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1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(далее ФГОС ВО) по направлению 38.06.01 "Экономика", направленности "Эконо-

мика и управление народным хозяйством (строительство)" осуществляется в уни-

верситете с 2014 года. Право университета на подготовку научно-педагогических 

кадров подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки от 13 мая  2016 года, серия 90Л01 № 0009181, рег. №2134.  

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

38.06.01 "Экономика" осуществляется в инженерно-экономическом институте. Вы-

пускающей кафедрой является кафедра "Экономика в строительстве". Год основа-

ния кафедры "Экономика в строительстве" - 1971. Исполняет обязанности заведую-

щего кафедрой с 01.09.2016 г. д.э.н., профессор Зенкина Марина Валентиновна. 

Отчет о результатах самообследования содержания и качества обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разработан по 

результатам работы комиссии, назначенной распоряжением директора инженерно-

экономического института № 51/5-АХ от 05.09.2016 г. (табл.1). 

Таблица 1 

 

Состав комиссии, проводившей самообследование ОПОП 38.06.01 "Экономика" 
 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, Имя, От-

чество 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Должность и место 

работы 

Круг вопросов 

экспертизы 

1 2 3 4 5 

Председатель Зазуля Юрий Вла-

димирович 

Кандидат тех-

нических наук, 

доцент 

Директор инженер-

но-экономического 

института 

(ИНЖЭКИ) ФГБОУ 

ВО "ТИУ" 

В целом по 

направлению 

Член комиссии Зенкина Марина 

Валентиновна 

Доктор эконо-

мических 

наук, профес-

сор 

И.о. заведующего 

кафедрой "Экономи-

ка в строительстве" 

ИНЖЭКИ ФГБОУ 

ВО "ТИУ" 

По направленно-

сти 

Член комиссии Фирцева Светлана 

Валерьевна 

Кандидат эко-

номических 

наук, доцент 

Доцент кафедры 

"Экономика в строи-

тельстве" ИНЖЭКИ 

ФГБОУ ВО "ТИУ" 

По направленно-

сти 

 

Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 "Экономика" (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 30.07.2014 г., № 898); квалификация выпускника по ФГОС 

ВО - "Исследователь. Преподаватель-исследователь". 
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Контингент обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 "Экономика" 

(очная и заочная формы обучения) в 2016-2017 учебном году по состоянию на 1 сен-

тября 2016 г. составляет 8 человек (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Сведения о контингенте обучающихся, (чел.) 

(по состоянию на 01.09.2016 г.) 
 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс всего 
бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

1. Направлен-

ность "Эконо-

мика и управле-

ние народным 

хозяйством" 

- 1 - 6 - 1 - - - 8 

Контингент обучающихся по формам обучения представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Сведения о контингенте обучающихся по формам обучения 

(по состоянию на 01.09.2016 г.) 
 

№ п/п Показатели 

(утв. приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

Единица 

измерения/ 

значение 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том 

числе: 

8 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 2 человека 

1.1.2 По заочной форме обучения 6 человек 

2. Международная деятельность  

2.1 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 

стран СНГ) из числа аспирантов образовательной организации в общей 

численности аспирантов  

 

0 

2.2 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 

СНГ из числа аспирантов  образовательной организации в общей чис-

ленности аспирантов  

0 

 

Перечень документов, подтверждающих контингент обучающихся по 

направлению подготовки 38.06.01 "Экономика": 

- Сведения о контингенте аспирантов ВПО-1; 

- Приказы по движению аспирантов, принятых на обучение в 2014-2016 гг. 

Приказы о зачислении в аспирантуру: 

1. Петрулева Д.С., Кислова Д.В. - № 47а/АС от 09.07.2015 г.; 

2. Бутковой Д.А. - № 47-1/АС от 09.07.2015, 

3. Латышевой К.В., Осинцевой Е.Н., Тимофеевой А.Ю. - № 54/АС от 17.08.2015 г. 

4. Федорова М.В - № 68/АС от 09.07. 2014; 

5. Вечкасовой М.В. - приложение к приказу №3761 о/п от 30.08.2016 г. 
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Приказы о переводе на 2-ой год обучения: 

- Федорова М.В. - № 48/АС от 13.07.2015 г. 

- Петрулева Д.С. - №4252 о/п от 12.09.2016 г. 

- Кислова Д.В. - №4252 о/п от 12.09.2016 г. 

- Бутковой Д.А. - №4253 о/п от 12.09.2016 г. 

- Латышевой К.В. - №4253 о/п от 12.09.2016 г. 

- Осинцевой Е.Н. - №4253 о/п от 12.09.2016 г. 

- Тимофеевой А.Ю. - №4253 о/п от 12.09.2016 г. 

Приказ о переводе на 3-ий год обучения Федорова М.В. - № 4253 о/п от 12.09.2016 г. 

Приказ о переводе Вечкасовой М.В. (из ИНЖЭКИ в ИМиБ) - №4460 от 01.10.2016 г. 
 

2.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ  

 

Перечень документов и материалов, рассмотренных комиссией при проведе-

нии самообследования: 

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(утверждена 31.08.2016 г.): 

1.1. Общая характеристика программы аспирантуры; 

1.2. Учебный план по направлению подготовки; 

1.3. Календарные учебные графики (2014-2015 учебный год", 2015-2016 учеб-

ный год, 2016-2017 учебный год); 

1.4. Паспорт компетенций; 

1.5. Рабочие программы дисциплин (модулей); 

1.6. Программы практик (в том числе педагогической); 

1.7. Программа научно-исследовательской деятельности; 

1.8. Фонды оценочных средств; 

1.9. Методические материалы к рабочим программам дисциплин; 

1.10. Программа государственной итоговой аттестации (2017-2018 учебный 

год); 

2. Расписания учебных занятий за 2014-2015 учебный год, 2015-2016 учебный 

год, 2016-2017 учебный год; 

3. Расписания промежуточной аттестации и государственной итоговой аттеста-

ции; 

4. Документы об организации и проведении практики, заключенные между Тю-

менским индустриальным университетом и организациями, осуществляющими 

деятельность по профилю, соответствующему образовательной программе; 

5. Документы и материалы индивидуального учета результатов освоения обуча-

ющимися образовательных программ, порядок хранения в архивах информации 

об этих результатах на бумажных и электронных носителях: 

- учебные карточки; 

- зачетно-экзаменационные ведомости; 
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- портфолио, в т.ч. электронное; 

- отчетность обучающихся о прохождении практики 

6. Документы и материалы по научно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся: 

- индивидуальные планы работы аспирантов; 

- отчет по научным исследованиям; 

- сертификаты; 

- научные статьи; 

- творческие работы по направленности подготовки. 

7. Документы, подтверждающие наличие и право использования цифровых 

(электронных) библиотек, обеспечивающих доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. 

8. Документы и материалы по библиотечному обеспечению образовательного 

процесса, включая сведения по библиотечному фонду, книги учета книжных 

фондов, списки текущих пополнений библиотечного фонда (хранятся в БИК). 

9. Документы и материалы по материально-техническому обеспечению образо-

вательной программы, включая перечень лабораторий, оснащенных лаборатор-

ным оборудованием и специальных помещений. 

10. Распорядительные акты: 

- о приеме лиц на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, для прохождения промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации; 

- о назначении научных руководителей и утверждении тем научных исследова-

ний обучающимся; 

- об отчислении обучающихся из организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность; 

-о допуске на практику; 

-о направлении на практику; 

11. Личные дела аспирантов по направлению подготовки (хранятся в ОПУО 

УМУ). 

12. Личные дела научно-педагогических работников (хранятся в УРП). 

13. Договор о предоставлении доступа к электронно-библиотечной системе 

(Полнотекстовая БД ТИУ - №2423 от 04.04.201; ЭБС издательства "Лань - № 

102-16 от 11.08.2016, №141х-16 от 04.02.2016, №09-18/2016 от 14.03.2016; Биб-

лиотека "Еlibrary" - №234-15 от 19.11.2015 и др.). 

14. Договор на оказание услуг по доступу в сеть Интернет (№ 1195Х-15 от 29 де-

кабря 2015 г.). 

15. Формы статистической отчетности Мониторинг-1. 

16. Лицензии (лицензионные соглашения) на программное обеспечение. 

17. Локальная нормативно-правовая документация, регламентирующая органи-

зацию учебного процесса, размещенная на официальном сайте ТИУ в сети «Ин-

тернет»: 



7 

 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре 

- Порядок разработки и утверждения программ аспирантуры и индивидуальных 

учебных планов обучающихся 

- Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) обуча-

ющимися при реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм высшего образования 

- Порядок реализации ускоренного обучения по индивидуальному учебному 

плану по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

- Положение по организации образовательного процесса при использовании се-

тевой формы реализации образовательных программ 

- Порядок организации образовательного процесса по образовательным про-

граммам при сочетании различных форм обучения 

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

- Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, проведе-

ния научных исследований в других организациях, участвующих в реализации 

программ аспирантуры 

- Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образо-

вательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

- Порядок и условия зачисления экстернов для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации 

- Инструкция по оформлению, заполнению, учету и хранению зачетно-

экзаменационных ведомостей и экзаменационных листов 

- Порядок оформления, выдачи и заполнения зачетных книжек, студенческих 

билетов 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный 

№ 2134 от 13.05.2016 г. серия 90Л01 № 0009181 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования ―Тюменский государственный нефтегазовый универ-

ситет‖, утвержденным Приказом Министерства образования и науки от 06.07.15 

г. № 668 с изменениями от 25.03.2016 г. 

- Положение об институте 

- Положение о выпускающей кафедре 

- Положение о научном руководстве 

- Положение о научных исследованиях аспирантов 

- Порядок подготовки аспирантов 
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- Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

- Порядок формирования расписания учебных занятий 

- Инструкция по оформлению, заполнению, учету и хранению зачетно-

экзаменационных ведомостей и экзаменационных листов 

- Нормы времени для учѐта основных видов работ, выполняемых ППС и ПР 

- Порядок формирования переводного приказа. 

На кафедре "Экономика в строительстве" имеется в наличии нормативная и 

организационно-распорядительная документация, которая соответствует действую-

щему законодательству, нормативным положениям в системе образования и уставу 

вуза, и на основании которой строится образовательная деятельность подразделе-

ния. 

Реализация образовательной деятельности по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 "Экономика" осуществляется в соот-

ветствии с требованиями организационно-распорядительных документов, соответ-

ствует нормативным положениям, принятым в системе образования, и строится в 

соответствии с разделами "Стандартов и директив гарантий качества высшего обра-

зования в европейском регионе", требованиями ГОСТ ИСО 9001-2008. 

 

3.  ХАРАКТЕРИСТИКА СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ  

ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС  ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по направ-

лению подготовки 38.06.01 "Экономика" разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.07.2014 г., № 898 (с изменениями и дополнениями от 30 апреля 2015 г.). 

В состав ОПОП входит комплект документов, в котором представлены общая 

характеристика программы аспирантуры, ее объем и содержание, планируемые ре-

зультаты освоения программы, учебный план, календарный учебный график, пас-

порт компетенций, рабочие программы дисциплин, программы практик (педагоги-

ческой и научно-исследовательской), программа научно-исследовательской дея-

тельности, фонды оценочных средств, методические материалы к рабочим програм-

мам дисциплин, программа государственной итоговой аттестации (ГИА). 
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Сроки и трудоемкость освоения программы аспирантуры, объем часов по 

блокам представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

 

Сроки и трудоемкость освоения программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
 

Показатель соответ-

ствия 
Согласно ФГОС ВО Согласно локальным нормативным 

документам 
Нормативный срок 

обучения 
ОФО - 3/4 года 

ЗФО – увеличивается не менее чем 

на 6 месяцев и не более чем на 1 год 

по сравнению с ОФО 

ОФО – 3 года 

ЗФО - 4года 

Общая трудоемкость 

освоения программы 

аспирантуры 

180 з.е. / 180 з.е. 180 з.е. / 180 з.е 

Трудоемкость про-

граммы за 1 год 
60 з.е. 60 з.е. 

Трудоемкость учеб-

ных блоков 

Блок 1. «Дисциплины (модули)»-30 з.е 

Базовая часть- 9 з.е. 

Вариативная часть – 21 з.е 

Блок 1. «Дисциплины (модули)»-30 з.е 

Базовая часть- 9 з.е. 

Вариативная часть – 21 з.е 

Блок 2. «Практики» 

Блок 3. «Научные исследования»- 

141 / 135 з.е. 

Блок 2. «Практики» 

Блок 3. «Научные исследования»- 

141 / 135 з.е. 

Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» - 9 з.е 

Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» - 9.з.е 

Эквивалентность 

зачетной единицы 

36 академических часов 36 академических часов 

 

Нормативные сроки и общая трудоемкость освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01"Экономика," 

объем часов по блокам соответствуют ФГОС ВО. 

Подготовка научно-педагогических кадров по направлению 38.06.01 

"Экономика" осуществляется в соответствии с учебным планом и включает дисци-

плины базовой и вариативной частей. 

В ОПОП предусмотрены дисциплины по выбору, чем обеспечивается 

возможность выбора обучающимися альтернативных дисциплин, количество 

которых и объем часов по ним соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Университет обеспечивает обучающимся возможность изучения 

факультативной дисциплины "Управление рисками инвестиционной и 

инновационной деятельности". 

Таким образом, по результатам проведенного анализа необходимо отметить, 

что подготовка аспирантов по направлению 38.06.01 "Экономика", направленности 

"Экономика и управление народным хозяйством (строительство)" соответствует 

ФГОС ВО и ОПОП. 

Учебные планы по направлению подготовки одобрены учебно-методическим 

советом ТИУ 15.06.2016 (протокол № 8) и утверждены директором департамента 

образовательной деятельности Габышевой Л.К. По каждой дисциплине учебного 
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плана имеются рабочие программы, а также программы педагогической и научно-

исследовательской практик, программа научно-исследовательской деятельности, 

программа подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук, программа кандидатского экзамена по 

дисциплине "Экономика и управление народным хозяйством". 

В рабочих программах дисциплин учитывается их профессиональная 

направленность, предусматривается рассмотрение актуальных и проблемных тем, 

вопросов. Рабочие программы разработаны с учетом взаимосвязи дисциплин 

базовой и вариативной части. При этом дублирование в содержании изучаемых 

дисциплин исключено. 

По всем дисциплинам учебного плана предусмотрены формы итогового 

контроля. В рабочих программах дисциплин, а также в программах практик, научно-

исследовательской деятельности, ГИА представлен перечень учебно-методической 

литературы (основной и дополнительной), степень новизны которой - не старше 5 

лет. Указанная литература имеется в библиотеке вуза в достаточном количестве. 

Перечень ее включает в себя учебники, учебные пособия, монографии, 

периодические издания. 

В результате анализа установлено, что рабочие программы соответствует 

требованиям ФГОС ВО к учебно-методическому обеспечению программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Имеется программа кандидатского экзамена по дисциплине "Экономика и 

управление народным хозяйством", разработанная и.о. зав. кафедрой экономики в 

строительстве Зенкиной М.В. и утвержденная директором департамента научно-

исследовательской деятельности П.В. Евтиным. 

Анализ содержания фондов оценочных средств позволяет сделать вывод о 

том, что оно соответствует тематике дисциплины рабочей программы и реализует 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению 

подготовки 38.06.01"Экономика" включает в себя: 

-подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

-представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

В программе ГИА отражены цель и задачи ГИА, ее нормативная база, 

требования к результатам освоения программы, структура государственного 

экзамена, критерии его оценки, характеристика научно-квалификационной работы 

(НКР), ее структура, критерии оценки НКР, информационное обеспечение ГИА. 

Содержание государственного экзамена соответствует содержанию дисциплин 

как базовой, так и вариативной части учебного плана. 

В результате анализа ГИА выявлено ее соответствие требованиям ФГОС ВО. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук - работа, в которой содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для развития экономической науки, либо 

изложены новые научно обоснованные экономические решения и разработки, 

обеспечивающие решение важных прикладных задач в области экономики и 
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управления народным хозяйством. 

Учебные планы, рабочие программы дисциплин, а также программы 

педагогической и научно-исследовательской практик, программа научно-

исследовательской деятельности, программа подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук и кандидатского 

экзамена по дисциплине "Экономика и управление народным хозяйством" 

размещены в сети Интернет на сайте Университета по адресу - tyuiy.ru, раздел 

"Учебная деятельность. Основные образовательные программы". 

 

Выводы по разделу: 

1) Нормативные сроки и общая трудоемкость освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01"Экономика", 

объем часов по блокам соответствуют ФГОС ВО. 

2) Предусмотренные в ОПОП дисциплины по выбору по количеству и объему 

часов по ним соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

3) ОПОП по направлению подготовки 38.06.01"Экономика" обеспечена в полном 

объеме рабочими программами дисциплин, фондами оценочных средств, програм-

мами практик, ГИА. Содержание программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре соответствует требованиям ФГОС ВО. 

4) Рабочие программы учебных дисциплин соответствует требованиям ФГОС 

ВО к учебно-методическому обеспечению программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

5) Подготовка аспирантов по направлению 38.06.01 "Экономика", направленно-

сти "Экономика и управление народным хозяйством (строительство)" соответствует 

ФГОС ВО. 

 

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ  

 

Обучение по направлению подготовки 38.06.01"Экономика" осуществляется в со-

ответствии с утвержденными учебными планами и графиками учебного процесса 

направленности "Экономика и управление народным хозяйством (строительство)". 

Учебный процесс организован таким образом. что он способствует поэтапному 

освоению ОПОП путем логически выстроенной последовательности изучаемых 

дисциплин и проводимых практик. 

Расписание занятий составляется в соответствии с учебным планом направленно-

сти, аудиторные занятия равномерно распределены в течение недели. При этом у 

обучающихся остается время для научно-исследовательской деятельности. 

Сроки семестра, промежуточной аттестации, практик, каникул совпадают с графи-

ком учебного процесса по анализируемому направлению подготовки. 

Количество учебных недель для очной формы обучения по направлению 38.06.01 

"Экономика", направленности "Экономика и управление народным хозяйством 

(строительство)" представлено в таблице 5. 
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Таблица 5 

Направленность Количество учебных недель 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 
"Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (стро-

ительство)" 

17 23 17 21 17 15 

 

Образовательная деятельность обучающихся по направлению подготовки 

38.06.01"Экономика" строится на их самостоятельной работе, виды, содержание, 

объем которой и рекомендуемая литература раскрыты в рабочих программах каж-

дой дисциплины. При этом самостоятельная работа обучающихся направлена на за-

крепление теоретических знаний, полученных во время проведения аудиторных за-

нятий, расширение и углубление их путем изучения рекомендуемой литературы по 

соответствующей области знаний, а также на формирование умений использовать 

законодательно-нормативную, правовую, справочную литературу, статистическую 

информацию для систематизации, обобщения анализируемого материала, формули-

рования выводов и рекомендаций. Поскольку научно-исследовательская деятель-

ность для обучающихся по программе подготовки кадров высшей квалификации яв-

ляется приоритетной, то получению навыков проведения исследования, формирова-

нию способности самостоятельно мыслить, саморазвиваться и самосовершенство-

ваться в самостоятельной работе уделяется значительное внимание. 

Самостоятельная работа в осуществляется в различных формах (консультации 

по курсу, научной работе, выполнение творческих заданий, подготовка выступлений 

и т.д.), которые обеспечивают углубленное изучение дисциплин и формирование у 

обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций. 

При подготовке кадров высшей квалификации осуществляется взаимодей-

ствие с научными организациями, органами власти, бизнес-средой, другими вузами 

с целью организации партнерства для решения социально-экономических проблем 

хозяйствующих субъектов, отраслей, региона. 

Использование инновационных методов обучения в образовательном процессе 

обеспечивается комплексом технических средств и программными продуктами. 

Программно-информационная обеспеченность учебных дисциплин направления 

подготовки 38.06.01"Экономика" соответствует лицензионному нормативу. В учеб-

ном процессе используются программы MS OffIce, Project Expert 6, профессиональ-

но-ориентированные программные комплексы, интернет-технологии. 

Обучающимся предоставляется доступ к учебно-методическим материалам 

через систему обеспечения учебного процесса Эдукон (EDUCON), позволяющую 

организовать дистанционный контроль их знаний при самостоятельной работе, ин-

терактивность обучающихся и время их работы в сети. 

Наличие мультимедийных аудиторий позволяет обеспечить проведение лек-

ционных занятий с использованием мультимедиа-технологий, которые являются од-

ним из направлений инновационно ориентированного обучения. Кроме того, при 
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подготовке по направлению 38.06.01"Экономика" используются следующие интер-

активные формы обучения: проблемные ситуации, кейс-метод и другие. 

Выполненный анализ позволяет сделать вывод о том, что учебная база для 

проведения лекционных и практических занятий соответствует требованиям ФГОС 

ВО к условиям реализации программы аспирантуры. 

Практическая подготовка обучающихся по направлению подготовки 

38.06.01"Экономика" преследует цель формирования практических умений и навы-

ков ведения самостоятельной педагогической и научно-исследовательской деятель-

ности. а также закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дис-

циплин учебного плана. 

Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре включа-

ет в себя блок "Практики", который относится к вариативной части программы. 

Учебный план подготовки аспирантов по направлению38.06.01"Экономика" преду-

сматривает проведение педагогической и научно-исследовательской практик. 

В программе педагогической практики отражены цель и задачи практики, тре-

бования к ее результатам, содержание и информационное обеспечение практики. 

Цель педагогической практики - практическая подготовка аспиранта к веде-

нию образовательной деятельности в своей профессиональной области. Основные 

задачи практики: 

-изучение методов и средств обучения, необходимых для проведения занятий; 

-подготовка презентационных материалов, необходимых для проведения занятий; 

-анализ проведенных занятий и разработка мероприятий по их совершенствова-

нию; 

-др. 

Педагогическая практика проводится в индивидуальном порядке в соответ-

ствии с индивидуальным планом аспиранта и графиком учебного процесса на ка-

федре его обучения под руководством научного руководителя аспиранта. 

Основной принцип проведения научно-исследовательской практики (НИП) - 

интеграция теоретической, профессионально-практической, учебной и научно-

исследовательской деятельности обучающихся по направлению подготовки 

38.06.01"Экономика". 

В программе НИП отражены цели практики, требования к ее результатам, 

структура и содержание НИП и ее информационное обеспечение. Данная практика 

относится к типу производственной стационарной практики. В период прохождения 

НИП обучающиеся осваивают научно-практические и научно-исследовательские 

виды деятельности в соответствии с тематикой диссертационной работы. 

НИП может проводиться как на базе предприятий и организаций любой орга-

низационно-правовой формы в соответствии с направлением диссертационного ис-

следования, так и в научно-исследовательских, проектных институтах, в органах 

государственного и муниципального управления, научных библиотеках. 

Формой аттестации по итогам всех видов практик является подготовка отчета 

о прохождении практики, который сдается на выпускающую кафедру. О результатах 

прохождения НИП обучающийся отчитывается на заседании выпускающей кафедры 

в присутствии руководителя практики от университета. 
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В результате анализа организации учебного процесса установлено, что: 

- обучение по направлению подготовки 38.06.01"Экономика" осуществляется 

в соответствии с утвержденными учебными планами и графиками учебного процес-

са направленности "Экономика и управление народным хозяйством 

(строительство)"; 

- расписание занятий соответствует учебному плану; 

- сроки семестра, промежуточной аттестации, практик, каникул совпадают с 

графиком учебного процесса по анализируемому направлению подготовки; 

- организация самостоятельной работы аспирантов и реализация их 

практической подготовки осуществляются в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

- в образовательном процессе используются современные инновационные ме-

тоды и информационные ресурсы; 

- участники образовательного процесса взаимодействуют посредством сети 

Интернет. 

 

5.  АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

Оценка качества освоения обучающимися ОПОП по направлению подготовки 

38.06.01"Экономика" включает текущий и промежуточный контроль, осуществляе-

мый в соответствии с локальными нормативными актами, регламентирующими 

проведение и содержание промежуточной и государственной итоговой аттестации 

аспирантов: 

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. СМК По-17-

2016 (утвержден ректором ТИУ Новоселовым О.А., зарегистрирован 16.08.16 № 2 

УМУ-158/2016); 

- Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. СМК По-17-2016 (утвер-

жден ректором ТИУ Новоселовым О.А., зарегистрирован 16.08.16 № 2 УМУ-

156/2016); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. СМК По-17-2016 

(утвержден ректором ТИУ Новоселовым О.А., зарегистрирован 16.08.16 № 2 УМУ-

159/2016). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется с целью 

оценки уровня их знаний и степени освоения ими учебного материала дисциплины 

по мере ее изучения. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по 

каждой дисциплине учебного плана подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре по направлению 38.06.01"Экономика". 

Формы проведения текущего контроля определяются рабочей программой 

дисциплины. По анализируемой ОПОП основными формами текущего контроля 

знаний являются: устный опрос на лекциях и практических занятиях, защита-
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презентация, проверка домашнего задания, защита лабораторных работ, выступле-

ние с докладом, дискуссия, выступление по результатам исследования и другие 

формы. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является комплексная 

оценка качества сформированности компетенций аспирантов при освоении ОПОП. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена или зачета 

Показатели эффективности промежуточного и текущего контроля успеваемости 

обучающихся представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
 

Показатели промежуточной аттестации по ОПОП 38.06.01 "Экономика" 

 

Наименование по-

казателя 

Период 

2014/2015уч. год 2015/2016уч. год 2016/2017уч. год 

Очная форма обучения 

Успеваемость  

- качественная (%) 

- абсолютная (%) 

 

- 

- 

 

100 % 

100 % 

 

- 

- 

Заочная форма обучения 

Успеваемость  

- качественная (%) 

- абсолютная (%) 

 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 
 

Из таблицы видно, что показатели абсолютной и качественной успеваемости 

обучающихся по результатам промежуточной аттестации на протяжении всего ана-

лизируемого периода составили 100 %. 

В процессе подготовки отчета о результатах самообследования ОПОП высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению 38.06.01 "Экономика" рассматривалось портфолио обучающихся, в 

том числе электронное. 

В электронном портфолио обучающихся отражены следующие данные: 

- ф.и.о. научного руководителя; 

- тема диссертационного исследования; 

- результаты учебной деятельности; 

- результаты научно-исследовательской деятельности; 

- участие в культурно-творческой, общественной и спортивной деятельности; 

- прочие достижения. 

 

 

Выводы по разделу: 

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации аспи-

рантов осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами, их ре-

гламентирующими; 
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- качество подготовки аспирантов на протяжении всего анализируемого пери-

ода стабильно, так как показатели абсолютной и качественной успеваемости их по 

результатам промежуточной аттестации составляют 100 %. 

- структура электронного портфолио достаточно полно отражает виды дея-

тельности обучающегося, но стоит обратить внимание на его наполнение. 

 

6.  АНАЛИЗ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ 

 

  Реализация программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре по направлению 38.06.01"Экономика" обеспечивается квалифицированными 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации. 

Профессорско-преподавательский состав, реализующий программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (таблица 7), представлен 

12 преподавателями, 12 (100 %) из которых имеют ученую степень. При этом 

ученую степень кандидата наук имеют 7 чел. (58 %) и ученую степень доктора наук 

- 5 чел. (42 %). Ученое звание "доцент" имеют 6 чел. (86 %), а ученое звание 

"профессор" - 5 чел. (100 %). 

Таким образом, доля научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению 38.06.01"Экономика", составляет 100 %, что удовлетворяет 

требованиям ФГОС ВО (не менее 70 %). 

Стаж практической работы научно-педагогических работников, реализующих 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению 38.06.01"Экономика", составляет 2 года. При этом все научно-

педагогические работники являются штатными работниками, что отвечает 

нормативному значению ФГОС ВО (не менее 60 %). 
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Таблица 7 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 
№ Ф.И.О. препо-

давателя, реали-

зующего про-

грамму 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образо-

вания, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнитель-

ном профес-

сиональном 

образовании 

Объем учеб-

ной нагрузки 

по дисци-

плине (доля 

ставки) 

Стаж практи-

ческой работы 

по профилю 

образователь-

ной програм-

мы в про-

фильных 

организациях 

с указанием 

периода рабо-

ты и должно-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Сарпова Оль-

га Васильев-

на 

штатный Зав.каф., 

кандидат 

философ-

ских наук, 

доцент 

История и 

филосо-

фия науки 

Тюменский 

государствен-

ный универси-

тет, история 

 0,1 2 

2. Погорелова 

Светлана Да-

видовна 

штатный Зав.каф., 

кандидат 

филологи-

ческих 

наук, до-

цент 

Ино-

странный 

язык 

Тюменский 

государствен-

ный универси-

тет, лингвисти-

ка 

 0,05 2 

3. Яковлева Ан-

на Сергеевна 

штатный Доцент, 

кандидат 

филологи-

ческих 

наук, до-

цент 

Ино-

странный 

язык 

Тюменский 

государствен-

ный универси-

тет, лингвисти-

ка и межкуль-

турная комму-

никация 

 0,05 2 

4. Иоголевич 

Наталья Ива-

новна 

штатный Профессор, 

доктор пси-

хологиче-

ский наук, 

профессор 

Педаго-

гика и 

психоло-

гия выс-

шей шко-

лы; Тех-

нологии 

профес-

сиональ-

но-

ориенти-

рованного 

обучения 

Челябинский 

государствен-

ный техниче-

ский универси-

тет, психоло-

гия 

 0,07 2 

5. Фомина Ва-

лентина Вик-

торовна 

штатный Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

доцент 

Статисти-

ческая 

обработка 

результа-

тов науч-

ных иссле-

дований с 

примене-

нием ин-

формаци-

онных 

Тюменский 

государствен-

ный универси-

тет, математи-

ка 

 0,04 2 
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технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Щербакова 

Елена Нико-

лаевна 

штатный Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

доцент 

 

Экономи-

ческое 

обосно-

вание 

иннова-

ций 

Тюменская 

государствен-

ная архитек-

турно-

строительная 

академия, эко-

номика и 

управление на 

предприятии в 

строительстве 

 0,01 2 

7. Воронин 

Александр 

Владимиро-

вич 

штатный Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, про-

фессор 

Тюменская 

государствен-

ная архитек-

турно-

строительная 

академия, эко-

номика и 

управление на 

предприятии в 

строительстве 

 0,02 2 

8. Зенкина Ма-

рина Валенти-

новна 

штатный И.о. зав. 

каф., доктор 

экономиче-

ских наук, 

профессор 

Экономи-

ка и 

управле-

ние 

народным 

хозяй-

ством, 

педагоги-

ческая 

практика, 

научно-

исследо-

ватель-

ская дея-

тельность 

практика 

Тюменский 

инженерно-

строительный 

институт, эко-

номика и орга-

низация строи-

тельства 

 0,36 2 

9. Васильев 

Владимир 

Дмитриевич 

штатный Профессор 

доктор эко-

номических 

наук, про-

фессор 

Методы и 

модели 

бизнес-

аналити-

ки, мате-

матиче-

ские и 

инстру-

менталь-

ные ме-

тоды эко-

номики в 

строи-

тельстве 

Тюменский 

инженерно-

строительный 

институт, про-

мышленное и 

гражданское 

строительство 

 0,03 2 

10. Новоселова 

Оксана Евге-

ньевна 

штатный Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

Государ-

ственное 

регулиро-

вание эко-

номики, 

управлен-

ческая 

экономика 

Тюменский 

государствен-

ный нефтегазо-

вый универси-

тет, менеджмент 

 0,05 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Матыс Елена 

Геннадьевна 

штатный Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

доцент 

Научно-

исследо 

ватель-

ская дея-

тельность 

Тюменский 

инженерно-

строительный 

институт, про-

изводство 

строительных 

материалов, 

изделий и кон-

струкций 

 2,5 2 

12. Скворцова 

Надежда Кон-

стантиновна 

штатный Профессор 

доктор эко-

номических 

наук, про-

фессор 

Управле-

ние рис-

ками ин-

вестици-

онной и 

иннова-

ционной 

деятель-

ности 

Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт, эко-

номика 

 0,04 2 

 

 

Базовое образование преподавателей, участвующих в реализации ОПОП по 

направлению 38.06.01"Экономика", соответствует профилю преподаваемых дисци-

плин. 

Научные руководители, назначенные обучающимся по направлению подго-

товки 38.06.01"Экономика, имеют ученую степень, осуществляют самостоятельную 

научно-исследовательскую деятельность (участвуют в осуществлении данной дея-

тельности) по направленности подготовки, имеют публикации по ее результатам в 

ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и изданиях, проводят 

апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Состав научных руководителей аспирантов представлен в таблице 8. 

 



Таблица 8 
 

Сведения о научных руководителях аспирантов по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

аспирантов 

Ученая степень, 

ученое звание 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) дея-

тельности по 

направленности 

(профилю) подго-

товки 

Публикации в ведущих отече-

ственных рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Абдразаков Раис 

Ильясович 

Кандидат экономи-

ческих наук, доцент 

Оценка и управление 

конкурентоспособно-

стью организаций 

инвестиционно-

строительного ком-

плекса 

1. Лебедев М.С., Абдразаков Р.И., 

Раховецкая А.А. Совершенствование 

методических положений оценки раз-

вития регионального строительного 

комплекса // Управление экономиче-

скими системами: электронный науч-

ный журнал. 2012. № 10 (46). С. 33. 

2. Абдразаков Р.И., Кравченко Е.Г. 

Многокритериальная экономико-

математическая модель удовлетворен-

ности спроса населения на малоэтаж-

ное жилищное строительство в реги-

оне // Управление экономическими 

системами: электронный научный 

журнал. 2012. № 4 (40). С. 94. 

 1. Абдразаков  Р.И., Буткова Д.А. К 

вопросу о сущности и содержании 

понятия "конкуренция"//Вестник Тю-

менского государственного архитек-

турно-строительного университета. 

2015. №3. с. 104-108. 

2.  Буткова Д.А., Абдразаков Р.И. К 

вопросу о трактовке понятия «конку-

рентоспособность предприятия» // В 

сборнике: Сборник материалов XV 

научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов, соиска-

телей и магистрантов ТюмГАСУ В 

двух томах. Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Тюменский госу-

дарственный архитектурно-

строительный университет». 2015. С. 

151-154. 

3. Абдразаков  Р. И. Механизм повы-

шения конкурентоспособности орга-

низаций. Вестник Тюменского госу-

дарственного архитектурно-

строительного университета. 2015. 

№3. с. 108-112. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18857758
http://elibrary.ru/item.asp?id=18857758
http://elibrary.ru/item.asp?id=18857758
http://elibrary.ru/item.asp?id=18857758
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110283
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110283
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110283
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110283&selid=18857758
http://elibrary.ru/item.asp?id=18835022
http://elibrary.ru/item.asp?id=18835022
http://elibrary.ru/item.asp?id=18835022
http://elibrary.ru/item.asp?id=18835022
http://elibrary.ru/item.asp?id=18835022
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109195
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109195
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109195
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109195&selid=18835022
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937296
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937296
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937296
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
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1 2 3 4 5 6 7 

2.  Гусарова Миросла-

ва Сергеевна  

Кандидат экономи-

ческих наук, доцент 

Управление трудовым 

потенциалом строи-

тельной организации 

1. Гусарова М.С., Копытова А.В. Мо-

тивация и стимулирование трудовой 

деятельности персонала вуза в рамках 

реализации кадровой стратегии // 

Вестник Омского университета. Серия: 

Экономика. 2014. № 4. С. 14-22. 

2. Данилов О.Ф., Чикишева Н.М., Гу-

сарова М.С., Осколкова М.В., Талалае-

ва О.С. Проектный подход к управле-

нию кадровой стратегией ВУЗА // 

Вестник Омского университета. Серия: 
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http://elibrary.ru/item.asp?id=21586649
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269744
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269744
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269744
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269744&selid=21586649
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937344
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937344
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937344
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937344
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937344
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
http://elibrary.ru/item.asp?id=23198485
http://elibrary.ru/item.asp?id=23198485
http://elibrary.ru/item.asp?id=23198485
http://elibrary.ru/item.asp?id=23198485
http://elibrary.ru/item.asp?id=23197875
http://elibrary.ru/item.asp?id=23197875
http://elibrary.ru/item.asp?id=23867435
http://elibrary.ru/item.asp?id=23867435
http://elibrary.ru/item.asp?id=23867435
http://elibrary.ru/item.asp?id=23867435
http://elibrary.ru/item.asp?id=23867414
http://elibrary.ru/item.asp?id=23867414
http://elibrary.ru/item.asp?id=23867414
http://elibrary.ru/item.asp?id=23867414


К научному руководству аспирантами, обучающимися по направлению 

38.06.01"Экономика", привлечены 5 преподавателей, в т.ч. один преподаватель, 

имеющий ученую степень доктора наук, и 4 преподавателя, имеющих ученую 

степень кандидата наук. Все научные руководители являются штатными 

сотрудниками.  

Порядок назначения научных руководителей аспирантам осуществляется в 

соответствии с Положением о научном руководстве (СМК П-21-2016, 

зарегистрировано 31.08.2016 № 22/2016), разработанным Департаментом научно-

исследовательской деятельности ФГБОУ ВО "ТИУ". 

К образовательному процессу в рамках реализации ОПОП привлечены препо-

даватели из числа действующих руководителей структурных подразделений уни-

верситета (директор института Менеджмента и бизнеса Р.И. Абдразаков) (таблица 

9). 

Таблица 9 

 

Сведения о научно-педагогических работниках из числа руководителей организа-

ций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Наименование орга-

низации  

Должность в орга-

низации 

Время работы в ор-

ганизации 

Учебная нагрузка 

в рамках образова-

тельной програм-

мы за весь период 

реализации (доля 

ставки) 

1 Абдразаков Ра-

ис Ильясович 

ФГБОУ ВО 

"ТИУ" 

Директор инсти-

тута Менедж-

мента и бизнеса 

3 месяца 0,2 

 

Среднегодовое число публикаций НПР в расчете на 100 НПР составляет 1% - в 

журналах, индексируемых в базах данных Scopus, и 17% - в журналах, индексируе-

мых в Российском индексе научного цитирования или в научных рецензируемых 

изданиях, определѐнных в Перечне рецензируемых изданий, утвержденном поста-

новлением РФ №842 от 24.09.2013 г. 

 

Выводы по разделу: 

Профессорско-преподавательский состав, реализующий программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствует требовани-

ям к кадровым условиям, установленным ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.06.01 "Экономика". 

- доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01"Экономика", 

составляет 100 %; 

- стаж практической работы научно-педагогических работников, реализующих 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
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направлению 38.06.01"Экономика", составляет 2 года. При этом все научно-

педагогические работники являются штатными работниками; 

- базовое образование преподавателей, участвующих в реализации ОПОП по 

направлению 38.06.01"Экономика", соответствует профилю преподаваемых дисци-

плин. 

 

7.  СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОСНОВНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И 

ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ  

 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 "Экономика"определены тре-

бования к учебно-методическому обеспечению программы аспирантуры. 

Сведения об обеспеченности обучающихся учебной литературой представлены 

в таблице 10. 

Таблица 10 

Сведения об обеспеченности учебной литературой 
 

Код 

дисцип-

лины по 

учебно-

му плану 

Название 

дисциплины 

Автор, название, место 

издания, издательство, 

год издания учебной 

литературы, вид и 

характеристика иных 

информационных 

ресурсов 

Кол-во экз. 

в БИК, ед. 

Число 

обучаю-

щихся, 

одноврем

енно 

изучаю-

щих 

дисцип-

лину, 

чел. 

Кол-во экз. 

литера-

туры на 

одного 

обучающе-

гося  

(с учетом 

столбца 5), 

ед./чел. 

Доля 

наимено-

ваний, 

изданных 

за по-

следние 

5лет, 

от 

общего 

количест

ва, % 
1 2 3 4 5 6 7 

Блок 1. «Дисциплины (модули)»  

Базовая часть  

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов  

Б.1.Б1 Иностранный 

язык 

1.Немецкий язык [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое 

пособие № 11/ — Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-

строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 104 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19013

.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Буркеева К.В. Английский 

язык в сфере экономической 

безопасности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бур-

кеева К.В., Мешкова Е.А.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, ЭБС 

АСВ, 2014.— 109 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24338

.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Неограничен

ный доступ 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

 

 

 

 

 

Неограничен

ный доступ 

ЭБС 

«IPRbooks» 

- 1 100 

Б.1.Б2 История и 

философия 

науки 

1. Батурин, В.К.  Философия 

науки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.К. Бату-

25 

 

 

- 1 100 
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рин. - Москва : Магистр 

2. Безвесельная, З.В. Филосо-

фия науки [Электронный ре-

сурс]:  Учебное пособие /З.В. 

Безвесельная. - Москва : Юрис-

пруденция 

3. Мезенцев, С.Д. Философские 

проблемы экономики  [Элек-

тронный ресурс]  : Учебное 

пособие / С. Д Мезенцев. - 

Москва : Московский государ-

ственный строительный уни-

верситет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ 

4. Вечканов, В.Э. История и 

философия науки [Текст]: 

учебное пособие / В.Э. Вечка-

нов. - Москва : РИОР: Инфа-М 

 

25 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

25 

Вариативная часть  

Б.1.В. 

ОД.1 

Педагогика и 

психология 

высшей школы 

1. Годлиник О.Б. Основные 

вопросы и концепции педаго-

гики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Годлиник 

О.Б., Соловьева Е.А. - Элек-

трон. текстовые данные . - 

СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектур-

но-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2011. - 85с. - Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19020

. - ЭБС "IPRbooks", Дата обра-

щения 26.09.16. 

2. Кручинин В.А. Психология 

высшей школы. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Кручи-

нин В.А., Комарова Н.Ф. - 

Электрон. текстовые данные. - 

Нижний Новгород: Нижегород-

ский государственный архитек-

турно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2013. - 197 с. - 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20793

. - ЭБС "IPRbooks", Дата обра-

щения 26.09.16. 

3. Кручинин В.А. Психология и 

педагогика высшей школы. 

Часть II [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / 

Кручинин В.А., Комарова Н.Ф. 

- Электрон. текстовые данные . 

- СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектур-

но-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. - 196 с. - Ре-

жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54959

. - ЭБС "IPRbooks", Дата обра-

щения 26.09.16. 

4. Фалько Г.В. Психология и 

педагогика [Текст]: учебное 

пособие для слушателей групп 

дополнительного образования с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель / Преподава-

тель высшей школы", аспиран-

тов и доктрантов педагогиче-

ских специальностей / Г.В. 

Не 

ограничено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

ограничено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

ограничено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

6 1 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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Фалько; ТюмГНГУ. - Тюмень: 

Т.мГНГУ, 2011. - 352 с. 

Б.1.В. 

ОД.2 

Статистичес-

кая обработка 

результатов 

научных 

исследований с 

применением 

информацион-

ных техноло-

гий 

1. Воскобойников, 

Ю.Е."Регрессионный анализ 

данных в пакете MATHCAD + 

CD", учебное пособие /Ю.Е. 

Воскобойников, 1-е издание: 

изд.: "Лань", 2011. - 224 с.  

2. Бородин, А.Н. 

Элементарный курс теории 

вероятностей и 

математической статистики 

[Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся 

по нематематическим 

специальностям / А. Н. 

Бородин. - 8-е изд., стер. - СПб. 

[и др.] : Лань, 2011. - 254 с. 

3 

 

 

 

 

5 

6 

 

 

 

 

6 

0,5 

 

 

 

 

0,8 

100 

 

 

 

 

100 

Б1.В. 

ОД.3 

Технологии 

профессиональ-

но ориентиро-

ванного обуче-

ния 

1. Актуальные вопросы 

современного образования в 

техническом вузе: теория и 

практика [Текст] / ТюмГНГУ; 

ред. С.П. Зайцева. - Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2013. -106 с. 

2. Матяш Н.В. Инновационные 

педагогические технологии. 

Проектное обучение [Текст]: 

учебное пособие для студентов 

учреждений высшего 

профессионального 

образования / Н.В. Матяш. - 2-е 

изд., доп. - Москва Академия, 

2012. - 158 с. 

3. Панфилова А.П. Инноваци-

онные педагогические техноло-

гии. Активное обучение 

[Текст]: учебное пособие для 

студентов ВПО / 

А.П.Панфилова. - 3-е изд., 

испр. - Москва: Академия, 

2012. - 192 с. 

4. Современные образователь-

ные технологии [Текст]: 

учебное пособие для студентов, 

магистров, аспирантов, 

доктрантов, школьных 

педагогов и вузовских 

преподавателей / ред. 

Н.В.Бордовская. - 2-е изд., стер. 

- М. : КноРус, 2011. - 432 с. 

13 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

20 

6 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

Б1.В.ОД.4 Экономическое 

обоснование 

инвестиций 

1. Старжинский, В. П. Методо-

логия науки и инновационная 

деятельность [Текст]  : пособие 

для аспирантов, магистрантов и 

соискателей ученой степени 

кандидата наук технических и 

экономических специальностей 

/ В. П. Старжинский, В. В. Цеп-

кало. - Минск : Новое знание ; 

Москва : ИНФРА-М, 2015. - 

327 с. 

2. Инновационный 

менеджмент: учебник./ 

Горфинкель В.Я., Попадюк 

Т.Г., Аврашков Л.Я. и др. Под 

редакцией Горфинкель В.Я., 

Попадюк Т.Г. 4-е издание 

перераб. и доп.М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М. - 381 с. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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Б1.В.ОД.5 Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

1. Борисов, Е.Ф. Экономика: 

учебник и практикум. Борисов 

Е.Ф. 6-е издание, перераб. и 

доп. М.: Юрайт. - 400 с. 2013 

г.изд. 

2. Романова, Л.Е. 

Экономический анализ: 

учебное пособие умо. Романова 

Л.Е. СПб.: Питер. -331 с. 2011 

г.изд. 

15 

 

 

 

 

10 

6 1 

 

 

 

 

1 

100 

 

 

 

 

100 

Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.1 1. Методы и 

модели бизнес-

аналитики 

1. Федосеев, В.В. Экономико-

математические методы и при-

кладные модели: учебное посо-

бие. Федосеев В.В. М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА. - 304 с. 2012 г.изд. 

20 7 1 100 

 2. Математиче-

ские и инстру-

ментальные ме-

тоды экономики 

1. Гармаш, А. Н.  Экономико-

математические методы и при-

кладные модели [Текст]  : 

учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. Н.  Гармаш, 

И. В.  Орлова, В. В.  Федосеев. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2014. - 336 с. : ил. - 

(Бакалавр. Магистр. Академи-

ческий курс). - Библиогр.: 

с.327-328. 

2. Федосеев, В.В. Экономико-

математические методы и 

прикладные модели: учебное 

пособие. Федосеев В.В. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА. - 304 с. 2012 

г.изд.. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

7 0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Б1.В.ДВ.2 1. Государствен-

ное 

регулирование 

экономики 

1. Макроэкономика: учебник. 

Агапова Т.А. Серегина С.Ф. 

Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова. 10-е издание, 

перераб. и доп. М.: 

Московский финансово-

промышленный университет 

"Синегрия". - 560 с. 2013 г.изд. 

Неограниче

нный 

доступ 

6 1 100 

 2. Управленчес-

кая экономика 

1. Управленческая экономика: 

Учебное пособие. Чиркунова, 

Е.К. Самара: Самарский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, - 144 с. 

2014 г.изд. 

Неограниче

нный 

доступ 

6 1 100 

Блок 2  

Б2.1 Практика по 

получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (педагогиче-

ская) 

1. Лезьер, В. А. История и фи-

лософия науки [Текст]  : учеб-

ное пособие для аспирантов 

всех специальностей и направ-

лений всех форм обучения / В. 

А.  Лезьер, Л. А.  Пимнева. - 

Тюмень : ТюмГАСУ, 2014. - 

280 с. : ил. - Библиогр.: с. 261-

262. 

50 

 
6 

 

1 100 

 

Б2.2 Практика по 

получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (научно-

исследователь-

ская) 

1. Экономика: учебное посо-

бие и практикум. Борисов Е.Ф. 

6-е издание, перерад. и доп. М.: 

Юрайт. - 400 с. 2013 г.изд. 

2. Романова, Л.Е. Экономиче-

ский анализ: учебное пособие 

умо. Романова Л.Е. Спб.:  Пи-

тер. 331 с. 2011 г.изд. 

3. . Рыжиков, И.Б Основы 

научных исследований и изоб-

15 

 

 

 

 

10 

 

 

 

1 1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 
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ретательства: учебное пособие 

умо. Рыжиков И.Б. СПб.: Лань. 

- 224 с. 2012 г.изд 

4. Старжинский, В.П. Мето-

дология науки и инновацион-

ная деятельность [Текст] : по-

собие для аспирантов, маги-

странтов и соискателей ученой 

степени кандидата наук техни-

ческих и экономических спе-

циальностей / В. П. Старжин-

ский, В. В. Цепкало. - Москва : 

Инфра-М ; Минск : Новое зна-

ние, 2013. - 326 с. - (Высшее 

образование. Магистратура) 

10 
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1 

 

 

 

 

1 

100 

 

 

 

 

100 

Блок 3 

Б3.1 Научно-

исследовательск

ая деятельность 

1. Лезьер, В.А.История и 

философия науки: учебное 

пособие для аспирантов умо. 

Лезьер В.А., Пимнева Л.А. 

Тюмень: ТюмГАСУ. 2014 г.изд. 

2. Основы научных 

исследований и 

изобретательства: учебное 

пособие умо. Рыжиков И.Б. 

СПбю: Лань. - 224 с. 2012 г.изд. 

50 

 

 

 

10 

 

7 1 

 

 

 

1 

100 

 

 

 

100 

ФТД Факультативы  

ФТД.1 Управление 

рисками 

инвестицион-

ной и 

инновационной 

деятельности 

1. Оценка и анализ рисков 

инвестиционных проектов: 

учебное пособие умо. Сбитнев 

А.Е. Тюмень: РИО ТюмГАСУ. 

- 58 с. 2011 г.изд. 

76 6 1 100 

Анализ сведений об обеспеченности учебной литературой по всем дисципли-

нам учебного плана программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре показал, что доля литературы, изданной за последние 5 лет, составляет 100 

% от всех учебно-методических материалов дисциплин, предусмотренных учебным 

планом направленности. Требование ФГОС ВО по нормативу обеспеченности пе-

чатными изданиями на 100 обучающихся выполняется. 

Литература по изучению дисциплин представлена учебниками. учебными по-

собиями, необходимыми законодательно-нормативными материалами (таблица 10). 

Все дисциплины базовой и вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 38.06.01 "Экономика"обеспечены методическими материалами по прове-

дению практических и лабораторных занятий, а также методическими указаниями к 

самостоятельной работе обучающихся. 

Таким образом, требования ФГОС ВО по обеспеченности учебной и учебно-

методической литературой всех дисциплин учебного плана направления подготовки 

38.06.01 "Экономика" в полной мере выполняются. 

Ниже (таблица 11) приведен перечень электронно-библиотечных систем, до-

ступ к которым предоставляется вузом. 
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Таблица 11 

Перечень электронно-библиотечных систем 
 

Название 

ЭБС 

Реквизиты 

договора 

Ссылка на сайт Сумма 

договора 

(руб.) 

Количество 

ключей (пользо-

вателей) 

Характеристика библиотечного 

фонда, доступ к которому предо-

ставляется договором 

Полнотек-

стовая БД 

ТИУ  

№ 2423 

от 04.04.2016  

http://elib.tsogu.

ru/ 

3000 Не ограничено ЭБС включает труды сотруд-

ников и преподавателей ТИУ, 

электронные версии учебников 

издательств «КДУ», «Юрайт» и 

«Академия», размещены на Ин-

тернет-сайте ТюмГНГУ 

http://elib.tsogu.ru/ и на Интернет-

сайте Издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com (на основа-

нии лицензионного договора 

№2423 от 04.04.2016) 

ЭБС изда-

тельства 

«Лань» 

№ 102-16 от 

11.08.2016  

 

№141х-16    

от  

04.02.2016 

 

09-18/2016  

от  

14.03.2016 

http://e.lanbook.

com 

1246000 

 

 

 

448000  

Не ограничено ЭБС включает произведения, 

исключительные права на ко-

торые принадлежат ООО Из-

дательство «Лань».  

В ТИУ   подключен   доступ   к 

нижеперечисленным               

коллекциям: 

1. "Экология - Издательство 

"Лаборатория знеаний" 

ЭБС "Издательства Лань".     

2. "Инженерно-технические 

науки - Издательство 

Вышэйшая школа" ЭБС 

"Издательства Лань".  

3. "Инженерно-технические 

науки - Издательство Ин-

фра-Инженерия" ЭБС 

"Издательства Лань".  

4.  Экономика и медеджмент 

- Издательство КноРус" 

ЭБС "Издательства Лань". 

5. "Социально-гуманитарные 

науки - Издательство 

КноРус" ЭБС "Издатель-

ства Лань". 

6. "Право. Юридические 

науки - Издательство 

КноРус" ЭБС "Издатель-

ства Лань".  

7. "Инженерно-технические 

науки - Издательство 

СФУ" ЭБС "Издательства 

Лань". 

8. "Технологии пищевых 

производств - Издатель-

ство "Гиорд" ЭБС "Изда-

тельства Лань". 

9. "Химия - Издательство 

ИГХТУ" ЭБС "Издатель-

ства Лань". 

10. "Социально-гуманитарные 

науки - Издательство 

Дашков и К" ЭБС "Изда-

тельства Лань". 

11. "Нанотехнологии - Изда-
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тельство "Лаборатория 

знаний" ЭБС "Издатель-

ства Лань". 

12. "Информатика - Издатель-

ство ДМК Пресс" ЭБС 

"Издательства Лань". 

13. Информатика - Издатель-

ство "Лаборатория зна-

ний" ЭБС "Издательства 

Лань". 

14. Математика - ЭБС "Изда-

тельства Лань".   

15. Химия - ЭБС "Издатель-

ства Лань". 

16. Теоретическая механика -

ЭБС "Издательства Лань". 

17. Физика - ЭБС "Издатель-

ства Лань". 

18. "Экономика и меджмент - 

Издательство Финансы и 

статистика" ЭБС "Изда-

тельства Лань". 

19. "Инженерно-технические 

науки - Издательство 

ТПУ" ЭБС "Издательства 

Лань". 

20. "Инженерно-технические 

науки - КузГТУ имени 

Т.Ф.Горбачева (Кузбасси-

кий государственный тех-

нический университет 

имени Т.Ф.Горбачева)" 

ЭБС "Издательства Лань". 

21. "Инженерно-технические 

науки - Издательство ТУ-

СУР" ЭБС "Издательства 

Лань". 

22. "Инженерно-технические 

науки - Издательство Но-

вое знание" ЭБС "Изда-

тельства Лань. 

23. "Инженерно-технические 

науки - Издательство Го-

рячая линия - Телеком" 

ЭБС "Издательства Лань. 

24. "Инженерно-технические 

науки - Издательство 

МИСИС" ЭБС "Издатель-

ства Лань". 

25. "Инженерно-технические 

науки - Издательство Ма-

шиностроение" ЭБС "Из-

дательства Лань". 

26. ЭБС ТИУ "Выпускные 

квалификационные рабо-

ты." 

Размещены на Интернет-сайте 

Издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com и поддер-

живаются издательством при 

помощи Сервера 

Библиотека 

«E-library» 

№234-15 

от 19.11.2015  

http://elibrary.ru

/ 

631020,30 

 

Не ограничено Электронная версия периодиче-

ских или непериодических науч-
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ных изданий, входящие в состав 

ЭБС elibrary, которые хранятся 

на Интернет-сервере Библиотеки 

http://elib.tsogu.ru/. Архив за 10 

лет. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения в аспирантуре обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

и электронной информационно-образовательной среде университета с возможно-

стью доступа из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечи-

вает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к из-

даниям электронных библиотечных систем и указанным в рабочих программах 

электронным образовательным ресурсам; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение его работ, рецензий на них; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том чис-

ле взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих наличие возможности 

доступа всех обучающихся к фондам учебной литературы. 

Из таблицы 11 видно что, все обучающиеся имеют доступ к электронно-

библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

Выводы по разделу: 

- все дисциплины базовой и вариативной части учебного плана по направле-

нию подготовки 38.06.01 "Экономика"обеспечены методическими материалами по 

проведению практических и лабораторных занятий, а также методическими указани-

ями к самостоятельной работе обучающихся; 

- доля литературы, изданной за последние 5 лет, составляет 100 % от всех 

учебно-методических материалов дисциплин, предусмотренных учебным планом 

направленности; 

- в полной мере выполняются требования ФГОС ВО по обеспеченности 

учебной и учебно-методической литературой всех дисциплин учебного плана 

направления подготовки 38.06.01 "Экономика"; 

- каждый обучающийся в течение всего периода обучения в аспирантуре обес-

печен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной си-

стеме и электронной информационно-образовательной среде университета с воз-
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можностью доступа из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

8.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АСПИРАНТОВ 

 

Научные направления кафедр, в рамках которых реализуется программа под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 

Научные направления кафедр, реализующих направленность программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

№ Название 

научного 

направле-

ния 

Код научной 

специально-

сти 

Ведущие 

ученые в 

данной обла-

сти 

Количество защищен-

ных диссертаций по 

данному научному 

направлению штатными 

преподавателями за 

последние 5 лет 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавате-

лями моно-

графий за 

последние 5 

лет по данно-

му научному 

направлению 

Количество изданных 

и принятых к публика-

ции статей штатных 

ППС в журналах, за 

последние 5 лет по 

данному научному 

направлению 

Количе-

ство па-

тентов 

выданных 

на разра-

ботки за 

последние 

5 лет по 

данному 

научному 

направле-

нию 

доктор-

ских 

кандидат-

ских 

Из 

пе-

речня 

ВАК 

Индексируе-

мых в Web of 

Science, Sco-

pus 

1 Стратеги-

ческое и 

оператив-

ное управ-

ление стро-

итель-ной 

организа-

цией 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(экономика, 

организация 

и управление 

предприяти-

ями, отрас-

лями, ком-

плек-сами: 

строитель-

ство) 

Чикишева 

Н.М. - д.э.н., 

профессор; 

Зоткина Н.С. 

- д.э.н., до-

цент; Гуса-

рова М.С. - 

к.э.н., до-

цент; Матыс 

Е.Г. - к.э.н., 

доцент; Мел-

лер Н.В. - 

к.э.н., доцент  

- 7 (штат-

ные) 

3 (внеш-

ние) 

17 52 5 - Scopus - 

2 Аналитиче-

ское, диа-

гностиче-

ское и эко-

номико-

математи-

ческое мо-

делирова-

ние дея-

тельности 

строитель-

ных орга-

низаций 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(экономика, 

организация 

и управление 

предприяти-

ями, отрас-

лями, ком-

плек-сами: 

строитель-

ство) 

Абдразаков 

Р.И.- к.э.н., 

доцент; 

Васильев 

В.Д.- д.э.н., 

профессор; 

Жигунова 

О.А.- д.э.н., 

доцент; 

Зенкина 

М.В.- д.э.н., 

профессор; 

Скворцова 

Н.К.- д.э.н., 

профессор 

- 5 (штат-

ные) 

7 22 - - 

 

Аспиранты участвуют в научных исследованиях по представленным в таблице 

направлениям. В рамках указанных в таблице научных направлений кафедр аспи-

рантами выполняются научно-квалификационные работы (диссертации), по резуль-

татам научно-исследовательской деятельности аспирантов публикуются статьи и го-

товятся доклады на разного уровня научные конференции. 



37 

 

За 2014-2016 гг. аспирантами опубликовано 15 работ, перечень которых пред-

ставлен в таблице 13. 

Таблица 13. 

 
№ 

п/п 

ФИО аспиранта/соавтора Название статьи Место и год публикации 

1 Петрулев Д.С./Гусарова 

М.С. 

 

1.Обоснование привлекательности фриланса 

как формы организации социально-трудовых 

отношений 

 

Научно-аналитический журнал 

"Научный обозреватель", №5, 

2016, с. 10-12. 

2 Петрулев Д.С./Гусарова 

М.С. 

 

2.Современные виды социально-трудовых 

отношений: история развития. Современные 

проблемы 

 

Проблемы инженерного и со-

циально-экономического обра-

зования в техническом вузе в 

условиях модернизации высше-

го образования.-Материалы 

региональной научно-

методической конференции.-

ТюмГАСУ,2016, с.302-307. 

3 Тимофеева А.Ю./ Гусарова 

М.С. 

Реализация проблемы трудоустройства буду-

щих выпускников вузов в рамках стажировки 

на базе ОАО "Тюменьпромстройпроект" 

Проблемы инженерного и со-

циально-экономического обра-

зования в техническом вузе в 

условиях модернизации высше-

го образования.-Материалы 

региональной научно-

методической конференции.-

ТюмГАСУ,2016, с.279-284. 

4 Гусарова М.С/. Тимофеева 

А.Ю. Тимофеева А.Ю 

Современные подходы к определению поня-

тия трудовой потенциал проектной организа-

ции 

Сборник материалов хv научно-

практической конференции 

молодых ученых, аспирантов, 

соискателей и магистрантов 

ТЮМГАСУ.-ТюмГАСУ, 2015. 

5 Тимофеева А.Ю. Некоторые аспекты трудоустройства выпуск-

ников технических вузов 

Социально-трудовые отноше-

ния и управление человечески-

ми ресурсами на современном 

этапе. Материалы международ-

ной научно-практической кон-

ференции. Санкт-Петербург, 

2016, с.53-61 

6 Абдразаков Р.И./Буткова 

Д.А. 

К вопросу о сущности и содержании понятия 

"конкуренция" 

Вестник ТюмГАСУ, 2015, №3, 

с.104-108. 

7 Буткова Д.А./ Абдразаков 

Р. И. 

К вопросу о трактовке понятия «конкуренто-

способность предприятия» 

 

Сборник материалов XV науч-

но-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов, 

соискателей и магистрантов 

ТюмГАСУ. -ТюмГАСУ, 2015, 

с. 151-154. 

 

8 Латышева К.В. 

 

Управление дебиторской задолженностью Академический вестник, 2014, 

№2, с. 439-448.  

9 Латышева К.В. 

 

Бухгалтерский учет операций санкциониро-

вания в организациях государственного сек-

тора 

Молодой ученый, 2015, с.266-

269. 

 

10 Жигунова О.А./Латышева 

К.В. 

 

К вопросу о трансфертном ценообразовании: 

элементы налогового контроля 

Экономика и предпринима-

тельство, 2016, № 4-1, с. 54-57. 

11 Федоров М.В. Основы взаимоотношений участников инве-

стиционно-строительного комплекса в со-

временных условиях 

Сборник материалов XIV 

научно-практической конфе-

ренции молодых ученых, аспи-

рантов и соискателей ТюмГА-

http://elibrary.ru/item.asp?id=24937296
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937296
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
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СУ. -ТюмГАСУ, 2015, с. 220-

223. 

 

12 Федоров М.В. Недвижимость как объект инвестиций Инвестиции, строительство и 

недвижимость как материаль-

ный базис модернизации и ин-

новационного развития эконо-

мики.-Материалы пятой Все-

российской научно-

практической конференции с 

международным участием.-

Томск. Изд-во Том. гос. архит.-

строит. ун-та, 2015, с.196-200. 

13 Федоров М.В. Направления стимулирования инвестицион-

ной активности в строительной сфере 

Сборник материалов междуна-

родной научно-практической 

конференции "Актуальные 

проблемы архитектуры, строи-

тельства, энергоэффективности 

и экологии-2016". ТИУ, 2016, 

с.246-253. 

14 Осинцева Е.Н. Анализ форм и моделей государственно-

частного партнерства, применяемых при реа-

лизации инвестиционных проектов в дорож-

ном строительстве 

Сборник материалов междуна-

родной научно-практической 

конференции "Актуальные 

проблемы архитектуры, строи-

тельства, энергоэффективности 

и экологии-2016". ТИУ, 2016, 

с.198-207. 

15 Кислов Д.В. Поиск экономически оптимальных объемно-

планировочных и конструктивных решений 

при устройстве автостоянок 

Сборник материалов междуна-

родной научно-практической 

конференции "Актуальные 

проблемы архитектуры, строи-

тельства, энергоэффективности 

и экологии-2016". ТИУ, 2016, 

с.81-87. 

 

За период 2014-2016 гг. финансируемые научно-исследовательские работы вы-

пускающей кафедрой "Экономика в строительстве" не выполнялись. 

 

Выводы по разделу: 

Результаты деятельности по аспирантов по научным направлениям кафедр поз-

воляют сделать вывод о том, что достаточно весом вклад обучающихся в научные 

исследования ТИУ. 
 

 

 

 

 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

В учебном процессе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

для проведения лекций, практических и лабораторных занятий используются 

мультимедийные аудитории, оснащенные современным оборудованием 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24937209
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(персональными компьютерами с доступом в университетскую сеть и Интернет, 

экранами, проекторами, колонками, современным программным обеспечением), 

компьютерные классы, обеспечивающие доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета, лекционные аудитории, библиотечные 

помещения (таблица 14). 
 

Таблица 14 

Материально-техническая база по ОПОП 38.06.01 «Экономика» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с учеб-

ным планом  

Наименование 

специальных по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специ-

альных помещений и 

помещений для самосто-

ятельной работы 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения. Рекви-

зиты подтверждаю-

щего документа 

Фактический ад-

рес учебных ка-

бинетов и объек-

тов 

1. Иностранный 

язык 

Ауд. 469 - компь-

ютерный класс на 

15 посадочных 

мест 

видео- и DVD-плееры, 

лингафонное оборудова-

ние - ABBYY LingvoX3 

 
г. Тюмень, ул. 

Луначарского, 2 

2. История и фи-

лософия науки 

Ауд. 409- Лабора-

тория мультиме-

дия 

Проектор: Sony VPL-

CX120. Экран Projecta 

220x200см, доска учени-

ческая (72+148+72)x98 

см 

ПК:IntelPentium IV 2,4 

ГГц, 512  

Мб ОЗУ, 40 ГГб жесткий 

диск, DVD-привод, мо-

нитор 17'' 

Проектор: Sony VPL-

FX40  

Звуковое оборудование: 

Microlab Pro3 

Microsoft Windows 

XP SP3, Microsoft 

Office 2007 

г. Тюмень, ул. 

Луначарского, 2 

   Иное: Экран Projecta 

290x200см, Доска мар-

керная 150х100см, 2 

кондиционера Samsung 

SH12ZS4A 

  

  Ауд. 234 – муль-

тимедийная ауди-

тория на 60 поса-

дочных мест 

ПК:IntelPentium IV 2,4 

ГГц, 512 Мб ОЗУ, 40 

ГГб жесткий диск, DVD-

привод, монитор 17'' 

ПО: MicrosoftWindows 

XP SP3, MicrosoftOffice 

2007 

Проектор: Sony VPL-

FX40 

Звуковое оборудова-

ние:Microlab Pro3 

Иное: Экран Projecta 

290x200см, Доска мар-

керная 150х100см, 2 

кондиционера Samsung 

SH12ZS4A 

Microsoft Windows 

XP SP3, Microsoft 

Office 2007 

г. Тюмень, ул. 

Луначарского, 2 

  Ауд. 235 – муль-

тимедийная ауди-

тория на 66 поса-

дочных мест 

ПК: IntelPentium IV 2 

ГГц, 512 Мб ОЗУ, 60 

ГГб жесткий диск, DVD-

привод, монитор 15''. 

Проектор: Acer P7270i 

Microsoft Windows 

XP SP3, Microsoft 

Office 2007 

г. Тюмень, ул. 

Луначарского, 2 
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Звуковое оборудование: 

Microlab Pro3 

Иное: экран Projecta 

270x200см, доска учени-

ческая (72+148+72)x98 

см 

3. Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Ауд. 802 – муль-

тимедийная ауди-

тория на 50 поса-

дочных мест 

Системный блок: 

Операционная система: 

MicrosoftWindows 7 

Professional 

Пакет обновления ОС: Service 

Pack 1 

Системная плата: 

Тип ЦП: Intel I 3-4330 3.5GHz 

Системная плата 

GigabyteH81M-S2H 

Системная память 8026 Мб 

Мультимедиа: 

Звуковойадаптер  Контроллер 

HighDefinitionAudio 

(Microsoft) [8086-0C0C] 

[NoDB] 

Видеоадаптер  Intel(R) HD 

Graphics 4600 

Дисковыйнакопитель  

ST1000DM 003-1ER162 SCSI 

Disk Device  (931 Гб) 

Разделы: 

Сеть: 

Сетевойадаптер Realtek PCIe 

GBE Family Controller 

Монитор: PHL 246V5 

Проектор: VivitekD967-WT 

Клавиатура, мышь 

Microsoft Windows 

XP SP3, Microsoft 

Office 2007 

г. Тюмень, ул. 

Луначарского, 2 

4. Экономичис-

кое обоснова-

ние инноваций 

Ауд. 521 учебная 

аудитория 

- - г. Тюмень, ул. 

Луначарского, 2 

5. Статистичес-кая 

обработка ре-

зультатов науч-

ных исследова-

ний с примене-

нием информа-

ции-онных тех-

нологий 

Ауд. 158 – муль-

тимедийная ауди-

тория 

Системный блок: 

Операционная система: 

MicrosoftWindows 7 

Professional 

Пакет обновления ОС: Service 

Pack 1 

ТипЦП: Intel Core 2 Duo 

E7500, 2133 MHz (8 x 267) 

СистемнаяплатаASRock 

G41M-VS3 

Системнаяпамять2048 МБ 

(DDR3-1333 DDR3 

SDRAM) 

Мультимедиа: 

ЗвуковойадаптерКонтроллер 

High Definition Audio 

(Microsoft) [8086-0C0C] 

[NoDB] Видеоадаптер 

NVIDIA GeForce 7300 GT 

ДисковыйнакопительWDC 

WD1600AAJS-00V4A0 

(160 ГБ, 7200 RPM, SATA-

II) 

Сеть: 

СетевойадаптерAtheros 

AR8152 PCI-E Fast Ethernet 

MicrosoftWin-

dowsXPSP3, Mi-

crosoftOffice 

2007,AutoCAD 2010 

г. Тюмень, ул. 

Луначарского, 2 

http://www.nvidia.com/page/products.html
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Controller  

Монитор: LG Flatron 

L1530S [15" LCD] 

Проектор: Acer 5270 

Клавиатура, мышь 

Ауд. 502 Компью-

терный класс (15 

посадочных мест ) + 

мультимедийная 

аудитория 

Системный блок: 

Операционная система: 

MicrosoftWindows 7 

Professional 

Пакет обновления ОС: Service 

Pack 1 

Системная плата:  

Тип ЦП: Intel I 3-4330 3.5GHz 

Системная плата 

GigabyteH81M-S2H 

Системная память 8026 Мб 

Мультимедиа: 

Звуковойадаптер  Контроллер 

HighDefinitionAudio 

(Microsoft) [8086-0C0C] 

[NoDB], Видеоадаптер  

Intel(R) HD Graphics 4600 

Дисковыйнакопитель  

ST1000DM 003-1ER162 SCSI 

Disk Device  (931 Гб) 

Разделы: 

Сеть: 

Сетевойадаптер Realtek PCIe 

GBE Family Controller 

Монитор: PHL 246V5 

Проектор: SonyVPL-CX86 

Клавиатура, мышь 

MicrosoftWin-

dowsXPSP3, Mi-

crosoftOffice 

2007,AutoCAD 2010 

г. Тюмень, ул. 

Луначарского, 2 

6. Технологии 

профессиональ-

но ориентиро-

ванного обуче-

ния 

Ауд. 234 – муль-

тимедийная ауди-

тория на 60 поса-

дочных мест 

ПК:IntelPentium IV 2,4 

ГГц, 512 Мб ОЗУ, 40 

ГГб жесткий диск, DVD-

привод, монитор 17''. 

Проектор: Sony VPL-

FX40. Звуковое обору-

дование: Microlab Pro3  

Иное: Экран Projecta 

290x200см, Доска мар-

керная 150х100см, 2 

кондиционера Samsung 

SH12ZS4A 

Microsoft Windows 

XP SP3, Microsoft 

Office 2007 

г. Тюмень, ул. 

Луначарского, 2 

7. Методы и моде-

ли бизнес-

аналитики 

Ауд. 402 – учеб-

ная аудитория 

- - г. Тюмень, ул. 

Луначарского, 2 

8 Государст-

венное регули-

рова-ние эко-

номики 

Ауд. 402 – учеб-

ная аудитория 

- - г. Тюмень, ул. 

Луначарского, 2 

9 Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством, Ма-

тематические и 

инструменталь-

ные методы 

экономики, 

Управлен-

ческая эконо-

мика, Управле-

ние рисками 

Ауд. 358 – муль-

тимедийная ауди-

тория на 28 поса-

дочных мест 

 Системный блок: 

Операционная система 

Microsoft Windows ХР 

Professional 

Пакет обновления ОС Service 

Pack 2  

Системная плата: 

Тип ЦП Intel Pentium 4, 3000 

MHz Системная плата Asus 

P5PL2 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 

PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 

Audio, Gigabit LAN) Чипсет 

MicrosoftWin-

dowsXPSP3, Mi-

crosoftOffice 2007, 

г. Тюмень, ул. 

Луначарского, 2 
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инвестиции-

онной и инно-

вационной дея-

тельности 

Педагогиче-

ская практика 

системной платы Intel 

Lakeport i945PL 

Системная память 1024 Мб 

Тип BIOS AMI (08/03/06) 

Коммуникационный порт 

Communications Port (COM1) 

Коммуникационный порт 

ECP Printer Port(LPT1) 

Дисплей: 

Видеоадаптер GeForce 6600 

(256 Мб) 

Мультимедиа: 

Звуковойадаптер Intel 

82801GB ICH7 - High 

Definition Audio Controller [А-

1] 

Хранениеданных: 

Контроллер IDE Standard Dual 

Channel PCI IDE Controller 

Контроллер IDE Standard Dual 

Channel PCI IDE Controller 

Флоппи-накопитель Floppy 

disk drive  

Дисковый накопитель WDC 

WD1200JS-00MHB0 

Оптическийнакопитель TEAC 

DV-W516GD (DVD+R9:2.4x, 

DVD+RW:16x/4x, DVD-

RW:8x/4x, DVD-ROM: 16x, 

CD:48x/24x/48x 

DVD+RW/DVD-RW) 

Разделы: 

С: (NTFS)  114455 Мб  

Сеть: 

Сетевойадаптер Realtek 

RTL8168/8111 PCI-E Gigabit 

Ethernet 

Монитор: LGF700P [17" CRT] 

Проектор: H-727 

Клавиатура, мышь 

10. Научно-

исследователь-

ская практика 

Ауд. 380 – элек-

тронный читаль-

ный зал 

Компьютер в комплекте 

СКАТ Бизнес-(2) – 16 

шт. 

Системный блок: 

Операционная система  

 г. Тюмень, ул. 

Луначарского, 2 

 Научно-

исследовате-

льская деятель-

ность 

 Microsoft Windows ХР 

Professional 

Пакет обновления ОС Service 

Pack 3  

ТипЦП Intel(R) Core(TM) i5-

2400 CPU @ 3.10GHz 

Системная плата MSI 

H67MA-E35 (MS-7680) 

Системная память 4 Гб 

Тип BIOSAMI (04/21/2011) 

Коммуникационный порт 

CommunicationsPort (COM1) 

Коммуникационный порт 

ECP Printer Port(LPT1) 

Звуковойадаптер Realtek - 

High Definition 

Хранение данных: 
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Контроллер IDE Standard Dual 

Channel PCI IDE Controller 

Контроллер IDE Standard Dual 

Channel PCI IDE Controller 

Контроллер IDE Standard Dual 

Channel PCI IDE Controller 

Дисковый накопитель 

WDCWD5000AAKX-001CA0  

(465 Гб, IDE) 

Оптический накопитель 

TEACDV-W516GD 

(DVD+R9:2.4x, 

DVD+RW:16x/4x, DVD-

RW:8x/4x, DVD-ROM: 16x, 

   CD:48x/24x/48xDVD+RW/DV

D-RW)  

Разделы: 

С: (NTFS)  476939 Мб (462724 

Мб свободно) 

Сеть: 

СетевойадаптерRealtekRTL81

68/8111 PCI-EGigabitEthernet 

Монитор: 

SAMSUNGSynMasterB2230 

Клавиатура, мышь, 

Проводная компьютерная 

гарнитура 

PCHeadsetOklickHS-S113v (16 

шт.) 

  

   Ауд. 285 – электронный 

читальный зал 

Терминал  в комплекте 

HP t5745 ThinClient  – 

24 шт. Операционная 

система HP ThinPro. 

Программное 

обеспечение: Citrix ICA 11 

с надстройкой 

XenDesktop/PNagent, 

утилита настройки 

режимов Citrix Desktop  

Appliance (CDA), RDesktop 

1.6, XDM/X.11, Sun Java, 

HP TeemTalk Terminal 

Emulator 7.1, Debian 

Package Manager спростым 

графическим интерфейсом 

пользователя, IPV6 

Capable, HP Screensaver, 

HP Remote Graphics 

Software Receiver 5.2 для 

VMware View и 

терминальных служб  

Microsoft, HP RDP 

Multimedia и 

усовершенствованное 

программное обеспечение 

USB Redirection для 

VMware View и 

терминальных служб 

Windows, поддержка Citrix 

HD-X MediaStream 
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надстроек XenApp и 

XenDesktop, поддержка 

Citrix HD-X функции USB 

Plug-n-Play для надстроек 

XenApp и XenDesktop 

Решение Altiris 

Deployment Solution  

Системнаяпамять 1024 Мб 

Flash память 2 Гб 

Графический 

контроллер Intel GL40 

Сеть: 10/100/1000 Giga-

bit Ethernet 

Монитор: HP LE1901wi 

Клавиатура, мышь 

 

Для организации учебного процесса при реализации ОПОП по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01"Экономика" 

используются современная компьютерная техника и оргтехника (сканеры, принтеры 

и т.п.), которой оснащены кафедры, и лицензионное программное обеспечение, 

которое ежегодно обновляется (Консультант Плюс и microsoft office). 

В целом вуз обеспечен специальными помещениями, укомплектованными 

необходимой мебелью и техническими средствами обучения, для проведения 

лекционных и практических занятий, лабораторных работ, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы обучающихся. 

Имеющаяся материально-техническая база по ОПОП 38.06.01 «Экономика» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) отвечает требованиям к 

условиям реализации данной программы, установленным ФГОС ВО. 

 

Выводы по разделу: 

- в учебном процессе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре используются мультимедийные аудитории, оснащенные современным 

оборудованием, компьютерные классы, обеспечивающие доступ в электронную 

информационно-образовательную среду университета; 

- для организации учебного процесса при реализации ОПОП по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01"Экономика" 

используются современная компьютерная техника и оргтехника, которой оснащены 

кафедры, и лицензионное программное обеспечение; 

- в целом вуз обеспечен специальными помещениями, укомплектованными 

необходимой мебелью и техническими средствами обучения, для проведения 

лекционных и практических занятий, лабораторных работ, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы обучающихся 
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