЭК доцент

Штатный сотрудник

0,05

15

ТГНГУ, кафедра
МТЭК доцент

Штатный сотрудник

0,06

15

ТГНГУ, кафедра
МТЭК доцент

Штатный сотрудник

0,05

11

ТГНГУ, кафедра
МТЭК доцент

Штатный сотрудник

0,06

7

ТюмГНГУ, кафедра БНиГС,
ассистент

Штатный работник

0,06

15

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,04

9

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,06

96

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Чейметова Валерия Анатольевна, доцент

ТГНГУ, «Экономика и
управление в отраслях
ТЭК»

К.э.н., доцент

16

16

16

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,05

Хуснутдинова
Гузелия Фаридовна, доцент

ТГНГУ, «Маркетинг»

К.с.н.

11

11

5

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,04

Качаева Диляра Ильдаровна,
ассистент

ТГНГУ, Экономика и
управление на предприятии (топливноэнергетический комплекс)

-

6

5

5

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, ассистент

Штатный сотрудник

0,06

Внутрифирменное
планирование

ТГНГУ, «Менеджмент»

К.с.н.

11

11

9

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,07

В
1.1

Управление персоналом

ТИИ Экономика и
управление в отраслях
топливноэнергетического комплекса

К.э.н., доцент

19

19

19

Кафедра менеджмента в отраслях
ТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,04

В
1.2

Профессиональные навыки менеджера

ТИИ, 1992

К.э.н., доцент

24

24

4

ТГНГУ, доцент
каф. МТЭК

Штатный сотрудник

0,13

В
2.1

Экономика коммерческого предприятия

Штатный сотрудник

0,05

В
2.2

Управление рисками

В
3.1

Менеджмент малого бизнеса

9

10

11

2
Экономический
анализ деятельности предприятия
малого бизнеса
Основы коммерческой деятельности

Оценка бизнеса

Фендич Оксана
Сергеевна, доцент
В.3.2в. Дисциплины по выбору студента
12

Якунина Ольга
Геннадьевна,
доцент
Шалахметова
Анна Валерьевна
Шитина Маргарита Михайловна,
ст.преподавате
ль
Глухова Мирослава Геннадьевна, доцент

ТюмГНГУ, каф. МТЭК,
специальность Коммерция

ТГНГУ

Бородатова
Людмила Юрьевна, ассистент

ТюмГНГУ, Менеджмент организации,
«Производственный менеджмент»

10

10

3

ТГНГУ,
ст.преподаватель
кафедры ЭТР

К.э.н., доцент

5

5

5

ТГНГУ, доцент
кафедры МТЭК

Штатный сотрудник

0,06

-

4

4

2

ТГНГУ, ИМиБ,
кафедра ЭТР, ассистент

Штатный сотрудник

0,03
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1

2

В
3.2

Документирование управленческой деятельности

В
4.1

Ценообразование
в малом бизнесе

В
4.2

Рекламная деятельность

В
5.1

Организация
безопасности
коммерческой
деятельности

В
5.2

Основы страхового дела

В
6.1

Социальное и
экономическое
прогнозирование

В
6.2

Экономика и финансирование малого бизнеса

3
Быненкова
Ирина Никандровна,
ст.преподавате
ль
Бинеева Елизавета Альбертовна, доцент

4

5

6

7

8

9

10

11

ТюмГУ, "Экономическая география"

-

16

16

16

ТГНГУ, ст. преподаватель кафедры ЭкУП

Штатный сотрудник

0,03

ТГНГУ

К.с.н.

СПО «Факультет
детства»

внешний совместитель

0,13

Толмачева
Светлана Владимировна,
профессор

ТГУ, экономика и социология труда

Д.с.н., доцент

19

19

12

ТГНГУ, профессор кафедры МиМУ

Штатный
сотрудник

0,08

Симонов Сергей Геннадьевич, профессор

ТИИ, инженерэкономист

Д.с.н.,
профессор

34

34

20

ТГНГУ, профессор кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,05

ТГНГУ,МТЭК

К.э.н., доцент

10

10

7

ТГНГУ, кафедра
МТЭК

Внутренний
совместитель

0,06

ТюмГНГУ, каф. МТЭК,
специальность Коммерция

К.э.н.

12

12

7

внешний совместитель

0,13

ТГНГУ, менеджмент

К.э.н., доцент

13

13

13

ТГНГУ,
зам.директора
ИКиС по УМР

внутренний
совместитель

0,13

5

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,04

Пестова Анна
Владимировна,
доцент
Невмержицкая
Ярославна Васильевна, доцент
Федорова Оксана Борисовна, доцент

Модуль «Малый инновационный бизнес»
В7

Основы теории
инноваций

Назмутдинова
Елена Викторовна, доцент

ТГНГУ, «Менеджмент
организации»

К.э.н.

9

9

98

1
В8

В9
В
10
В
11

2
Основы регулирования инновационной деятельности
Управление малым бизнесом
Управление интеллектуальной
собственностью
Планирование
инновационной
деятельности

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Пешкова Наталья Николаевна,
доцент

ТГУ, юриспруденция

К.с.н.

7

4

3

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,04

ТГНГУ, «Менеджмент»

К.с.н.

11

11

9

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,04

ТГНГУ, «Менеджмент»

К.с.н.

11

11

9

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,03

ТГНГУ, «Менеджмент
организации»

К.э.н.

9

9

5

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,03

Фендич Оксана
Сергеевна, доцент
Фендич Оксана
Сергеевна, доцент
Назмутдинова
Елена Викторовна, доцент

Профиль «Финансовый менеджмент»
Мировая экономика

Шестаков Константин Александрович, доцент

ТГНГУ, маркетинг

К.с.н., доцент

8

8

8

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,24

8

Бухгалтерский
учет

Трайзе Виктория Викторовна,
доцент

ТГНГУ, экономика и
управление на предприятиях топливноэнергетического комплекса

К.э.н., доцент

15

15

15

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,08

9

Экономический
анализ деятельности предприятия

Головнина
Людмила Алексеевна, профессор

ТИИ, Экономика и
организация нефтяной
и газовой промышленности

Д.э.н., профессор

41

20

34

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, профессор

Штатный сотрудник

0,09

7
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

Управление рисками и страхование

Афанасьева
Ольга Васильевна, доцент

ТГНГУ, Менеджмент
(по отраслям)

К.э.н., доцент

11

11

11

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,06

6

5

5

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, ассистент

Штатный сотрудник

0,06

К.э.н., доцент

19

19

19

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,1

ТГНГУ, Экономика и
управление на предприятии (топливноэнергетический комплекс)
ТИИ, Экономика и
управление в отраслях
топливноэнергетического комплекса

11

Оценка бизнеса

Качаева Диляра Ильдаровна,
ассистент

12

Планирование на
предприятии

Якунина Ольга
Геннадьевна,
доцент

13

Финансы и кредит

Ушакова Наталья Борисовна,
ассистент

ТГНГУ

-

10

10

10

ТГНГУ, ассистент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,06

14

Финансовое и налоговое планирование

Петрушкин
Сергей Иванович, доцент

ТИИ, экономика и организация нефтяной и газовой промышленности

К.э.н., доцент

26

20

20

ТГНГУ, кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,06

Аудит

Мазикова Екатерина Владимировна, доцент

ТГУ, Бухгалтерский
учет контроль и анализ
хозяйственной деятельности

К.э.н., доцент

25

20

20

ТГУ, доцент

Внешний совместитель

0,06

15

100

1

2

3

4

5

6

7

8

16

Бюджетное
управление предприятием

Поливьянов
Владимир
Александрович, доцент

ТГНГУ, Менеджмент

К.э.н., доцент

11

11

8

Ленкова Ольга
Викторовна,
доцент
В.3.2в. Дисциплины по выбору студента

ТГНГУ Менеджмент,
Мастер делового администрирования

К.э.н., доцент

14

14

14

9
Акционерный Западно-Сибирский
коммерческий
банк открытое
акционерное общество ЗапСибкомбанк,деятельности
, начальник отдела сопровождения
и контроля

10

11

Внешний совместитель

0,04

ТГНГУ, кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,05

17

Управление капиталом

В
1.1

Управление затратами

Дебердиева
Елена Марсовна, профессор

ТИИ, Экономика, организация нефтяной и газовой промышленности

К.э.н., доцент

24

22

22

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, профессор

Штатный сотрудник

0,07

В
1.2

Инвестиционный
менеджмент

Филатов Сергей Александрович, доцент

ТГНГУ, Экономика и
управление на предприятии отраслей топливно-энергетического
комплекса

К.э.н., доцент

8

8

8

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,06

В
2.1

Управление изменениями

Асланова Эсмира Исламовна, ассистент

ТГНГУ, Антикризисное
управление

6

-

-

Территориальный
отдел, ведущий
экономист

Внутренний
совместитель

0,07

101

1

2

3
Пленкина Вера
Владимировна,
заведующий
кафедрой

4
ТИИ, Экономика и организация нефтяной и
газовой промышленности

5

6

7

8

9

10

11

В
2.2

Деловое администрирование

Д.э.н.,
профессор

38

38

38

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, заведующий кафедрой

Штатный сотрудник

0,09

В
3.1

Диагностика финансовохозяйственной
деятельности

Головнина
Людмила
Алексеевна,
профессор

ТИИ, Экономика и организация нефтяной и
газовой промышленности

Д.э.н.,
профессор

41

34

20

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, профессор

Штатный сотрудник

0,05

В
3.2

Международные
стандарты финансовой отчетности

Петрушкин
Сергей Иванович, доцент

ТИИ, экономика и организация нефтяной и газовой промышленности

К.э.н, доцент

26

20

20

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,04

В
4.1

Анализ и планирование деятельности банка

Головнина
Людмила
Алексеевна,
профессор

ТИИ, Экономика и организация нефтяной и
газовой промышленности

Д.э.н,
профессор

41

34

20

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, профессор

Штатный сотрудник

0,08

Организация и
управление деятельностью банка

Пермяков Антон Станиславович, доцент

ТГНГУ, Экономика и
управление в отраслях
топливноэнергетического комплекса

В
4.2

К.э.н, доцент

16

10

10

Штатный сотрудник

0,07

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, доцент
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

В
5.1

Система сбалансированных показателей

Сильванский
Александр
Анатольевич,
доцент

ТГНГУ, Экономика и
управление на предприятии отраслей топливно-энергетического
комплекса

К.э.н, доцент

10

9

8

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,06

Внутренний
совместитель

0,13

Антикризисное
управление

Омельчук Андрей Владимирович, доцент

ТГНГУ, Антикризисное
управление

К.э.н, доцент

7

7

7

Финансовоэкономическое
управление, Начальник управления

В
6.1

Рынок ценных
бумаг

Пермяков Антон Станиславович, доцент

ТИИ, Экономика и
управление в отраслях
топливноэнергетического комплекса

К.э.н, доцент

16

10

10

ТГНГУ, Кафедра
МТЭК, доцент

Штатный сотрудник

0,07

В
6.2

Международный
финансовый менеджмент

Важенина
Татьяна Михайловна, доцент

ТГНГУ, кафедра
ЭкУП, доцент

Штатный работник

0,06

7

Международный
бизнес

Симарова
Ирина Сергеевна, ассистент

ТюмГНГУ, Менеджмент организации, менеджер

-

4

4

2

ТГНГУ, ассистент
кафедры ЭкУП

Штатный сотрудник

0,06

8

Экономика зарубежных стран

Быненкова
Ирина Никандровна, старший
преподаватель

ТюмГУ, экономическая
география

-

17

17

11

ТГНГУ, каф.
ЭкУП

Штатный сотрудник

0,03

В
5.2

ТГНГУ, экономика и
управление на предприК.э.н.
7
7
7
ятии природопользования
Профиль «Международный менеджмент»

103

1

2
Коммерция на
внешнем рынке

9

Международное
право
10

11

Конкуренция и
конкурентоспособность
Международный
маркетинг

12

Статистика ВЭД
13

14

Таможенное регулирование

3
Пытько Елена
Валентиновна,
ассистент

4
ТГНГУ, Экономика и
управление на предприятии (машиностроение)

Корнеев Виктор Иванович,
ассистент

ТИИ, Экономика и организация нефтегазовой
промышленности

-

7

7

6

ТГНГУ, каф. СН

Штатный сотрудник

0,06

Титова Елена
Сергеевна, доцент

ТюмГНГУ, реклама

К.с.н.

6

6

6

ТГНГУ доцент
кафедры МиМУ

Штатный

0,1

Руднева Лариса Николаевна,
профессор

ТИИ, Экономика и организация нефтегазовой
промышленности

Д.э.н., доцент

36

36

18

Дружинина
Ирина Васильевна, доцент

ТИИ, Экономика и
управление нефтяной и
газовой промышленности (инженерэкономист)
ТГУ, спец. Планирование промышленности

Краснова Татьяна Леонидовна, доцент

5

6
1

7
1

8
1

9
ТГНГУ, ассистент
каф.ЭТР

10
Внутренний
совместитель

11

0,15

к.с.н., доцент
К.т.н., доцент

ТГНГУ, профессор
кафедры ЭкУП

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭкУП
19

19

8

28

28

19

ТГНГУ, каф.
ЭкУП

Штатный сотрудник
0,11

Штатный сотрудник
Штатный сотрудник

0,06

0,06

104

1

2

3

15

Учёт ВЭД

Мещерякова
Лариса Ивановна, доцент

16

Транснациональный менеджмент

Курушина
Елена Викторовна, доцент
Круть Оксана
Борисовна, доцент

17

Иностранный
язык для менеджеров

Лалетина Наталья Дмитриевна, ассистент

4
ТИИ, Экономика и организация нефтегазовой
промышленности
ТИИ, Экономика и организация нефтегазовой
промышленности

Пятигорский государственный лингвистический университет, филологический факультет
ТГУ, филологический
факультет

5

6

7

8

9

10

11

К.т.н

38

34

7

ТГНГУ, каф.
МТЭК

Штатный сотрудник

0,06

К.э.н., доцент

30

30

19

ТГНГУ, каф.
ЭкУП

Штатный сотрудник

0,04

ТГНГУ, каф. Ин.
Яз №1

Штатный сотрудник

К.с.н, доцент

14

0,06

16
-

4
Машкина Виктория Александровна переводчик
В.3.2в. Дисциплины по выбору студента
В
1.1

Сравнительный
менеджмент

В
2.1

Мировая экономика

Симарова Ирина Сергеевна,
ассистент
Шестаков Константин Александрович, доцент

ТГУ, филологический
факультет

ТГНГУ,
каф. Ин. Яз №1

ТГНГУ,
каф. Ин. Яз №1

-

Штатный сотрудник

0,06

Штатный сотрудник

0,06

ТюмГНГУ, Менеджмент организации, менеджер

-

4

4

2

ТГНГУ, ассистент
кафедры ЭкУП

Штатный сотрудник

0,06

ТГНГУ, маркетинг

К.с.н., доцент

8

8

8

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,24

105

1
В
2.2

2
Внешнеэкономическая политика
России

3
Киселева
Людмила Сергеевна, доцент
Киселева
Людмила Сергеевна, доцент

4

5

6

7

8

9

10

11

ТГУ, Экономического и
социального управления

К.э.н., доцент

15

15

6

ТГНГУ, каф.
ЭкУП

Штатный сотрудник

0,05

ТГУ, Экономического и
социального управления

К.э.н., доцент

15

15

6

ТГНГУ, каф.
ЭкУП

Штатный сотрудник

0,04

ТИИ, Экономика и организация нефтегазовой
промышленности

К.э.н., доцент

30

30

19

ТГНГУ, каф.
ЭкУП

Штатный сотрудник

0,06

В
3.1

Международная
логистика

В
3.2

Управление рисками в международном бизнесе

Курушина
Елена Викторовна, доцент

В
4.1

Международное
инвестирование

Шалахметова
Анна Валерьевна

ТИИ, 1992

К.э.н., доцент

24

24

4

ТГНГУ, доцент
каф. МТЭК

Штатный сотрудник

0,13

Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности,
Экономика и организация промышленности
предметов широкого
потребления (инженерэкономист)

к.т.н., доцент

37

37

6

ТГНГУ, профессор кафедры
ЭкУП

Штатный сотрудник

0,07

Хабаровский институт
народного хозяйства

К.э.н.

27

27

15

ТГНГУ, доцент
кафедры ЭТР

Штатный сотрудник

0,04

ТГУ, юриспруденция

К.с.н.

6

3

6

ТГНГУ, Кафедра
ЭТР, доцент

Штатный сотрудник

0,05

В
4.2

Создание и управление совместными предприятиями

Лавров Георгий Иванович,
профессор

В
5.1

Международные
финансовые рынки

В
5.2

Валютные биржи

Лысенко Игорь
Вячеславович,
доцент
Пешкова Наталья Николаевна, доцент

В
6.1

Мировая экономика нефтяной и газовой промышленности

Шалахметова
Анна Валерьевна

ТИИ, 1992

К.э.н., доцент

24

24

4

ТГНГУ, доцент
каф. МТЭК

Штатный сотрудник

0,13

В
6.2

Мировые энергетические рынки

Килин Пётр
Мартемьянович

Московский инженерноэкономический институт, Экономика и организация предприятия

Д.э.н.,
профессор

44

44

4

ТГНГУ, профессор кафедры
ЭкУП

Штатный сотрудник

0,07
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107

108

109

110

Приложение 12

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП 080200.62 «Менеджмент»
(код, наименование)

Наименование дисциплины

Объем фонда учебной и учебно- Количество экземп- Доля наименований, изметодической литературы
ляров литературы на
данных за последние
5/10 лет,
Количество Количество эк- одного обучающегося, ед./чел.
от общего количества, %
наименований, земпляров, ед.
ед.
2
3
4
5
ГУМАНИТАРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

в соответствии с учебным планом

1

Базовая часть

История
Философия
Иностранный язык
Правоведение
Социология

5
5
5
5
5

Деловой иностранный язык
Основы социального государства
Политология
Экономическая теория
Русский язык и культура речи
Деловая риторика
Психология
Этика делового общения
Институциональная экономика
Государственное регулирование экономики

3
5
5
5
5
4
5
5
4
5

498
143
167
336
167

4,98
0,95
2,14
3,36
2,14

100
100
100
100
100

2,13
4,33
7,47
7,4
3,67
1,53
7,23
3,37
3,33
2,67

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Вариативная часть

64
130
224
222
110
46
217
101
100
80

111

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
Базовая часть

Математика
Теория статистики
Социально-экономическая статистика
Методы принятия управленческих решений
Информационные технологии в менеджменте
Средства и технологии интернет
Деловая иллюстративная графика
Исследование социально-экономических и
социально-политических процессов
Концепции современного естествознания
Экономико-математическое моделирование
в управлении
Финансовая математика
Современные технологии нефтегазодобывающего производства
Товароведение нефти и нефтепродуктов

5
5
5
4
4

224
217
102
90
91

1,47
1,45
0,68
0,6
0,61

100
100
100
100
100

Вариативная часть
4
463
2
72
4
96

15,43
2,4
3,2

5
5

205
55

6,83
1,83

5
3

65
149

2,17
4,97

3
35
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

1,17

100
100
100
100
100
100
100
100

Базовая часть

Теория менеджмента
Маркетинг
Учет и анализ
Финансовый учет
Управленческий учет
Финансовый анализ
Финансовый менеджмент
Управление человеческими ресурсами
Стратегический менеджмент
Корпоративная и социальная ответственность
Безопасность жизнедеятельности
Деловые коммуникации
Корпоративные финансы
Бизнес планирование

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

781
110
149
230
185
150
112
62
4520
126

5,21
0,73
0,99
1,53
1,23
1
0,75
0,41
30,13
0,84

5
5
5
3

170
355
214
324

1,13
2,37
1,43
2,16

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

112

Ценообразование и налогооблажение
Экономика фирмы
Логистика
Региональные рынки
Управление качеством
Инновационный менеджмент
Мировая экономика
Организация предпринимательской деятельности
Экономический анализ деятельности предприятия малого бизнеса
Основы коммерческой деятельности
Оценка бизнеса
Внутрифирменное планирование
Управление персоналом
Профессиональные навыки менеджера
Экономика коммерческого предприятия
Управление рисками
Менеджмент малого бизнеса
Документирование управленческой деятельности
Ценообразование в малом бизнесе
Рекламная деятельность
Организация безопасности коммерческой
деятельности
Основы страхового дела
Социальное и экономическое прогнозирование
Экономика и финансирование малого бизнеса
Основы теории инноваций
Основы регулирования инновационной
деятельности
Управление малым бизнесом
Планирование инновационной деятельности

5
4
5
5
5
5

120
174
105
77
140
178
Вариативная часть
5
109
5
78

0,8
1,16
0,7
0,51
0,93
1,19

100
100
100
100

3,63
2,6

100
100

100
100

4

180

6

100

5
5
4
5
4
5
5
5
5

23
61
34
348
36
148
279
79
98

0,77
2,03
1,13
11,6
1,2
4,93
9,3
2,63
3,27

100
100
100
100
100
100
100
100
100

4
5
5

89
95
57

2,97
3,17
1,9

100
100
100

3
3

56
75

1,87
2,5

100
100

4

38

1,27

100

4
5

53
125

1,77
4,17

100
100

5
4

79
39

2,63
1,3

100
100
113

Управление интеллектуальной собственностью
Организация оптовой и розничной торговли
Таможенное дело
Основы регулирования торговой деятельности
Анализ и планирование деятельности торгового предприятия
Маркетинг в торговле

4

17

0,57

100

2

34

1,13

100

3
5

45
125

1,5
4,17

100
100

5

87

2,9

100

4

73

2,43

100

Б.3.2/8
Правовое регулирование маркетинговой деятельности
Б.3.2/9
Маркетинговые исследования
Б.3.2/10
Поведение потребителей
Б.3.2/11
Международный маркетинг
Б.3.2/12
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности
Б.3.2/в1
Электронный маркетинг
Б.3.2/в3
Рекламная деятельность
Б.3.2/в5
Конкуренция и конкурентоспособность
Б.3.2/в7.2
Банковские операции
Б.3.2/в7.3
Банковский маркетинг
Б.3.2/в7.5
Рекламный маркетинг
Б.3.2/в7.1
Основы нефтяного комплекса
Б.3.2/в7.3
Организация маркетинга в НГК
Б.3.2/в7.4
Коммерческие сделки на рынке нефти и газа
Б.3.2/в7.5
Стратегический менеджмент
Б.3.2/в7.1 Экономика в сфере услуг

5

92

3,07

100

5

146

4,87

100

5

102

3,4

100

5

163

5,43

100

5

67

2,23

100

5

47

1,57

100

4

72

2,4

100

3

46

1,53

100

5

95

3,17

100

5

96

3,2

100

4

81

2,7

100

4

22

0,73

100

4

47

1,57

100

4

59

1,97

100

5

141

4,7

100

5

82

2,73

100

114

Б.3.2/в7.3 Региональный рынок в сфере услуг

5

97

3,23

100

Б.3.2/в7.4
Социология управления
Б.3.2/в7.5
Организация маркетинга в сфере услуг
Б.3.2/в7.2 Некоммерческий маркетинг

5

102

3,4

100

5

69

2,3

100

4

34

1,13

100

Б.3.2/в7.4 Некоммерческая реклама

5

62

2,07

100

Б.3.2/1
Ценообразование и налогообложение

5

150

5

100

Бухгалтерский учет
Экономический анализ деятельности предприятия
Управление рисками и страхование
Оценка бизнеса
Планирование на предприятии
Основы внешнеэкономической деятельности
Экономика предприятия и отраслевых комплексов
Прогнозирование развития отраслевых
комплексов
Организация, нормирование и оплата труда
Экономика и социология труда
Рынок ценных бумаг
Банковское дело
Налоговая система России
Основы аудита
Управление изменениями
Оценка имущества
Геология нефти и газа
Бурение нефтяных и газовых скважин
Транспорт и хранение нефти и газа
Организация производства в нефтедобыче
Экономика и управление недропользованием

5
4

131
180

4,37
6

100
100

5
4
5
5

99
60
126
109

3,3
2
4,2
3,63

100
100
100
100

4

143

4,77

100

5

403

13,43

100

5
5
5
4
4
5
5
5
4
5
5
5
5

47
106
206
93
96
75
395
75
168
186
158
291
176

1,57
3,53
6,87
3,1
3,2
2,5
13,17
2,5
5,6
6,2
5,27
9,7
5,87

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
115

Нормирование энергоресурсов
Основы энергосбережения

3
4

65
70

2,17
2,33

100
100

Бизнес-планирование проектов в области
энергосбережения

5

187

6,23

100

Энергоаудит

2

80

2,67

100

Основы нефтегазового дела

5

243

8,1

100

Финансы и кредит

3

130

4,33

100

Финансовое и налоговое планирование

3

120

4

100

Аудит

5

149

4,97

100

Бюджетное управление предприятием
Управление капиталом
Управление затратами
Инвестиционный менеджмент
Управление изменениями
Деловое администрирование
Диагностика финансово-хозяйственной
деятельности
Международные стандарты финансовой
отчетности
Международный финансовый менеджмент
Анализ и планирование деятельности банка
Организация и управление деятельностью
банка

3
3
4
3
2
2
5

21
35
168
31
10
15
145

0,7
1,17
5,6
1,03
0,33
0,5
4,83

100
100
100
100
100
100
100

3

36

1,2

100

5
2
4

172
118
37

5,73
3,93
1,23

100
100
100

Система сбалансированных показателей
Антикризисное управление
Международный бизнес
Экономика зарубежных стран
Коммерция на внешнем рынке
Международное право

2
5
5
2
4
4

80
114
76
15
165
213

2,67
3,8
2,5
0,5
5,5
7,1

100
100
100
100
100
100
116

Конкуренция и конкурентоспособность

5

114

3,8

100

Международный маркетинг

5

80

2,67

100

Статистика ВЭД

3

46

1,53

100

Таможенное регулирование

3

66

2,2

100

Учёт ВЭД

3

46

1,53

100

Транснациональный менеджмент

2

46

1,53

100

Иностранный язык для менеджеров

3

41

1,37

100

Сравнительный менеджмент

2

65

2,17

100

Кросскультурный менеджмент

4

542

18,07

100

Мировая экономика

4

82

2,73

100

Внешнеэкономическая политика России

2

20

0,67

100

Международная логистика

3

203

6,77

100

Управление рисками в международном
бизнесе
Международное инвестирование

5

279

9,3

100

2

21

0,7

100

Создание и управление совместными предприятиями
Международные финансовые рынки
Валютные биржи

4

124

4,13

100

3
3

115
85

3,83
2,83

100
100

Мировая экономика нефтяной и газовой
промышленности
Мировые энергетические рынки

3

102

3,4

100

3

40

1,33

100
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Приложение 13
Обеспечение ООП 080200.62 «Менеджмент» учебной и учебно-методической литературой
(код, наименование)

№
п/п

Наименование
дисциплины и ее шифр

Автор, название,
место издания, издательство

в соответствии с учебным планом

1

2
1

История

2

3

4

5

Философия
6

7

8
9

3
Гуманитарный экономический и социальный цикл
Курс отечественной истории IX–XX вв. Гаврилова Н. Ю., Карпов В. П., Колева Г. Ю., Комгорт М. В. Тюмень: ТюмГНГУ
История России с древнейших времен до наших дней в 2 ч. Сахаров А. Н., Боханов А. Н., Шестаков В. А. Проспект
История России в новейшее время 1985 - 2009 гг.: А. Б. Безбородов [и др.] ; ред. А. Б. Безбородов ; Российский государственный гуманитарный университет. - М. : Проспект
Отечественная история. Методические указания по написанию
контрольных работ для студентов всех специальностей заочной
формы обучения /ТюмГНГУ : сост. Н. Ю.Гаврилова, В. П. Карпов, Л. В. Васильева, М. В. Комгорт. С. Н. Ухалова, И. И. Шорохова. – Тюмень :ТюмГНГУ, 2011.
История. Методические указания к семинарским занятиям для
студентов всех направлений очной формы обучения / ТюмГНГУ : сост. Н. Ю. Гаврилова, В. П. Карпов, Г. Ю. Колева, А. Е.
Стефашов, О. В. Юхновская. – Тюмень :ТюмГНГУ, 2012.
Бессонов, Борис Николаевич.
История философии [Текст] : учебник для студентов вузов
нефилософских спе-циальностей / Б. Н. Бессонов. - М. : Юрайт,
2010. - 278 с. - (Основы наук).
Философия [Текст] : учебник для студентов вузов / ред. В. Н.
Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высшее
образование, 2009. - 561 с. - (Основы наук).
Философия: Н. Ф. Бучило [и др.] ; ред. Л. А. Демина ; Московская государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина. - М. : Проспект
Философия: учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин ; МГУ им.
М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект

Год изда- Количество Число обучающихся,
ния
экземпляров, одновременно изуед.
чающих дисциплину,
чел.
4
5
6
2009

300

150

2011

100

150

2011

50

150

2012

45

150

2012
2010

3
61

150

2009

31

2012

15

2012

30

150

150

150
150

119

10
11

Правоведение

12
13
14
15

Социология
16

17

18
19
20

Деловой иностранный язык

21
22

23

Основы социального государства
24

Философия. Исторические типы философии: учебное пособие
по дисциплине "Философия" для студентов-бакалавров всех
направлений подготовки / Т. М. Ефремова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ
Правоведение: сост.: О. П. Романова, С. В. Завьялова. - Тюмень
: ТюмГНГУ
Правоведение. Курс лекций: И. В. Изюмов ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ
Правоведение : таблицы и схемы: Л. А. Жирова, Т. А. Смолина,
Э. Г. Юзиханова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ
Правоведение:Э. С. Гареев, Ю. С. Шафиков ; ТГНТУ. - Уфа :
Нефтегазовое дело
Правоведение. Задачи : Л. А. Жирова [и др.] ; ТюмГНГУ. Тюмень : ТюмГНГУ
Общая социология [Текст] : учебное пособие для студентов
вузов / Н. И. Лапин. - 2-е изд., доп. - М. : Высшая школа, 2009. 452 с.
Социология управления [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Социология" и "Государственное и муниципальное управление" / А.
П. Абрамов, Е. И. Боев, Е. Г. Каменский. - Старый Оскол : ТНТ
Социология молодежи [Текст] : учебник / В. И. Чупров, Ю. А.
Зубок ; Российская Академия наук, Институт социальнополитических исследований. - М. : Норма : ИНФРА-М
Социология [Текст] : учебник / Н. Г. Багдасарьян, М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян ; ред. Н. Г. Багдасарьян. - М. : Юрайт
Социология [Текст] : конспект лекций / Р. Т. Мухаев. - М. :
Проспект
Английский язык для делового общения [Текст] : для студентов специальностей - "Автоматизация технологических процессов и производств", - "Разработка нефтяных газовых месторождений" очной формы обучения. Ч. 3 / Л. М. Бискер ;
ТюмГНГУ.
Business english for oil and gas students [Текст] : учебное пособие / И. Г. Пчелинцева, А. В. Чумакова ; ТюмГНГУ. - Тюмень
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
Основы социологии и политологии [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования /
Г. И. Козырев. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М
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15

2010

111
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100
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2009

100

150
150
150
150
150
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2009

50

150

2012
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150

2011
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21
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150
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10
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2011

44

30

2012

10

30

2009

30

30

120

25

26
27

28

Политология
29

30

31
32

33

Экономическая теория
34

35
36

37

Основы экономической теории [Текст] : учебное пособие для
студентов среднего профессионального образование / Л. М.
Куликов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт
Основы социологии и политологии [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования /
В. В. Касьянов. - 5-е изд. - Ростов н/Д : Феникс
Основы социологии и политологии [Текст] : учебное пособие
для ссузов / В. С. Боровик, Б. И. Кретов. - М. : Юрайт
Основы социологии и политологии [Текст] : учебное пособие
для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального
образования / Ю. Г. Волков, А. В. Лубский. - М. : Альфа-М :
Инфра-М
Социология и политология. Тесты [Текст] : учебнометодическое пособие / Т. А. Фугелова, Н. Н. Михеева ;
ТюмГНГУ. - Тюмень
Социология и политология [Текст] : сборник заданий для практических занятий : учебное пособие для самостоятельной работы студентов дневного и заочного обучения всех специальностей технического вуза / Т. С. Гольдберг, Т. А. Фугелова ;
ТюмГНГУ. - Тюмень
Политология [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / В. М. Корельский
[и др.] ; ред. В. Д. Перевалов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
НОРМА
Прикладная политология [Текст] : учебное пособие / Б. И. Кретов, А. А. Горбунов. - М. : Высшая школа
Основы социологии и политологии [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования /
Г. И. Козырев. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М
Макроэкономика [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии
(по отраслям)" / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 2-е изд. - М.
[и др.] : Питер
Экономическая теория [Текст] : учебник по специальности
060800 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Л. Г. Симкина. - М. [и др.] : ПИТЕР
Экономическая теория [Текст] : учебник / А. И. Амосов [и др.]
; ред. А. И. Архипов, С. С. Ильин. - М. : ТК Велби: Проспект
Экономическая теория [Текст] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. - 3-е изд.,
доп. и испр. - М. [и др.] : ПИТЕР : СПбГУЭФ

2011

30

30

2009

10

30

2010

40

30

2011

20

30

2008

50

30

2008

54

30

2009

50

30

2009

40

30

2009

30

30

2008

20

30

2008

50

30

2008

51

30

2008

51

30

121

38

Русский язык и культура речи
39

40

41

42

43
44

Деловая риторика

45

46
47
48
49

50

Психология

Экономическая теория [Текст] : учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям / Б. В. Салихов ; Российский гос. соц. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К
Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для бакалавров
: учебное пособие для студентов вузов / ред. В. Д. Черняк. - 2-е
изд. - М. : Юрайт
Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие для
студентов нефилологических факультетов вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 30-е изд. - Ростов н/Д :
Феникс
Русский язык и культура речи в таблицах, схемах и дефинициях [Текст] : учебное пособие по дисциплине "Русский язык и культура речи" для студентов и преподавателей
нефилологических специальностей / Е. Г. Усманова ; ТюмГНГУ. - Тюмень
Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие для
студентов технических вузов по дисциплине "Русский язык и культура речи" / Г. Т. Тухтиева ; ТюмГНГУ. - Тюмень
Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие для
студентов технических вузов по дисциплине "Русский язык и культура речи" / Г. Т. Тухтиева. - Тюмень :
ТюмГНГУ
Деловая риторика [Текст] : учебное пособие для вузов / Л. А.
Введенская, Л. Г. Павлова. - 4-е изд. - М. ; Ростов н/Д : МарТ
Риторика и культура речи [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. - Изд. 11-е . Ростов н/Д : Феникс
Риторика [Текст] : учебник для бакалавров : по направлению
"Педагогическое образование" / В. А. Ефремов [и др.] ; под
общ. ред. В. Д. Черняк ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - Москва : Юрайт
Культура речи и деловая риторика. Курс лекций [Текст] : учебное пособие / М. В. Баделина ; ТюмГНГУ. - Тюмень
Психология [Текст] : учебник / Р. С. Немов. - М. : Высшее образование
Психология [Текст] : учебник по дисциплине "Психология и
педагогика" для студентов вузов / Л. Д. Столяренко. - М. [и др.]
Психология и этика делового общения [Текст] : учебник для
бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. - Москва : Юрайт
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Этика делового общения
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58 Институциональная экономика
59

60
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Государственное регулирование
62 экономики

Психология [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов
вузов, обучающихся по непсихологическим специальностям / Р.
С. Немов. - Москва : Юрайт
Психология [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов
вузов, обучающихся по непсихологическим направлениям и
специальностям / П. С. Гуревич. - Москва : Юрайт
Психология и этика делового общения [Текст] : учебник для
бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. - Москва : Юрайт
Основы деловой этики и корпоративной культуры [Текст] :
учебное пособие / Л. В. Васильева ; ТюмГНГУ. - Тюмень
Деловой этикет [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Менеджмент", "Социальная работа", "Референт-переводчик" / В. С. Кукушин. - 3-е изд., испр.
и доп. - М. ; Ростов н/Д : МарТ
Этика деловых отношений [Текст] : учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г.
Коновалова ; под ред. А. Я. Кибанова ; Государственный университет управления. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М
Этика деловых отношений [Текст] : учебное пособие / Т. В.
Мартова. - Ростов н/Д : Феникс
Экономика общественного сектора [Текст] : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям / Г. А. Ахинов, Е. Н.
Жильцов. - М. : ИНФРА-М
Основы институциональной и эволюционной экономики
[Текст] : курс лекций / О. С. Сухарев. - М. : Высшая школа
Основы институционального проектирования [Текст] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / В. Л. Тамбовцев ; МГУ им. М. В. Ломоносова.
- М. : ИНФРА-М
Институциональная экономика : бизнес и занятость [Текст] :
учебное пособие для студентов, обучающихся в магистратуре
по направлению "Экономика" / Р. Л. Агабекян, Г. Л. Баяндурян.
- М. : Магистр
Экономическая теория [Текст] : учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям / Б. В. Салихов ; Российский гос. соц. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К
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Математика
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Теория статистики

Государственное регулирование национальной экономики
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Е. В. Самофалова, Э. Н. Кузьбожев, Ю. В. Вертакова ; под ред. Э. Н. Кузьбожева. - 4-е изд., стер. - М. : КноРус
Государственное регулирование национальной экономики
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Е. В. Харченко,
Ю. В. Вертакова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус
Государственное регулирование рыночной экономики [Текст] :
учебник / В. Н. Архангельский [и др.] ; ред. В. И. Кушлин ; Российская академиягосударственной службы (Москва). - 3-е изд.,
доп. и перераб. - М. : РАГС
Методы государственного регулирования экономики [Текст] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А. М. Бабашкина [и др.] ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Экономический факультет. - М. : Инфра-М
Математический анализ [Текст] : методические указания к контрольным работам по дисциплинам "Математика", "Математический анализ" для студентов заочной и заочно-сокращенной
форм обучения всех направлений бакалавриата. Ч. 1 / ТюмГНГУ ; сост.: Ю. С. Бердова, Н. Б. Панченко ; ред. О. М. Барбаков.
- Тюмень
Высшая математика для экономистов [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям
/ Н. Ш. Кремер [и др.] ; ред. Н. Ш. Кремер ; ВЗФЭИ. - 3-е изд. М. : ЮНИТИ-ДАНА
Математическая логика и теория алгоритмов [Текст] : учебник
для студентов, обучающихся по направлениям 654600 "Информатика и вычислительная техника" 654700 "Информационные
системы" 540200 "Физико-математическое образование" / С. В.
Судоплатов, Е. В. Овчинникова ; НГТУ. - М. : Инфра-М ; Новосибирск : НГТУ
Численные методы в примерах и задачах [Текст] : учебное пособие для студентов втузов / В. И. Киреев, А. В. Пантелеев. - 3е изд., стер. - М. : Высшая школа
Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты
[Текст] : учебное пособие / Л. А. Кузнецов . - Изд. 10-е, стер. СПб. ; М. ; Краснодар : Лань
Описательная и аналитическая статистика [Текст] : учебное
пособие / Н. А. Николаева ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ
Теория статистики [Текст] : учебник для студентов экономических специальностей вузов / Р. А. Шмойлова [и др.] ; ред. Р. А.
Шмойлова. - 5-е изд. - М. : Финансы и статистика
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Общая теория статистики [Текст] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности:
080502- "Экономика и управление на предприятии (торговля и
общественное питание)" / И. В. Андронова [и др.] ; ТюмГНГУ. Тюмень : ТюмГНГУ
Теория статистики [Текст] : методические указания по изучению дисциплины, проведению практических занятий, организации самостоятельной работы для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 080200.62 "Менеджмент" очной и
заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. И. В. Дружинина. Тюмень : ТюмГНГУ
Статистика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 351000 "Антикризисное управление" и другим экономическим специальностям / Е. В. Улитина, О. В. Леднева, О. Л. Жирнова ; ред. Е. В. Улитина. - М. :
Маркет ДС

74

75

76

Социально-экономическая стати77 стика

78

79
80

81

Методы принятия управленческих
решений
82

83

Социально-экономическая статистика [Текст] : учебное пособие
/ Я. С. Мелкумов. - М. : ИНФРА-М
Статистика [Текст] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 061700 "Статистика", 351000 "Антикризисное управление" и другим экономическим специальностям / М. Г. Назаров [и др.] ;
ред. М. Г. Назаров. - М. : КноРус
Курс социально-экономической статистики [Текст] : учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Статистика" / ред. М. Г. Назаров. - 9-е изд., стер. - Москва : Омега-Л
Статистика [Электронный ресурс] : электронный учебник / ред.
М. Г. Назаров. - Электрон. прикладная прогр. - М. : КноРус
Статистика [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе
специальностей 0600 Экономика и управление / И. И. Сергеева,
Т. А. Чекулина, С. А. Тимофеева. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М
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
Управленческие решения [Текст] : методические указания к
практическим занятиям для студентов специальности 080507.65
"Менеджмент организации" специализаций "Производственный
менеджмент" и "Предпринимательство" очной и заочной форм
обучения / ТюмГНГУ ; сост. С. В. Вершинина. - Тюмень :
ТюмГНГУ
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Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг [Текст] :
практикум : учебное пособие для студентов вузов / Т. Д. Бурменко [и др.] ; под ред. Т. Д. Бурменко. - М. : КноРус
Компьютерная поддержка управления нефтегазовыми технологическими процессами и производством [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки магистров 130500 "Нефтегазовое дело" : в 2 кн. / Ю. П.
Степин, Э. А. Трахтенгерц ; ред. Э. А. Трахтенгерц. - М. :
МАКС Пресс.
Информационные технологии в ме- Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
неджменте
специальности 080507 (061100) "Менеджмент организации" " /
СПбГУЭФ; ред. В.В. Трофимов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юрайт
Румянцева Е.Л. Информационные технологии [Текст]: учебное
пособие для студентов учреждений профессионального образования, обучающихся по группе специальностей 2200 "Информатика и вычислительная техника"/Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь; ред. Л.Г. Гагарина. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М
Саак А.Э. Информационные технологии управления [Текст]:
учебник по специальности "Государственной и муниципальное
управление"/А.Э. Саак, Е.В. Пахомов, В.Н. Тюшняков. - 2-е
изд. - М.[и др.]: Питер
Информационные технологии управления [Текст] : учебное
пособие для бакалавров : учебное пособие по специальности
"Менеджмент организации" / М. А. Венделева, Ю. В. Вертакова. - М. : Юрайт
Информатика [Текст]: учебное пособие для студентов образоСредства и технологии интернет
вательных учреждений профессионального образования/Е.А.
Колмыкова, И.А. Кумскова. - 6-е изд., стер. - М.: Академия
Мельников П.П. Компьютерные технологии в экономике
[Текст]: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит", "Налоги налогообложение", "Мировая экономика" / П.
П. Мельников. - М.: КноРус
Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности 080507 (061100) "Менеджмент организации" " /
СПбГУЭФ; ред. В.В. Трофимов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юрайт
Математические методы и модели в экономике [Текст]: учебное пособие для студентов экономических специальностей и
направлений всех форм обучения/Т.Н. Берюхова, А.Ю. Берюхова; ТюмГНГУ. - Тюмень
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Деловая иллюстративная графика

95

Исследование социальноэкономических и социально96 политических процессов

Богданова А.Н. Инженерная графика [Текст]: учебное пособие /
А. Н. Богданова, П. Е. Наук; ТюмГНГУ. - Тюмень
Наук П.Е. Начертательная геометрия [Текст]: учебное пособие /
П. Е. Наук, А. Н. Богданова; ТюмГНГУ. - Тюмень
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования:
описание, объяснение, понимание социальной реальности
[Текст]: учебное пособие / В. А. Ядов. - 4-е изд., стер. - М

Исследование социально-экономических и политических
процессов [Текст] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся
по
специальности
080504
(061000)
"Государственное и муниципальное управление" / В. Н.
Лавриненко, Л. М. Путилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Вузовский учебник : ИНФРА-М
97
Методология и методы исследования в связях с
общественностью [Текст]: учебное пособие для студентов
вузов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
(специальности) "Связи с общественностью" / Г. И.
Герасимова; ред. П. С. Медведев; ТюмГНГУ. - Тюмень
98
Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и
национальное программирование [Текст]: учебник/Б.Н. Кузык,
В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Экономика
99
Концепции современного естество- Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : учебное пособие для слушателей институтов и факульзнания
тетов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и
других профессионально-педагогических работников / В. А.
Игнатова, С. Б. Игнатов ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые
дан. - Тюмень
100
Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания
[Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
социально-экономическим специальностям / Т. Я. Дубнищева. 10-е изд., стер. - М.: Академия
101
Горелов А.А. 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
102
Кожевников Н.М. Концепции современного естествознания
[Текст]: учебное пособие / Н.М. Кожевников. - 4-е изд., испр. СПб. [и др.]: Лань
103
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104

Экономико-математическое моделирование в управлении

105

106

107

108

109
110

111

Финансовая математика

Горелов А.А. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: электронный учебник : учебное пособие по
дисциплине "Концепции современного естествознания" для
студентов вузов, обучающихся по гуманитарным и социальноэкономическим специальностям/А.А. Горелов; ТюмГНГУ. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М.: Юрайт
Математическое моделирование [Текст] : методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Математическое моделирование в управление" для студентов, обучающихся по направлениям 080400.62 "управление персоналом",
080200.62 "Менеджмент" / ТюмГНГУ ; сост. А. В. Сартакова. Тюмень : ТюмГНГУ
Математическое моделирование и информационные технологии в экономике предприятия [Текст] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки:
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизированные технологии и
производства" / В. Е. Лялин, А. Г. Схиртладзе, В. П. Борискин.
- Старый Оскол : ТНТ
Основы теории математического моделирования [Текст] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки: бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств"
и
дипломированных
специалистов
"Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизированные технологии и производства" /
А. И. Барботько, А. О. Гладышкин. - Старый Оскол : ТНТ
Экономико-математические модели и прогнозирование рынка
труда [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономика труда" / В. В. Федосеев. 2-е изд., доп. и испр. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М
Математическое моделирование [Текст] : методические указания для лабораторных занятий по дисциплине "Математическое моделирование в управление" для студентов, обучающихся по направлениям 080400.62 "Управление персоналом",
080200.62 "Менеджмент" / ТюмГНГУ ; сост. А. В. Сартакова. Тюмень : ТюмГНГУ
Финансовый анализ: задачи и решения [Текст] : учебнопрактическое пособие / Г. И. Просветов. - М. : Альта-Пресс
Анализ денежных потоков предприятия [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Т. В.
Тимофеева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика : Инфра-М

10

2010

30
10

2012

30
15

2008

30
10

2008

30
10

2010

30
10

2012

30
15

2008

30
20

2010

30

128

112

113

114

115

Современные технологии нефтегазодобывающего производства

116

117

Товароведение нефти и нефтепродуктов

118

119

120

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
Финансовая математика [Текст] : методические указания по
выполнению курсовых работ по дисциплине "Финансовая математика" для студентов, обучающихся по направлению
080500.62 "Бизнес-информатика" / ТюмГНГУ ; сост. Н. С. Корнеева. - Тюмень
Финансовая математика [Текст] : методические указания по
выполнению лабораторных работ по дисциплине "Финансовая математика" для студентов, обучающихся по направлению
080500.62 "Бизнес-информатика" / ТюмГНГУ ; сост. Н. С. Корнеева. - Тюмень
Организация производства : практикум [Текст] : учебнопрактическое пособие / Е. М. Дебердиева, И. В. Осиновская ;
ТюмГНГУ. - Тюмень
Основы производства работ на объектах нефтегазовой отрасли
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки бакалавров "Нефтегазовое дело" /
Б. П. Елькин, И. Г. Волынец ; ТюмГНГУ. - Тюмень
Организация производства на предприятиях нефтедобывающего комплекса : практикум [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и
управление на предприятии ТЭК" / В. В. Пленкина, Е. М. Дебердиева, И. В. Осиновская ; ТюмГНГУ. - Тюмень
Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины "Экспертиза непродовольственных товаров" [Текст] :
для студентов специальности "Товароведение и экспертиза
товаров (в сфере производства и обращения непродовольственных товаров и сырья)" очной и заочной форм обучения /
ТюмГНГУ ; сост. О. С. Федорова ; ред. В. Г. Попова. - Тюмень
Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины "Теоретические основы товароведение и экспертизы"
[Текст] : для студентов специальности "Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и общения непродовольственных товаров и сырья") очной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. О. С. Федорова ; ред. В. Г. Попова. Тюмень
Профессиональная информатика эксперта [Текст] : учебное
пособие для студентов специальности 080401 "Товароведение и
экспертиза товаров (в сфере производства и обращения непродовольственных товаров и сырья)" всех форм обучения / М. В.
Минухова ; ТюмГНГУ. - Тюмень
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Теория менеджмента

122

123

124
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Маркетинг
126

127

128

129

130

Ленкова О.В., Осиновская И.В., Шалахметова А.В. Теория принятия стратегических решений. Гриф УМО Тюмень:ТюмГНГУ
Михалева,
Елена
Петровна.
Менеджмент : конспект лекций / Е. П. Михалева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт
Пленкина В.В., Осиновская И.В., Чижевская Е.Л. Основы
управления персоналом. Учебно-практическое пособие, Гриф
УМО Тюмень:ТюмГНГУ
Менеджмент : основы теории и деловой практикум [Текст] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по бакалавриату направления "Менеджмент" профиль "Маркетинг" и
по направлению "Государственное и муниципальное управление" / Л. Б. Осипова, С. С. Ситёва, Н. В. Шатилович ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 284 с.
Теория оптимального управления в менеджменте организаций
[Текст] : учебное пособие по специальности "Менеджмент" / О.
М. Барбаков [и др.] ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. 352 с. : ил.
Годин, Александр Михайлович. Маркетинг: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / А. М. Годин. - 6-е изд., перераб. и доп.
- М. : Дашков и К.
Толмачева, Светлана Владимировна. Маркетинговые коммуникации : учебник по специальностям "Менеджмент" и "Маркетинг" / С. В. Толмачева, Е. Б. Шарова ; ТюмГНГУ. - Тюмень :
ТюмГНГУ
Маркетинг [Текст] : методические указания по подготовке к
научно-исследовательской практике для магистров направления
подготовки 080200.68 - Менеджмент, программа-маркетинг
очной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост.: М. Л. Белоножко, Л. В. Ребышева. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 27 с.
Маркетинг [Текст] : методические указания по подготовке к
производственной практике для бакалавров направления подготовки 080200.62 -Менеджмент, профиль Маркетинг очной и
заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост.: А. Л. Колтунов, Е.
В. Чуприна. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 26 с.
Маркетинговые коммуникации [Текст] : методические указания по изучению дисциплины для магистров по направления
080200.68 "Менеджмент" программа "Маркетинг" очной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. Н. Л. Антипина. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 30 с.
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Финансовый учет
136
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Анализ финансовой отчетности [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / З. В. Кирьянова,
Е. И. Седова ; Государственный университет управления. - М.
:Юрайт
Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие для студентов
учреждений среднего профессионального образования по группе специальностей "Экономика и управление" / Л. М. Бурмистрова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум
Учет и анализ для бакалавров менеджмента [Текст] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки 080200 "Менеджмент (бакалавриат)" / А. Ф. Черненко, Н. Ю. Черненко, А. В. Башарина. - Ростов н/Д : Феникс
Экономика предприятия (фирмы) [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /
Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова ; под
ред. О. И. Волкова, О. В. Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : ИНФРА-М
Финансовый анализ. Управление финансами [Текст] : учебное
пособие для курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА
Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Л. Ж. Бдайциева ; ФИНЭК. - М. : Юрайт, 2011. - 735 с. ; 21 см. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 660-661.
Дебердиева Е.М., Афанасьева О.В., Трайзе В.В. Технология
аудита Учебное пособие.- Гриф УМО Тюмень:ТюмГНГУ, 2009,
138 с.
Учет и анализ для бакалавров менеджмента [Текст] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки 080200 "Менеджмент (бакалавриат)" / А. Ф. Черненко, Н. Ю. Черненко, А. В. Башарина. - Ростов н/Д : Феникс,
2012. - 474 с. ; 21 см. - (Высшее образование).
Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст] : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности 060500
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. П. Астахов. - 9-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011.
Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : для бакалавров и
специалистов / А. В. Зонова, И. Н. Бачуринская, С. П. Горячих.
- М. [и др.] : Питер, 2011. - 479 с. : ил. - (Учебное пособие.
Стандарт третьего поколения) (Теория и практика). - Библиогр.:
с. 475-479.
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Финансовый анализ. Управление финансами [Текст]
: учебное пособие для курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА
2008
Экономика предприятия (фирмы) [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /
Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова ; под
ред. О. И. Волкова, О. В. Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : ИНФРА-М
2008
Бухгалтерское дело [Текст] : учебник для студентов экономических вузов, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / И. В. Бардина ; Государственный
университет управления. - М. : Юрайт
2011
Управленческий учет и анализ в розничной торговле [Текст] :
учебное пособие / О. В. Ивашкевич. - М. : Магистр : Инфра-М,
2010. - 127 с.
2010
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
2010
Анализ финансовой отчетности [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / З. В. Кирьянова,
Е. И. Седова ; Государственный университет управления. - М. :
Юрайт, 2011. - 427 с. - (Бакалавр). - Библиогр.: с. 397-399.
2011
Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз [Текст] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / Т. И. Григорьева ; Государственный университет - Высшая школа экономики. - М. : Юрайт : ИД Юрайт,
2011. - 463 с. : ил. - (Магистр). - Библиогр.: с. 460-462.
2011
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. : ИнфраМ, 2010. - 617 с. - (Высшее образование).
2010
Петрушкин С.И., Бузмакова Э.Н. Финансовый учет и анализ. Методические указания к лабораторным работам
для студентов специальностей 080502 «Экономика и
управление на предприятии отраслей ТЭК», 080507 « Менеджмент организации» со специализацией
«Финансовый и банковский менеджмент» всех форм обу2010
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Управление человеческими ресурсами

Анализ денежных потоков предприятия [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы
и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Т. В. Тимофеева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика :
Инфра-М, 2010. - 368 с. : ил. - Библиогр.: с. 355-364 (127 назв.).
Ермасова, Наталья Борисовна.Финансовый менеджмент [Текст]
: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080105(060400) "Финансы и кредит", 080109(060500)
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080503(351000) "Антикризисное управление", 080700 "Бизнес-информатика (бакалавр)" / Н. Б. Ермасова, С. В. Ермасов. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : Юрайт, 2010. - 621 с.
Драгунова, Лариса Васильевна Финансовый менеджмент в торговле [Текст] : учебно-методического пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и
управление на предприятии (торговля и общественное питание)" / Л. В. Драгунова, О. Б. Федорова, О. В. Ленкова ;
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 249 с
Финансовый менеджмент в торговле [Текст] : учебное пособие
для студентов специальности 080502 "Экономика и управление
на предприятии (торговля и общественное питание)" / Л. В.
Драгунова ; ТюмГНГУ. - Тюмень
Григорьева, Татьяна Ивановна. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз [Электронный ресурс] : электронный учебник : учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специалАьностям / Т. И. Григорьева ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юрайт : ИД Юрайт
Кирьянова, Зоя Васильевна. Анализ финансовой отчетности
[Электронный ресурс] : электронный учебник : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / З. В. Кирьянова, Е. И. Седова ;
ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юрайт
Управление персоналом [Текст] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / В. М. Маслова ; ВЗФЭИ. - М. : Юрайт
Теория и практика управления человеческими ресурсами предприятия в процессе его реструктуризации [Текст] / С. Г. Симонов, Я. В. Невмержицкая ; ТюмГНГУ. - Тюмень
2. Основы антикризисного управления предприятиями : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Антикризисное управление» и другим экономическим
специальностям / ред. Н. Н. Кожевников. – 4-е изд., стер. – М. :
Изд. Центр «Академия»
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Кадровый аудит [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 080400.62 "Управление персоналом" профиль "Аудит и контроллинг персонала" / А. Н.
Силин, Н. А. Шкляева ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ
Современные проблемы управления человеческими ресурсами
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Менеджмент" / А. Н. Силин [и др.]
; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ
Пленкина, В.В. Стратегический менеджмент [Текст]: учебное
пособие с грифом «Допущено Советом УМО по образованию в
области менеджмента в качестве учебного пособия по направлению «Менеджмент»»/ В.В. Пленкина, Г.А. Чистякова, О.В.
Ленкова. – Тюмень: ТюмГНГУ
Ленкова, О.В. Теория принятия стратегических решений
[Текст]: учебное пособие с грифом «Рекомендовано УМО РАЕ
по классическому университетскому и техническому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: «Экономика
и управление на предприятии», «Менеджмент организации»/
О.В. Ленкова, И.В. Осиновская, А.В. Шалахметова – Тюмень:
ТюмГНГУ
Пленкина, В.В. Управленческие решения [Текст]: учебное пособие с грифом «Допущено Советом УМО по образованию в
области менеджмента в качестве учебного пособия по специальности «Менеджмент организации»»/ В.В. Пленкина,
И.В.Андронова, И.А. Осиновская. – Тюмень: ТюмГНГУ
Стратегический инновационный менеджмент [Текст] : методические указания по изучению дисциплины и самостоятельной
работе студентов, обучающихся по направлению 080200.68
"Менеджмент" программы подготовки "Менеджмент в сфере
инноваций" очной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост.
Л. Л. Тонышева. - Тюмень
Стратегический инновационный менеджмент [Текст] : методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине для студентов, обучающихся по направлению 080200.68
"Менеджмент" программы подготовки "Менеджмент в сфере
инноваций" очной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост.
Л. Л. Тонышева. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 16 с.
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Корпоративная и социальная ответ- Корпоративное управление. [Текст]: учебное пособие /В.Г. Ан166 ственность
167

168

тонов – 2-е изд. Перераб. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М.
Кашанина Т.В. Корпоративное право. [Текст]: краткий учебный
курс – М.: Норма.
Гражданское право России : общая часть [Текст] : учебное пособие для студентов всех специальностей / П. А. Борноволоков,
И. С. Кокорин ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ
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Деловые коммуникации
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Менеджмент в промышленности [Текст] : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств" / Э. А. Карпов [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. Старый Оскол : ТНТ
О кадровой политике нефтегазовых компаний [Текст] = About
personal policy of the oil and gas companies : монография / И. Ф.
Симонова ; дар. РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : РГУ
нефти и газа им. И. М. Губкина
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. - 679 с.
Методические указания к практической работе "Расследование
и учет несчастных случаев" по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для студентов всех специальностей /Старикова
Г.В., Головкина А.А. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 20с.
Методические указания к практической работе "Производственный шум и методы защиты от него" по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для студентов всех специальностей /Старикова Г.В., Головкина А.А. - Тюмень: ТюмГНГУ,
2011. - 20с.
Методические указания к практической работе "Оценка тяжести трудового процесса" по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для студентов всех специальностей /Старикова
Г.В., Булгакова Е.В. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 20с.
Методические указания к практической работе "Оценка напряженности трудового процесса" по дисциплине "Безопасность
жизнедеятельности" для студентов всех специальностей
/Старикова Г.В., Булгакова Е.В. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. 24с.
Организационное поведение учебник для студентов вузов по
направлению "Менеджмент" и специальностям 080507 "Менеджмент организации", 040201 "Социология" / Ю. Д. Красовский ; Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА
Деловые коммуникации [Текст] : методические указания по
изучению дисциплины для бакалавров направления 080200.62
"Менеджмент, профиль Маркетинг; 081100.62 Государственное
и муниципальное управление очной; заочной, заочносокращенной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. А. Л. Колтунов. - Тюмень : ТюмГНГУ
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Феномен лидерства. Первый среди равных / Р. В. Осокин, Н. С.
Носова. - М. : ГроссМедиа
Деловые коммуникации [Текст] : методические указания по
изучению дисциплины для бакалавров направлений 081100.62
"Государственное и муниципальное управление" 080500.62
"Бизнес-информатика" Профиль подготовки "Электронный
бизнес", 080200.62 "Менеджмент" Профиль подготовки "Маркетинг" Профиль подготовки "Международный менеджмент"
Профиль подготовки "Производственный менеджмент" Профиль подготовки "Управление малым бизнесом" Профиль подготовки "Финансовый менеджмент" очной, заочной и заочносокращенной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. Н. Л. Антипина. - Тюмень
Основы менеджмента [Текст] = Management / М. Х. Мескон, М.
Альберт, Ф. Хедоури. - 3-е изд. - М. ; СПб. : Вильямс,
Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А. С. Нешитой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и
Кº, 2008. - 576 с.
Финансы и кредит [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям / М. Л. Дьяконова, Т. М. Ковалева, Т. Н. Кузьменко ; под ред. Т. М. Ковалевой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
КноРус, 2008.Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям
экономики и управления (080100) / ред. Е. Ф. Жуков. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 431 с.
Райзберг, Борис Абрамович. Современный экономический словарь : словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева ; ред. Б. А. Райзберг. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2011. - 512 с. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М")
Основы валютного регулирования и контроля: научнометодическое издание. Бешенцев Ю.Е., Плёнкина В.В., Фёдорова О.Б. – Тюмень: Вектор бук, 2009.
Пансков В.Г.Налоги и налогообложение: теория и практика
.учебник для
Скворцов Ю.В.Практикум по организации и планированию
машиностроительного производства. Производственный менеджмент: М.:
Пирогов К. М.Основы организации бизнеса .электронный учебник
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Ценообразование и налогооблаже- Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст] : учебник для студентов вузов / В. Г. Пансков ; Финансовая акад. при
ние
правительстве РФ. - М. : Юрайт : ИД Юрайт

189

190

191

192

193

Экономика фирмы

194

195

196

197

Логистика
198

199

Цены и ценообразование [Текст] : учебное пособие для бакалавров : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / А. С. Баздникин. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт : ИД Юрайт
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
Цены и ценообразование [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учёт, анализ, аудит" / А. С. Баздникин. - 2е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт
Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст] : учебник для студентов вузов / В. Г. Пансков ; Финансовая акад. при
правительстве РФ. - М. : Юрайт : ИД Юрайт
Экономика предприятия (фирмы) [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /
Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова ; под
ред. О. И. Волкова, О. В. Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : ИНФРА-М
Экономика предприятия [Текст] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Экономика" и другим специальностям / В. К. Скляренко, В. М. Прудников ; Российская
экономическая академия им. Г. В. Плеханова. - М. : ИНФРА-М
Экономика фирмы [Электронный ресурс] : электронный учебник : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080103 (160700) "Национальная экономика", 080104
(060200) "Экономика труда" / ред. В. Я. Горфинкель. - М. :
Юрайт
Бухалков М. И. Планирование на предприятии : учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / М. И. Бухалков. - 3-е изд., испр. - М. : ИНФРА-М

Логистика: конспект лекций и лабораторный практикум: Учебное пособие. – Тюмень: Издательство
«Нефтегазовый университет»
Логистика. Базовый курс : учебник для бакалавров :
учебник по направлению "Менеджмент" / М. Н. Григорьев, С. А. Уваров. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт
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201
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Региональные рынки

203

204

205

206

Управление цепями поставок = Gower handbook of
supply chain management : пер. с 5-го англ. изд. / под
ред. Д. Гатторны, науч. ред. изд. на русском яз. Сергеев В. И. - М. : ИНФРА-М
Логистика : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А. А.
Гайдаенко, О. В. Гайдаенко. - 3-е изд., стер. - М. :
КноРус
Логистика: методические указания по изучению дисциплины, проведению практических занятий, организации самостоятельной работы для обучающихся
по направлению подготовки 080200.62 "Менеджмент" очной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ;
сост. И. В. Дружинина. - Тюмень
Фетисов, Г. Г. Региональная экономика и управление: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Государственное и муниципальное
управление" / Г. Г. Фетисов, В. П. Орешин. - М. :
ИНФРА-М
Региональная экономика и управление: учебное пособие по специальности "Государственное и муниципальное управление" / Е. Коваленко, Г. Зинчук, С.
Кочеткова. - 2-е изд. - М. [и др.] : Питер
Курнышев, Валерий Васильевич. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования:
учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. В. Курнышев, В. Г.
Глушкова. - М. : КноРус
Региональная экономика. Основной курс: учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальности
060700 "Национальная экономика" / В. И Видяпин [и
др.] ; ред.: В. И Видяпин, М. В. Степанов. - М. : Инфра-М, 2011. - 685 с. : табл., рис. - (Высшее образование). - Библиогр. в примеч.
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Управление качеством

208

209

210

211
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Бачинина, Юлия Петровна (ТюмГНГУ). Кластерный
подход в обеспечении конкурентоспособности региона / Ю. П. Бачинина, И. В. Андронова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 120 с.
50
Бачинина, Юлия Петровна (ТюмГНГУ). Кластерный
подход в обеспечении конкурентоспособности региона/ Ю. П. Бачинина, И. В. Андронова ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень
Стандартизация, метрология, сертификация: учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальности: 080401 - "Товароведение и экспертиза товаров /
И. В. Андронова, Я. В. Невмержицкая. - Тюмень :
ТюмГНГУ
Управление качеством: 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
Управление качеством: учебник для бакалавров :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Менеджмент" / А. В. Тебекин. - М. :
Юрайт
Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальностям "Коммерция", "Маркетинг", "Товароведение и экспертиза
товаров" / И. М. Лифиц. - 9-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт
Управление качеством : 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
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Инновационный менеджмент
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216

Управление инновациями в модернизируемой экономике: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080507 "Менеджмент
организации" / Л. Л. Тонышева, и др. ; ТюмГНГУ. Тюмень : ТюмГНГУ,
Стратегический инновационный менеджмент: методические указания по выполнению курсовой работы
по дисциплине для студентов, обучающихся по направлению 080200.68 "Менеджмент" программы
подготовки "Менеджмент в сфере инноваций" очной
и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. Л. Л.
Тонышева. - Тюмень
Стратегический инновационный менеджмент : методические указания к практическим занятиям по дисциплине для студентов, обучающихся по направлению 080200.68 "Менеджмент" программы подготовки "Менеджмент в сфере инноваций" очной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. Л. Л. Тонышева. - Тюмень
Стратегический инновационный менеджмент: методические указания по изучению дисциплины и самостоятельной работе студентов, обучающихся по направлению 080200.68 "Менеджмент" программы
подготовки "Менеджмент в сфере инноваций" очной
и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. Л. Л.
Тонышева. - Тюмень

2008

217

Менеджмент [Текст] = Management : учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / И. Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА

Мировая экономика .учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям 080105 (060400)
"Финансы и кредит", 080102 (060600) "Мировая экономика" и др. / Смитиенко
Мировая экономика : учебник / Л. С. Падалкина, В.
В. Клочков, С. В. Тарасова ; ред. И. П. Николаева ;
ВЗФЭИ. - М. : Проспект
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Мировая экономика: учебник для бакалавров : учебник для студентов, обучающихся по специальности
"Мировая экономика" / Р. И. Хасбулатов ; Рос. экон.
ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. : Юрайт
220
Мировая экономика: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям 080105 (060400)
"Финансы и кредит", 080102 (060600) "Мировая экономика", 080107 (351200) "Налоги и налогообложение", 080109 (060500) "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит" / Финансовая академия при Правительстве РФ
; ред. Б. М. Смитиенко. - М. : Юрайт
221
Мировая экономика: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлениям подготовки
080200 "Менеджмент" 080100 "Экономика" квалификация (степень) "бакалавр" / Л. А. Авдеев, А. Г.
Дурцева, К. А. Шестаков. - Тюмень : ТюмГНГУ
222
Организация предпринимательской Организация предпринимательской деятельности.
деятельности
Основы бизнеса. Э. А. Арустамов, Р. С. Андреева. М. : Дашков и К.
223
Организация предпринимательской деятельности.
Основы бизнеса: практикум (тесты, тест-ситуации,
задачи, деловые игры) / Э. А. Арустамов, Р. С. Андреева. - М. : Дашков и К
224
Организация предпринимательской деятельности:
учебник / А. И. Базилевич [и др.] ; ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Проспект
225
Организация предпринимательской деятельности :
учебник / А. И. Базилевич [и др.] ; ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Проспект
226
Организация предпринимательской деятельности:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки (специальностей) "Экономика и управление на предприятии" / Э. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова. - 3-е
изд. - М. : Дашков и К
227
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Экономический анализ деятельности Экономический анализ : учебное пособие для ступредприятия малого бизнеса
дентов вузов, обучающихся по специальности
080503 "Антикризисное управление" и другим экономическим специальностям / А. В. Шалахметова. Тюмень : ТюмГНГУ
228
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. М. : Инфра-М
229
Анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие / В. И. Бариленко [и др.] ; ред. В. И. Бариленко. М. : Омега-Л
230
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" / Д. В. Лысенко. - М. : ИНФРАМ, (Высшее образование).
231
Управление персоналом
Основы управления персоналом [Текст] : учебник
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов ; Государственный Университет Управления. - Изд. 2-е,
перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М
232
Управление персоналом организации [Текст] : практикум : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом" / Государственный
университет управления ; ред. А. Я. Кибанов. - Изд.
2-е, перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М
233
Основы менеджмента [Текст] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности
080502 Экономика и управление на предприятии
торговли и общественного питания / А. П. Балашов. М. : Вузовский учебник
234
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Управление персоналом. Работник - самый эффективный ресурс компании [Текст] : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Менеджмент организации" / В. И. Герчиков. - М. :
ИНФРА-М
235
Управление организацией [Текст] : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Менеджмент организации" / Л. И. Лукичева ; под
ред. Ю. П. Анискина. - 2-е изд., стер. - М. : Омега-Л
236
Профессиональные навыки менед- Менеджмент организации. Введение в специальность
жера
[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации"
/ В. В. Бондаренко, В. А. Юдина, О. Ф. Алёхина. - М.
: КноРус
237
Организационное поведение (практикум: деловые
игры, тесты, конкретные ситуации) [Текст] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом", "Муниципальное и государственное управление" / С. Д. Резник, И. А. Игошина ; ред.
С. Д. Резник ; Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. - М. : Инфра-М
238
Менеджмент [Текст] : учебно-практическое пособие
: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям / А. В. Игнатьева
[и др.]. - Москва : Вузовский учебник : Инфра-М
239
Организационное поведение [Текст] : учебное пособие по специальности "Менеджмент организации" /
Т. П. Хохлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Магистр
240
Экономика коммерческого предЭкономика предприятия (фирмы) [Текст] : учебник
приятия
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Российская экономическая
академия им. Г. В. Плеханова ; под ред. О. И. Волкова, О. В. Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М
241
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242

243

244

245

Управление рисками

246

247

248

249

Малое предпринимательство: организация, экономика, управление [Текст] : учебное пособие для изучающих и практикующих малый бизнес /
ред. А. Д. Шеремет. - М. : ИНФРА-М
Малое предпринимательство [Текст] : учебник по
управленческим специальностям / М. Г. Лапуста. М. : ИНФРА-М
Экономика предприятия [Текст] : учебное пособие
для студентов образовательных учреждений среднего профобразования / Л. Н. Чечевицына, Е. В. Чечевицына. - 9-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс
Технология и коммерческая деятельность торгового предприятия [Текст] : методические указания по
изучению курса и самостоятельной работе студентов
очной и заочной форм обучения специальности
080502.65 "Экономика и управление на предприятии
(торговля и общественное питание) / ТюмГНГУ ;
сост.: Г. А. Чистякова, Ж. Д. Михеева. - Тюмень
Управление рисками на предприятии [Текст] : учебное пособие по дисциплине региональной составляющей специальности "Менеджмент организации" /
С. М. Васин, В. С. Шутов. - М. : КноРус
Управление рисками [Электронный ресурс] : электронный учебник / Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев. Электрон. текстовые дан. - М. : Проспект ; М. : КноРус, эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебник).
Управление рисками : 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
Методические указания по изучению дисциплины
"Управление рисками и страхование"для студентов
направления подготовки "Менеджмент"-Тюмень:
ТюиГНГУ.
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Ельцина М.В., Янин К.Е.Методические указания по
изучению курса "Управление рисками" и выполнению самостоятельной работы для студентов направления подготовки: "Торговое дело" -Тюмень: ТюиГНГУ

250

Малое предпринимательство: организация, экономика, управление [Текст] : учебное пособие для изучающих и практикующих малый бизнес / ред. А. Д. Шеремет. - М. : ИНФРА-М
251
Малое предпринимательство [Текст] : учебник по управленческим специальностям / М. Г. Лапуста. - М. : ИНФРА-М
252
Организация предпринимательства в сфере коммерции [Текст]
: учебное пособие / Н. И. Денисова, С. Н. Диянова, Э. М. Штессель. - М. : Магистр : Инфра-М
253
Предпринимательство [Текст] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям, по специальностям экономики и управления, а также специальности "Коммерция (торговое дело)" / авт., ред. В. Я. Горфинкель [и др.] ;
ред.: В. Я. Горфинкель, Г. Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. доп. - М.
: ЮНИТИ-ДАНА
254
Управление предпринимательской деятельностью [Текст] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080502 - "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Л. Л. Тонышева [и др.] ; ТюмГНГУ. Тюмень
255
Документирование управленческой Документирование управленческой деятельности: практикум
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
деятельности
специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / И. М. Филинова. - М. : Аспект Пресс
256
Документирование управленческой деятельности [Текст] :
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. - Тюмень
257
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
258
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
259
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Делопроизводство [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Документоведение и архивоведение" и специальности "Документоведение и документационное
обеспечение управления" / Т. А. Быкова, Л. М. Вялова, Л. В.
Санкина ; под общ. ред. Т. В. Кузнецовой. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Инфра-М
260
Ценообразование в малом бизнесе Ценообразование [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика" / В. В.
Герасименко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : ИНФРА-М
261
Ценообразование [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по специальностям "Экономическая теория", "Национальная
экономика", "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)") / И. К. Салимжанов. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус
262
Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" /
В. Г. Белолипецкий. - М. : КноРус
263
Цены и ценообразование [Текст] : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования / Б. И. Герасимов, О. В. Воронкова. - М. : Форум
264
Основы рекламной деятельности: организация, планирование,
Рекламная деятельность
оценка эффективности [Текст] : учебно-методическое пособие /
А. М. Пономарева. - М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М
265
Маркетинг : основы теории и практики [Текст] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и
специальности "Экономическая теория" / В. И. Беляев. - 3-е
изд., стер. - М. : КноРус
266
Рекламная деятельность [Текст] : учебное пособие по специальностям "Менеджмент" и "Маркетинг" / С. В. Толмачева ;
ТюмГНГУ. - Тюмень
267
Маркетинговые коммуникации [Текст] : учебник по специальностям "Менеджмент" и "Маркетинг" / С. В. Толмачева, Е. Б.
Шарова ; ТюмГНГУ. - Тюмень
268
Реклама в коммуникационном процессе [Текст] : методические
указания к практическим занятиям для студентов специальности 030602 "Связи с общественностью" очной и заочной форм
обучения / ТюмГНГУ ; сост.: П. С. Медведев, Н. С. Чекан ; ред.
Г. И. Герасимова. - Тюмень
269
Организация безопасности коммер- Малое предпринимательство: организация, экономика, управление [Текст] : учебное пособие для изучающих и практикуюческой деятельности
щих малый бизнес / ред. А. Д. Шеремет. - М. : ИНФРА-М
270
Банковские операции [Текст] : учебное пособие для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальности "Банковское дело" /
Финансовая акад. при правительстве РФ ; ред. О. И. Лаврушин.
- 2-е изд., стер. - М. : КноРус
271
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Малое предпринимательство [Текст] : учебник по управленческим специальностям / М. Г. Лапуста. - М. : ИНФРА-М
Коммерция и технология торговли [Текст] : учебник для студентов вузов / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. - 9-е изд., перер. и доп. - М. : Дашков и К
273
Экономика предприятия [Текст] : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профобразования /
Л. Н. Чечевицына, Е. В. Чечевицына. - 9-е изд., перераб. и доп. Ростов н/Д : Феникс
274
Страховое дело [Текст] : учебное пособие для студентов обраОсновы страхового дела
зовательных учреждений среднего профессионального образования / Н. Г. Кабанцева. - М. : ФОРУМ
275
Страховое дело [Текст] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Менеджмент" и по специальности 080507 "Менеджмент организации" / О. В. Афанасьева, А.
В. Пестова, А. В. Омельчук ; ТюмГНГУ. - Тюмень
276
Страховое дело [Текст] : учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / В.
П. Галаганов, М. И. Кучма. - 4-е изд., испр. - М. : Академия
277
Социальное и экономическое про- Государственное регулирование национальной экономики
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Е. В. Самофагнозирование
лова, Э. Н. Кузьбожев, Ю. В. Вертакова ; под ред. Э. Н. Кузьбожева. - 4-е изд., стер. - М. : КноРус
278
Социальное и экономическое прогнозирование: лабораторный
практикум [Текст] : учебно-практическое пособие / М. Н. Карнаухов, И. В. Осиновская, А. Е. Шарипова ; ТюмГНГУ. - Тюмень
279
Прогнозирование социально-экономических явлений [Текст] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Антикризисное управление" и другим междисциплинарным
специальностям / И. В. Андронова, В. В. Пленкина, И. В. Осиновская ; ТюмГНГУ. - Тюмень
280
Экономика и финансирование мало- Малый бизнес. Настольная книга предпринимателя и бухгалтера малого предприятия [Текст] : учебно-практическое пособие /
го бизнеса
О. Л. Васильев [и др.] ; ред. А. Д. Шеремет. - М. : Инфра-М
281
Малое предпринимательство: организация, экономика, управление [Текст] : учебное пособие для изучающих и практикующих малый бизнес / ред. А. Д. Шеремет. - М. : ИНФРА-М
282
Малое предпринимательство [Текст] : учебник по управленческим специальностям / М. Г. Лапуста. - М. : ИНФРА-М
283
Основы предпринимательской деятельности [Текст] : учебное
пособие по направлению "Социально-экономическое образование" / А. Б. Крутик, М. В. Решетова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия
284
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Малое предпринимательство: организация, экономика, управление [Текст] : учебное пособие для изучающих и практикующих малый бизнес / ред. А. Д. Шеремет. - М. : ИНФРА-М
Малое предпринимательство [Текст] : учебник по управленческим специальностям / М. Г. Лапуста. - М. : ИНФРА-М
Организация предпринимательства в сфере коммерции [Текст]
: учебное пособие / Н. И. Денисова, С. Н. Диянова, Э. М. Штессель. - М. : Магистр : Инфра-М
Предпринимательство [Текст] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям, по специальностям экономики и управления, а также специальности "Коммерция (торговое дело)" / авт., ред. В. Я. Горфинкель [и др.] ;
ред.: В. Я. Горфинкель, Г. Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. доп. - М.
: ЮНИТИ-ДАНА
Управление предпринимательской деятельностью [Текст] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080502 - "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Л. Л. Тонышева [и др.] ; ТюмГНГУ. Тюмень

2008

2012

25

Основы коммерческой деятельности Управление инновациями : учебник для бакалавров /
В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 711 с.
290
Логистика. Базовый курс : 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, 2011. - 1 эл.
опт.диск (CD-ROM).
291
Документационное обеспечение управления и делопроизводство: электронный учебник : учебник для
студентов вузов по экономическим специальностям /
И. Н. Кузнецов ; ТюмГНГУ. - Электрон.текстовые
дан. - М. : Юрайт, 2012. - 1 эл. опт.диск (CD-ROM).
292
Маркетинг: электронный учебник : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
061500 "Маркетинг", 060800 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / М. Н. Григорьев
; ТюмГНГУ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон.текстовые дан. - М. : Юрайт, 2011. - 1 эл.
опт.диск (CD-ROM).
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Оценка бизнеса
294

295

296

297

298

Внутрифирменное планирование
299
300

301

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В. А.
Щербаков, Н. А. Щербакова. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Омега-Л
Оценка бизнеса: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А. Г.
Грязнова [и др.] ; ред.: А. Г. Грязнова, М. А. Федотова ; Финансовая акад. при правительстве РФ. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика
Стоимость компании. Оценка и управление / Т. Коупленд, Т. Коллер, Д. Муррин. - 3-е изд. - М. : ОлимпБизнес
Экономика труда : рыночные и социальные аспекты :
учебно-методический комплекс для подготовки магистров / Российская Академия Государственной
Службы при Президенте РФ ; ред. Н. А. Волгин. - М.
: РАГС
Математические методы и модели в управлении,
экономике и социологии: сборник научных трудов.
Пятый (юбилейный) выпуск / ТюмГНГУ ; ред. О. М.
Барбаков. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень :
ТюмГНГУ, 2011 ; Тюмень : ТюмГНГУ, эл. опт. диск
(CD-ROM)
Внутрифирменное бюджетирование. В. Е. Хруцкий,
В. В. Гамаюнов. - 2-е изд.- М. : Финансы и статистика.
Планирование на предприятии : М. И. Бухалков. - 3-е
изд., испр. - М. : ИНФРА-М.
Внутрифирменное планирование затрат на ремонтновосстановительные работы нефтяных резервуаров:
автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.05 / К. П.
Жилюк ; ТюмГНГУ. - Тюмень, 2008. - 24 с.
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Внутрифирменное планирование: методические
указания по изучению курса и выполнению курсового проекта для студентов специальности 080502
"Экономика и управление на предприятии (природопользование, трубопроводный транспорт)" очной и
заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. Л. В. Важенина. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 23 с
302
Основы теории инноваций
Инновации в экономике и промышленности: О. С.
Сухарев, С. О. Сухарев. - М. : Высшая школа
303
Инновации как основа устойчивого развития экономики на мезо- и микроуровнях : ред. Г. И. Лавров, Б.
В. Винников, И. И. Карамышева. - Тюмень :
ТюмГНГУ.
304
Инновации как фактор управления: И. Ю. Фомичев ;
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ.
305
Инновации как средство обеспечения конкурентоспособности организации: В. П. Медведев. - М. : Магистр.
306
Основы регулирования инноваци- Менеджмент инвестиций и инноваций. Л.П. Гончаренко. – М.: КНОРУС.
307 онной деятельности
Инновационный менеджмент. К. В. Балдин и др. –
М.: Издательский центр «Академия».
308
Государственное регулирование инновационной
сферы. В.В. Киселев, М.Г. Колосницына. – М.:
Изд.дом ГУ ВШЭ.
309
Инновационный менеджмент. Фатхутдинов, Р.А. 6-е
изд. – СПб.: Питер.
310
Управление инновационными проектами. Лавров,
Г.И. – Тюмень: ТюмГНГУ.
311
Планирование инновационной дея- Организация производства : инновационная стратетельности
гия устойчивого развития предприятия : М. В. Радиевский. - М. : ИНФРА-М.
312
Управление инновациями: В. П. Баранчеев, Н. П.
Масленникова, В. М. Мишин. - М. : Юрайт.
313
Управление инновациями в модернизируемой экономике : Л. Л. Тонышева [и др.] ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ.
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Управление инновациями в модернизируемой экономике: Л. Л. Тонышева [и др.] ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ.
315
Управление интеллектуальной соб- Условия и механизмы управления нематериальными
активами : А. Ю. Шатраков [и др.]. - М. : Экономика.
316 ственностью
Интеллектуальные услуги в бизнесе: А. Ю. Забродин. - М. : Экономика.
317
Отношения интеллектуальной собственности: международное регулирование / М. Гурова // Проблемы
теории и практики управления. - 2009. - N 12. - С. 4557 : 1 рис. - Библиогр.: с. 57
318
Управление интеллектуальной собственностью /
Шестакова Е. В. // Менеджмент в России и за рубежом. - 2013. - № 2. - С. 99-105 : рис., табл. - Библиогр.: с. 105 (5 назв.
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Организация оптовой и розничной Коммерция и технология торговли
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Технология розничной торговли [Текст] : учебник для начального профессионального образования по профессии "Продавец,
контролер-кассир" / О. В. Памбухчиянц . - Изд. 6-е, перераб. и
доп. - М. : Дашков и К
Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учебник / Е. Ф.
Прокушев. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К
Таможенное дело [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по специальностям 080115 "Таможенное дело" / А. В.
Толкушкин ; Министерство финансов Российской Федерации. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт
Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Е. Ф. Прокушев, А. А.
Костин ; под ред. Е. Ф. Прокушева. - 8-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт
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Менеджмент инвестиций и инноваций. Л.П. Гончаренко. – М.: КНОРУС.
Инновационный менеджмент. К. В. Балдин и др. –
М.: Издательский центр «Академия».
Государственное регулирование инновационной
сферы. В.В. Киселев, М.Г. Колосницына. – М.:
Изд.дом ГУ ВШЭ.
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Инновационный менеджмент. Фатхутдинов, Р.А. 6-е
изд. – СПб.: Питер.
Управление инновационными проектами. Лавров,
Г.И. – Тюмень: ТюмГНГУ.
329
Анализ и планирование деятельно- Экономика торгового предприятия. Торговое дело :
Л. А. Брагин [и др.]. - М. : ИНФРА-М.
330 сти торгового предприятия
Экономика, анализ и планирование на предприятии
торговли : ред. А. Н. Соломатин. - М. [и др.] : Питер.
331
Экономика отрасли: торговля и общественное питание : Е. А. Карпенко [и др.]. - М. : Альфа-М ; М. :
ИНФРА-М.
332
Оборудование предприятий торговли и в общественном питании: ТюмГНГУ ; сост. Л. С. Дорофеева ;
ред. В. Г. Попов. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ.
333
Организация, технология и проектирование торговых
предприятий : Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц . - 8е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К.
334
Маркетинг в торговле
Маркетинг торговли : учебник для студентов экономических вузов, обучающихся по направлению
"Экономика" и специальности "Маркетинг" / И. М.
Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев; ред. Л. П. Дашков. - М.: Дашков и К°, 2010. - 752 с.
335
Маркетинг: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Коммерция" и
специальностям "Коммерция (торговое дело)", "Маркетинг", "Реклама" / Российский государственный
торгово-экономический университет ; ред. Т. Н. Парамонова. - 5-е изд., стер. - М. : КноРус, 2008. - 358 с.
336
Исследование рыночной конъюнктуры : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080301 "Коммерция (торговое дело) / В.
В. Пленкина, И. В. Андронова, Р. Н. Хамидулин ;
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 130 с.
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Бухгалтерский учет
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Конкурентоспособность предприятия розничной
торговли: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Коммерция", "Маркетинг", "Реклама" / Т. Н. Парамонова, И. Н. Красюк. М. : КноРус, 2008
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Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Менеджмент организации" / Н. Г. Сапожникова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : КноРус
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20

Бухгалтерский учет [Текст] : конспект лекций / В. А. Ерофеева,
О. В. Тимофеева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт
Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям "Экономика труда" и "Национальная экономика" / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ИНФРА-М,
Бухгалтерский учет [Текст] : практикум для студентов вузов,
обучающихся по специальности 080503 "Антикризисное управление" и другим междисциплинарным специальностям / В. В.
Трайзе, С. И. Петрушкин, О. В. Афанасьева. - Тюмень :
ТюмГНГУ. Ч. 1 : Теория бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие для студентов
вузов / Н. П. Кондраков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М
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Экономический анализ деятельно- Экономический анализ : учебное пособие для стусти предприятия
дентов вузов, обучающихся по специальности
080503 "Антикризисное управление" и другим экономическим специальностям / А. В. Шалахметова. Тюмень : ТюмГНГУ
344
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. М. : Инфра-М (Высшее
образование). (Шифр
У05я7/Б 275-861947)
345
Анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие / В. И. Бариленко [и др.] ; ред. В. И. Бариленко. М. : Омега-Л (Высшее финансовое образование
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Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" / Д. В. Лысенко. - М. : ИНФРАМ, (Высшее образование).
347
Управление рисками и страхование Управление рисками на предприятии [Текст] : учебное пособие по дисциплине региональной составляющей специальности "Менеджмент организации" /
С. М. Васин, В. С. Шутов. - М. : КноРус
348
Управление рисками [Электронный ресурс] : электронный учебник / Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев. Электрон. текстовые дан. - М. : Проспект ; М. : КноРус, эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебник).
349
Управление рисками : 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
350
Страхование : экономика, организация, управление :
учебник ; в 2 т. / ред. Г. В. Чернова. - М. : Экономика. - (Учебники экономического факультета СПбГУ)
Т. 1.
351
Страхование : экономика, организация, управление :
учебник ; в 2 т. / ред. Г. В. Чернова. - М. : Экономика. - (Учебники экономического факультета СПбГУ)
Т. 2.
352
Оценка бизнеса
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В. А.
Щербаков, Н. А. Щербакова. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Омега-Л
353
Оценка бизнеса: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А. Г.
Грязнова [и др.] ; ред.: А. Г. Грязнова, М. А. Федотова ; Финансовая акад. при правительстве РФ. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика
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Стоимость компании. Оценка и управление / Т. Коупленд, Т. Коллер, Д. Муррин. - 3-е изд. - М. : ОлимпБизнес
355
Экономика труда : рыночные и социальные аспекты :
учебно-методический комплекс для подготовки магистров / Российская Академия Государственной
Службы при Президенте РФ ; ред. Н. А. Волгин. - М.
: РАГС
356
Планирование на предприятии
Планирование на предприятии : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / М.И. Бухалков. – 3-е изд. Испр. – М.:
ИНФРА – М (Высшее образование)
357
Бизнес-планирование [Электронный курс] : электронный учебник / В.З. Черняк. – Электрон. Прикладная прогр. – М. : КноРус эл. Опт. Диск (CDROM) – (Электронный учебник)
358
Экономика предприятия отрасли : учебнопрактическое пособие / Л.П. Гужновский, Г.А. Чистякова, Ю.В. Алещева : ТюмГНГУ. –Тюмень
:ТюмГНГУ
359
Экономика, организация и управление предприятием : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / И.Л. Зайцев : Государственный Университет
Управления. 0 2-е изд., доп. – М. : ИНФРА – М
(Высшее образование)
360
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
361
Основы внешнеэкономической дея- Внешнеэкономическая деятельность предприятия
тельности
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям / ред. Л. Е.
Стровский. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИДАНА (Золотой фонд российских учебников)..
362

2008

15

2010

10

30

30

2009

6
30

2009

5
30

2010

5
30

2009

100
30

2012

10

2010

15

30

30

155

363

364

365

366

Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учебник / Е. Ф. Прокушев. - 5-е изд., испр. и доп. - М. :
Дашков и К
Внешнеэкономическая деятельность предприятия :
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / ред. Л. Е. Стровский. 4-е изд., перераб. доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА (Золотой фонд российских учебников).
Внешнеэкономическая деятельность предприятия :
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / ред. Л. Е. Стровский. 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА (Золотой фонд российских учебников)
Внешнеэкономическая деятельность предприятия :
учебное пособие по дисциплине специализации специальности "Менеджмент организации" / Е. П. Темнышова [и др.] ; ред. И. Н. Иванов. - М. : ИНФРА-М
(Высшее образование)

Экономика предприятия и отрасле- Управление доходами и расходами предприятия [Текст] :
учебное пособие / Т. С. Казуева. - М. : Дашков и К
367 вых комплексов
368
369

370

Экономика предприятий торговли и питания потребительского
общества [Текст] : учебник / А. М. Фридман. - М. : Дашков и К
Экономика предприятий торговли и питания потребительского
общества [Текст] : учебник / А. М. Фридман. - М. : Дашков и К
Экономика торгового предприятия. Торговое дело [Текст] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / Л. А. Брагин [и др.]. - М. : ИНФРА-М

Прогнозирование развития отрасле- Анализ и прогнозирование конъюнктуры товарных
вых комплексов
рынков : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и
управление на предприятии (торговля и общественное питание) / В. В. Пленкина.-Тюмень : ТюмГНГУ
371
Анализ и прогнозирование конъюнктуры товарных
рынков [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности
080502 "Экономика и управление на предприятии
(торговля и общественное питание) / В.В. ПленкинаТюмень: ТюмГНГУ
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Социальное и экономическое прогнозирование :
практикум (в схемах и таблицах) : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Антикризисное управление" и другим экономическим
специальностям / И. В. Андронова. ТюмГНГУ
373
Практикум по финансовой статистике: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» / Т.В.Тимофеева, А.А.Снатенков. – М.: Финансы и статистика
374
Методические указания по изучению курса "Прогнозирование развития отраслевых комплексов" и выполнению самостоятельной работы для студентов
направления подготовки: 080200.62 "Менеджмент"Тюмень: ТюиГНГУ
375
Организация, нормирование и опла- Экономика труда [Электронный ресурс] : учебник
та труда
для студентов вузов по экономике и другим специальностям, а также для слушателей курсов повышения квалификации / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л.
О. Ильина ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. М. : Юрайт, 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
376
Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях нефтяной и газовой промышленности :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности 080502 "Экономика и управление
на предприятии (по отраслям) / Л. Н. Краснова, М.
Ю. Гинзбург. - М. : КноРус
377
Мотивация и оплата труда. Инструменты. Методики.
Практика / Е. Н. Ветлужских. - 4-е изд. - М. : Альпина Паблишерз
378
Труд и занятость Тюменской области (2004-2008) :
статистический сборник / ред. Н. Ф. Менова. - Тюмень : Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Тюменской области
379
Основы нормирования и оплаты труда. Практикум :
учебное пособие / Афанасьева О. В., Якунина О. Г.Тюмень: ТюмГНГУ
380
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Экономика и социология труда

381

382

383

384

385

Рынок ценных бумаг
386

387

Экономика труда : рыночные и социальные аспекты :
учебно-методический комплекс для подготовки магистров / Российская Академия Государственной
Службы при Президенте РФ ; ред. Н. А. Волгин. - М.
: РАГС
Экономика и социология труда [Текст] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / Р. Г. Мумладзе, Г. Н. Гужина. - 3-е
изд., стер. - М. : КноРус, ГРИФ МИНОБРАЗОВАНИЯ
Экономика труда [Электронный ресурс] : учебник
для студентов вузов по экономике и другим специальностям, а также для слушателей курсов повышения квалификации / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л.
О. Ильина ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. М. : Юрайт
Экономика труда [Текст] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / ред. А. И. Архипов, Д. Н.
Карпухин, Ю. П. Кокин. - М. : Экономика, 2009. 559 с.
Основы нормирования и оплаты труда : практикум
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080502 "Экономика и
управление на предприятии (ТЭК)", 080505 "Управление персоналом" и другим экономическим специальностям / О. В. Афанасьева, О. Г. Якунина ;
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011.
Ценные бумаги и фондовый рынок (в схемах и таблицах) : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080301 "Коммерция
(торговое дело)" / М. Х. Газеев, А. С. Пермяков, М.
Г. Глухова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ
Методические указания по изучению курса "Рынок
ценных бумаг" и выполнению самостоятельной работы
для студентов направления подготовки:
080200.62 "Менеджмент".-Тюмень: ТюиГНГУ.
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394

Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту / А. Н. Буренин. 2-е изд., испр. - М. : Научно-техническое общество
им. академика С. И. Вавилова.
Рынок ценных бумаг в России : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности
"Финансы и кредит" / А. Р. Алиев. - М. : ЮНИТИДАНА.
Биржевое дело : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 080300 "Коммерция" и по
специальности 080301 "Коммерция (торговое дело)" /
Г. Я. Резго. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы
и статистика : Инфра-М.
Банковские операции [Текст] : учебное пособие для
студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования, обучающихся по
специальности "Банковское дело" / Финансовая акад.
при правительстве РФ ; ред. О. И. Лаврушин. - 2-е
изд., стер. - М. : КноРус
Банковское дело: розничный бизнес [Текст]: учебное
пособие для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – М.: КНОРУС
Национальные банковские системы [Текст]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. И. Рыбин, Е. В. Павлова,
К.Н. Темникова; ред. В.И. Рыбин. – М.: ИНФРА-М
Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / ФИНЭК ; ред. Г. Н. Белоглазова. - М. :
Юрайт : ИД Юрайт, 2010. - 620 с.

395

Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст] : учебник для студентов вузов / В. Г. Пансков ; Финансовая акад. при
правительстве РФ. - М. : Юрайт
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Налоговая система России
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Экономика и финансы общественного сектора (основы теории
эффективного государства) [Текст] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит","
Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е. В. Пономаренко, В. А.
Исаев ; Российский университет дружбы народов. - М. : ИнфраМ
Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст] : учебник для студентов вузов / В. Г. Пансков ; Финансовая акад. при
правительстве РФ. - М. : Юрайт : ИД Юрайт
История налогов в России [Текст] / А. В. Толкушкин ; Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ. - М. :
Магистр : Инфра-М

396

397

398

Основы аудита
399

400

401

402

Аудит : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит",
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова ; ФИНЭК. - 2е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт
Аудит [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям: 060400 "Финансы и
кредит". 060600 "Мировая экономика". 351200 "Налоги и налогообложение" / В. И. Подольский. А. А.
Савин. - 3-е изд.. перераб. и доп. - М.: Юрайт (Основы наук).
Бухгалтерский учет : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Экономика” (уровень подготовки - бакалавр) / В. Г. Гетьман [и др.|. М. : Инфра-М (Высшее образование)
Бухгалтерский учет : учебник для студентов экономических вузов, обучающихся по специальностям
"Менеджмент". "Финансы и кредит" и другим экономическим специальностям, а также для подготовки
бакалавров по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" / Т. М. Рогуленко, В. П. Харьков. - 3-е
изд.. перераб. и доп. - М : Финансы и статистика :
Инфра-М
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403

Управление изменениями
404
405

406

407

408

Оценка имущества
409

410

411
412

Аудит. Практикум : учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит / О. Н. Харченко [и др.). - 2-е
изд.. перераб. и доп. - М.: КноРус
Качество управления изменениями. Тридцать четыре
вопроса для самооценки с примерами сравнений различных организаций. Чем успешная организация отличается от рядовой / К. Туоминен. - М. : Стандарты
и качество.
Теоретические основы реструктуризации.-Тюмень:
ТюмГНГУ
Методические указания по изучению курса "Управление изменениями" и выполнению самостоятельной
работы для студентов направления подготовки:
080200.62 "Менеджмент"-Тюмень
Основы управления организацией : Практикум :
учебное пособие по экономическим специальностям
/ Л. А. Горшкова, М. В. Горбунова ; под ред. Л. А.
Горшкова. - М. : КноРус
Совершенство управления изменениями [Текст] =
Change menagement excellence : искусство совершенствования управления изменениями / Д. Харрингтон.
- М. : Стандарты и качество
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [текст] /
В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова,- 3-е изд., перераб. и
доп..- М.:Омега- Л.
Введение в экономику недвижимости [Текст]: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности
экономика/
И.П.Иваницкая,
А.Е.Яковлев.- 2-е изд., перераб. и доп.-М.: КноРус
Оценка стоимости недвижимости [Текст]: Учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Финансы и кпедит"/ Е.Н. Иванова: Финан. академ. при правительстве РФ,- 3-е изд.,стер.М.: КноРус
Управление портфелем недвижимости [Текст]/
Учебное пособие, Л.П.Белых.-М.:Инфра- М
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Оценка объектов недвижимости [Текст]: Учебник
для вузов по направлению 120300 Землеустройство и
кадастры по специальностям 310900 Землеустройство. 311000 Земельный кадастр. 311100 Городской
кадастр/ А.А. Варламов, С.И. Камаров: ред.
А.А.Варламов.- М.:Форум
413
Геология : учебник для бакалавров : учебник для
студентов вузов по направлениям "Технология геоГеология нефти и газа
логической разведки" и "Горное дело" / А. Г. Милютин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт
414
Геология: учебник для студентов вузов, обучающихся по экологическим специальностям / Н. В. Короновский, Н. А. Ясаманов. – 5-е изд., стер. – М.: Академия
415
Геология нефти и газа: учебное пособие для студентов негеологических специальностей очного и заочного отделений / В. И. Кислухин, И. В. Кислухин, В.
Н. Бородкин; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ
416
Геология: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров «Горное дело» и направлению подготовки дипломированных специалистов «Горное дело»: Ч.1.
Основы геологии / В. А. Ермолов, В. Н. Ларичев, В.
В. Мосейкин. – 2-е изд., стер. – М.: Изд-во Московского гос. горного ун-та
417
Бурение нефтяных и газовых скважин: учебник для
Бурение нефтяных и газовых сквастудентов вузов / А. Г. Калинин. – М.: ЦентрЛитжин
НефтеГаз
418
Основы бурения на нефть и газ: учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальностям бакалавриата направления 130500 «Нефтегазовое дело» и направления 130600 «Оборудования и агрегаты нефтегазового производства» / В. В. Тетельмин, В. А. Язев.
2-е изд., доп. – Долгопрудный: Интеллект
419
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Экономика предприятия нефтяной и газовой промышленности [Текст] : практикум : учебное пособие
для вузов, обучающихся по специальности 080502
"Экономика и управление на предприятии нефтяной
и газовой промышленности" / Л. П. Гужновский, Г.
А. Чистякова, Е. М. Дебердиева ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ
420
Организация и управление производством нефтегазодобывающих предприятий в условиях динамично
развивающейся бизнес-среды. - Научное издание. СПБ.: Недра
421
Бурение нефтяных и газовых скважин : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности
"Технология и комплексная механизация разработки
нефтяных и газовых месторождений"] / Н. Г. Середа,
Е. М. Соловьев. - 3-е изд., стер. - М. : АльянС, 2011. 454 с. : ил.
422
Магистральные нефтегазопроводы : учебное пособие
для студентов, обучающихся по специальностям наТранспорт и хранение нефти и газа
правления "Нефтегазовое дело" / В. В. Тетельмин, В.
А. Язев. - 3-е изд., доп. - Долгопрудный : Интеллект
423
Хранение нефти, нефтепродуктов и газа [Текст] :
учебное пособие для студентов колледжей по специальностям нефтяного профиля / Ю. А. Закожурников.
- Волгоград : Ин-Фолио.
424
Нефтегазопроводы : учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальностям бакалавриата направления "Нефтегазовое дело" / В. В. Тетельмин, В.
А. Язев. - М. : САЙНС-ПРЕСС
425
Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов
[Текст] : учебник для студентов, обучающихся по
специальности 130501 "Проектирование, сооружение
и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ" направления подготовки дипломированных
специалистов 130500 "Нефтегазовое дело" / А. А.
Коршак, А. М. Нечваль ; ред. А. А. Коршак. - СПб. :
Недра
426
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428

429

430
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433

434

Организация производства на предприятиях трубопроводного транспорта [Текст] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности
080502 "Экономика и управление на предприятиях
транспорта" / Л. В. Важенина ; ТюмГНГУ. - Тюмень
: ТюмГНГУ
Организация производства в
Методические указания по изучению курса "Основы
нефтедобыче
нефтегазового комплекса" и выполнению самостоятельной работы для студентов направления подготовки: 080200.62 "Менеджмент"-Тюмень
Методические указания по изучению курса "Экономика отраслей НГК" и выполнению самостоятельной
работы для студентов направления подготовки:
080200.62 "Менеджмент"-Тюмень
Экономический анализ : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
080503 "Антикризисное управление" и другим экономическим специальностям / А. В. Шалахметова. Тюмень
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности : учебник / Л. Т. Гиляровская, Д. В.
Лысенко, Д. А. Ендовицкий. - М. : Проспект
Бурение нефтяных и газовых скважин [Текст] : учебник для образовательных учреждений начального
профобразования / Ю. В. Вадецкий. - 4-е изд., стер. М. : Академия
Экономика и управление недро- Экономика и организация природопользования :
пользованием
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика" / Н. Н. Лукьянчиков,
И. М. Потравный. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА
Экология и экономика природопользования : 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
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435

436

437

Нормирование энергоресурсов

438

439

440

Основы энергосбережения

441

Экономика и управление в использовании и охране
природных ресурсов [Текст] : для студентов вузов /
И. И. Дрогомирецкий, Е. Л. Кантор, Л. А. Чикатуева.
- Ростов н/Д : Феникс
Экономика природопользования [Текст] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и
"Финансы и кредит" / О. С. Шимова, Н. К. Соколовский. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М
Экономика недропользования [Текст] : методические
указания к изучению курса и выполнению самостоятельной работы для студентов всех форм обучения
специальности 080502.65 Экономика и управление
на предприятии (природопользование) / ТюмГНГУ ;
сост. Е. В. Курушина. - Тюмень : ТюмГНГУ
. Экономика и организация природопользования :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика" / Н. Н. Лукьянчиков,
И. М. Потравный. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА
Модели и методы принятия решений в природопользовании учебное пособие по дисциплине специализации специальности "Менеджмент организации" /
А. Л. Новоселов, И. Ю. Новоселова ; ред. Я. Д. Вишняков. - М. : ЮНИТИ-ДАНА
Экология и экономика природопользования : 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
Организация производства и управление предприятием [Текст] : учебное пособие по специальности
"Менеджмент организации" / А. А. Раздорожный. М. : Экзамен.
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Бизнес-планирование [Текст] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / В. М. Попов [и др.] ; ред.: В. М.
Попов, С. И. Ляпунов, С. Г. Млодик. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика.
442
Экономика и организация природопользования :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика" / Н. Н. Лукьянчиков,
И. М. Потравный. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА
443
Модели и методы принятия решений в природопользовании : учебное пособие по дисциплине специализации специальности "Менеджмент организации" /
А. Л. Новоселов, И. Ю. Новоселова ; ред. Я. Д. Вишняков. - М. : ЮНИТИ-ДАНА
444
Бизнес-планирование проектов в Бизнес-планирование [Текст] : учебное пособие для
области энергосбережения
студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / В. М. Попов [и др.] ; ред.: В. М.
Попов, С. И. Ляпунов, С. Г. Млодик. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика.
445
Планирование на предприятии [Текст] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / М. И. Бухалков. - 3-е изд., испр. М. : ИНФРА-М
446
Бизнес-планирование [Текст] : учебник / В. А. Морошкин, В. П. Буров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ФОРУМ
447
Бизнес-планирование: как обосновать и реализовать
бизнес-проект / С. В. Петухова. - 3-е изд., стер. - М. :
Омега-Л
448
Экономика и организация природопользования :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика" / Н. Н. Лукьянчиков,
И. М. Потравный. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА
449
Аудит [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
Энергоаудит
450

экономическим специальностям / под ред. В. И. Подольского. 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ : Аудит
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Аудит. Практикум [Текст] : учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ
и аудит / О. Н. Харченко [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
КноРус

451

Основы нефтегазового дела

452

453

454

455

456

Финансы и кредит

457
458

Основы нефтегазового дела: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 130500
«Нефтегазовое дело» / Л. П. Мстиславская; РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. – 256 с.
Нефтегазовое дело. Полный курс: учебное пособие /
В. В. Тетельмин, В. А. Язев. – Долгопрудный: Интеллект
Основы нефтегазопромыслового дела: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров «Нефтегазовое дело» и направлению подготовки дипломированных
специалистов «Нефтегазовое дело» / В. И. Кудинов.
– М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований
Разработка нефтяных и газовых месторождений:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности 130503 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» направления 130500 «Нефтегазовое дело» / А. К. Ягафаров [и
др.]; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ
Теория и практика добычи нефти / Ф. Ю. Алдакимов
[и др.]; ред. С. Н. Матвеев; Сургутнефтегаз. – 2-е изд.
– Сургут: РИИЦ Нефть Приобья
Финансы и кредит [Текст] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и
экономическим специальностям / М. Л. Дьяконова,
Т. М. Ковалева, Т. Н. Кузьменко ; под ред. Т. М. Ковалевой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус
Финансы и кредит [Текст] : учебное пособие / С. В.
Загородников. - 2-е изд., стер. - М. : Омега-Л
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459

Финансовое и налоговое планирование

460

461

462

Аудит
463

464

465

466

467

Бюджетное управление предприятием
468

Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] :
учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / ред. Л. А. Чалдаева. - М. : Юрайт
Финансы и кредит [Текст] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и
экономическим специальностям / М. Л. Дьяконова,
Т. М. Ковалева, Т. Н. Кузьменко ; под ред. Т. М. Ковалевой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус
Налоговое планирование на малых предприятиях
[Текст] : учебное пособие по дисциплине специализации специальности "Менеджмент организации" /
Н. А. Платонова, Т. В. Харитонова. - М. : Альфа-М :
Инфра-М,
Налоговое планирование [Текст] : учебник для магистров :
учебник для студентов вузов / Е. С. Вылкова ; ФИНЭК. - М. :
Юрайт,
Аудит [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / под ред. В. И. Подольского. 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ
Аудит [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям и направлениям / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М
Аудит эффективности в рыночной экономике [Текст] : учебное
пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ иаудит" / Е. И.
Иванова, М. В. Мельник, В. И. Шлейников ; ред. С. И. Гайдаржи. - М. : КноРус
Аудит. Практикум [Текст] : учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ
и аудит / О. Н. Харченко [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
КноРус
Аудит [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования, обучающихся по специальности 0601 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) / Н. В.
Парушина, С. П. Суворова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М
Финансовый менеджмент в управлении коммерческой недвижимостью [Текст] : учебник по дисциплине региональной составляющей специальности "Менеджмент организации" / В. В.
Масленников, А. В. Талонов. - М. : КноРус,
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469

470

Управление капиталом
471

472

473

Управление затратами

474

475
476

477

Инвестиционный менеджмент
478

479

Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для
бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / ред. Л. А. Чалдаева. - М. :
Юрайт
Финансы [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям
/ ФИНЭК ; ред.: М. В. Романовский, О. В. Врублевская. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт
Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" /
В. Г. Белолипецкий. - М. : КноРус
Финансовый менеджмент в нефтегазовых отраслях [Текст] :
учебник для подготовки бакалавров и магистров по направлению 130500 "Нефтегазовое дело", дипломированных специалистов по направлению 130500 "Нефтегазовое дело", 130600
"Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" / Л. Г.
Злотникова, Л. В. Колядов, П. Ф. Тарасенко ; Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : МАКС Пресс
Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования /
Е. М. Лебедева. - Москва : Академия

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
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
Экономические основы логистики [Текст] : учебное пособие /
Н. К. Моисеева ; ред. В. И. Сергеев. - М. : ИНФРА-М
Цены и ценообразование [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред.
В. С. Есипова. - 5-е изд. - М. [и др.] : Питер
Основы инвестиционного менеджмента [Текст] : в 2 т. / И. А.
Бланк. - М. : Омега-Л.
Т.1. - 3-е изд. стер
Инвестиционный менеджмент [Текст] : учебник по специальности "Менеджмент организации" / Н. Д. Гуськова [и др.]. - М. :
КноРус
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480

Управление изменениями
481

482

Деловое администрирование
483

484

Диагностика финансовохозяйственной деятельности
485

486

487

488

489

Инвестиционный менеджмент [Текст] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" /
О. П. Мамченко [и др.] ; ред. В. В. Мищенко. - 3-е изд., стер. М. : КноРус
Совершенство управления изменениями [Текст] = Change
menagement excellence : искусство совершенствования управления изменениями / Д. Харрингтон. - М. : Стандарты
и качество
Качество управления изменениями. Тридцать четыре вопроса
для самооценки с примерами сравнений различных организаций. Чем успешная организация отличается от рядовой [Текст] /
К. Туоминен. - М. : Стандарты и качество
Организация, управление и администрирование в социальной
работе [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Социальная работа" / А. И. Войтенко, Е. И. Комаров. - М. : РИОР : Инфра-М
Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server [Текст] :
учебное пособие / О. П. Култыгин. - М. : Моск. финанс.-пром.
акад
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия [Текст] : учебник по дисциплине регионального
компонента для студентов вузов, обучающихся по направлению
080100 "Экономика" / А. Д. Шеремет. - М. : ИНФРА-М
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
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. : ИнфраМ
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
промышленного предприятия [Текст] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии машиностроения" / В. Д.
Герасимова. - М. КноРус
Диагностика финансово-хозяйственной деятельности [Текст] :
методические указания к выполнению курсовой работы для
студентов специальности 080507.65 "Менеджмент организации" со специализацией "Управление внешнеэкономической деятельностью" дневной и заочной форм обучения /
ТюмГНГУ ; сост.: Т. Л. Краснова, И. А. Силифонкина, М. А.
Гурьева. - Тюмень : ТюмГНГУ
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Международные стандарты фи- Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специнансовой отчетности
490

491

492

Международный финансовый ме493 неджмент

альности 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. Ф.
Палий. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : ИНФРА-М
Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] :
учебное пособие / Ю. И. Проскуровская. - 2-е изд., стер. - М. :
Омега-Л
Финансовый учет [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. Г. Гетьман [и
др.] ; ред. В. Г. Гетьман. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Финансы и статистика : Инфра-М
Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / Н. Б. Ермасова. М. : Высшее образование

Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие по специализации "Менеджмент организации" / И. М. Карасева, М. А.
Ревякина ; ред. Ю. П. Анискин. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л
494
Финансовый менеджмент (в схемах и таблицах) [Текст] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 080503 "Антикризисное управление" и другим
экономическим специальностям / В. В. Пленкина [и др.]. - Тюмень : ТюмГНГУ
495
Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / А. Н. Гаврилова [и др.]. - 5-е изд., стер. - М. : КноРус
496
Финансовый менеджмент в торговле [Текст] : учебное пособие
для студентов специальности 080502 "Экономика и управление
на предприятии (торговля и общественное питание)" / Л. В.
Драгунова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ
497
Финансы и кредит [Текст] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим
Анализ и планирование деятельно- специальностям / М. Л. Дьяконова, Т. М. Ковалева, Т. Н. Кузьсти банка
менко ; под ред. Т. М. Ковалевой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.
: КноРус
498
Бизнес-планирование в коммерческом банке [Текст] : учебное
пособие / Н. Н. Куницына, А. В. Малеева, Л. И. Ушвицкий. - М.
: Магистр
499
Организация и управление деятель- Организация деятельности центрального банка [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и
ностью банка
кредит" / Г. Г. Фетисов, О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова ; ред.
Г. Г. Фетисов. - 3-е изд., стер. - М. : КноРус
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Банковские операции [Текст] : учебное пособие для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальности "Банковское дело" /
Финансовая акад. при правительстве РФ ; ред. О. И. Лаврушин.
- 2-е изд., стер. - М. : КноРус
501
Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка [Текст] : учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая ; ФИНЭК. - М. : Юрайт
502
Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Г.
Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая ; ФИНЭК. - М. : Юрайт : ИД
Юрайт
503
Система сбалансированных показа- Оценка персонала. Критика теории и практики применения
системы сбалансированных показателей [Текст] : производсттелей
венно-практическое издание / В. Е. Хруцкий, Р. А. Толмачев. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика
504
Эксплуатационная надежность и работоспособность нефтегазопромысловых и буровых машин [Текст] : учебное пособие
для подготовки дипломированных специалистов направления
130600 "Оборудование и агрегаты нефтегазового производства"
по специальности 130602 - Машины и оборудование нефтяных
и газовых промыслов / И. Ю. Быков, Н. Д. Цхадая. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз
505
Экономика труда [Текст] : учебное пособие для студентов вуАнтикризисное управление
зов, обучающихся по специальности 080104 "Экономика труда"
/ А. Л. Мазин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ
506
Социальное и экономическое прогнозирование: лабораторный
практикум [Текст] : учебно-практическое пособие / М. Н. Карнаухов, И. В. Осиновская, А. Е. Шарипова ; ТюмГНГУ. - Тюмень
507
Теория антикризисного управления предприятием [Текст] :
учебное пособие для студентов обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / С. Е. Кован, Л. П. Мокрова,
А. Н. Ряховская ; ред.: М. А. Федотовой, А. Н. Ряховская ; Финансовая акад. при правительстве РФ. - М. : КноРус
508
Анализ и управление рисками организации [Текст] : учебное
пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. А.
Рыхтикова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М
509
Операционный антикризисный менеджмент [Текст] / А. Ю.
Шатраков [и др.]. - М. : Экономика
510
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Международный бизнес
511

512

513

514

515

Экономика зарубежных стран
516

517
518

Коммерция на внешнем рынке

519

520

521
522

Международное право

Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учебник / Ю. М.
Ростовский, В. Ю. Гречков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр
Международная экономика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Мировая экономика", "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит", "Налоги и налогообложение" / П. Д. Шимко, Н. И. Диденко ; ред. П. Д. Шимко. - М. : Юрайт
Мировая экономика и международный бизнес [Электронный
ресурс] : электронный учебник / ред. В. В. Поляков, Р. К. Щенин. - Электрон. прикладная прогр. - М. : КноРус
Лизинговый бизнес [Текст] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" /
Т. Г. Философова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИДАНА
Банковские системы стран мира [Текст] : учебное пособие для
студентов высшего профессионального образования, обучающихся по экономическим специальностям / Р. К. Щенин. - М. :
КноРус
Экономическая история зарубежных стран [Текст] : учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" / А. Н. Маркова, А. В. Сметанин, Ю. К. Федулов ; ред. Ю. К.
Федулов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА
Экономика зарубежных стран [Текст] : методические указания
по изучению дисциплины и выполнению самостоятельной работы для студентов, обучающихся по направлению 080200.62
"Менеджмент" профиль: "Международный менеджмент" (бакалавры) очной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. И.
Н. Быненкова. - Тюмень
Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учебник / Е. Ф.
Прокушев. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К
Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст] :
учебное пособие по дисциплине специализации специальности
"Менеджмент организации" / Е. П. Темнышова [и др.] ; ред. И.
Н. Иванов. - М. : ИНФРА-М
Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учебник / Ю. М.
Ростовский, В. Ю. Гречков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр
Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / ред. Л. Е. Стровский. - 4-е изд., перераб. доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА
Правоведение [Текст] : учебник / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина ; МГУ им. Ломоносова. - М. : Проспект
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Правоведение [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по неюридическим специальностям / В. А. Алексеенко [и
др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус
523
Правоведение [Текст] : учебник / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. - М. : Проспект
524
Правоведение [Текст] : учебник для студентов неюридических
вузов / А. В. Малько [и др.] ; ред. А. В. Малько. - 4-е изд., стер.
- М. : КноРус
525
Конкуренция и конкурентоспособ- Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций).
Теория и методология [Текст] : учебное пособие для студентов
ность
вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / В. В. Царев, А. А. Кантарович, В. В. Черныш. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА
526
Основы макро- и микроэкономики [Текст] : учебное пособие /
О. С. Сухарев, Н. П. Кожемяко. - М. : Высшая школа
527
Стратегический менеджмент [Текст] : учебное пособие по специальностям 080507 "Менеджмент организации", 080503 "Антикризисное управление" и другим экономическим специальностям / В. А. Баринов, В. Л. Харченко. - М. : ИНФРА-М
528
Экономика организации [Текст] : учебное пособие для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по
специальности "Экономика и управление" / Е. Н. Кнышова, Е.
Е. Панфилова. - М. : Форум : ИНФРА-М
529
Конкуренция и конкурентоспособность [Текст] : учебное пособие для студентов высшего профессионального образования,
обучающихся по направлению 080200.62 "Менеджмент" / М. Л.
Белоножко, Ю. И. Колтунова ; ТюмГНГУ. - Тюмень
530
Маркетинг [Текст] : учебник для студентов высших учебных
Международный маркетинг
заведений, обучающихся по экономическим специальностям /
А. М. Годин. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К
531
Маркетинг в предпринимательской деятельности [Текст] :
учебник / И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев ; ред. Л. П.
Дашков. - М. : Дашков и К
532
Маркетинг : вопросы и ответы [Текст] : учебное пособие / ред.
Н. П. Кетова. - Ростов н/Д : Феникс
533
Маркетинг [Текст] : учебное пособие для бакалавров : учебное
пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" / С. В. Карпова [и др.] ; ред. С. В. Карпова. - Ростов н/Д :
Феникс
534
Международный маркетинг [Текст] : учебное пособие для бакалавров по направлению "Менеджмент" и по специальности
"Маркетинг" / Н. А. Нагапетьянц [и др.] ; ред. Н. А. Нагапетьянц. - М. : Вузовский учебник : Инфра-М
535
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Статистика ВЭД
536

537

538

Таможенное регулирование
539

540
541

Учёт ВЭД
542

543

544

Статистика внешнеэкономической деятельности [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии трубопроводного транспорта" / И. В. Дружинина ; ТюмГНГУ. - Тюмень
Международная статистика [Текст] : учебник для магистров :
для студентов вузов, обучающихся по специальности 080601
"Статистика" и другим экономическим специальностям / Б. И.
Башкатов [и др.] ; ред.: Б. И. Башкатов, А. Е. Суринов ; Высшая
школа экономики. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт
Статистика внешнеэкономической деятельности [Текст] : методические указания по изучению дисциплины, проведению
практических занятий, организации самостоятельной работы
для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" очной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост.:
И. В. Дружинина, И. С. Кузнецов. - Тюмень
Таможенное право [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и по специальности 030501 "Юриспруденция" / ред. О. Ю. Бакаева. - М. :
НОРМА
Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст] :
учебное пособие по дисциплине специализации специальности
"Менеджмент организации" / Е. П. Темнышова [и др.] ; ред. И.
Н. Иванов. - М. : ИНФРА-М
Ценообразование [Текст] : учебно-практическое пособие / П.
Н. Шуляк. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К
Статистика внешнеэкономической деятельности [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии трубопроводного транспорта" / И. В. Дружинина ; ТюмГНГУ. - Тюмень
Международная статистика [Текст] : учебник для магистров :
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Статистика" и другим экономическим специальностям / Б. И. Башкатов [и др.] ; ред.: Б. И. Башкатов, А. Е. Суринов ; Высшая школа
экономики. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт
Статистика внешнеэкономической деятельности [Текст] : методические указания по изучению дисциплины, проведению
практических занятий, организации самостоятельной работы
для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" очной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост.:
И. В. Дружинина, И. С. Кузнецов. - Тюмень
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Транснациональный менеджмент : стратегический аспект
[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации" со специализацией
"Управление внешнеэкономической деятельностью" (квалификация "менеджер") и направлению 080200.62 "Менеджмент" по
профилю "Международныйменеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / Е. В. Курушина ; ТюмГНГУ. - Тюмень
545
Транснациональный менеджмент [Текст] : методические указания к изучению курса и выполнению самостоятельной работы
для студентов всех форм обучения направления 080200.62 "Менеджмент" профиль "Международный менеджмент" / ТюмГНГУ ; сост. Е. В. Курушина. - Тюмень
546
Иностранный язык для менеджеров Бонк Н.А. Учебник английского языка в двух частях/Н.А. Бонк,
Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. - Минск: Вышэйшая школа
547
Немецкий язык : грамматика [Текст] : учебное пособие / Е. Г.
Молодых-Нагаева ; ТюмГНГУ. - Тюмень
548
Иванов А.В. Немецкий язык в экономике и менеджменте
[Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А. В. Иванов, Р. А. Иванова. - М.:
Флинта: МПСИ
549
Сравнительный
менеджмент и корпоративная культура [Текст]
Сравнительный менеджмент
: методические указания к изучению курса и самостоятельной
работе для магистров направления 080507.68 "Менеджмент",
программа "Инновационный менеджмент" / ТюмГНГУ ; сост.
В. А. Чейметова. - Тюмень
550
История менеджмента [Текст] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям "Социология" и "Социальная антропология" / А. И. Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Академический Проект : Альма Матер
551
Менеджмент [Текст] = Management : учебник для студентов
Кросскультурный менеджмент
вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / И. Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА
552
Основы менеджмента [Текст] = Management / М. Х. Мескон, М.
Альберт, Ф. Хедоури. - 3-е изд. - М. ; СПб. : Вильямс
553
Менеджмент [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и по направлению
521600 Экономика / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Экономистъ
554
История менеджмента [Текст] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям "Социология" и "Социальная антропология" / А. И. Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Академический Проект : Альма Матер
555
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Мировая экономика
556
557

558

559

Внешнеэкономическая политика
России
560

561

Международная логистика

562

563

564

Управление рисками в международном бизнесе
565

Мировая экономика [Текст] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлениям подготовки 080200 "Менеджмент" 080100 "Экономика" квалификация (степень) "бакалавр" / Л. А. Авдеев, А. Г. Дурцева, К. А. Шестаков. - Тюмень
Современная экономика [Текст] : учебное пособие / под ред. О.
Ю. Мамедова. - М. : КноРус
Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / ред. Л. Е. Стровский. - 5-е изд., перераб. и
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА
Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков [Электронный
ресурс]: электронный учебник: учебное пособие/Н.М. Розанова; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юрайт
Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / МГИМО ; ред.: А. С. Булатов, Н. Н.
Ливенцев. - Изд. с обновлениями. - М. : Магистр
Государственное регулирование экономики [Текст] =
Government regulation of economy : для студентов экономических специальностей : ученое пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика", специальности "Национальная экономика" / Н. И. Жидков ; дар. РГУ нефти и газа им.
И. М. Губкина. - М. : РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
Логистика [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности "Менеджмент" / Государственный университет управления, Ин-т мировой экономики
и международных отношений РАН, МГТУ ; ред. Б. А. Аникин.
- Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М
Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / под ред. Л. Е. Стровского. - 5-е изд., перераб.
и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА
Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / под ред. Л. Е. Стровского. - 5-е изд., перераб.
и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА

Васин, С. М. Управление рисками на предприятии
[Текст] : учебное пособие по дисциплине региональной составляющей специальности "Менеджмент организации" / С. М. Васин, В. С. Шутов. - М. : КноРус
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Чернова
Г.
В.
Управление рисками [Электронный ресурс] : электронный учебник / Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев. Электрон. текстовые дан. - М. : Проспект ; М. : КноРус, эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебник).
Чернова,
Галина
Васильевна.
Управление рисками : 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
Афанасьева О.В., Пестова А.В., Омельчук
А.В.Методические указания по изучению дисциплины "Управление рисками и страхование"для студентов направления подготовки "Менеджмент"-Тюмень:
ТюиГНГУ.
Ельцина М.В., Янин К.Е.Методические указания по
изучению курса "Управление рисками" и выполнению самостоятельной работы для студентов направления подготовки: "Торговое дело" -Тюмень: ТюиГНГУ

566

567

568

569

570

Иностранные инвестиции [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" /
А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус

571

Менеджмент инвестиций и инноваций. Л.П. Гончаренко. – М.: КНОРУС.

Международное инвестирование

Создание и управление совместны- Менеджмент [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и по направлению
ми предприятиями
521600 Экономика / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Экономистъ
572
Управление доходами и расходами предприятия [Текст] :
учебное пособие / Т. С. Казуева. - М. : Дашков и К
573
Бизнес-процессы. Регламентация и управление [Текст] : учебное пособие для слушателей образовательных учреждений,
обучающихся по программе MBA и другим программам подготовки управленческих кадров / В. Г. Елиферов, В. В. Репин ;
Институт экономики и финансов "Синергия". - Москва : ИНФРА-М
574

2009

50
30

2009

19
30

2012

100
30

2012

100
30

2011

10
30

2009

11
30

2008

49
30

2008

15

2008

45

30

30
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Экономика предприятия [Текст] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Экономика" и другим специальностям / В. К. Скляренко, В. М. Прудников ; Российская
экономическая академия им. Г. В. Плеханова. - М. : ИНФРА-М

2008

15

575

30

Международные финансовые рынки Государственные и муниципальные финансы [Текст] : учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальности 080504.65
"Государственные и муниципальное управление" / М. Л. Белоножко, А. Л. Скифская ; ТюмГНГУ. – Тюмень

2009

10

576

30
Финансы и кредит [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям / М. Л. Дьяконова, Т. М. Ковалева, Т. Н. Кузьменко ; под ред. Т. М. Ковалевой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
КноРус

2008

100

577

30
Международные валютно-финансовые отношения [Электронный ресурс] : электронный учебник / А. А. Суэтин. - Электрон.
прикладная прогр. - М. : КноРус

2008

5

578

30

Валютные биржи

Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учебник / Е. Ф.
Прокушев. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К

2008

30

579

30
Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учебник / Ю. М.
Ростовский, В. Ю. Гречков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр

2008

50

580

30
Биржевое дело [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Коммерция" и по специальности
"Коммерция (торговое дело)" / Г. Я. Резго. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Финансы и статистика : Инфра-М

2010

5

581

30

Мировая экономика нефтяной и га- Основы экономической деятельности предприятий нефтяной
и газовой промышленности [Текст] : учебник для студентов,
зовой промышленности
изучающих
экономику
предприятий нефтяной
и газовой промышленности / Л. Н. Руднева, Т. Л. Краснова, В.
В. Ёлгин ; ТюмГНГУ. – Тюмень

582

2008

56
30
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Приложение 14

Сведения о монографиях по ООП 080200.62 «Менеджмент» за период 2009-2013 гг.

№

Год

Автор (ы)

1.

2009 Силин А. Н., д.с.н., профессор.
Кочнев В.Н.

2.

2009

3.

2009

4.

2009

5.

2009

6.

2009

7.

2009

8.

2009

9.

2009

Название работы

Инновационные
социальные
технологии
управления жилищно-коммунальным комплексом
Андреев О.П., Арабский А.К., Кра- Система менеджмента вахтового метода рабомар В.С., Силин А.Н.
ты предприятия в условиях Крайнего Севера
Хорошилов Ф. В., к.с.н.. Барбаков Безопасность российского бизнеса: реалии и
О. М., д.с.н., профессор.
перспективы
Барбаков О. М., д.с.н., профессор.
Теоретические концепции социальной эффекНорчак А.А.
тивности управления предприятия
Барбаков О. М., д.с.н., профессор.
Знания как фактор безопасности общества
Барбакова К.Г., Карнаухов Н.Н.
Карнаухов М. Н., к.э.н., доцент.
Организация и управление производством
нефтегазодобывающих предприятий в условиях динамично развивающейся бизнес-среды. Волынская Н. А., д.э.н.. Пленкина Экономическая эффективность освоения нефМ. В., к.э.н.. Сильванский А. А., тяных ресурсов: оценка и регулирование
к.э.н..
Лебедев А. С., к.э.н., доцент Плоти- Оценка рисков инвестиционных проектов в
цын А. Н.
нефтедобыче
Пленкина В. В., д.э.н., профессор. Формирование и отбор программ региональноФедорова О. Б., к.э.н.,доцент
го развития

Тираж,
ед.
8,0

10,93

Объ
Издатель
ем,
п.л.
300 Тюмень: Вектор Бук

6,75

1000 Москва: ООО «НедраБизнесцентр»
100 Тюмень: Вектор Бук

5,0

100 Тюмень: ТюмГНГУ,

5,8

500 Тюмень: Вектор Бук

9,5

1000 Санкт-Петербург: Недра

9,5

1000 Санкт-Петербург: Недра

3,12

300 Тюмень: Вектор Бук

9,5

500 Екатеринбург: Институт экономики УрО
РАН
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10. 2009 Лебедев А. С., к.э.н., доцент, Карнаухов М. Н., к.э.н., доцент Осиновская И. В., к.э.н., доцент.
11. 2009 Бешенцев Ю. Е., к.э.н.. Пленкина В.
В., д.э.н., профессор, Федорова О.
Б., к.э.н..
12. 2009 Симонов С. Г., д.с.н., профессор.
Рой О.М.
Бреусова А.Г.
13. 2009 Шлык К. Ю. Симонов С. Г., д.с.н.,
профессор.
14. 2009 Белоножко М. Л., д.с.н., профессор.
Кирсанов К.В.
15. 2009 Алексеев Н. А., д.п.н., профессор.
16. 2009 Трусова Л. Р., к.с.н..
17. 2009 Килин П.М.
18. 2010 Фомичев И. Ю., д.с.н., профессор.
в соавторстве с Ю. М. Осиповым

Планирование эффективного использования
производственно-ресурсного потенциала в добыче нефти
Основы валютного регулирования и контроля:
научно-методическое издание
Стратегическое территориальное управление:
бизнес-стратегии территориальных образований
Управление социальной работой в регионах
севера Западной Сибири
Пенсионное реформирование в России: причины, содержание, результаты
Компетентный менеджер
Организация, нормирование и оплата труда на
транспорте
Система измерения макроэкономического кругооборота регионального продукта
Перестроение
России./Теоретикометодологические аспекты социального развития организаций
Национальная элита-судьба России

13,6

8,125

1000 СПб.: Недра

500 Тюмень: Вектор Бук

15,3

500 Омск: Омский государственный университет

17,.5

500 Тюмень: Печатник

6,5

150 Тюмень: ТюмГНГУ

3,0
9,75

100 Тюмень: ТюмГНГУ
500 Тюмень: ТюмГНГУ

9,75

250 Тюмень: ТюмГНГУ

0,33

20. 2010 Хайруллина Н. Г., д.с.н., профессор.

14,0

100 Москва-Волгоград:
Волгоградское научное
издательство
100 Москва-Волгоград:
Волгоградское научное
издательство
100 Тюмень: ТюмГНГУ

21. 2010
22. 2010

87,7
7,5

100 Москва: ИНФРА-М
100 Тюмень: ТюмГНГУ

2,52

100 Тюмень: Вектор Бук

19,5
4,125

1000 Тюмень: ТюмГНГУ
1000 Екатеринбург: Институт экономики УрО
РАН

19. 2010 Фомичев И. Ю., д.с.н., профессор.
в соавторстве с Ю. М. Осиповым

23. 2010

24. 2010
25. 2010

Татары Тюменской области:динамика социокультурной ситуации.- Тюмень: ТюмГНГУ,
2010 - 224 с
Силин А. Н., д.с.н., профессор.
Управление персоналом: Энцеклопедия
Бачинина Ю. П., к.э.н..
Кластерный подход в обеспечении конкуренАндронова И.В.
тоспособности региона
Чухланцев С. С.
Особенности управления энергогенерирующей
компанией в условиях институциональных
преобразований
Бешенцев Ю.Е, к.э.н.
Основы валютного регулирования и контроля
Карнаухов М. Н., к.э.н., доцент. Методические основы структурной трансфорЛенкова О. В., к.э.н., доцент.
мации нефтегазовых компаний

0,3

182

26. 2010 Симонов С. Г., д.с.н., профессор.

Совершенствование управления качеством
жизни пожилых людей в северном регионе?
27. 2010 Денисова Т. П., к.э.н., доцент.
Проблемы формирования и развития инфорКоллектив авторов
мационно-инновационного общества в России
28. 2010 Назмутдинова Е. В., к.э.н.. Тоныше- Формирование стратегии развития отрасли:
ва Л. Л., д.э.н., профессор.
теоретический и реализационный аспект
29. 2010 Важенина Л. В., к.э.н., доцент. Ко- Оценка эффективности использования энергоноплёв Т.Ф.
ресурсов на предпряитиях магистрального
транспорта газа
30. 2010 Кулакова Н. С.
Совершенствование подходов к аттестации и
рационализации рабочих мест в условиях
Крайнего Севера
31. 2010 Тонышева Л. Л., д.э.н., профеесор, Теоретико-методологические положения страНазмутдинова Е. В., к.э.н., доцент.
тегического
планирования
региональноотраслевого развития
32. 2010 С. Г. Чуйкова, к.с.н.
Управление неэффективно занятым персоналом в российских организациях.
33. 2010 Г.Ф. Нигматуллина, ст.пр.
Социальные аспекты развития использования
С.Г. Чуйкова, к.с.н.
сети Интернет

12,0

500

16,0

100

Тюмень: Печатник
СПб: Изд-во МБИ

9,0

200 Тюмень: ТюмГНГУ

9,5

50 Тюмень: ТюмГНГУ

1,5

50 Тюмень: ТюмГНГУ

2,0

200 Новосибирск: СИБПРИНТ

7,75

60 Тюмень: ТюмГНГУ

9,25

60 Тюмень: ТюмГНГУ

34. 2011 Осипова Л. Б., к.с.н..

10,0

100 Тюмень: ТюмГНГУ

35. 2011

16,3

100 Тюмень: ТюмГНГУ

17,0

100 Екатеринбург: Издательство АМБ
100 Тюмень: ТюмГНГУ

36. 2011
37. 2011
38. 2011

Ценностные ориентации школьников старшего
подросткового возраста
Силин А. Н., д.с.н., профессор.
Регулирование социальных процессов на нефтегазовых предприятиях Российской Арктики
и Субарктики.
Сединкин М. А.
Электронное правительство. Или как открыть
власть для общества?
Скифская А. Л., к.с.н., доцент. Бе- Организационные основы функционирования
лоножко М. Л., д.с.н., профессор.
власти на региональном уровне
Фомичев И. Ю., д.с.н., профессор.
Инновации как фактор управления.

39. 2011 Грошев
И.
Л.,
цент.Грошева И.А.

к.с.н.,

до- Трансформация идей патриотизма в молодёжной среде: системный анализ (глава в коллект.
моногр.). Современное российское студенчество: историческая память о Великой Отечест-

17,6
7,0

1,4

100 Павлодар:
Павлодарский государственный
педагогический институт
100 Екатеринбург: УрФУ
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венной войне и формирование патриотизма и
гражданственности
40. 2011 Силин А. Н., д.с.н., профессор. Университетский комплекс: инновационные
Акимов М.Ю., Ларченко И.Н., Май- технологии обеспечения качества профессиоер В.В., Моложавенко В.Л.
нального образования
41. 2011 Хайруллина Н. Г., д.с.н., профессор. Экологическое здоровье обских угров
42. 2011 Хайруллина Н. Г., д.с.н., профессор.

Татары Тюменской области: история и современность

43. 2011 Дебердиева Е. М., к.э.н.,
цент.Глухова М. Г., к.э.н..

до- Экономическая оценка программы восстановления основных производственных объектов
газотранспортного предприятия: методические
аспекты
44. 2011 Пленкина В. В., д.э.н., профессор, Управление производственно-экологическим
Афанасьева О. В., к.э.н..
риском в рамках системы страховой защиты на
нефтедобывающем предприятии

12,8

100 Тюмень: ТюмГНГУ

17,0

100 Тюмень: ТюмГНГУ

19,0

100 Тюмень: Вектор Бук

9,0 1000 Тюмень: Недра

10,0 1000 Тюмень: Недра

45. 2011 Осиновская И. В., к.э.н., доцент. Управление затратами в условиях организациПленкина В. В., д.э.н., профессор.
онных изменений в нефтегазодобыче

10,0

46. 2011 Филатов С. А., к.э.н..

Организационно-экономическое регулирование воспроизводство ресурсной базы углеводородного сырья в России
47. 2011 Чуйкова С. Г., к.с.н., Нигматуллина Социальные аспекты развития использользоГ. Ф.
вания сети Интернет

10,0 1000 Тюмень: Недра

9,3

60 Тюмень: ТюмГНГУ

48. 2011 Тонышева Л. Л., д.э.н., профессор. Регулирование развития социально ориентироТрофимова Ю.В.
ванной экономики региона

10,0

100 Тюмень: ТюмГНГУ

49. 2011 Шестаков К. А., к.с.н..

13,0
13,5

100 Москва: Lambert Academic Publishing
50 Тюмень: ТюмГНГУ

14,0

100 Тюмень: ТюмГНГУ

6,3

100 Тюмень: ТюмГНГУ

50. 2011 Важенина Л. В., к.э.н., доцент.
51. 2011 Киселева Л. С., к.э.н..
52. 2011 Килин

П.

М.,

д.э.н.,

Аксиологический фактор репродуктивного поведения. Исследование причин рождаемости.
Попутный нефтяной газ: опыт переработки и
оценка эффективности
Здоровье как экономический ресурс

профес- Конструктивная экономика предпринимателя

100 Тюмень: ТюмГНГУ
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сор.Чекмарева Н.И.
53. 2011 Осипова Л. Б., к.с.н..

10,0
Ценностные ориентации школьников старшего
подросткового возраста
17,7
54. 2012 Шатилович
Н.
В., Менеджмент: основы теории и деловой пракк.фармац.н.Ситева С. С. Осипова Л. тикум
Б., к.с.н..
55. 2012 Хайруллина Н. Г., д.с.н., профессор. Метод фокус-групп в изучении общественного 13,95
Исламшина Т.Г., Комлев Ю.Ю., мнения о правовых инициативах представиХамзина Г.Р., Максимова О.А., Га- тельных органов власти/Качественные и безрипова Л.Г., Комлева М.Н., Мурта- анкетные методы исследования социальных
зина Л.Р.,Холжаева Е.А., Шоетова проблем
Н.С
56. 2012 Попкова А.А., к.с.н., Костко Н.А., Опыт исследования социальной активности
8,25
д.с.н.
молодежных общественных объединений и
молодежных сообществ.

100 Тюмень: ТюмГНГУ

57. 2012 Фомичев И.Ю., д.с.н., Кондаков Этические основания хозяйства в работах
В.А., д.ф.н.
С.Н.Булгакова - София: 100 лет русской философии хозяйства
58. 2012 Хайруллина Н. Г., д.с.н., профессор. Коренные народы Тюменской области: взгляд
социолога
59. 2012 Хайруллина Н. Г., д.с.н., профессор. Пенсионный возраст россиян: оценки и мнения
Баранова К.С.
60. 2012 Осиновская И.В., к.э.н., Пленкина Управление затратами в условиях организациВ.В., д.э.н.
онных изменений в нефтедобыче
61. 2012 Дебердиева Е.М., к.э.н., Ленкова Бенчмаркинг нефтегазовых компаний
О.В., к.э.н.

16,0

500 Москва: МГУ

30,0

100 Тюмень: ТюмГНГУ

6,25

100 Тюмень: ТюмГНГУ

62. 2012 Ленкова О.В., к.э.н., Дебердиева Копоративная стратегия развития нефтегазоЕ.М., к.э.н.
вой компании
63. 2012 Пешкова Н. Н., к.с.н.. Михеева Е.М. Статус благотворительной организации в
структуре региона
64. 2012 Невмержицкая Я. В. Симонов С. Г., Теория и практика управления человеческими
д.с.н., профессор.
ресурсами предприятия в процессе его реструктуризации

100 Тюмень: ТюмГНГУ

100 Казань: Изд-во Казан.гос.техн.ун-та

100 Тюмень: Печатник

10,0 1000 СПб.: Недра
3,94 1000 LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH
& Co.KG
10,5 300 Новосибирск: ИЭОПП
СО РАН
10,0 250 Тюмень: ТюмГНГУ
8,00

100 Тюмень: ТюмГНГУ
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65. 2012 Важенина Л. В., к.э.н., доцент.

Направления повышения энергоэффективности в магистральном транспорте газа
Политическая экономия ресурса здоровья

17,5

30 Тюмень: ТюмГНГУ

6,50

500 Тюмень: ТюмГНГУ

Обеспечение устойчивого развития периферийного муниципального образования

7,00

100 Тюмень: ТюмГНГУ

68. 2012 Киселева Л. С., к.э.н..Коллектив ав- Эколого-экономическая безопасность как факторов под ред. В.В. Зыкова
тор устойчивого развития региона: монография

9,75

300 Тюмень: ТюмГНГУ

66. 2012 Киселева ЛС., к.э.н.
67. 2012 Руднева Л.Н., д.э.н.,Важенина Т.М.

69. 2012 Киселева Л. С., к.э.н.. Коллектив Современные проблемы экономической безо- 13,7
авторов под ред.А.В. Череп.
пасности в постсоциалистическом обществе и
пути их решения: монография

300 Запорожье: Запорожский национальный
университет (Украина)

70. 2012 Хуснутдинова Мадина Рашитовна

Успешность профессиональной деятельности
руководителя.

8,37

100 Тюмень: ТюмГНГУ

71. 2012 Шатилович
Н.
В.,
к.фармац.н.Ситева С. С. Осипова Л.
Б., к.с.н..
72. 2013 Белоножко М. Л., д.с.н., профессор.
Барбаков О. М., д.с.н., профессор.Хайруллина Н. Г., д.с.н., профессор.Беринцева И. Н., Кирсанов
К.В., Баранова К.Л
73. 2013 Белоножко М. Л., д.с.н., профессор.
Ткачева Н.А.

Менеджмент: основы теории и деловой практикум

17,7

100 Тюмень: ТюмГНГУ

Социальное обеспечение россиян: теория и
практика

20,38

500 Тюмень: ТюмГНГУ

Миграционная политика и безопасность личности, общества и государства.

13,6

500 Тюмень: ТюмГНГУ

74. 2013 Малютина Т. В., к.э.н., до- Формирование экономических условий эффекцент.Чистякова Г. А., к.э.н., до- тивного функционирования локальных рынков
цент.Фомичев П. В., к.э.н..
автомобильного топлива

5,25

100 Тюмень: ТюмГНГУ

75. 2013 Осиновская И. В., к.э.н., доцент. Economic potential and perspectives of Europe.
Пленкина В. В., д.э.н., профессор.
Russia and CIS states. Efficiency planning of production potential of Ruusian oil and gas structures

0,81 1000 ORT Publishing.
Germany. Stuttgart
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Приложение 15

Сведения об учебниках и учебных пособиях по ООП 080200.62 Менеджмент, изданных за период 2009-2013 гг.

1
1

Год
издания
2
2009

2

2009

3

2009

4

2010

5

2010

№

Автор (ы)
3
Силин А.Н. д.с.н., профессор

Название работы

4
Социальный
менеджмент: словарь – справочник.
Силин А.Н. д.с.н.,профессор, Социальный
менеджШеломенцева В.П., д.с.н.,
мент: основные термины
Рудица Н.Б.,к.с.н.,
и авторы новых методоНасырова Н.М.
логических подходов.
Силин А.Н. д.с.н., профессор, Социальный
менеджСмирнова В.В., к.пс.н, доцент мент: концептуальные
подходы и инновационные
социальнопсихологические технологии.
А.Н. Силин, д.с.н., профессор Современные проблемы
Смирнова В.В., к.пс.н.,
управления
человечедоцент,
скими ресурсами.
Баташова Е.В., ассистент,
Куликова Л.Х., ассистент,
Попова Т.А., ассистент
Белоножко М.Л.,
Основы маркетинга
д.с.н.,профессор,
Абрамовский А.Л., ассистент

Вид

Гриф

5
УП

6
УМО

Тираж,
ед.
7
250

Объем,
п.л.
8
10

УП

УМО

250

14,5

Павлодар: ЭКО

УП

УМО

500

22

Изд-во ТюмГНГУ

УП

Гриф УМО в об- 500
ласти менеджмента
13.09.2010
№293/31

16,8

Изд-во ТюмГНГУ

Эл.У
П

Гриф УМО в об- 100
ласти менеджмента №252/31 от
24.06.2010

12

Изд-во ТюмГНГУ

Издатель
9
Изд-во ТюмГНГУ

188

6

7

2010

2011

Федорова О.Б.
Чижевская Е.Л.
Пленкин В.М.

Финансовые
аспекты УП
деятельности предприятий и организаций (в
схемах и таблицах)

Осипова Л.Б, к.с.н.,
Менеджмент:основы
УП
Ситева С.С., ст. препод.,
теории и деловой пракШатилович Н.В к.фарм.н.,
тикум
доцент
Толмачёва С.В.,д.с.н., доцент, Маркетинговые комму- У
Шарова Е.Б.,к.с.н.,доцент
никации

8

2011

9

2011

Ребышева Л.В.,к.с.н.,доцент, Маркетинговые иссле- УП
Шарова Е.Б.,к.с.н.,доцент
дования в туризме

10

2011

Толмачёва С.В. д.с.н.,
профессор

Рекламная деятельность

11

2012

Белоножко М.Л., д.с.н.,
профессор,
Колтунова Ю.И.,к.с.н.,доцент

Конкуренция и конку- УП
рентоспособность

12

2012

13

2013

Силин А.Н.,д.с.н., профессор Кадровый аудит
УП
Шкляева Н.А.
Осипова Л.Б, к.с.н., доцент,
Корпоративная социаль- УП
Ситева С.С., ст. препод.
ная ответственность

14

2013

Белоножко М.Л., д.с.н.,
профессор,
Ситева С.С,ст. препод.

УП

Менеджмент и марке- УП
тинг в индустрии гостеприимства (на английском языке)

УМО
РАЕ
по
классическому
университетскому
и
техническому
образованию в качестве
учебного
пособия. Пр № 273
от 13.09.2010
Гриф УМО в области менеджмента № 431/31 от
29.11.11
Гриф УМО в области менеджмента
17.01.2011№7/31
Гриф
УМО
от01.11.10.№365/3
1
Гриф УМО в области менеджмента № 69/31 от 25
марта 2010
Гриф УМО в области менеджмента № 432/31 от
29.11.11
Гриф УМО от
02.04.12. №92/31
Гриф УМО в области менеджмента № 144/28-2 от
22.05.13
Гриф УМО в области менеджмента № 143/28-2 от
22.05.13

500

100

15

17,75

Изд-во ТюмГНГУ

Изд-во ТюмГНГУ

500

15

Изд-во ТюмГНГУ

500

15

Изд-во ТюмГНГУ

500

9

Изд-во ТюмГНГУ

100

16

Изд-во ТюмГНГУ

100

12

Изд-во ТюмГНГУ

500

11,7

Изд-во ТюмГНГУ

500

7

Изд-во
ТюмГНГУ(4 квартал 13)
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15

2013

Шилова Н.Н., д.э.н.,
профессор,
Киселица Е.П., д.э.н.,
профессор
Ефремова В.В.
Клепикова А.М.
Махмудова М.М.

16

2010

17

2011г.

18

2009

19

2010

Симонов С.Г.
Клепикова А.М.

20

2010

Андронова И.В.
Потемина Т.П.
Михеева Ж.Д.

"Общая теория стати- УП
стики"

21

2009

Тонышева Л.Л.
Трусова Л.Р.

22

2011

Махмудова М.М.
Лысенко М.В.

"Организация, нормиро- УП
вание и оплата труда на
предприятии
автомобильного транспорта"
"Переходная экономика" УП

23

2011

Дебердиева Н.П.
Андронова И.В.

Царик Г.П.
Салиева Р.Н.
Берюхова Т.Н.
Берюхов А.Ю.

Промышленный марке- УП
тинг

"История
экономиче- УП
ской мысли: с древнейших времен и до наших
дней"(в таблицах и схемах)
"Коммерческое право"
УП
"Математические мето- УП
ды и модели в экономике"
"Национальная эконо- УП
мика: макроэкономический подход"

"Поведение покупателей УП
и маркетинговые исследования в торговле"

Гриф УМО в об- 500
ласти менеджмента
26.11.2012
№322/31
_
100

16

Изд-во ТюмГНГУ

8,75

ТюмГНГУ

_

100

8,6

ТюмГНГУ

_

200

6

ТюмГНГУ

ГРИФ УМО РАЕ
по классическому
университетскому
и
техническому
образованию
ГРИФ УМО РАЕ
по классическому
университетскому
и
техническому
образованию
ГРИФ УМО в области производственного менеджмента
ГРИФ УМО РАЕ
по классическому
университетскому
и
техническому
образованию
УМО
РАЕ
по
классическому
университетскому
и
техническому

500

8,2

ТюмГНГУ

500

14,75

ТюмГНГУ

500

10

ТюмГНГУ

500

10,2

ТюмГНГУ

500

12,25

ТюмГНГУ
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24

2010

Нигматуллина Г.Ф
Чуйкова С.Г.

"Социальные
аспекты УП
развития и использования сети интернет"
"Управление
иннова- УП
циями в модернизируемой экономике"

25

2010

Тонышева Л.Л.
Назмутдинова Е.В.
Фендич О.С.
Чейметова В.А.

26

2010

Тонышева Л.Л.
Назмутдинова Е.В.
Фендич О.С.
Чейметова В.А.

"Управление
иннова- УП
циями:
теоретические
основы и практический
инструментарий"

27

2010

"Управление качеством"

У

28

2009

Андронова И.В.
Невмержицкая Я.В.
Шитина М.М.
Андронова И.В.
Невмержицкая Я.В.
Шитина М.М.

"Управление качеством"

УП

29

2010

Кирина И.Л.

30

2012

Тонышева Л.Л.
Засекина Л.Д.
Фендич О.С.
Трофимова Ю.В.

"Экономика
качества, УП
стандартизации и сертификации"
"Управление предпри- УП
нимательской деятельностью"

31

2012

Кирина И.Л.

"Экономика качества"

УП

образованию в качестве
учебного
пособия. Пр № 280
От 15.11.2010
_
60

5,4

ТюмГНГУ

УМО
РАЕ
по 500
классическому
университетскому
и
техническому
образованию в качестве
учебного
пособия. Пр № 276
От 11.10.2010
ГРИФ УМО РАЕ 500
по классическому
университетскому
и
техническому
образованию
ГРИФ УМО
500

14,5

ТюмГНГУ

12,2

ТюмГНГУ

13,5

ТюмГНГУ

ГРИФ УМО РАЕ 500
по классическому
университетскому
и
техническому
образованию
_
500

8,8

ТюмГНГУ

10

ТюмГНГУ

ГРИФ УМО РАЕ 500
по классическому
университетскому
и
техническому
образованию
ГРИФ УМО РАЕ 500

13,5

ТюмГНГУ

14,25

ТюмГНГУ
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Герасимов Д.С.
Ставышенко А.С

32

2012

Пешкова Н.Н.
Салиева Р.Н.

"Основы регулирования УП
инновационной деятельности"
"Мировая экономика"
УП

33

2012

Авдеев Л.А.
Дурцева А.Г.
Шестаков К.А.

34

2011

Ефремова В.В.
Махмудова М.М.

"Макроэкономические
УП
преобразования и стабилизационная политика
государства"

35

2009

ГужновскийЛ.П.,
Чистякова Г.А.,
Дебердиева Е.М.

Экономика предприятия УП
нефтяной и газовой
промышленности. Практикум

36

2009

Пленкина В.В.,
Андронова И.В.,
Осиновская И.В.

37

2009

Пленкина В.В.,
Чистякова Г.А.,
Ленкова О.В.

Принятие
последова- У
тельных решений в условиях риска и неопределенности
Стратегическое плани- УП
рование

38

2009

Гужновский Л.П.,
Чистякова Г.А.,
Шарипова А.Е.

Экономика нефтяной и УП
газовой промышленности

39

2009

Дебердиева Е.М.,
Афанасьева О.В.,

Технология аудита

УП

по классическому
университетскому
и
техническому
образованию
_
100

ГРИФ УМО РАЕ
по классическому
университетскому
и
техническому
образованию
ГРИФ УМО РАЕ
по классическому
университетскому
и
техническому
образованию
Гриф УМО в области производственного менеджмента №25 от
14.11.2008 МВО2/1497
Гриф УМО в области антикризисного управления
№ 37-1/005-26
Гриф УМО в области производственного менеджмента МВО-2/1770
Гриф УМО в области производственного менеджмента МВО-2/1769
Гриф УМО в области антикризис-

12,5

ТюмГНГУ

500

12,5

ТюмГНГУ

500

12,6

ТюмГНГУ

500

7,68

Тюмень:
ТюмГНГУ

500

8

Тюмень:
ТюмГНГУ

500

8

Тюмень:
ТюмГНГУ

500

10

Тюмень:
ТюмГНГУ

500

10

Тюмень:
ТюмГНГУ
192

Трайзе В.В.
40

2009

Пленкина В.В.,
Андронова И.В.,
Осиновская И.В.
Пленкина В.В.,
Осиновская И.В.,
Чижевская Е.Л.

Управленческие
ния

41

2010

42

реше- УП

2010

Газеев М.Х.,
Пермяков А.С.,
Глухова М.Г.

43

2010

В.В. Пленкина,
Г.А. Чистякова,
О.В. Ленкова.

Ценные бумаги и фон- УП
довый рынок (в схемах и
таблицах)
Учебнопрактическое пособие в
схемах и таблицах
Стратегический
ме- УП
неджмент

44

2010

Шалахметова А.В.,
Дебердиева Е.М.

Экономический анализ

45

2010

Пленкина В.В.,
Ленкова О.В.,

Управление трудовыми УП
ресурсами

46

2010

Андронова И.В.
Потемина Т.П.
Михеева Ж.Д.
Шитина М.М.

Общая теория
статистики

Основы управления пер- УП
соналом.

УП

УП

ного управления
№37-1/065-26
Гриф УМО в об- 500
ласти менеджмента № 210/31
Гриф УМО в об- 2000
ласти менеджмента № 69/31 от 25
марта 2010
Гриф УМО в об- 200
ласти коммерции
№18-32/1212
от
26.05.2010
Гриф УМО в области менеджмента №261/31 от
30.06.10
Гриф УМО в области антикризисного управления
№ 37-1/19-26 от
25.05.2010
Гриф УМО РАЕ по
классическому
университетскому
и
техническому
образования
Пр
№260 от 5.05.2010
Гриф УМО РАЕ по
классическому и
техническому образованию в качестве учебнопрактического пособия. Пр № 277
от 22.10.2010

9,9

Тюмень:
ТюмГНГУ

11

Тюмень:
ТюмГНГУ

11,8

Тюмень:
ТюмГНГУ.

2000

12

Тюмень:
ТюмГНГУ

500

8,75

Тюмень:
ТюмГНГУ

500

11,2

Тюмень:
ТюмГНГУ

500

13,44

Тюмень:
ТюмГНГУ
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47

2010

Андронова И.В.
Невмержицкая Я.В.

Стандартизация, метро- У
логия, сертификация

48

2011

Страховое дело

49

2011

Афанасьева О.В.,
Пестова А.В.,
Омельчук А.В.
Дебердиева Н.П.
Андронова И.В.

50

2012

51

2012

52

2012

В.В. Пленкина,
О.В.Афанасьева,
О.Г.Якунина

53

2012

Чижевская Е.Л.
Федорова О.Б.
Драгунова Л.В.

Анализ и диагностика УП
финансовохозяйственной деятельности предприятия торговли

54

2013

Е.М. Дебердиева,
О.В. Ленкова

Теоретические основы УП
реструктуризации.

В.В. Пленкина,
О.Б.Федорова,
О.В.Ленкова
В.В. Пленкина,
Е.М. Дебердиева,
И.В. Осиновская

УП

Поведение покупателей УП
и маркетинговые исследования в торговле
Теория и практика фи- У
нансового оздоровления.
Организация производ- УП
ства на предприятиях
нефтегазодобывающего
комплекса: практикум
Нормирование и оплата УП
труда на предприятиях
ТЭК.Практикум.

Гриф УМО РАЕ по 300
классическому и
техническому образованию в качестве учебника. Пр
№ 276 от
11.10.2010
Гриф УМО в об- 500
ласти менеджмента
500

16,75

Тюмень:
ТюмГНГУ

8,6

Тюмень,:
ТюмГНГУ

12,25

Тюмень,:
ТюмГНГУ

Гриф УМО в области антикризисного менеджмента
Гриф УМО в области производственного менеджмента МВО-2/2305
Гриф УМО в области производственного менеджмента МВО-2-2301
Гриф УМО РАЕ по
классическому и
техническому образованию в качестве учебнопрактического пособия. Пр № 389
от 08.02.2013
Гриф УМО РАЕ по
классическому
университетскому
и
техническому
образования в ка-

500

17,25

Тюмень,:
ТюмГНГУ

500

8

Тюмень,:
ТюмГНГУ

500

9

Тюмень,:
ТюмГНГУ

500

11

Тюмень:
ТюмГНГУ

500

10

Тюмень:
ТюмГНГУ

194

честве
учебного
пособия Пр № 367
от 31.08.2012
Гриф УМО РАЕ по 500
классическому
университетскому
и
техническому
образования в качестве
учебного
пособия Пр № 402
от 18.04.2013
Гриф УМО РАЕ по 500
классическому
университетскому
и
техническому
образования в качестве
учебного
пособия Пр № 367
от 31.08.2012
Гриф УМО РАЕ по 500
классическому
университетскому
и техническому
образованию в качестве учебного
пособия. Пр № 389
от 08.02.2013

55

2013

В.В. Пленкина,
О.В. Ленкова,
И.В.Осиновская

Оценочное управление в У
кадровой сфере Тюмень:
ТюмГНГУ, 2013

56

2013

И.В.Осиновская,
А.С.Пермяков,
А.С.Лебедев,

ИнвестироваУП
ние.Тюмень: ТюмГНГУ,
2013

57

2013

Тонышева Л.Л.
Назмутдинова Е.В.
Чейметова В.А.
Фендич О.С.

Развитие
профессио- УП
нальных компетенций
менеджера
с
сфере
управления инновациями:
научнометодический и практический инструментарий.
Тюмень:
ТюмГНГУ,
2013
Резервы снижения стоимости нефтяных и газовых скважин

УП

УМО

500

4,5

Тюмень:
ТюмГНГУ

Делопроизводство и
корреспонденция

УП

УМО

100

11

Тюмень:
ТюмГНГУ

Организация, нормиро-

УП

УМО

500

9,75

Тюмень:

58

2009

Руднева Л.Н.

59

2009

Лавров Г.И., Ога Р.Н., Овсянкина Н.В.

60

2009

Тонышева Л.Л.,

8

Тюмень:
ТюмГНГУ

6

Тюмень:
ТюмГНГУ

12

Тюмень:
ТюмГНГУ

195

Трусова Л.Р.

вание и оплата труда на
предприятии автомобильного транспорта

ТюмГНГУ

196

197

198

199

Приложение 17
Сведения по научно-исследовательским работам за период с 2009 по 2013 годы
ФИО руководителя

№

Год

1

2009 Пленкина
В.В.

2

2009 Осиновская
И.В.

3

2010 Осиновская
И.В.

4

2010 Дебердиева
Е.М.

5

2010 Ленкова О.В.

6

2011 Ленкова О.В.

7

2011 Дебердиева

Объем финансирования
(тыс.руб.)
20,0

Научно-исследовательская
программа, в рамках которой
выполняется тема
№ договора 09-33 ДО, средства пришли в АИО ТюмГНГУ

Средства из
других источников

90,0

-

Прикладные

Средства из
других источников

90,0

-

Прикладные

Средства хоздоговоров

982,0

-

Прикладные

Средства из
других источников

90,0

-

Прикладные

Средства из
других источников

90,0

-

Прикладные

Средства хоздо-

4481,2

-

Вид исследований

Источник финансирования

Подготовка и проведение
Всероссийской конференции «Развитие предпринимательства в регионах:
проблемы и пути решения»
Развитие
методического
обеспечения
управления
производственным потенциалом предприятия
Развитие
методического
обеспечения
управления
производственным потенциалом предприятия
Консультационные услуги
по повышению эффективности управления и организационнометодическому обеспечению
Развитие
методического
обеспечения
управления
производственным потенциалом предприятия

Прикладные

Средства субъектов РФ

Прикладные

Развитие
методического
обеспечения
управления
производственным потенциалом предприятия
Консультационные услуги

Название темы

200

Е.М.

8

2013 Пленкина
В.В.

9

2013 Глухова М.Г.

10

2009 Тонышева
Л.Л.

11

2010 Тонышева
Л.Л.

12

2011 Тонышева
Л.Л.

по повышению эффективности управления и организационнометодическому обеспечению
Развитие организационнометодического обеспечения управления затратами
в трубопроводном транспорте газа (нефти)
Развитие
методического
обеспечения
экономической оценки программ
энергосбережения
предприятий трубопроводного
транспорта углеводородов
Подготовка и проведение
Всероссийской конференции «Развитие предпринимательства в регионах:
проблемы и пути решения»
(09-33 ДОН, АИО)
Всероссийская
научнопрактическая конференция
с элементами научной
школы
для
молодежи
«Экономическая политика
региона: стратегия и тактика» (77-ДОН)
Совершенствование структуры и содержания профессиональной подготовки
кадров для сферы инновационного
предпринимательства (3.1.1/13339)

говоров

Прикладные

Средства других
министерств

704,8

Государственное задание Минобрнауки РФ на оказание услуг (выполнение работ) в
2013-2015 гг.

Прикладные

Средства из
других источников

90,0

-

Прикладные

Департамент
образования и
науки Тюменской области

20,0

ДЦП «Основные направления
развития образования и науки
Тюменской области»

Прикладные

Департамент
образования и
науки Тюменской области

30,0

ДЦП «Основные направления
развития образования и науки
Тюменской области»

Фундаментальные

Минобрнауки
РФ

1200,0

АВЦП «Развитие научного потенциала
высшей
школы
(2009-2011 гг.)»

201
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Приложение 18
Материально-техническая база по ООП

080200.62 «Менеджмент»

№ п/п

Наименование дисциплины
в соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий с перечнем основного
оборудования

1
1

2
Гуманитарный, социальный и экономический
цикл
Базовая часть
История

3

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов
4

Мультимедийная лекционная ауд. 422 оснащенная современным оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.
Учебная ауд. 425
Учебная ауд. 425
Учебная ауд. 426
Мультимедийная лекционная ауд. 429 оснащенная современным оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.

50 лет октября, 38

Вариативная часть, в том числе по выбору
студента
1. Профиль: Маркетинг
Деловой иностранный язык

Учебная ауд. 426

50 лет октября, 38

Основы социального государства

Учебная ауд. 425

50 лет октября, 38

Политология

Учебная ауд. 317

50 лет октября, 38

Экономическая теория

Учебная ауд. 427

50 лет октября, 38

Философия
Иностранный язык
Правоведение
Социология

50 лет октября, 38
50 лет октября, 38
50 лет октября, 38
50 лет октября, 38

203

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА
Русский язык и культура речи
Мультимедийная лекционная ауд. 431 оснащенная совре- 50 лет октября, 38
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.
Деловая риторика

Мультимедийная лекционная ауд. 431 оснащенная совре- 50 лет октября, 38
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.

Психология

Мультимедийная лекционная ауд. 332 оснащенная совре- 50 лет октября, 38
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.

Этика делового общения

Мультимедийная лекционная ауд. 332 оснащенная совре- 50 лет октября, 38
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.

Институциональная экономика

Мультимедийная лекционная ауд. 421 оснащенная совре- 50 лет октября, 38
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.
Мультимедийная лекционная ауд. 421 оснащенная совре- 50 лет октября, 38
менным оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.

Государственное регулирование экономики

Число часов,зет
Количество экзаменов/зачетов/курсовых
2. Профиль международный менеджмент
Деловой иностранный язык
Учебная ауд. 401

Культурология

Учебная ауд. 427

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
50 лет, октября 38
204

Политология

Экономическая теория

Компьютерный класс: 16 рабочих мест; системный блок Intel 50 лет, Октября, 38,
(R), Core (TM)2, Quad CPU, Q8200, 2,33 GHZ, операт. память ауд.333
4 ГБ, HDD: 500 ГБ, проги: «Ofice 2007».
Учебная аудитория
50 лет, октября 38
каб. 426

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА
Психология
Мультимедийная лекционная
оборудованием: проектор
SlimScreen 200*153, доступ в
Office.
Этика делового общения
Мультимедийная лекционная
оборудованием: проектор
SlimScreen 200*153, доступ в
Office.
Русский язык и культура речи
Мультимедийная лекционная
оборудованием: проектор
SlimScreen 200*153, доступ в
Office.
Деловая риторика

Институциональная экономика

Государственное регулирование экономики

ауд. оснащенная современным 50 лет октября 38
«Epson»; настенный экран каб. 429
корпоративную сеть, ПО Open
ауд. оснащенная современным 50 лет октября 38
«Epson»; настенный экран каб. 429
корпоративную сеть, ПО Open
ауд. оснащенная современным 50 лет октября 38
«Epson»; настенный экран каб. 431
корпоративную сеть, ПО Open

Мультимедийная лекционная ауд. оснащенная современным 50 лет октября 38
оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран каб. 431
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.
Мультимедийная лекционная ауд. оснащенная современным
оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.
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

Число часов, зет
Количество экзаменов/зачетов/курсовых
205

3. Профиль: производственный менеджмент
Деловой иностранный язык
ауд. 304 - Учебная аудитория

Культурология

Политология

Экономическая теория

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая г.Тюмень, ул.
площадь – 53 м2. Оборудована.: P4-2,4 – 11 шт., монитор Мельникайте, 72,
11шт.
корпус 1
ауд. 307 - Учебная аудитория
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
ауд. 302 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая г.Тюмень, ул.
площадь – 53 м2. Оборудована : P4-2,4 – 10 шт., Core 2 Quad - Мельникайте, 72,
1 шт.,монитор - 11шт, сервер – 1 шт., переносной проектор. корпус 1

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА
Психология
ауд. 304 - Учебная аудитория

Этика делового общения

Русский язык и культура речи

Деловая риторика

Институциональная экономика

Государственное регулирование экономики

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
ауд. 307 - Учебная аудитория
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
ауд. 307 - Учебная аудитория
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
ауд. 304 - Учебная аудитория
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
ауд. 316 - мультимедийная лекционная аудитория доступом в г.Тюмень, ул.
Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными Мельникайте, 72,
аудиовизуальными средствами.:
корпус 1
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, мультимедийная доска1шт, проекционное оборудование, колонки.
ауд. 308 - мультимедийная лекционная аудитория доступом в г.Тюмень, ул.
Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными Мельникайте, 72,
аудиовизуальными средствами.:
корпус 1
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, Экран DRAPER-1шт, проекционное оборудование, колонки.
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Число часов, зет
Количество экзаменов/зачетов/курсовых
4. Профиль: Управление малым бизнесом
Деловой иностранный язык
Учебная аудитория 401

Культурология

Политология
Экономическая теория

Учебная аудитория 524

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
50 лет Октября, 38

Учебная аудитория 325
50 лет Октября, 38
Учебная аудитория 317
50 лет Октября, 38
529 - мультимедийная аудитория - Оснащена проектором Ep- 50 лет Октября, 38
son EMP-835, экраном, акустической системой, видеокамерой,
локальной и корпоративной сетью, что позволяет изучать различные программы по дисциплинам. Помещение отвечает
всем требованиям безопасности труда

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА
Психология
Учебная аудитория 317
Этика делового общения
ауд. 307 - Учебная аудитория

Русский язык и культура речи

Деловая риторика

Институциональная экономика

Государственное регулирование экономики

50 лет Октября, 38
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
ауд. 307 - Учебная аудитория
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
ауд. 304 - Учебная аудитория
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
529 - мультимедийная аудитория - Оснащена проектором Ep- 50 лет Октября, 38
son EMP-835, экраном, акустической системой, видеокамерой, ауд. 529, 56 м2
локальной и корпоративной сетью, что позволяет изучать различные программы по дисциплинам. Помещение отвечает
всем требованиям безопасности труда
ауд. 308 - мультимедийная лекционная аудитория доступом в г.Тюмень, ул.
Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными Мельникайте, 72,
аудиовизуальными средствами.:
корпус 1
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, Экран DRAPER-1шт, проекционное оборудование, колонки.
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Число часов, зет
Количество экзаменов/зачетов/курсовых
5. Профиль: финансовый менеджмент
Деловой иностранный язык

Культурология

Политология

Экономическая теория

ауд. 304 - Учебная аудитория

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая г.Тюмень, ул.
площадь – 53 м2. Оборудована.: P4-2,4 – 11 шт., монитор Мельникайте, 72,
11шт.
корпус 1
ауд. 307 - Учебная аудитория
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
ауд. 302 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая г.Тюмень, ул.
площадь – 53 м2. Оборудована : P4-2,4 – 10 шт., Core 2 Quad - Мельникайте, 72,
1 шт.,монитор - 11шт, сервер – 1 шт., переносной проектор. корпус 1

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА
Психология
ауд. 304 - Учебная аудитория

Этика делового общения

Русский язык и культура речи

Деловая риторика

Институциональная экономика

Государственное регулирование экономики

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
ауд. 307 - Учебная аудитория
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
ауд. 307 - Учебная аудитория
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
ауд. 304 - Учебная аудитория
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
ауд. 316 - мультимедийная лекционная аудитория доступом в г.Тюмень, ул.
Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными Мельникайте, 72,
аудиовизуальными средствами.:
корпус 1
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, мультимедийная доска1шт, проекционное оборудование, колонки.
ауд. 308 - мультимедийная лекционная аудитория доступом в г.Тюмень, ул.
Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными Мельникайте, 72,
аудиовизуальными средствами.:
корпус 1
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, Экран DRAPER-1шт, про208

екционное оборудование, колонки.
Число часов, зет
Количество экзаменов/зачетов/курсовых
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
Базовая часть
Математика
ауд. 316 - мультимедийная лекционная аудитория доступом в
Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными
аудиовизуальными средствами.:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, мультимедийная доска1шт, проекционное оборудование, колонки.
Статистика
ауд.101 – мультимедийная лекционная аудитория доступом в
Интернет. Общая площадь – 150 м2. Оснащена современными
аудиовизуальными средствами:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 4шт, видеопроектор-2шт, конференц-система-3шт, видеокамера, экран DRAPER -2шт, проекционное оборудование
Теория статистики
ауд. 303 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая
площадь – 53 м2 . Оборудована: P4-2,4 – 11 шт., монитор 11шт.
Социально – экономическая статистика
ауд. 301 – мультимедийная лекционная аудитория доступом в
Интернет. Общая площадь – 115 м2. Оснащена современными
аудиовизуальными средствами:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, экран DRAPER-1шт, проекционное оборудование
Методы принятия управленческих решений ауд.101 – мультимедийная лекционная аудитория доступом в
Интернет. Общая площадь – 150 м2. Оснащена современными
аудиовизуальными средствами:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 4шт, видеопроектор-2шт, конференц-система-3шт, видеокамера, экран DRAPER -2шт, проекционное оборудование
Информационные технологии в менеджменте ауд. 308 - 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.
Вариативная часть, в том числе по выбору

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
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студента
1. Профиль: Маркетинг
Средства и технологии Интернет

Деловая и иллюстративная графика

ауд. 301 – мультимедийная лекционная аудитория доступом в
Интернет. Общая площадь – 115 м2. Оснащена современными
аудиовизуальными средствами:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, экран DRAPER-1шт, проекционное оборудование
Ауд. 317 Мультимедийная аудитория
Оснащена проектором EpsonEВ 1900, экраном, акустической
системой, видеокамерой, локальной и корпоративной сетью

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

50 лет Октября, 38
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

Учебная аудитория 213
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА
Исследование социально – экономических и со- Мультимедийная лекционная ауд. оснащенная современным
циально политических процессов
оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.
Концепции современного естествознания
Мультимедийная аудитория
Оснащена проектором EpsonEMP-835, экраном, акустической
системой, видеокамерой, локальной и корпоративной сетью
Число часов, зет
Количество экзаменов/зачетов/курсовых
2. Профиль: Международный менеджмент
Средства и технологии Интернет
ауд. 301 – мультимедийная лекционная аудитория доступом в
Интернет. Общая площадь – 115 м2. Оснащена современными
аудиовизуальными средствами:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, экран DRAPER-1шт, проекционное оборудование
Деловая и иллюстративная графика
Ауд. 317 Мультимедийная аудитория
Оснащена проектором EpsonEВ 1900, экраном, акустической
системой, видеокамерой, локальной и корпоративной сетью

50 лет октября 38
каб. 429

50 лет Октября, 38
ауд. 529

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

50 лет Октября, 38
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

Учебная аудитория 213
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА
210

Экономико-математическое моделирование в
управление

Компьютерный класс: 12 компьютерных столов, 12 стульев, 1 50 лет Октября, 38
стол,12 компьютеров в комплекте Samsung, доска, кондицио- ауд. 318
нер.
Финансовая математика
Учебная аудитория: столы, стулья, доска.
50 лет Октября, 38
ауд. 511
Технологии рационального природопользования Мультимедийная аудитория
50 лет Октября, 38
Оснащена проектором EpsonEВ 1900, экраном, акустической ауд. 317
системой, видеокамерой, локальной и корпоративной сетью
Концепции современного естествознания

Мультимедийная аудитория
50 лет Октября, 38
Оснащена проектором EpsonEMP-835, экраном, акустической ауд. 529
системой, видеокамерой, локальной и корпоративной сетью

Число часов, зет
Количество экзаменов/зачетов/курсовых
3. Профиль: Производственный менеджмент
Средства и технологии Интернет
ауд. 310-312- компьютерный класс доступом в Интернет. Об- г.Тюмень, ул.
щая площадь – 106 м2. Оборудована : P4-2,4 – 22 шт., монитор Мельникайте, 72,
– 22 шт, сервер - 1 шт.
корпус 1
Деловая и иллюстративная графика

ауд. 310-312- компьютерный класс доступом в Интернет. Об- г.Тюмень, ул.
щая площадь – 106 м2. Оборудована : P4-2,4 – 22 шт., монитор Мельникайте, 72,
– 22 шт, сервер - 1 шт.
корпус 1

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА
Экономико-математическое моделирование в ауд. 310-312- компьютерный класс доступом в Интернет. Об- г.Тюмень, ул.
управление
щая площадь – 106 м2. Оборудована : P4-2,4 – 22 шт., монитор Мельникайте, 72,
– 22 шт, сервер - 1 шт.
корпус 1
Финансовая математика

ауд. 303 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая
площадь – 53 м2 . Оборудована: P4-2,4 – 11 шт., монитор 11шт.
Современные технологии нефтегазодобываю- ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая
щего производства
площадь – 53 м2. Оборудована.: P4-2,4 – 11 шт., монитор 11шт.
Товароведение нефти и нефтепродуктов
ауд. 316 - мультимедийная лекционная аудитория доступом в
Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
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аудиовизуальными средствами.:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, мультимедийная доска1шт, проекционное оборудование, колонки.
Число часов, зет
Количество экзаменов/зачетов/курсовых
4. Профиль: Управление малым бизнесом
Средства и технологии Интернет
ауд. 301 – мультимедийная лекционная аудитория доступом в
Интернет. Общая площадь – 115 м2. Оснащена современными
аудиовизуальными средствами:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, экран DRAPER-1шт, проекционное оборудование
Деловая и иллюстративная графика
Ауд. 317 Мультимедийная аудитория
Оснащена проектором EpsonEВ 1900, экраном, акустической
системой, видеокамерой, локальной и корпоративной сетью

корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

50 лет Октября, 38
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,

Учебная аудитория 213
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА
Экономико – математическое моделирование в 325 – мультимедийная аудитория - Оснащена проектором
50 лет Октября, 38
управление
Epson EВ 1900, экраном, акустической системой, видеокаме- ауд. 325, 80 м2
рой, локальной и корпоративной сетью, что позволяет изучать
различные программы по дисциплинам. Помещение отвечает
всем требованиям безопасности труда

Финансовая математика

322 – мультимедийная аудитория - Оснащена проектором,
50 лет Октября, 38
экраном, акустической системой, интерактивной доской
ауд. 322, 56 м2
SMARTBoard 660 обогащающей процесс подготовки к занятиям. Имеется локальная и корпоративная сеть для изучения
программ по дисциплинам. Помещение отвечает всем требованиям безопасности
325 – мультимедийная аудитория - Оснащена проектором
50 лет Октября, 38
Epson EВ 1900, экраном, акустической системой, видеокамерой, локальной и корпоративной сетью, что позволяет изучать
различные программы по дисциплинам. Помещение отвечает
всем требованиям безопасности труда
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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
Исследование социально – экономических и со- Мультимедийная лекционная ауд. оснащенная современным 50 лет октября 38
циально – политических процессов
оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
каб. 429
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.
Концепции современного естествознания
Учебная аудитория 205
50 лет октября 38
Число часов, зет
Количество экзаменов/зачетов/курсовых
5. Профиль: Финансовый менеджмент
Средства и технологии Интернет
ауд. 310-312- компьютерный класс доступом в Интернет. Об- г.Тюмень, ул.
щая площадь – 106 м2. Оборудована : P4-2,4 – 22 шт., монитор Мельникайте, 72,
– 22 шт, сервер - 1 шт.
корпус 1
Деловая и иллюстративная графика

ауд. 310-312- компьютерный класс доступом в Интернет. Об- г.Тюмень, ул.
щая площадь – 106 м2. Оборудована : P4-2,4 – 22 шт., монитор Мельникайте, 72,
– 22 шт, сервер - 1 шт.
корпус 1

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА
Экономико –математическое моделирование в ауд. 310-312- компьютерный класс доступом в Интернет. Об- г.Тюмень, ул.
управление
щая площадь – 106 м2. Оборудована : P4-2,4 – 22 шт., монитор Мельникайте, 72,
– 22 шт, сервер - 1 шт.
корпус 1
Финансовая математика

ауд. 303 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая
площадь – 53 м2 . Оборудована: P4-2,4 – 11 шт., монитор 11шт.
Современные технологии нефтегазодобываю- ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая
щего производства
площадь – 53 м2. Оборудована.: P4-2,4 – 11 шт., монитор 11шт.
Товароведение нефти и нефтепродуктов
ауд. 316 - мультимедийная лекционная аудитория доступом в
Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными
аудиовизуальными средствами.:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, мультимедийная доска-

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
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1шт, проекционное оборудование, колонки.
Число часов, зет
Количество экзаменов/зачетов/курсовых
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Базовая часть
Теория менеджмента

Маркетинг

Учет и анализ

Финансовый учет

Управленческий учет

Финансовый анализ

Финансовый менеджмент

Управление человеческими ресурсами

ауд. 301 – мультимедийная лекционная аудитория доступом в
Интернет. Общая площадь – 115 м2. Оснащена современными
аудиовизуальными средствами:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, экран DRAPER-1шт, проекционное оборудование
ауд.101 – мультимедийная лекционная аудитория доступом в
Интернет. Общая площадь – 150 м2. Оснащена современными
аудиовизуальными средствами:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 4шт, видеопроектор-2шт, конференц-система-3шт, видеокамера, экран DRAPER -2шт, проекционное оборудование
ауд. 302 – 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.
ауд. 316 - мультимедийная лекционная аудитория доступом в
Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными
аудиовизуальными средствами.:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, мультимедийная доска1шт, проекционное оборудование, колонки.
ауд. 308 - 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.
ауд. 303 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая
площадь – 53 м2 . Оборудована: P4-2,4 – 11 шт., монитор 11шт.
ауд. 302 – 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.
ауд. 301 – мультимедийная лекционная аудитория доступом в
Интернет. Общая площадь – 115 м2. Оснащена современными

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
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Стратегический менеджмент

Корпоративная социальная ответственность

Безопасность жизнедеятельности

Деловые коммуникации

Корпоративные финансы

Бизнес - планирование

Вариативная часть, в том числе по выбору
студента
Ценообразование и налогообложение

Экономика фирмы

аудиовизуальными средствами:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, экран DRAPER-1шт, проекционное оборудование
ауд. 316 - мультимедийная лекционная аудитория доступом в
Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными
аудиовизуальными средствами.:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, мультимедийная доска1шт, проекционное оборудование, колонки.
ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая
площадь – 53 м2. Оборудована.: P4-2,4 – 11 шт., монитор 11шт.
ауд. 304 - Учебная аудитория

корпус 1

ауд. 316 - мультимедийная лекционная аудитория доступом в
Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными
аудиовизуальными средствами.:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, мультимедийная доска1шт, проекционное оборудование, колонки.
ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая
площадь – 53 м2. Оборудована.: P4-2,4 – 11 шт., монитор 11шт.

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
ауд. 307 - Учебная аудитория
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
ауд. 301 – мультимедийная лекционная аудитория доступом в г.Тюмень, ул.
Интернет. Общая площадь – 115 м2. Оснащена современными Мельникайте, 72,
аудиовизуальными средствами:
корпус 1
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, экран DRAPER-1шт, проекционное оборудование
ауд. 308 - мультимедийная лекционная аудитория доступом в г.Тюмень, ул.
Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными Мельникайте, 72,
аудиовизуальными средствами.:
корпус 1
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, Экран DRAPER-1шт, проекционное оборудование, колонки.

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
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Логистика

Региональные рынки

Управление качеством

Инновационный менеджмент

ауд.101 – мультимедийная лекционная аудитория доступом в
Интернет. Общая площадь – 150 м2. Оснащена современными
аудиовизуальными средствами:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 4шт, видеопроектор-2шт, конференц-система-3шт, видеокамера, экран DRAPER -2шт, проекционное оборудование
ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая
площадь – 53 м2. Оборудована.: P4

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая г.Тюмень, ул.
площадь – 53 м2. Оборудована.: P4
Мельникайте, 72,
корпус 1
ауд. 301 – мультимедийная лекционная аудитория доступом в г.Тюмень, ул.
Интернет. Общая площадь – 115 м2. Оснащена современными Мельникайте, 72,
аудиовизуальными средствами:
корпус 1
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, экран DRAPER-1шт, проекционное оборудование

Вариативная часть, 1. Профиль: Маркетинг
в том числе по выбору студента
Мировая экономика
Мультимедийная лекционная ауд. оснащенная современным
оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.

50 лет октября 38
каб. 422

Учебная аудитория 315

Правовое регулирование маркетинговой деятельностью

Маркетинговые исследования

Поведение потребителей

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
Мультимедийная лекционная ауд. оснащенная современным 50 лет октября 38
оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
каб. 429
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.
Мультимедийная лекционная ауд. оснащенная современным 50 лет октября 38
оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
каб. 431
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.
Учебная аудитория
50 лет октября 38
каб. 427
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Международный маркетинг

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности

Мультимедийная аудитория
Оснащена проектором, экраном, акустической системой, ви- 50 лет Октября, 38
деокамерой, локальной и корпоративной сетью
ауд. 320
Мультимедийная лекционная ауд. оснащенная современным 50 лет октября 38
оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
каб. 422
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.

ДИСЦИПЛИНЫ И МОДУЛИ ПО ВЫБОРУ
СТУДЕНТА
Электронный маркетинг
Учебная аудитория
Товароведение, экспертиза и стандартизация

Рекламная деятельность

Информационные технологии в маркетинге
Конкуренция и конкурентоспособность

Коммерческая деятельность

50 лет октября 38
каб. 425
Мультимедийная лекционная ауд. оснащенная современным 50 лет октября 38
оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
каб. 429
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.
Мультимедийная лекционная ауд. оснащенная современным 50 лет октября 38
оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
каб. 431
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.
Учебная аудитория
50 лет октября 38
каб. 427
Мультимедийная лекционная ауд. оснащенная современным 50 лет октября 38
оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
каб. 421
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.
Мультимедийная лекционная ауд. оснащенная современным 50 лет октября 38
оборудованием: проектор «Epson»; настенный экран
каб. 422
SlimScreen 200*153, доступ в корпоративную сеть, ПО Open
Office.

Модуль 1
Экономика бюджетных предприятий

Учебная аудитория

Некоммерческий маркетинг

Учебная аудитория

Социология образования

Учебная аудитория

50 лет октября 38
каб. 426
50 лет октября 38
каб. 427
50 лет октября 38
каб. 425
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Некоммерческая реклама
Связи с общественностью

Вариативная часть, 2. Профиль: Международный менеджмент в том числе по выбору
студента
Международный бизнес

Экономика зарубежных стран

Учебная аудитория

50 лет октября 38
каб. 425
Компьютерный класс: 16 рабочих мест; системный блок Intel 50 лет Октября, 38,
(R), Core (TM)2, Quad CPU, Q8200, 2,33 GHZ, операт. память ауд.333
4 ГБ, HDD: 500 ГБ, проги: «Ofice 2007».

Мультимедийная аудитория
Оснащена проектором EpsonEВ 1900, экраном, акустической
системой, видеокамерой, локальной и корпоративной сетью
Мультимедийная аудитория
Оснащена проектором, экраном, акустической системой, видеокамерой, локальной и корпоративной сетью

50 лет Октября, 38
ауд. 317

50 лет Октября, 38
ауд. 320

Коммерция на внешнем рынке

Мультимедийная аудитория
50 лет Октября, 38
Оснащена проектором, экраном, акустической системой, ин- ауд. 322
терактивной доской SMARTBoard 660обогащающей процесс
подготовки к занятиям. Имеется локальная и корпоративная
сеть

Международное право

Мультимедийная аудитория: проектор

Конкуренция и конкурентоспособность

Мультимедийная аудитория
Оснащена проектором, экраном, акустической системой, интерактивной доской SMARTBoard 660обогащающей процесс
подготовки к занятиям. Имеется локальная и корпоративная
сеть
Мультимедийная аудитория
50 лет Октября, 38
Оснащена проектором, экраном, акустической системой, ви- ауд. 320
деокамерой, локальной и корпоративной сетью
Мультимедийная аудитория: проектор
50 лет Октября,
38ауд. 514
Мультимедийная аудитория
50 лет Октября, 38
Оснащена проектором EpsonEВ 1900, экраном, акустической ауд. 317
системой, видеокамерой, локальной и корпоративной сетью
Мультимедийная аудитория
50 лет Октября, 38

Международный маркетинг

Статистика ВЭД
Таможенное регулирование

Учет ВЭД

50 лет Октября, 38
ауд. 514
50 лет Октября, 38
ауд. 322, 514
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Оснащена проектором, экраном, акустической системой, ин- ауд. 322
терактивной доской SMARTBoard 660обогащающей процесс
подготовки к занятиям. Имеется локальная и корпоративная
сеть
Транснациональный менеджмент

Иностранный язык для менеджеров

ДИСЦИПЛИНЫ И МОДУЛИ ПО ВЫБОРУ
СТУДЕНТА
Сравнительный менеджмент/ Кросскультурный менеджмент

Мировая экономика/Внешнеэкономическая политика России
Международная логистика/Управление рисками в международном бизнесе
Международное инвестирование/ Создание и
управление совместными предприятиями

Мультимедийная аудитория
Оснащена проектором EpsonEMP-835, экраном, акустической системой, видеокамерой, локальной и корпоративной
сетью
Мультимедийная аудитория
Оснащена проектором EpsonEВ 1900, экраном, акустической
системой, видеокамерой, локальной и корпоративной сетью

50 лет Октября, 38
ауд. 529

Мультимедийная аудитория: проектор

Мельникайте,72 а
ауд.304

Мультимедийная аудитория
Оснащена проектором EpsonEMP-835, экраном, акустической системой, видеокамерой, локальной и корпоративной
сетью
Мультимедийная аудитория
Оснащена проектором EpsonEВ 1900, экраном, акустической
системой, видеокамерой, локальной и корпоративной сетью
Мультимедийная аудитория
Оснащена проектором, экраном, акустической системой, видеокамерой, локальной и корпоративной сетью
Мультимедийная аудитория
Оснащена проектором EpsonEВ 1900, экраном, акустической
системой, видеокамерой, локальной и корпоративной сетью
Мультимедийная аудитория: проектор, экран.

50 лет Октября, 38
ауд. 529

Международные финансовые рынки/ Валютные биржи
Мировая экономика нефтяной и газовой проМультимедийная аудитория: проектор, экран.
мышленности/ Мировые энергетические рынки

Мультимедийная аудитория
Оснащена проектором, экраном, акустической системой, ин-

50 лет Октября, 38
ауд. 317

50 лет Октября, 38
ауд. 317

50 лет Октября, 38
ауд. 514
50 лет Октября, 38
ауд. 317
Мельникайте,72 а
Мельникайте,72 а
ауд.303
50 лет Октября, 38
ауд. 322, 514
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терактивной доской SMARTBoard 660обогащающей процесс
подготовки к занятиям. Имеется локальная и корпоративная
сеть
Вариативная часть, 3. Профиль: Производственный менеджмент в том числе о выбору
студента
Мировая экономика

Бухгалтерский учет

Экономический анализ деятельности предприятия
Управление рисками и страхование

Оценка бизнеса

Планирование на предприятии

ДИСЦИПЛИНЫ И МОДУЛИ ПО ВЫБОРУ
СТУДЕНТА
Основы ВЭД/ Таможенное дело

ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая
площадь – 53 м2. Оборудована.: P4-2,4 – 11 шт., монитор 11шт.
ауд.101 – мультимедийная лекционная аудитория доступом
в Интернет. Общая площадь – 150 м2. Оснащена современными аудиовизуальными средствами:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 4шт, видеопроектор-2шт, конференц-система-3шт, видеокамера, экран DRAPER -2шт,
проекционное оборудование
ауд. 303 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая
площадь – 53 м2 . Оборудована: P4-2,4 – 11 шт., монитор 11шт.
ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая
площадь – 53 м2. Оборудована.: P4-2,4 – 11 шт., монитор 11шт.
ауд. 308 - 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.
ауд.101 – мультимедийная лекционная аудитория доступом
в Интернет. Общая площадь – 150 м2. Оснащена современными аудиовизуальными средствами:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 4шт, видеопроектор-2шт, конференц-система-3шт, видеокамера, экран DRAPER -2шт,
проекционное оборудование

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

Основы ВЭД - ауд. 303 – компьютерный класс доступом в г.Тюмень, ул.
Интернет. Общая площадь – 53 м2 . Оборудована: P4-2,4 – 11 Мельникайте, 72,
шт., монитор - 11шт.
корпус 1
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Прогнозирование отраслевых комплексов/
Экономика предприятия и отраслевых комплексов

Организация , нормирование и оплата труда/
Экономика и социология труда

Рынок ценных бумаг/ Банковское дело

Основы аудита/ Налоговая система России

Таможенное дело - ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оборудована.: P42,4 – 11 шт., монитор - 11шт.
Прогнозирование отраслевых комплексов - ауд. 316 мультимедийная лекционная аудитория доступом в Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными аудиовизуальными средствами.:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, мультимедийная доска1шт, проекционное оборудование, колонки.

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

Экономика предприятия и отраслевых комплексов ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая
площадь – 53 м2. Оборудована.: P4-2,4 – 11 шт., монитор 11шт.
Организация , нормирование и оплата труда - ауд.101 –
мультимедийная лекционная аудитория доступом в Интернет. Общая площадь – 150 м2. Оснащена современными аудиовизуальными средствами:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 4шт, видеопроектор-2шт, конференц-система-3шт, видеокамера, экран DRAPER -2шт,
проекционное оборудование

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

Экономика и социология труда - ауд. 308 - 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.
Рынок ценных бумаг - ауд. 303 – компьютерный класс
доступом в Интернет. Общая площадь – 53 м2 . Оборудована: P4-2,4 – 11 шт., монитор - 11шт.

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

Банковское дело - ауд. 310-312- компьютерный класс доступом в Интернет. Общая площадь – 106 м2. Оборудована :
P4-2,4 – 22 шт., монитор – 22 шт, сервер - 1 шт
Основы аудита - ауд. 305 – компьютерный класс доступом
в Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оборудована.: P4-2,4 –

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
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Управление изменениями/ Оценка имущества

Модуль 1. Топливно-энергетический комплекс
Геология нефти и газа

Бурение нефтяных и газовых скважин

Транспорт и хранение нефти и газа

Организация производства в нефтедобыче

Экономика и управление недропользованием

11 шт., монитор - 11шт.

корпус 1

Налоговая система России - ауд. 303 – компьютерный
класс доступом в Интернет. Общая площадь – 53 м2 . Оборудована: P4-2,4 – 11 шт., монитор - 11шт.
Управление изменениями - ауд. 308 - 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.

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

Оценка имущества - ауд. 303 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая площадь – 53 м2 . Оборудована:
P4-2,4 – 11 шт., монитор - 11шт.

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

ауд. 308 - 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.
ауд. 316 - мультимедийная лекционная аудитория доступом
в Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными аудиовизуальными средствами.:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, мультимедийная доска1шт, проекционное оборудование, колонки.
ауд. 308 - 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.
ауд. 316 - мультимедийная лекционная аудитория доступом
в Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными аудиовизуальными средствами.:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, мультимедийная доска1шт, проекционное оборудование, колонки.
ауд. 316 - мультимедийная лекционная аудитория доступом

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
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в Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными аудиовизуальными средствами.:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, мультимедийная доска1шт, проекционное оборудование, колонки.

Мельникайте, 72,
корпус 1

Модуль 2. Энергоэффективность и энергосбережение
Нормирование энергоресурсов

Основы энергосбережения

Бизнес-планирование проектов в области энергосбережения
Энергоаудит

Основы нефтегазового дела

ауд. 303 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая площадь – 53 м2 . Оборудована: P4-2,4 – 11 шт., монитор - 11шт.
ауд. 316 - мультимедийная лекционная аудитория доступом
в Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными аудиовизуальными средствами.:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, мультимедийная доска1шт, проекционное оборудование, колонки.
ауд. 303 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая площадь – 53 м2 . Оборудована: P4-2,4 – 11 шт., монитор - 11шт.
ауд. 308 - 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.
ауд. 308 - 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.

Вариативная часть, 4. Профиль : Управление
малым бизнесом в том числе по выбору студента
Мировая экономика
325 – 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

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

50 лет Октября, 38
ауд. 325, 80 м2
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Организация предпринимательской деятельности

Экономический анализ деятельности предприятия малого бизнеса
Основы коммерческой деятельности

Оценка бизнеса

Внутрифирменное планирование

ДИСЦИПЛИНЫ И МОДУЛИ ПО ВЫБОРУ
СТУДЕНТА
Управление персоналом/ Профессиональные
навыки менеджера

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
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
Учебная аудитория 18

ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оборудована.: P4-2,4 – 11 шт., монитор - 11шт.
ауд.101 – мультимедийная лекционная аудитория доступом
в Интернет. Общая площадь – 150 м2. Оснащена современными аудиовизуальными средствами:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 4шт, видеопроектор-2шт,
конференц-система-3шт, видеокамера, экран DRAPER 2шт, проекционное оборудование
325 – 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

ауд. 307 - Учебная аудитория

50 лет Октября, 38
ауд. 322, 56 м2

50 лет Октября, 38
ауд. 322, 56 м2

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

50 лет Октября, 38
ауд. 325, 80 м2

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
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Экономика коммерческого предприятия/
Управление рисками
Менеджмент малого бизнеса/ Документирование управленческой деятельности

Ценообразование в малом бизнесе/ Рекламная
деятельность

Организация безопасности коммерческой деятельности/ Основы страхового дела

Социальное и экономическое прогнозирование/
Экономика и финансирование малого бизнеса

ауд. 316 - мультимедийная лекционная аудитория доступом
в Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными аудиовизуальными средствами.:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, мультимедийная доска1шт, проекционное оборудование, колонки.
ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оборудована.: P4-2,4 – 11 шт., монитор - 11шт.
ауд. 301 – мультимедийная лекционная аудитория доступом в Интернет. Общая площадь – 115 м2. Оснащена современными аудиовизуальными средствами:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, экран DRAPER-1шт,
проекционное оборудование

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

ауд. 304 - Учебная аудитория

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г. Тюмень, ул. Киевская, 63

ауд. 410 - компьютер СКАТ, монитор Samsung E1920NW,
клавиатура, мышь – 9 шт.; проектор Toshiba TLP-X3000(A)
-1; принтер HP LaserJet 2015D - 1 шт.; программное обеспечение «Консультант плюс» - 9 шт.
ауд. 407 - системный блок P-4 631 3,06 GHz - 1, монитор
Samsung 740BF – 1 шт., клавиатура, мышь – 1; плазменная
панель Sony FWD-50PX2S – 1; акустическая система TopDevice - 1
ауд. 410 - компьютер СКАТ, монитор Samsung E1920NW,
клавиатура, мышь – 9 шт.; проектор Toshiba TLP-X3000(A)
-1; принтер HP LaserJet 2015D - 1 шт.; программное обеспечение «Консультант плюс» - 9 шт.

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г. Тюмень, ул. Киевская, 63

г. Тюмень, ул. Киевская, 63

Модуль 1. Малый инновационный бизнес
Основы теории инновации

Основы регулирования инновационной дея-

ауд. 410 - компьютер СКАТ, монитор Samsung E1920NW,
клавиатура, мышь – 9 шт.; проектор Toshiba TLP-X3000(A)
-1; принтер HP LaserJet 2015D - 1 шт.; программное обеспечение «Консультант плюс» - 9 шт.
ауд. 319 (1 корпус) – видеопроектор – 1шт., интерактивная

г. Тюмень, ул. Киевская, 63

г. Тюмень, ул. Во225

тельности
Управление малым бизнесом

Планирование инновационной деятельности

Управление интеллектуальной собственностью

Вариативная часть, 5. Профиль: Финансовый менеджмент в том числе по выбору студента
Мировая экономика

Бухгалтерский учет

Экономический анализ

Управление рисками и страхование

Оценка бизнеса

доска – 1 шт., системный блок P-4 631 3,06 GHz – 1шт., монитор – 1 шт., клавиатура – 1 шт., мышь - 1 шт.
ауд. 410 - компьютер СКАТ, монитор Samsung E1920NW,
клавиатура, мышь – 9 шт.; проектор Toshiba TLP-X3000(A)
-1; принтер HP LaserJet 2015D - 1 шт.; программное обеспечение «Консультант плюс» - 9 шт.
ауд. 407 - системный блок P-4 631 3,06 GHz – 1шт., монитор Samsung 740BF – 1 шт., клавиатура – 1 шт., мышь –
1шт.; плазменная панель Sony FWD-50PX2S – 1шт.; Акустическая система TopDevice – 1шт.
ауд. 407 - системный блок P-4 631 3,06 GHz – 1 шт., монитор Samsung 740BF, клавиатура – 1 шт., мышь – 1 шт.;
плазменная панель Sony FWD-50PX2S – 1шт.; акустическая
система TopDevice – 1шт.

лодарского, 38

ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оборудована.: P4-2,4 – 11 шт., монитор - 11шт.
ауд.101 – мультимедийная лекционная аудитория доступом
в Интернет. Общая площадь – 150 м2. Оснащена современными аудиовизуальными средствами:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 4шт, видеопроектор-2шт,
конференц-система-3шт, видеокамера, экран DRAPER 2шт, проекционное оборудование
ауд. 303 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая площадь – 53 м2 . Оборудована: P4-2,4 – 11 шт., монитор - 11шт.
ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оборудована.: P4-2,4 – 11 шт., монитор - 11шт.
ауд. 308 - 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.

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г. Тюмень, ул. Киевская, 63

г. Тюмень, ул. Киевская, 63

г. Тюмень, ул. Киевская, 63

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
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Планирование на предприятии

Финансы и кредит

Финансовое и налоговое планирование

Аудит

Бюджетное управление предприятием

Управление капиталом

ДИСЦИПЛИНЫ И МОДУЛИ ПО ВЫБОРУ
СТУДЕНТА
Управление затратами

Инвестиционный менеджмент

Управление изменениями

ауд.101 – мультимедийная лекционная аудитория доступом
в Интернет. Общая площадь – 150 м2. Оснащена современными аудиовизуальными средствами:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 4шт, видеопроектор-2шт,
конференц-система-3шт, видеокамера, экран DRAPER 2шт, проекционное оборудование
ауд. 308 - 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.
ауд. 316 - мультимедийная лекционная аудитория доступом
в Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными аудиовизуальными средствами.:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, мультимедийная доска1шт, проекционное оборудование, колонки.
ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оборудована.: P4-2,4 – 11 шт., монитор - 11шт.
ауд. 308 - 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.
ауд. 302 – 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.

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

ауд. 303 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая площадь – 53 м2 . Оборудована: P4-2,4 – 11 шт., монитор - 11шт.
ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оборудована.: P4-2,4 – 11 шт., монитор - 11шт.
ауд. 316 - мультимедийная лекционная аудитория доступом

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
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в Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оснащена современными аудиовизуальными средствами.:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 1шт, мультимедийная доска1шт, проекционное оборудование, колонки.
ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оборудована.: P4-2,4 – 11 шт., монитор - 11шт.
ауд.101 – мультимедийная лекционная аудитория доступом
в Интернет. Общая площадь – 150 м2. Оснащена современными аудиовизуальными средствами:
Core 2 Duo -1 шт., монитор - 4шт, видеопроектор-2шт,
конференц-система-3шт, видеокамера, экран DRAPER 2шт, проекционное оборудование
ауд. 308 - 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.
ауд. 305 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая площадь – 53 м2. Оборудована.: P4-2,4 – 11 шт., монитор - 11шт.

Мельникайте, 72,
корпус 1

Международный финансовый менеджмент

ауд. 302 – 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.

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

Анализ и планирование деятельности бизнеса

ауд. 303 – компьютерный класс доступом в Интернет. Общая площадь – 53 м2 . Оборудована: P4-2,4 – 11 шт., монитор - 11шт.

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

Организация и управление деятельностью бизнеса

ауд. 310-312- компьютерный класс доступом в Интернет.
Общая площадь – 106 м2. Оборудована : P4-2,4 – 22 шт.,
монитор – 22 шт, сервер - 1 шт.

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

Деловое администрирование

Диагностика финансово-хозяйственной деятельности

Международные стандарты финансовой отчетности

Рынок ценных бумаг

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1

г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 72,
корпус 1
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Приложение 19
Основные достижения кафедр при реализации ООП ____080200.62 Менеджмент ____за период с 2009 по 2013 г.
(код, наименование)
Кафедру Менеджмента в отраслях ТЭК возглавляет Вера Владимировна Плёнкина, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, академик Российской академии естественных наук, почетный работник газовой промышленности. Кафедру Маркетинга и муниципального управления возглавляет доктор социологических наук, профессор, академик Международной академии наук высшей школы Марина Львовна Белоножко. Кафедру Экономики товарных рынков возглавляет Тонышева Любовь Леонидовна, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, академик Российской академии естествознания. Кафедру Экономики, организации и управления производством возглавляет Руднева Лариса Николаевна, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и образования, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Советник Российской академии естественных наук, член-корреспондент Российской академии естествознания.
В 2008 году решением президиума Российской академии естествознания кафедра Менеджмента в отраслях ТЭК награждена дипломом «Золотая кафедра России». В 2011 году данную награду получили кафедры Экономики товарных рынков, Экономики, организации и управления производством.
Выпускающими кафедрами с 2011 г. осуществляется прием студентов на направление подготовки 080200.62 «Менеджмент» по профилям «Финансовый менеджмент», «Производственный менеджмент», «Маркетинг», «Управление малым бизнесом», «Международный менеджмент» по очной и заочной формам обучения. Первый выпуск студентов по заочной форме обучения планируется в текущем учебном году, по очной форме – в 2015 году.
Прослеживается ежегодное увеличение контингента студентов по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент». За
период реализации образовательной программы наблюдается тенденция увеличения доли студентов, обучающихся по заочной
форме обучения. На выпускающих кафедрах обеспечены необходимые условия, для предотвращения выпуска неквалифицированных бакалавров. На кафедрах осуществляется систематический контроль посещения занятий студентами непосредственно
через работу преподавателя с группой и со старостой группы.
Реализации ООП по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень и/или опыт деятельности в
соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.
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Особо следует отметить, что преподаватели выпускающих кафедр совмещают подготовку бакалавров по ООП 080200.62
«Менеджмент» с активным участием в системе послевузовского и дополнительного образования.
За исследуемый период преподавателями выпускающих кафедр подготовлено свыше 70 монографий и 70 наименований
учебной - методической литературы, 6 учебников, 63 учебных пособия, по общепрофессиональным и специальным дисциплинам (из которых 61 имеют гриф УМО). Учебно-методические издания преподавателей кафедр становились лауреатами и победителями различных конкурсов: «Лучшее учебное пособие» среди ВУЗов членов УМО; «Лучшая научная книга в гуманитарной
сфере – 2013», «Самая востребованная книга» и др.
За период 2009-2013 гг. профессорско-преподавательским составом кафедры подготовлено и опубликовано более 400 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», «Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом», «Научное обозрение», «Нефть, газ и бизнес» и другие. Также в 2013 году опубликованы статьи в изданиях,
индексируемых Scopus - Журнал «Middle-East Journal of Scientific Research».
Как ведущие профессора и доценты, так и молодые преподавательские кадры являются обладателями различных грантов и
конкурсов: грант Министерства образования и науки РФ «Совершенствование структуры и содержания профессиональной подготовки кадров для сферы инновационного предпринимательства» (рук. Л.Л. Тонышева); грант «Благотворительного фонда
«ЛУКОЙЛ» для молодых ученых; грантовый конкурс для поддержки молодых ученых ТюмГНГУ; конкурсы РФФИ и РГНФ и
др. В 2011 г. была получена ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России
«За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства» (Тонышева Л.Л., Фендич
О.С., Пешкова Н.Н., Бородатова Л.Ю.). В 2013 г. поддержана заявка д.э.н., проф. Л.Л. Тонышевой в конкурсе экспертов РГНФ.
На выпускающих кафедрах организована работа 16 научных
студенческих кружков. Результаты научноисследовательской работы студентов кафедр 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; Международная НПК «Студент и НТП», НГУ, г. Новосибирск, Международная конференция «Импульс», НИИ ТПУ, г. Томск и другие.
За последние пять лет студенты выпускающих кафедр регулярно одерживали победы и занимали призовые места в конкурсах научных работ, олимпиадах и научных конференциях. Так, ежегодно количество победителей научных мероприятий всех
уровней – студентов кафедр в среднем превышает 100 человек, призеров – более 60 человек, число привлекаемых к НИРС студентов ежегодно увеличивается на 5-7%.
231

232

