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Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из них 90 

часов самостоятельной работы). 

 

Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины «История и философия науки»:  

- освоение философских оснований науки, выявление природы научного 

знания, определение специфики науки как формы культуры, социального института, 

вида деятельности;  

- выявление основных моделей историографии науки;  

- выработка представлений о научном рационализме как способе познания 

мира, элементах, этапах уровнях научного познания;  

- формирование фундаментальных представлений об исторических типах 

научного рационализма, механизмах роста научного знания;  

- изучение теоретико-методологического потенциала науки, общелогических, 

общенаучных, конкретно-научных и дисциплинарных методов и подходов;  

- овладение технологией научного исследования. 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-

2).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен:  

Знать: Общую методологию научного познания. Общенаучный контекст, в 

котором проводится его исследование. Основную общенаучную терминологию. 

Границы своей научной специальности.  

Уметь: Поставить проблему и сформулировать цель своего исследования. 

Сформировать его предметную область. Применять общую методологию научного 

познания. Формулировать общенаучную терминологию. Выдвигать гипотезы своего 



исследования в соответствии с общенаучными правилами и картинами мира. 

Квалифицированно организовывать процесс научного исследования. Обоснованно 

конструировать его теоретические основания. Профессионально излагать результаты 

научных исследований.  

Владеть: Общей культурой проведения научных исследований. 

Общеметодологическими и философскими основаниями науки. Навыками 

критического мышления и творческого отношения к исследовательской работе. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр 

Модуль 1  

Тема 1. История и философия науки: предметная сфера, круг проблем, функции.  

Тема 2. Генезис научной рациональности. Традиционная культура и протонаука. 

Рационализм в культуре Древней Греции и Древнего Рима.  

Модуль 2  

Тема 3. Рационализм Средневековья и Возрождения. 

Тема 4. Классический этап развития научной рациональности. 

Модуль 3  

Тема 5. Неклассический этап развития научной рациональности.  

Тема 6. Постнеклассический этап развития научной рациональности. 

2 семестр 

Модуль 1  

Тема 7. Основные элементы научного познания.  

Тема 8. Основные этапы научного познания.  

Тема 9. Методология научного познания. Структура научного метода.  

Тема 10. Герменевтика как методология социально- гуманитарных исследований. 

 Модуль 2  

Тема 11. Натурализм как методология социально-гуманитарных исследований. 

Тема 12. Прагматизм как парадигма социально-гуманитарного познания.  

Тема 13. Феноменология как парадигма социально-гуманитарного познания. 

Тема 14. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм как парадигмы социально-

гуманитарного познания. 

Модуль 3  

Тема 15. Структурализм, постструктурализм как парадигмы социально-

гуманитарного познания. 

Тема 16. Структурный функционализм как парадигма социально-гуманитарного 

познания. 

Тема 17. Культурно-исторический, цивилизационный подход как парадигма 

социально-гуманитарного познания. 

Тема 18. Эволюционизм, формационный подход как парадигмы социально-

гуманитарного познания.  

Тема 19. Теория самоорганизации (синергетика) как парадигма социально-

гуманитарного познания. 
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Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа, из них 64 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 
Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать англоязычную профессиональную 

коммуникативную компетенцию, позволяющую аспирантам продолжить обучение и 

реализовать профессиональную научную деятельность в иноязычной академической 

среде; сформировать представление о профессионально-приемлемом научно-

академическом речевом поведении и расширить коммуникативный диапазон 

общения аспирантов с представителями других научных сообществ в процессе 

освоения зарубежного информационного пространства в научной области; развивать 

личностно значимые качества научного общения ученого-исследователя: 

устанавливать и поддерживать научные академические контакты в избранной 

профессиональной сфере в соответствии с этическими нормами и образцами 

цивилизованного поведения.  

Задачи дисциплины – в процессе приобретения англоязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции сформировать у аспирантов 

навыки и умения эффективного, социально-приемлемого устного и письменного 

научного академического общения во всех видах речевой деятельности в 

диалогической, полилогической и монологической формах; умения извлекать 

значимую для научного исследования информацию из письменных и звучащих 

научных текстов профессионального характера, самостоятельно продуцировать 

научные тексты малых и больших форм. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК):  

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3);  

-готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 



В результате освоения дисциплины аспирант (соискатель) должен:  

Знать следующие функциональные категории:  

Передача фактуальной информации (средства оформления повествования, 

описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, 

определения темы сообщения, доклада и т.д);  

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения 

одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д.;  

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения 

согласия/несогласия, способности/неспособности сделать что-либо, выяснение 

возможности/ невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности 

говорящего в сообщаемых им фактах;  

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, 

смена темы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, 

приветствие, выражение благодарности, разочарования и т.д.;  

Фонетика: интонационное оформление предложения - словесное, фразовое и 

логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, 

релевантные для изучаемого языка;  

Лексика: к концу обучения, предусмотренного данной программой, 

лексический запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 

лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, 

включая примерно 500 терминов профилирующей специальности;  

Грамматика: порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные 

местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление 

личных форм глагола в активном и пассивном залогах. Согласование времен. 

Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, 

обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» 

(объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 

(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; 

инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном 

сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.»). Сослагательное наклонение. Модальные 

глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные 

комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) 

конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное 

уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, словазаместители 

(that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-

сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the).  

Уметь: делать резюме, сообщения, доклад, презентацию на иностранном языке 

в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной 

специальностью (говорение); понимать на слух оригинальную монологическую и 

диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, 

фоновые  страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки; читать, понимать и использовать в своей научной работе 

оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки 



языковой и контекстуальной догадки; владеть всеми видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое и просмотровое); составлять план (конспект) 

прочитанного, излагать содержание прочитанного в форме описательного и 

критического обзора, резюме, аннотации; написать сообщение или доклад по темам 

проводимого исследования; делать устные и письменные презентации по теме 

исследования и научной тематике в рамках изученного тематического материала, 

выражать свою точку зрения по теме научного исследования и по морально 

этическим проблемам науки.  

Владеть: подготовленной и неподготовленной монологической речью; всеми 

видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое, просмотровое); навыками 

ситуативно-целесообразного продуцирования письменных научных тестов (обзор 

научной литературы, статья, аннотация, реферат, научные заявки, деловая 

переписка); основными формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, 

при построении сообщения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 1. 

Тема 1. Does It Pay to Do Science? (Стоит ли заниматься наукой?) 

Тема 2. Identifying Oneself as a Researcher (Определяя себя в качестве учёного)  

Тема 3. Visualizing the Starting Point of Future Career (Определение стартовых позиций 

будущей карьеры) 

Тема 4. Scientific Achievements and Research (Научные достижения и научное 

исследование аспиранта) 

Тема 5. Writing and Defending a Ph. Degree Thesis (Написание и защита кандидатской 

диссертации) 

Тема 6. Research Supervisor (Научный руководитель) 

Тема 7. Conference (Конференция) 

Тема 8. Making Your Presentation (Составление презентации) 

Семестр 2 

Тема 1. New Discoveries in Science (Новые открытия в науке) 

Тема 2. Cloning as a Moral Problem in Science (Клонирование как моральноэтическая 

проблема в науке) 

Тема 3. Reading and translation of the texts on the theme of research  

Тема 4. Abstracts writing 

Тема 5. Making the glossary on the theme of research  
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Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа, из них 64 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Данный предмет имеет целью формирование у аспирантов навыков 

межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах, 

принимая во внимание научный стиль изложения как в устной, так и письменной 

исследовательской работе.  

Освоение дисциплины определяется следующими задачами:  

1. изучить фонологические, лексические, грамматические явления и 

закономерности данного иностранного языка как системы, включая когнитивную 

организацию и способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании индивида 

(например, ассоциативные, парадигматические и другие виды связей языковых 

явлений);  

2. научиться целенаправленно применять в коммуникативной и 

профессиональной научной деятельности прагматические параметры высказывания, 

адаптируя языковые единицы к предмету ситуации, типу адресата, условиям 

ситуации, интенции автора;  

3. сформировать знания и умения принимать во внимание правила и традиции 

общения, принятые в культуре изучаемого языка;  

4. рассмотреть в системе соотношение научного стиля родного и изучаемого 

языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3);  

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  



Знать: терминологию профессиональной сферы деятельности; механизмы 

словообразования; синтаксические особенности стиля научной прозы; способы 

структурирования дискурса.  

Уметь: читать оригинальную литературу по специальности; извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте; обобщать и анализировать 

основные положения предъявленного научного текста; составлять резюме на 

немецком языке; делать сообщения на немецком языке и обсуждать вопросы, 

связанные с научной работой аспиранта и его специальностью; вести беседу по 

специальности.  

Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормами немецкого языка; подготовленной монологической речью в ситуации 

официального общения; навыками перевода научно-популярного и научного текста 

по специальности аспиранта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 1 

Модуль 1 

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Mein Lebenslauf. 

Тема 2. Grammatik: Zeitformen /Textanalyse . 

Модуль 2 

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Meine wissenschaftlichen Interessen. 

Тема 2. Grammatik: Rektion der Verben/Textanalyse.  

Модуль 3 

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Berühmte Wissenschaftler Deutschlands / 

Nobelpreisträger. 

Тема 2. Grammatik: Passiv/Textanalyse. 

 

Семестр 2 

Модуль 1  

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Deutschland und seine Bundesländer - die 

wissenschaftliche Orientierung. 

Тема 2. Grammatik: Kausale Nebensätze/Textanalyse.  

Модуль 2  

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Berlin als wissenschaftliches Zentrum Europas.  

Тема 2. Grammatik: Objektsätze/Textanalyse. 

Модуль 3  

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Perspektive der wissenschaftlichen Partnerschaft zwischen 

Deutschland und Russland.  

Тема 2. Grammatik: Attributsätze/ Textanalyse. 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (французский)» 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа, из них 64 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель изучения иностранного языка аспирантами и соискателями – 

достижение практического владения французским языком на уровне, позволяющем 

использовать его в научной работе. Данная цель подразумевает совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по 

иностранному (французскому) языку в различных видах речевой коммуникации.  

Задачи: 1) научиться читать и понимать иностранный текст по специальности, 

развивать навыки просмотрового, ознакомительного и изучающего чтения в 

зависимости от степени сложности текста; 2) формировать и развивать навыки 

монологической и диалогической речи по вопросам научной работы и специальности 

аспиранта; 3) овладевать особенностями научного функционального стиля. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3);  

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: терминологию профессиональной сферы деятельности; механизмы 

словообразования; синтаксические особенности стиля научной прозы; способы 

структурирования дискурса.  

Уметь: читать оригинальную литературу по специальности; извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте; обобщать и анализировать 

основные положения предъявленного научного текста; составлять резюме на 

французском языке; делать сообщения на французском языке и обсуждать вопросы, 



связанные с научной работой аспиранта и его специальностью; вести беседу по 

специальности.  

Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормами французского языка; подготовленной монологической речью в ситуации 

официального общения; навыками перевода научно-популярного и научного текста 

по специальности аспиранта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр  

Модуль 1  

Тема 1.1. Коррективный фонетико-грамматический курс.  

Модуль 2  

Тема 2.1. Синтаксис простого и сложного предложения. 

Модуль 3  

Тема 3.1. Типы коммуникации: деловая переписка, научно-популярный дискурс по 

специальности.  

2 семестр  

Модуль 4  

Тема 4.1. Аргументация в научном тексте. 

Модуль 5  

5.1 Аннотирование и реферирование научного текста по специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика высшей школы» 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из них 16 

часов самостоятельной работы).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины выступает формирование теоретических представлений об 

особенностях профессионального труда преподавателя вуза, основных тенденциях 

развития современной системы высшего образования, его содержании, технологиях 

обучения, методах формирования системного профессионального мышления, 

подходах к определению конечных и промежуточных целей высшего образования, 

методов их достижения и способах обеспечения педагогического контроля за 

эффективностью образовательного процесса в высшей школе.  

Задачи курса:  

- расширение общей и формирование основ профессиональной культуры;  

- формирование представлений о современной ситуации в высшем 

образовании, предмете и методах педагогики высшей школы, сущности процессов 

обучения и воспитания в высшей школе;  

- формирование представлений о профессиограмме преподавателя высшей 

школы;  

- знакомство с критериями выбора систем обучения и воспитания в зависимости 

от конкретных задач и особенностей педагогической ситуации;  

- развитие рефлексивно-оценочного сознания аспиранта. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); готовностью к 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-3). 

В результате освоения обучающийся должен:  

Знать современные тенденции, принципы развития высшего образования; 

категории педагогики высшей школы; сущность и проблемы обучения и воспитания 

в системе высшего образования; профессиограмму преподавателя высшей школы; 

содержание деятельности преподавателя вуза; ведущие положения дидактики 



высшей школы; современные образовательные методики и технологии, 

реализующиеся в системе высшего образования;  

Уметь анализировать систему вузовского образовательного процесса с позиций 

того или иного методологического подхода; быть способным обоснованно 

разрабатывать дидактическое обеспечение подготовки студентов в вузе по своему 

направлению; планировать и организовывать образовательный процесс на младших 

курсах вуза; в преподавательской деятельности соответствовать общим и 

специфическим нормам преподавательской этики; проявлять готовность 

осуществлять научные исследования и получать новые научные результаты в 

решении актуальных проблем высшего образования;  

Владеть способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению образовательного процесса, методик и практик 

преподавания в вузе; способами пополнения педагогических знаний на основе 

использования научных источников, в том числе электронных; научными подходами, 

реализуемыми в системе высшего образования; основами научно-методической и 

учебно-методической работы в высшей школе; методами педагогического анализа и 

педагогического проектирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук 

Тема 1.2. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования 

Модуль 2 

Тема 2.1. Основы дидактики высшей школы 

Тема 2.2. Формы учебной работы в высшей школе 

Тема 2.3. Методы учебной работы в высшей школе  

Модуль 3 

Тема 3.1. Теория и практика воспитания студентов в вузе 

Тема 3.2. Личность преподавателя высшей школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология высшей школы» 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из них 16 

часов самостоятельной работы).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: формирование у аспирантов представлений о современном уровне 

развития психолого-педагогического знания о высшей школе.  

Задачи курса:  

1. Ознакомить аспирантов с категориально-понятийным аппаратом 

современной психологии высшей школы.  

2. Сформировать у аспирантов представления о личности обучающихся и 

преподавателя высшей школы.  

3. Изучить основные механизмы и процессы социопсихического развития 

личности студента.  

4. Сформировать у аспирантов представления о психологии общения в целом и 

о педагогическом общении как разновидности профессионального.  

5. Способствовать формированию у аспирантов навыков профессионального 

общения.  

6. Ознакомить аспирантов с вариантами психолого-педагогической 

диагностики субъектов образовательного процесса в высшей школе. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6);  

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины «Психология высшей школы» аспирант 

должен:  

Знать: специфику высшей профессиональной школы и особенности 

методического обеспечения предметов различных циклов, категориально-

понятийный аппарат современной психологии высшей школы, иметь представления 

о современном положении педагогической психологии в высшей школе, о личности 



студента и преподавателя высшей школы, о перспективах развития педагогической 

психологии как научного знания; об основных методологических проблемах 

педагогической психологии.  

Уметь: провести теоретический анализ психолого-педагогической среды 

высшей школы, уметь приложить полученные знания к конкретным ситуациям 

обучения и воспитания в высшей школе; использовать ресурсы социального 

окружения для развития индивидуального образовательного пространства студентов; 

обозначить взаимосвязь теоретических, историко-психологических и прикладных 

вопросов психологии высшей школы; грамотно ставить и решать исследовательские 

и практические задачи в рамках исследовательской деятельности по поводу 

организации УВП в высшей школе.  

Владеть: навыками анализа педагогической деятельности в области 

профессионального образования, навыками работы с методической литературой, 

навыками проектирования содержания образования, рабочей программы 

дисциплины, применения специальных понятий и терминов педагогической 

психологии к реалиям высшей школы; различными вариантами психолого-

педагогической диагностики субъектов образовательного процесса в высшей школе; 

уметь ставить и рационально обсуждать психолого-педагогические проблемы 

высшей школы, адекватно отвечать оппонентам по вопросам психологии высшей 

школы. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

Модуль 1  

Тема 1.1. Введение в психологию высшей школы  

Тема 1.2. Индивидуально- типологические особенности личности  

Тема 1.3. Психология познавательной деятельности  

Модуль 2  

Тема 2.1. Эмоционально- волевая сфера личности  

Тема 2.2. Психология учения и обучения  

Тема 2.3. Научное творчество в процессе обучения  

Модуль 3  

Тема 3.1. Психодиагностика в высшей школе  

Тема 3.2. Педагог как субъект педагогической деятельности  

Тема 3.3. Воспитание в вузе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности» 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, из них 

72 часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности» в соответствии с общими целями программы 

подготовки кадров высшей квалификации должно способствовать формированию у 

аспирантов целостного системного представления о возможностях применения 

современных информационных технологий для решения научно-исследовательских 

задач на всех этапах реализации программы научного исследования и подготовки 

публикации и презентации результатов научного исследования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности» обучающийся должен обладать следующими 

практическими навыками, умениями и общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1).  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: современные методы информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) и методы их использования для научных исследований.  

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования с помощью соответствующих ИКТ.  

Владеть: навыками использования современных ИКТ на различных этапах 

научного исследования и для решения широкого спектра исследовательских задач. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Информационные технологии сбора данных для научных исследований 

Тема 1.1. Применение информационных технологий в научных исследованиях. 



Тема 1.2. Интернет-технологии проведения массовых опросов и Web-приложения для 

создания контактных форм. 

Тема 1.3. Программы для имитационного моделирования социально-экономических 

систем. 

Модуль 2. Информационные технологии обработки данных. 

Тема 2.1. Обзор статистических пакетов программ для обработки данных. 

Тема 2.2. Табличная обработка и анализ данных научного исследования в MS Excel. 

Модуль 3. Информационные технологии обработки и презентации результатов 

научного исследования.  

Тема 3.1. Специальные возможности текстовых редакторов для обработки научных 

текстов. 

Тема 3.2. Средства визуальной интерпретации данных научного исследования. 

Тема 3.3. Программы тестирования научного текста на наличие плагиата. 

Тема 3.4. Инструменты поиска и анализа правовой информации в ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бухгалтерский учет, статистика» 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических часов, из них 

76 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет, статистика 

(финансовый учет и анализ)» является получение аспирантами современных 

теоретических знаний и обучение практическим навыкам по проведению 

исследований в теории и практике осуществления финансового учета и анализа, 

состоящего в формировании документированной и систематизированной 

информации о хозяйствующем субъекте, а также исследовании его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности с помощью современных отечественных и зарубежных 

методик.  

Задачи изучения дисциплины «Бухгалтерский учет, статистика (финансовый 

учет и анализ)»:  

- овладеть навыками исследования ключевых понятий, концепций, 

направлений, дискуссионных аспектов и перспектив развития финансового учета и 

анализа;  

- дать общую характеристику системы финансового учета как совокупности 

элементов, позволяющих формировать документированную и систематизированную 

информацию о хозяйственной жизни экономического субъекта;  

- ориентировать аспирантов на восприятие методики финансового учета как 

системы, находящейся в постоянном развитии и требующей совершенствования в 

зависимости от стоящих перед учетом задач по формированию данных, 

характеризующих хозяйственную деятельность экономического субъекта;  

- сформировать у аспирантов практические навыки по систематизации данных 

по основным объектам в рамках бухгалтерского финансового учета;  

- определить роль финансового анализа в системе управления предприятием, 

его сущность и особенности, цели и задачи исследования;  

- овладеть навыками использования современных отечественных и зарубежных 

методик финансового анализа, уметь оценивать конкретную ситуацию в зависимости 

от воздействия внешних и внутренних факторов;  

- использовать результаты финансового анализа при выработке вариантов и 

принятии оптимальных управленческих решений. 



Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

- способность осуществлять документационно-аналитическое обеспечение 

исследований экономических процессов, разрабатывать стратегии деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-25);  

- способность применять в учетно-аналитической работе современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-28). 

Знать: ключевые понятия, концепции, направлений, дискуссионные аспекты и 

перспективы развития финансового учета и анализа; методики финансового учета и 

анализа как системы, находящейся в постоянном развитии и требующей 

совершенствования в зависимости от стоящих перед учетом задач по формированию 

данных, характеризующих хозяйственную деятельность экономического субъекта;  

Уметь: систематизировать данные по основным объектам в рамках 

бухгалтерского финансового учета, квалифицированно оценивать финансовое 

состояние в зависимости от воздействия внешних и внутренних факторов;  

Владеть: современными методическими приемами учета и анализа для 

обеспечения информаций и обоснования управленческих решений с точки зрения 

устойчивого финансового и успешного функционирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Концептуальные аспекты финансового учета внеоборотных активов. 

Тема 2. Документирование и систематизация данных о материально-

производственных запасов в системе финансового учета. 

Тема 3. Финансовый учет капитала и других источников финансирования 

экономического субъекта. 

Тема 4. Учет доходов и расходов организации, формирование финансового 

результата и налога на прибыль. 

Тема 5. Анализ структуры и ликвидности баланса. 

Тема 6. Анализ финансовой устойчивости, оборачиваемости оборотных средств, 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Тема 7. Обобщающая оценка финансового состояния и прогнозирование вероятности 

банкротства. 

Тема 8. Анализ финансовых результатов и рентабельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Аудит» 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа, из них 48 

часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Аудит» является обеспечение глубоких 

теоретических и практических знаний в области организации, методологии и 

технологии аудита, направленных на повышение уровня научной и научно-

педагогической квалификации аспирантов.  

Задачами дисциплины являются:  

 рассмотрение аудита как системного экономико-правового явления и 

определение его научного и практического статуса;  

 изучение историко-правовых аспектов аудита, его эволюцию в зарубежных 

странах и России и определение природы аудита;  

 выявление и систематизация проблем и противоречий в современном 

развитии аудита за рубежом и в России;  

 исследование теоретических, организационно-правовых и методологических 

основ аудита;  

 развитие практических навыков в вопросах стратегии и технологии аудита;  

 разработка методик аудиторской проверки различных разделов учета;  

 исследование направлений совершенствования контроля качества аудита. 

 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

ПК–28 - способность применять в учетно-аналитической работе современные 

технические средства и информационные технологии.  

ПК-29 - способность готовить справки, отчеты, заключения по результатам 

выполненных учетно-аналитических процедур.  

ПК- 32 - способность применять современные методики учета, анализа и аудита 

с целью информационного обеспечения управления предприятием. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

Знать:  



 историю развития аудита как профессиональной области деятельности;  

 теоретические, организационно-правовые и методологические основы 

аудита;  

 содержание российских и международных стандартов аудиторской 

деятельности;  

 стратегию и технологию проведения аудита;  

 теорию практического аудита и организации проверок различных участков 

бухгалтерского учета и отчетности.  

Уметь:  

 ставить и решать задачи, связанные с теорией и практикой аудита;  

 анализировать, выявлять проблемы и противоречия научного характера;  

 аргументировать и давать рекомендации, связанные с решением 

теоретических и практических вопросов аудита;  

 выявлять возможности и направления совершенствования теоретических, 

методологических и научных разработок;  

 применять знания и навыки аудита в других областях. 

Владеть: 

 научной терминологией в областях, связанных с аудитом;  

 навыками применения автоматизированных технологий обработки 

информации для решения научных и практических задач;  

 технологией проведения аудиторских процедур, получения аудиторских 

доказательств, анализа и оценки их надежности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Историко-правовые аспекты аудита: эволюция и современное развитие 

Тема 2. Теоретические и организационно-правовые основы аудита 

Тема 3. Методология аудита и аудиторские стандарты 

Тема 4. Стратегия и технология аудита 

Тема 5. Практический аудит бухгалтерской отчетности 

Тема 6. Направления развития и совершенствования теории и практики аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управленческий анализ» 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических часов, из них 

76 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является изучение механизма достижения максимальной 

прибыли и повышение эффективности хозяйствования; разработка важнейших 

вопросов конкурентной политики предприятия и программ его развития на 

перспективу; обновление управленческих решений по достижению конкретных 

производственных целей.  

К задачам относятся следующие:  

- изучение методологических основ управленческого анализа;  

- изучение методик оценки эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации;  

- выявление особенностей методик проведения управленческого анализа в 

торговле. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью собирать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

Знать: методологические основы управленческого анализа; методики 

ценообразования и оценки экономической эффективности хозяйственной 

деятельности организации; методику анализа организационно-правовой структуры 



предприятия; особенности маркетингового анализа; содержание информационной 

базы управленческого анализа.  

Уметь: выявлять методические проблемы управленческого анализа; определять 

пути развития управленческого анализа в условиях реформирования российской 

экономики; решать хозяйственные ситуации, связанные с управленческим анализом; 

разрабатывать отчетные документы, содержащие обобщающую информацию по 

результатам проведения управленческого анализа; логически мыслить, рассуждать, 

делать самостоятельные выводы и предложения, разрабатывать управленческие 

решения стратегического характера и применять их на практики.  

Владеть: знаниями основ управленческих процессов, методикой аналитической 

работы с информационными источниками для принятия на их основе обоснованных 

управленческих решений. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические аспекты управленческого анализа 

Тема 2. Анализ и управление объемом продаж 

Тема 3. Анализ и управление затратами 

Тема 4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

Тема 5. Анализ эффективности использования основных фондов 

Тема 6. Анализ эффективности использования материальных затрат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория, методология и научные проблемы учета и анализа» 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических часов, из них 

76 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель рабочей программы дисциплины – раскрытие предмета, методологии и 

теории бухгалтерского учета и анализа, формулирование научных проблем в этой 

области, которые возникли в связи с переходом учета на международные стандарты 

финансовой отчетности, углубление знаний категориального аппарата. 

Задачи изучения дисциплины:  

- получение знаний категориального аппарата по бухгалтерскому учету;  

- подготовка к сдаче кандидатского экзамена по специальности;  

- изучить постулаты современного бухгалтерского учета и их соответствие 

международным стандартам финансовой отчетности;  

- изучить концепцию развития учета в условиях глобализации экономики;  

- получение знаний по основам проведения экономического анализа 

деятельности предприятия;  

- развитие навыков использования приёмов и методов экономического анализа;  

- исследование современных методов анализа;  

- умение использовать результаты анализа для оценки финансово-

экономического состояния организации в современных условиях;  

- дискуссионные вопросы теории экономического анализа и др. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-20 - способностью выявлять и обосновывать «узкие места» в теории, 

практики и нормативно-правовых документах, разрабатывать и предлагать внесение 

уточнений с целью их корректировки;  

ПК-27 - способность критически подходить к существующим отечественным, 

зарубежным исследованиям и разрабатывать новые, научно обоснованные методики 

учета, анализа и аудита, соответствующие современным тенденциям и требованиям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  



- исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, 

постулаты и правила бухгалтерского учета;  

- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, ее 

достоинства и изъяны;  

- методологические основы и целевые установки бухгалтерского учета;  

- историю развития методологии и организации бухгалтерского учета;  

- адаптацию различных систем бухгалтерского учета и их соответствие 

международным стандартам;  

- методологические проблемы бухгалтерского учета в инфляционной среде;  

- методы и приемы проведения экономических расчетов, функциональные 

возможности использования данных, полученных аналитическим путем в 

производственном и финансовом менеджменте;  

- взаимосвязь основных экономических показателей и факторов, влияющих на 

них;  

- отечественный и зарубежный опыт в области экономического анализа;  

- основные источники информации, используемые при анализе деятельности 

предприятия.  

уметь:  

- раскрыть содержание основополагающих принципов бухгалтерского учета: 

денежная оценка, имущественная обособленность, непрерывность, двойная запись, 

сплошная регистрация фактов хозяйственной жизни, документальное оформление, 

временная определенность, инвентаризация, хронологическая последовательность, 

осмотрительность, приоритет содержания перед формой;  

- обладать навыками самостоятельности и последовательности применения 

инструментария бухгалтерского учета и формирования отчетности на уровне 

организации;  

- правильно понимать экономическую постановку и задачи, корректно ее 

формализовывать в контексте модели прогнозирования, интерпретировать 

полученные результаты расчетов, давать альтернативные финансово-экономические 

оценки явлениям и процессам применительно к предприятию, учреждению, 

организации;  

- обладать навыками самостоятельности и последовательности применения 

аналитического инструментария в анализе отдельных экономических задач на уровне 

предприятия, обобщения данных количественными методами и построением 

логически выдержанных заключений по результатам проведенного анализа. владеть:  

- специальными приемами и методами бухгалтерского учета;  

- категориальным аппаратом при написании диссертации;  

- знаниями принятых в Российской Федерации положений по бухгалтерскому 

учету (отечественных стандартов) при научном исследовании;  

- специальными приемами и методами проведения экономического анализа;  

- методами выявления и оценки резервов на основе проведенного анализа. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Исходные парадигмы, базовые концепции и основополагающие принципы, 

постулаты и правила бухгалтерского учета 



Тема 2. Методологические основы и целевые установки бухгалтерского учета 

Тема 3. Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета 

Тема 4. Адаптация различных систем бухгалтерского учета, их соответствие 

международным стандартам 

Тема 5. Бухгалтерский учет и налогообложение 

Тема 6. Направления развития бухгалтерского учета 

Тема 7. Место экономического анализа в теории и практике управления 

Тема 8. Методология и методика экономического анализа деятельности предприятия 

Тема 9. Методы и приемы экономического анализа 

Тема 10. Комплексная методика экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

Тема 11. Экономико-математические методы анализа 

Тема 12. Современные концепции экономического анализа 

Тема 13. Совершенствование методологии экономического анализа на современном 

этапе развития России 

Тема 14. Направления развития экономического анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управленческий учет» 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа, из них 50 

часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения - сформировать у аспирантов профессиональные знания и 

навыки в управленческом учете в современных условиях.  

Задачи изучения дисциплины:  

- освоить сущность управленческого учета;  

- изучить инструментарий управленческого учета;  

- приобрести навыки решения управленческих задач. 

 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

ПК- 30 - способность разрабатывать и предлагать научно-обоснованные 

варианты управленческих решений с учетом внутренних и внешних факторов;  

ПК-31 - способность осуществлять информационно-аналитическое 

обеспечение принимаемых управленческих решений;  

ПК-32 - способность применять современные методики учета, анализа и аудита 

с целью информационного обеспечения управления предприятием. 

В результате освоение управленческого учета обучающийся должен:  

Знать:  

-особенности управленческого учета, его функции и задачи, предмет и метод;  

- теоретические основы управленческого учета в современных экономических 

условиях;  

- правила составления и представления управленческой отчетности;  

- концепции классификации затрат в управленческом учете.  

Уметь:  

- использовать системы управленческого учета.  

Владеть:  

- инструментарием управленческого учета;  

- современными методами управленческого учета затрат. 

 



Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность управленческого учета, его отличительные особенности 

Тема 2. Концепция классификации затрат 

Тема 3. Анализ зависимости ««затраты - объем производства - прибыль» 

Тема 4. Система «Директ-костинг» 

Тема 5. Система «Стандарт-кост» 

Тема 6. Бюджетирование в управленческом учете 

Тема 7. Внутренняя управленческая отчетность, и принятие управленческих решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бухгалтерский учет, статистика (статистический учет и отчетность)» 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из них 50 

часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Статистический учет и отчетность» – 

формирование у аспирантов экономического мировоззрения, знания системы 

статистического учета и отчетности и ее аналитических возможностей в 

исследовательской деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- изучение нормативно-правовой базы статистического учета и отчетности в 

РФ;  

- изучение организации статистики в РФ;  

- изучение системы статистического наблюдения;  

- изучение программно-методологических и организационных вопросов 

статистического наблюдения;  

- освоение статистических методов исследования экономических процессов. 

 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

ПК-24 – способность строить статистические и динамические модели на основе 

исследования экономических процессов в отечественной и зарубежной практике с 

учетом специфики воздействия внутренних и внешних факторов и содержательно 

интерпретировать полученные результаты;  

ПК-25 - способность осуществлять документационно-аналитическое 

обеспечение исследований экономических процессов, разрабатывать стратегии 

деятельности хозяйствующих субъектов;  

ПК-29 – способность готовить справки, отчеты, заключения по результатам 

выполненных учетно-аналитических процедур. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

знать:  

- законодательство Российской Федерации о статистическом учете и 

отчетности;  



- систему статистической отчетности;  

уметь:  

- осуществлять документационно-аналитическое обеспечение исследований 

экономических процессов;  

- строить статистические и динамические модели на основе исследования 

экономических процессов;  

- содержательно интерпретировать полученные результаты исследования;  

- готовить справки, отчеты, заключения по результатам выполненных учетно-

аналитических процедур.  

владеть:  

- навыками разработки статистической отчетности;  

- статистическими методами представления результатов исследования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.Сущность, значение статистического учета. 

Тема 2.Организация статистики в России. 

Тема 3. Сбор статистической информации (статистическое наблюдение). 

Тема 4. Концепция статистической отчетности в России. 

Тема 5. Статистическая отчетность предприятий, организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Стандарты бухгалтерского учета» 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических часов, из них 

76 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель рабочей программы дисциплины - раскрытие содержания федеральных 

стандартов бухгалтерского учета, формулирование научных проблем в этой области, 

углубление знаний категориального аппарата. Изучение стандартов бухгалтерского 

учета раскрывает возможности использования инструментария учета и отчетности 

при принятии научно-обоснованных решений при выполнении научно-

исследовательской работы и подготовке к итоговой государственной аттестации.  

Задачи изучения дисциплины:  

- получение знаний категориального аппарата по бухгалтерскому учету;  

- подготовка к сдаче экзамена кандидатского минимума по специальности;  

- изучение отечественных стандартов бухгалтерского учета и их соответствие 

международным стандартам финансовой отчетности;  

- развитие научно-исследовательских навыков при изучении и анализе 

стандартов учета. 

 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

ПК-17 – способность самостоятельно проводить научные исследования и 

осуществлять научно-исследовательскую работу в сфере экономики;  

ПК-31 - способность осуществлять информационно-аналитическое 

обеспечение принимаемых управленческих решений. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

знать:  

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете;  

- стандарты бухгалтерского учета, их основное содержание;  

уметь:  

- правильно трактовать экономическое содержание стандартов по 

бухгалтерскому учету;  



- свободно ориентироваться в основном содержании стандартов, находить 

дискуссионные разделы, требующих особых комментарий;  

владеть:  

- категориальным аппаратом при написании диссертации;  

- знаниями утвержденных в российской Федерации положений по 

бухгалтерскому учету (отечественных стандартов) и проектами новых обсуждаемых 

стандартов при научном исследовании. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Этапы реформирования бухгалтерского учета и отчетности в России. 

Тема 2. Учетная политика организации. 

Тема 3. Требования к составу и представлению финансовой отчетности. 

Тема 4. Расходы по налогу на прибыль. 

Тема 5. Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах. 

Тема 6. Прочие требования к раскрытию информации в финансовой отчетности. 

Тема 7. Раскрытие информации о финансовых результатах. 

Тема 8. Материальные и нематериальные активы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международные стандарты финансовой отчетности» 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических часов, из них 

76 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» является получение слушателями теоретических знаний о 

Международных стандартах финансовой отчетности, а также приобретение 

необходимых практических навыков по трансформации финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО.  

Задачами дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности» являются теоретическое изучение и апробация:  

- роли МСФО в обеспечении пользователей достоверной информацией и 

реформировании российской системы бухгалтерского учета;  

- принципов и структуры МСФО;  

- концепции подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО;  

- содержания международных стандартов финансовой отчетности и порядка их 

применения;  

- различий между российскими стандартами бухгалтерского учета и 

международными стандартами финансовой отчетности;  

- порядка составления финансовой отчетности путем параллельного ведения 

бухгалтерского учета или трансформации российской финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО. 

 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

ПК-17 – способность самостоятельно проводить научные исследования и 

осуществлять научно-исследовательскую работу в сфере экономики;  

ПК-30 – способность разрабатывать и предлагать научно-обоснованные 

варианты управленческих решений с учетом внутренних и внешних факторов. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 

знать:  



- концептуальные основы подготовки и представления финансовой отчетности;  

- работу Совета (Комитета) по МСФО по выработке и распространению 

стандартов;  

- элементы финансовой отчетности;  

- порядок первого применения МСФО;  

- структуру и содержание форм финансовой отчетности;  

- требования стандартов к представлению показателей в финансовой 

отчетности;  

- методы формирования финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  

уметь:  

- применять положения международных стандартов при формировании 

финансовой отчетности;  

- определять различия международных стандартов финансовой отчетности от 

российских правил составления отчетности;  

- формировать финансовую отчетность путем параллельного ведения 

бухгалтерского учета или трансформации российской финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО.  

Владеть: инструментальными средствами для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей; современными техническими 

средствами и информационными технологиями для решения управленческих 

решений с учетом внутренних и внешних факторов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в МСФО 

Тема 2. Представление финансовой отчетности и раскрытие дополнительной 

информации 

Тема 3. Порядок определения, признания, оценки активов и раскрытие информации в 

финансовой отчетности 

Тема 4. Порядок определения, признания, оценки и раскрытия информации в 

финансовой отчетности об обязательствах 

Тема 5. Доходы и аренда 

Тема 6. Инвестиции в компании и финансовые инструменты 

Тема 7. Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Налоговый учет и отчетность» 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часов, из них 

50 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель рабочей программы дисциплины - сформировать у студентов 

продвинутые профессиональные знания и навыки организации налогового учета и 

налоговой отчетности, принципов и методики налогового учета основных объектов, 

хозяйственных процессов и операций коммерческого предприятия, обработки и 

использования учетной информации в целях контроля и управления налоговыми 

показателями.  

Задачи изучения дисциплины:  

- освоить требования Налогового кодекса к организации налогового учета и 

представлению налоговой отчетности;   

- определить сходства и отличия требований налогового и бухгалтерского 

учета;  

- знать этические и правовые нормы, регулирующие отношения между 

налогоплательщиками и налоговыми органами, сознавать профессиональную 

ответственность перед государством и обществом;  

- сформировать навыки решения экономических и управленческих задач;  

- развить потребность самостоятельного изучения современной учебной и 

научной литературы и проведения учебно-исследовательской работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате прохождения государственного экзамена обучающийся должен:  

 Знать:  

 базовые методологические принципы, лежащие в основе научных текстов 

учетно-аналитического научного познания;  

 способы научного доказательства и виды объяснения в учетных науках;  

 специальную терминологию, в том числе на иностранном языке, 

используемую в научных текстах;  



 фундаментальную структуру теории бухгалтерского и статистического учета, 

ее основные категории, подходы и проблемы, а также вспомогательные ключевые 

понятия;  

 историю учетной мысли, вклад классических и современных бухгалтеров и 

аналитиков;  

 методологию, методы, методики исследования и анализа учетных данных;  

 правила организации и проведения учетно-аналитического исследования, а 

также правила представления основных научных результатов.  

 Уметь:  

 произвести сравнение и дать методологическую оценку того или иного 

подхода или научной теории в своей области знания;  

 использовать основные учетно-аналитические понятия и теории как 

инструмент научного исследования;  

 произвести реконструкцию истории своей научной области;  

 показать взаимосвязь теории и методов в конкретном учетно-аналитическом 

исследовании;  

 использовать современные методы сбора и анализа учетной информации; 

строить различные модели интерпретации данных;  

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную научную компетентность;  

 формулировать и отстаивать в дискуссии свои научные результаты.  

 Владеть:  

 навыками критического мышления, основанного на способности к научной 

рефлексии;  

 навыками организации и проведения социологического исследования;  

 методиками представления и защиты полученных научных результатов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, методология и организация налогового учета 

Тема 2. Налоговый учет доходов от реализации продукции (работ, услуг) 

Тема 3. Налоговый учет внереализационных доходов и расходов 

Тема 4. Особенности формирования налоговой базы отчетного периода 

Тема 5. Налоговая отчетность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Актуальные проблемы современного страхового рынка» 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часов, из них 

50 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы современного страхового 

рынка» является формирование у аспирантов целостной системы теоретических 

знаний о фундаментальных закономерностях развития страховой защиты в условиях 

финансовой глобализации и действия внешних и внутренних вызовов.  

Задачами дисциплины «Актуальные проблемы современного страхового 

рынка» являются:  

1. Формирование системных знаний о:  

- экономической природе страховой защиты;  

- трансформации роли страховой защиты в условиях финансовой глобализации;  

- назначении мирового страхового рынка и тенденциях его развития под 

влиянием процессов финансовой глобализации;  

- содержании страховых отношений в системе международных финансов;  

- закономерностях, структуре и принципах функционирования национального, 

регионального и мирового страхового рынка;  

- экономической природе страховых отношений;  

- особенностях долгосрочного страхования жизни;  

- основных тенденциях государственного регулирования стразового бизнеса;  

- характере социальной ответственности страхового бизнеса.  

2. Выработка системного подхода к анализу современных тенденций развития 

страхового рынка.  

3. Развитие навыков анализа и использования информации о состоянии 

страховой защиты в условиях глобальных и локальных вызовов. 
 

Планируемые результаты освоения 

Знать:  

 экономическую природу и закономерности развития страховой защиты 

общественных и интересов;  

 основные принципы и формы функционирования участников страхового 

рынка.  



Уметь:  

 осуществлять страховые операции;  

 оценивать состояние международных, национальных, региональных 

страховых рынков;  

 выявлять современное состояние и тенденции развития страховых операций.  

Владеть:  

 навыками проведения расчетов по эффективности страховых операций;  

 и оценки состояния отечественного и зарубежных страховых рынков. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая природа страховой защиты общественных интересов 

Тема 2. Особенности государственного регулирования страхового рынка 

Тема 3. Инфляционное влияние на долгосрочные страховые продукты 

Тема 4. Управление инвестиционными рисками страховых компаний 

Тема 5. Банки и страховщики: современная практика взаимности 

Тема 6. Роль вторичной страховой защиты (цессии) в посткризисной экономике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научно-исследовательская деятельность» 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 93 

зачетных единицы, 3348 академических часов (очная форма обучения), 99 зачетных 

единицы, 3564 академических часа (заочная форма обучения).  

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью научно-исследовательской работы аспиранта является углубленное 

освоение теории экономики и управления, приобретение опыта ведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы для последующей подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 

выбранной темой. 

Задачами научно-исследовательской работы аспиранта являются:  

- формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника по направлению подготовки «ЭКОНОМИКА» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации);  

- овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

специальности программы;  

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности аспиранта;  

- участие аспиранта в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой;  

- внесение аспирантом личного вклада в научно-исследовательскую программу, 

осуществляемую кафедрой;  

- сбор материала для ВКР и кандидатской диссертации;  

- подготовка тезисов докладов на конференции или статьи для опубликования;  

- получение навыков преподавания специальных дисциплин на кафедре;  

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения дисциплин аспирантской программы; развитие у аспирантов личностных 

качеств, определяемых общими целями обучения и воспитания, изложенными в ОП. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате научно-исследовательской работы и подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук аспирант должен обладать следующими 

компетенциями:  

- универсальными компетенциями 



 УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности;  

- общепрофессиональными компетенциями  

ОПК-2 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки; - профессиональными 

компетенциями  

ПК-17 - способность самостоятельно проводить научные исследования и 

осуществлять научно-исследовательскую работу в сфере экономики;  

ПК-18 - способность выявлять научные проблемы, аргументировать 

актуальность, научную новизну и практическую значимость, перспективы научно-

исследовательской работы;  

ПК-19 - способность апробировать результаты научно-исследовательской 

работы на конференциях разного уровня, в статьях журналов, рекомендованных ВАК, 

индексируемых базами данных «Web of Science» или «Scopus»;  

ПК-20 - способностью выявлять и обосновывать «узкие места» в теории, 

практики и нормативно-правовых документах, разрабатывать и предлагать внесение 

уточнений с целью их корректировки;  

ПК-21 - способность обобщать и оценивать результаты исследований по 

заявленной теме, полученные отечественными и зарубежными авторами, выявлять 

основные тенденции в научных исследованиях;  

ПК-22 - способность обосновывать методологию научного исследования;  

ПК-23 - способностью инновационного мышления навыков по 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

Знать: основы экономических дисциплин, в т.ч. об объектах своего 

исследования.  

Уметь: самостоятельно получать данные по заявленной теме исследования, 

применять их на практике, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты собственных научных исследований.  

Владеть: навыками научно-исследовательской работы (анализа и синтеза), 

преподавания экономических дисциплин и ведения научной дискуссии. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Организационный этап. 

2. Подготовительный этап. 

3. Исследовательский этап. 

4. Заключительный этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук» 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 42 

зачетных единицы, 1512 академических часов (очная форма обучения), 36 зачетных 

единиц, 1296 академических часов ( заочная форма обучения).  

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью научно-исследовательской работы аспиранта является углубленное 

освоение теории экономики и управления, приобретение опыта ведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы для последующей подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 

выбранной темой. 

Задачами научно-исследовательской работы аспиранта являются:  

- формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника по направлению подготовки «ЭКОНОМИКА» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации);  

- овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

специальности программы;  

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности аспиранта;  

- участие аспиранта в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой;  

- внесение аспирантом личного вклада в научно-исследовательскую программу, 

осуществляемую кафедрой;  

- сбор материала для ВКР и кандидатской диссертации;  

- подготовка тезисов докладов на конференции или статьи для опубликования;  

- получение навыков преподавания специальных дисциплин на кафедре;  

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения дисциплин аспирантской программы; развитие у аспирантов личностных 

качеств, определяемых общими целями обучения и воспитания, изложенными в ОП. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате научно-исследовательской работы и подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук аспирант должен обладать следующими 

компетенциями:  



- универсальными компетенциями 

 УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности;  

- общепрофессиональными компетенциями  

ОПК-2 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки; - профессиональными 

компетенциями  

ПК-17 - способность самостоятельно проводить научные исследования и 

осуществлять научно-исследовательскую работу в сфере экономики;  

ПК-18 - способность выявлять научные проблемы, аргументировать 

актуальность, научную новизну и практическую значимость, перспективы научно-

исследовательской работы;  

ПК-19 - способность апробировать результаты научно-исследовательской 

работы на конференциях разного уровня, в статьях журналов, рекомендованных ВАК, 

индексируемых базами данных «Web of Science» или «Scopus»;  

ПК-20 - способностью выявлять и обосновывать «узкие места» в теории, 

практики и нормативно-правовых документах, разрабатывать и предлагать внесение 

уточнений с целью их корректировки;  

ПК-21 - способность обобщать и оценивать результаты исследований по 

заявленной теме, полученные отечественными и зарубежными авторами, выявлять 

основные тенденции в научных исследованиях;  

ПК-22 - способность обосновывать методологию научного исследования;  

ПК-23 - способностью инновационного мышления навыков по 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

Знать: основы экономических дисциплин, в т.ч. об объектах своего 

исследования.  

Уметь: самостоятельно получать данные по заявленной теме исследования, 

применять их на практике, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты собственных научных исследований.  

Владеть: навыками научно-исследовательской работы (анализа и синтеза), 

преподавания экономических дисциплин и ведения научной дискуссии. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Организационный этап. 

2. Подготовительный этап. 

3. Исследовательский этап. 

4. Заключительный этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Государственный экзамен» 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов.  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью государственного экзамена является установление уровня готовности 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(Бухучет, статистика).  

Задачи государственного экзамена:  

- освоить требования государственного образовательного стандарта;  

- определить готовность аспиранта к осуществлению профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности,  

- знать методологию учета, анализа, статистики и аудита и научные пути 

решения современных проблем;  

- сформировать навыки решения экономических и управленческих задач;  

- развить потребность самостоятельного изучения современной учебной и 

научной литературы и проведения учебно-исследовательской работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП аспирантуры выпускник должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:  

 способность выявлять научные проблемы, аргументировать актуальность, 

научную новизну и практическую значимость, перспективы научно-

исследовательской работы (ПК18);  

 способностью выявлять и обосновывать «узкие места» в теории, практики и 

нормативно-правовых документах, разрабатывать и предлагать внесение уточнений с 

целью их корректировки (ПК-20);  

 способность готовить справки, отчеты, заключения по результатам 

выполненных учетно-аналитических процедур (ПК-29);  

 способность разрабатывать и предлагать научно-обоснованные варианты 

управленческих решений с учетом внутренних и внешних факторов (ПК-30);  



 способность преподавать экономические дисциплины в высших учебных 

заведениях, используя современные методы и методики преподавания, программы и 

учебно-методические материалы (ПК-33);  

 способность принять участие в совершенствовании и разработке учебных 

планов, учебно-методических комплексов с целью обеспечения экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-34). 

В результате прохождения государственного экзамена обучающийся должен:  

  Знать:  

 базовые методологические принципы, лежащие в основе научных текстов 

учетно-аналитического научного познания;  

 способы научного доказательства и виды объяснения в учетных науках;  

 специальную терминологию, в том числе на иностранном языке, 

используемую в научных текстах;  

 фундаментальную структуру теории бухгалтерского и статистического учета, 

ее основные категории, подходы и проблемы, а также вспомогательные ключевые 

понятия;  

 историю учетной мысли, вклад классических и современных бухгалтеров и 

аналитиков;  

 методологию, методы, методики исследования и анализа учетных данных;  

 правила организации и проведения учетно-аналитического исследования, а 

также правила представления основных научных результатов.  

 Уметь:  

 произвести сравнение и дать методологическую оценку того или иного 

подхода или научной теории в своей области знания;  

 использовать основные учетно-аналитические понятия и теории как 

инструмент научного исследования;  

 произвести реконструкцию истории своей научной области;  

 показать взаимосвязь теории и методов в конкретном учетно-аналитическом 

исследовании;  

 использовать современные методы сбора и анализа учетной информации; 

строить различные модели интерпретации данных;  

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную научную компетентность;  

 формулировать и отстаивать в дискуссии свои научные результаты.  

 Владеть:  

 навыками критического мышления, основанного на способности к научной 

рефлексии;  

 навыками организации и проведения социологического исследования;  

 методиками представления и защиты полученных научных результатов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта к минимуму содержания и уровню профессиональной 



подготовки аспиранта по направлению 38.06.01 Экономика (Бухучет, статистика) в 

программу государственного экзамена включены вопросы по дисциплинам 

общенаучного цикла (базовая часть) и профессионального цикла (вариативная часть 

и дисциплины по выбору). В каждом билете содержится два вопроса: первый вопрос 

относится к дисциплинам базовой части общенаучного и профессионального цикла, 

второй вопрос - к дисциплинам вариативной части общенаучного и 

профессионального цикла в соответствии с выбранной темой научного исследования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)» 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 6 

зачетных единиц, 216 академических часов.  

 

Форма промежуточной аттестации: представление научного доклада. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель научного доклада – установить соответствие уровня и качества 

подготовки выпускника ФГОС ВО в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 38.06.01 Экономика 

(Бухгалтерский учет, статистика).  

Целью научного доклада является также установление научных и 

педагогических ориентаций аспирантов на приобретение ряда универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в той мере, в таком 

контексте и в таком объёме, которые задаются характером проблематики, теоретико-

методологическими основаниями и практико-прикладными аспектами современной 

экономической теории.  

Задачи представления научного доклада по профилю 38.06.01 Экономика 

(Бухгалтерский учет, статистика) следующие:  

- публичное представление самостоятельного и логически завершенного 

научного исследования, посвященного решению актуальной задачи, имеющего 

существенное значение для экономико-социологической отрасли знаний, в котором 

изложены научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития науки и практики;  

- установление наличия профессиональной компетентности выпускников;  

- систематизация выпускниками знаний, умений и навыков по теоретическим 

дисциплинам основной образовательной программы;  

- выявление уровня подготовленности выпускников к исполнению 

профессиональных компетенций в установленных стандартом видах 

профессиональной деятельности. Ключевые содержательные задачи представления 

научного доклада по профилю 38.06.01 экономика (Бухгалтерский учет, статистика) 

следующие:  

- показать общую характеристику предмета, метода и методологии 

бухгалтерского учета и статистики как отрасли экономического знания и очертить её 

концептуальные рамки как особого исследовательского современного направления;  



- предоставить вниманию аспирантов теоретико-методологические основы 

учета и экономического анализа, современные направления исследований в этой 

области;  

- предоставить основные теоретические направления и концепции 

бухгалтерского учета, анализа, аудита;  

- выявить основные исторические типы учетных моделей и различные подходы 

к их изучению;  

- рассмотреть характеристики современных учетных и аналитических систем;  

- объяснить понимание учета как регулируемой системы, показать ключевые 

особенности современных стандартов бухгалтерского учета в России в контексте 

различных аналитических задач и управленческих решений;  

- показать практические навыки по подготовке и анализу финансовой и 

управленческой отчетности, их использованию для оценки эффективности принятых 

решений;  

- представить навыки прикладного использования полученных знаний.  

- реализация навыка публичного выступления, сформированного на научных 

конференциях с представлением материалов исследования, с участием в научных 

дискуссиях;  

- реализация навыка проведения самостоятельного исследования в 

соответствии с разработанной программой;  

- реализация навыка участия в профессиональной дискуссии;  

- реализация навыка представления результатов проведенного исследования в 

виде научного доклада. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-2 - готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки;  

ПК-17 - способность самостоятельно проводить научные исследования и 

осуществлять научно-исследовательскую работу в сфере экономики;  

ПК-19 - способность апробировать результаты научно-исследовательской 

работы на конференциях разного уровня, в статьях журналов, рекомендованных ВАК, 

индексируемых базами данных «Web of Science» или «Scopus»;  

ПК-21 - способность обобщать и оценивать результаты исследований по 

заявленной теме, полученные отечественными и зарубежными авторами, выявлять 

основные тенденции в научных исследованиях;  

ПК-22 - способность обосновывать методологию научного исследования;  

ПК-23- способность инновационного мышления навыков по коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности.  

ПК-24 - способность строить статические и динамические модели на основе 

исследования экономических процессов в отечественной и зарубежной практике, с 

учетом специфики воздействия внутренних и внешних факторов и содержательно 

интерпретировать полученные результаты;  



ПК-25 - способность осуществлять документационно-аналитическое 

обеспечение исследований экономических процессов, разрабатывать стратегии 

деятельности хозяйствующих субъектов;  

ПК-26 -  способность правильно выбирать и применять аналитические 

инструменты для обработки отечественных и зарубежных источников экономической 

информации, интерпретировать результаты анализа, выявлять закономерности и 

тенденции развития, обосновывать полученные выводы;  

ПК-27 - способность критически подходить к существующим отечественным, 

зарубежным исследованиям и разрабатывать новые, научно обоснованные методики 

учета, анализа и аудита, соответствующие современным тенденциям и требованиям; 

ПК-28 - способность применять в учетно-аналитической работе современные 

технические средства и информационные технологии;  

ПК-31 - способность осуществлять информационно-аналитическое 

обеспечение принимаемых управленческих решений;  

ПК-32 - способность применять современные методики учета, анализа и аудита 

с целью информационного обеспечения управления предприятием;  

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

В результате прохождения государственного экзамена обучающийся должен:  

 Знать:  

 базовые методологические принципы, лежащие в основе научных текстов 

учетно- аналитического научного познания;  

 способы научного доказательства и виды объяснения в учетных науках;  

 специальную терминологию, в том числе на иностранном языке, 

используемую в научных текстах;  

 фундаментальную структуру теории бухгалтерского и статистического учета, 

ее основные категории, подходы и проблемы, а также вспомогательные ключевые 

понятия;  

 историю учетной мысли, вклад классических и современных бухгалтеров и 

аналитиков;  

 методологию, методы, методики исследования и анализа учетных данных;  

 правила организации и проведения учетно-аналитического исследования, а 

также правила представления основных научных результатов;  

 современные методы исследования и информационно-коммуникационные 

технологии в соответствующей профессиональной области, подходы к организации 

работы исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки;  

 интерпретацию результатов экономических теоретических и прикладных 

исследований.  

 Уметь:  

 произвести сравнение и дать методологическую оценку того или иного 

подхода или научной теории в своей области знания;  

 использовать основные учетно-аналитические понятия и теории как 

инструмент научного исследования;  



 произвести реконструкцию истории своей научной области;  

 показать взаимосвязь теории и методов в конкретном учетно-аналитическом 

исследовании;  

 использовать современные методы сбора и анализа учетной информации; 

строить различные модели интерпретации данных;  

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную научную компетентность;  

 формулировать и отстаивать в дискуссии свои научные результаты;  

 использовать современные методы исследования и информационно-

коммуникационные технологии в соответствующей профессиональной области, 

подходы к организации работы исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки;  

 осуществлять интерпретацию результатов экономических теоретических и 

прикладных исследований.  

 Владеть:  

 навыками критического мышления, основанного на способности к научной 

рефлексии;  

 навыками организации и проведения социологического исследования;  

 методиками представления и защиты полученных научных результатов;  

 современными методами исследования и информационно-

коммуникационными технологиями в соответствующей профессиональной области, 

подходами к организации работы исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки;  

 интерпретацией результатов экономических теоретических и прикладных 

исследований. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Процедура подготовки научно-квалификационной работы (далее - НКР) включает в 

себя все этапы, связанные с выбором темы, назначением научного руководителя и 

последующей подготовкой НКР. 
 


