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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (далее – программа аспирантуры)  
реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика, представляет собой  систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе  федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению 

подготовки. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: общую характеристику 

программы аспирантуры, учебный план, календарный график учебного процесса, рабочие 

программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы практик, программы НИР, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 38.06.01 

Экономика ( Бухгалтерский учет, статистика). 

 

Нормативную правовую базу разработки данной программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1259.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 898; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции. 

              

1.3. Цель программы аспирантуры 38.06.01 Экономика (Бухгалтерский учет, 

статистика). 

Развитие у аспирантов личностных качеств и формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.  

Текущие цели программы в области получения аспирантами универсальных 

компетенций: 

формирование способностей к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

формирование способностей проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
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мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки, 

планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития;  

формирование способностей участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач, 

использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках. 

Цель программы 38.06.01 Экономика (Бухгалтерский учет, статистика) в области 

общепрофессиональных компетенций:  

формирование способностей самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий;  

формирование готовности организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки, а так же готовности к 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования. 

Цель программы 38.06.01 Экономика (Бухгалтерский учет, статистика) в области 

профессиональных компетенций:  

формирование специалиста, обладающего знаниями фундаментальных основ 

бухгалтерского учета и статистики, умеющего самостоятельно проводить научные 

исследования и осуществлять научно-исследовательскую работу в сфере экономики, 

выявлять научные проблемы, аргументировать актуальность, научную новизну и 

практическую значимость, перспективы научно-исследовательской работы, а так же 

апробировать результаты научно-исследовательской работы на конференциях разного 

уровня, в статьях журналов, рекомендованных ВАК, индексируемых базами данных «Web 

of Science» или «Scopus»;  

ставить и решать прикладные и научные задачи выявлять и обосновывать «узкие 

места» в теории, практики и нормативно-правовых документах, разрабатывать и предлагать 

внесение уточнений с целью их корректировки;   

самостоятельно обобщать и оценивать результаты исследований по заявленной теме, 

полученные отечественными и зарубежными авторами, выявлять основные тенденции в 

научных исследованиях, обосновывать методологию научного исследования, 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; 

готовить справки, отчеты,  заключения по результатам выполненных учетно-

аналитических процедур, разрабатывать и предлагать научно-обоснованные варианты 

управленческих решений с  учетом внутренних и внешних факторов, осуществлять 

информационно-аналитическое  обеспечение  принимаемых управленческих  решений, 

применять  современные методики учета,  анализа и аудита с целью информационного 

обеспечения управления предприятием; 

преподавать экономические дисциплины в высших учебных заведениях, используя 

современные методы и методики преподавания, программы и учебно-методические 

материалы, принять участие в совершенствовании и разработке учебных планов, учебно-

методических комплексов с целью обеспечения экономических дисциплин в высших 

учебных заведениях. 

ОП по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (Бухгалтерский учет, 

статистика) направлена на подготовку личности, обладающей современным 

цивилизованным подходом к окружающей действительности, владеющего важнейшими 

элементами духовной и социальной культуры, характеризующимися гуманным, 

высоконравственным отношением к людям и ценностям окружающего мира. 
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1.4. Срок освоения программы  аспирантуры 38.06.01 Экономика (Бухгалтерский 

учет, статистика). 

- для очной формы обучения 3 года; 

- для заочной 4 года; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация 

вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным 

для соответствующей формы обучения.  

 

1.5. Трудоемкость - программы  аспирантуры 

Трудоемкость освоения аспирантами ОП  в соответствии с ФГОС ВО составляет 180 

зачетных единиц (з.е.). 

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, определяется организацией самостоятельно; 

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может 

составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

аспирантуры 38.06.01 Экономика  (Бухгалтерский учет, статистика). 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое управление, 

регулирование и планирование, экономику и управление предприятием, отраслями и 

межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление 

инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, 

математические и инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику 

предпринимательства. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности аспирантов по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (Бухгалтерский учет, статистика) являются концептуальные 

(фундаментальные) проблемы экономической науки, включая методы экономического 

анализа, прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

рынков и систем. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Аспирант по направлению подготовки 38.06.01 Экономика  (Бухгалтерский учет, 

статистика) готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

исследования в области истории экономических процессов, истории экономических 

учений и развития методологии экономического анализа; 

разработка и совершенствование математических и инструментальных методов 

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского 

учета; 

прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 

экономического анализа; 
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исследование проблем становления и развития теории и практики управления 

организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия 

устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих 

проблем, логику и механизмы их разрешения; 

выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной 

экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в 

современной экономике, научно-технического и организационного обновления 

социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов 

инновационной деятельности; 

планирование, организация и управление потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации. 

- педагогическая деятельность: 

разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 

числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям 

профессиональной деятельности; 

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 

числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

аспирант, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей. Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции в соответствии с 

профессиональным стандартом  

Аспирант по направлению подготовки 38.06.01 Экономика ( Бухгалтерский учет, 

статистика) готовится к выполнению следующих трудовых функций: 

– научно-исследовательская; 

– проектно-экономическая; 

– учетно-аналитическая; 

– финансово-контрольная; 

– аудиторская; 

– консалтинговая; 

– организационно-управленческая; 

– педагогическая. 

3. Результаты освоения образовательной программы 38.06.01 Экономика  

(Бухгалтерский учет, статистика) 

Результаты освоения программы аспирантуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способность применять знания, умения и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной программы аспирантуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

3.1. Универсальные компетенции  

- способность 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); 

- способность 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); 
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- 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); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

-готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-3). 

 

3.3. Профессиональные компетенции 

- способность самостоятельно проводить научные исследования и осуществлять 

научно-исследовательскую работу в сфере экономики (ПК-17); 

- способность выявлять научные проблемы, аргументировать актуальность, научную 

новизну и практическую значимость, перспективы научно-исследовательской работы (ПК-

18); 

- способность апробировать результаты научно-исследовательской работы на 

конференциях разного уровня, в статьях журналов, рекомендованных ВАК, индексируемых 

базами данных «Web of Science» или «Scopus» (ПК-19); 

- способность выявлять и обосновывать «узкие места» в теории, практики и 

нормативно-правовых документах, разрабатывать и предлагать внесение уточнений с целью 

их корректировки (ПК-20); 

- способность обобщать и оценивать результаты исследований по заявленной теме, 

полученные отечественными и зарубежными авторами, выявлять основные тенденции в 

научных исследованиях (ПК-21); 

- способность обосновывать методологию научного исследования (ПК-22); 

- способность инновационного мышления навыков по коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности (ПК-23); 

- 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-24); 

- способность осуществлять документационно-аналитическое  обеспечение 

исследований экономических процессов, разрабатывать стратегии деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

- 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-26); 

- способность критически подходить к существующим отечественным, зарубежным 

исследованиям и разрабатывать новые, научно обоснованные методики учета, анализа и 

аудита, соответствующие современным тенденциям и требованиям способность критически 

подходить к существующим отечественным, зарубежным исследованиям и разрабатывать 



 8 

новые, научно обоснованные методики учета, анализа и аудита, соответствующие 

современным тенденциям и требованиям (ПК-27); 

- способность применять в учетно-аналитической работе современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-28); 

-  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 способность 

разрабатывать и предлагать научно-обоснованные варианты управленческих решений с  

учетом внутренних и внешних факторов (ПК-30); 

- способность осуществлять информационно-аналитическое  обеспечение  

принимаемых управленческих  решений (ПК-31); 

- способность применять  современные методики учета,  анализа и аудита с целью 

информационного обеспечения управления предприятием (ПК-32); 

- 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). 

 Последовательность формирования у студентов компетенций через дисциплины 

учебного плана отражены в матрице соответствия компетенций (Приложение 8)  

 

4. Структура образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению 38.06.01 Экономика (Бухгалтерский учет, 

статистика). 

В соответствии с п.12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОП регламентируется учебным планом; рабочими программами 

дисциплин (модулей); программами практик; графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.6. размещены на сайте ТюмГУ  http://www.umk3plus.utmn.ru, 

http://www.utmn.ru (в разделе «Аспирантура»). 

4.1. Учебный план подготовки аспиранта  

Учебный план подготовки аспиранта  утвержден на заседании НТС Ученого совета 

ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4 и размещен на сайте ТюмГУ (Приложение 1). 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков  ОП 

(дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, 

а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части Блока 1 указывается перечень базовых дисциплин (модулей), в том 

числе направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Содержание вариативной части формируется в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры. 

Согласно п. 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре при реализации программы аспирантуры организация 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
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обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и элективных дисциплин 

(дисциплин по выбору).  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана вуз руководствовался общими требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированных в разделе 

VI «Требования к структуре программы аспирантуры» ФГОС ВО по направлению 

подготовки. Наряду с учебным планом подготовки в аспирантуре для каждого 

обучающегося составляется индивидуальный план подготовки аспиранта, в соответствии с 

формой, утвержденной локальным актом вуза. 

4.2. График учебного процесса. 

 График учебного процесса подготовки аспиранта формируется одновременно с 

учебным планом. Указывается последовательность реализации ОП ВО по годам, включая 

теоретическое обучение, практику, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы  

(Приложение 1). 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В целях организации и ведения учебного процесса по программе аспирантуры 

формируются рабочие программы дисциплин. Шаблон рабочей программы дисциплины 

(модуля)  утвержден на заседании НТС Ученого совета ТюмГУ от 04.09.2014, протокол № 3. 

В ОП входят рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана подготовки аспиранта, а также факультативные 

дисциплины (Приложение 2): 

1) История и философия науки; 

2) Иностранный язык (английский язык); 

3) Иностранный язык (немецкий язык); 

4) Иностранный язык (французский язык); 

5) Педагогика высшей школы; 

6) Психология высшей школы; 

7) Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности; 

8) Аудит; 

9) Управленческий анализ; 

10) Теория, методология и научные проблемы учета и анализа; 

11) Бухгалтерский учет, статистика (финансовый учет и анализ); 

12) Управленческий учет; 

13) Бухгалтерский учет, статистика (статистический учет и отчетность); 

14) Стандарты бухгалтерского учета; 

15) Международные стандарты финансовой отчетности; 

16) Налоговый учет и отчетность; 

17)  Актуальные проблемы современного страхового рынка. 

Учебно-методические комплексы.  Рабочие программы для аспирантов разработаны 

научно-педагогическими работниками университета, рассмотрены и утверждены на 

заседании кафедры и утверждены проректором  

 

4.4. Программа педагогической практики. 

В соответствии с п. 6.4. ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика педагогическая практика является обязательным разделом ОП аспирантуры 

(Приложение 3). Она непосредственно ориентированна на получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика проводится на кафедре экономической безопасности, 

учета, анализа и аудита ТюмГУ. 



 10 

В ОП аспирантуры приводится программа педагогической практики, в которой 

указывается цель и задача практики, универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, практические навыки, приобретаемые обучающимися. 

Указываются местоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности по 

практикам. Шаблон  рабочей программы практики утвержден на заседании НТС Ученого 

совета ТюмГУ от 04.09.2014, протокол № 3. 

Целью педагогической практики является приобретение аспирантом навыков 

педагогической и методической работы, формирование и развитие профессиональных 

навыков преподавателя высшей школы.  

Задачи педагогической практики:  

- участие аспиранта в педагогической работе, проводимой кафедрой;  

 - участие аспиранта в методической работе, проводимой кафедрой.  

Продолжительность педагогической практики: 2 недели.  

Педагогическая практика осуществляется в форме педагогической или методической 

работы, соответствующей специализации студента. В качестве индивидуального задания 

студенту поручается одно из следующих:  

участие аспиранта в подготовке лекции по теме, определенной руководителем и 

соответствующей направлению научных интересов аспиранта;  

подготовка и проведение семинарских занятий в соответствии с выбранной 

специализацией;  

подготовка учебно-методических материалов в соответствии с выбранной 

специализацией (кейсов, материалов для семинарских занятий, составление задач);  

участие в проведении деловой игры для студентов;  

участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой практики и завершается составлением отчета и его защитой.  

 

4.5. Программа научно-исследовательской работы. 

В соответствии с п. 6.5. ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика, научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом ОП аспирантуры и направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. Приложение 4 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук. Не позднее 3 месяцев после зачисления на 

обучение по представлению выпускающей кафедры «Учета, анализа и аудита» аспирантам  

на ученом совете Института утверждается тема научных исследований. 

Подготовка диссертации проводится на базе выпускающей кафедры «Учета, анализа 

и аудита», участвующей в реализации программы аспирантуры и выполняется на 

протяжении всего периода обучения в аспирантуре в соответствии с индивидуальным 

учебным планом аспиранта. 

 

4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с п. 6.6. ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика  в государственную итоговую аттестацию (далее – ИГА) обучающихся входит 

подготовка и сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной 

работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы. 

Приложение 5 

ИГА является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 
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4.7. Программы кандидатского минимума. 

 Программы кандидатского минимума разрабатываются в соответствии с 

примерными образовательными программами, утверждаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации (до их утверждения – в соответствии с 

паспортами научных специальностей, разработанных экспертными советами ВАК 

Минобрнауки России в связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 

№ 59 Номенклатуры специальностей научных работников (редакция от 11.11.2011). 

 В ходе освоения программы аспирантуры аспиранты сдают кандидатские экзамены 

по дисциплинам: 

 иностранный язык; 

 история и философия науки; 

 специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации. 

Программы кандидатского экзамена утверждены проректором по учебной работе и 

размещены на сайте ТюмГУ (Приложение 6). 

 

4.8. Программы вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 

государственных стандартов высшего образования по программам аспирантуры. 

Вступительные испытания проводятся по следующим дисциплинам: иностранный 

язык; философия и специальная дисциплина по выбранной научной специальности.  

Если у претендента сданы кандидатские экзамены ранее, то при поступлении они 

засчитываются как вступительные. При вступительных испытаниях предлагается также 

выполнить реферат по выбранному научному исследованию. Примерный список тематики 

рефератов приведен в программе вступительного экзамена по научной специальности 

«Бухгалтерский учет, статистика». ( Приложение 6). В качестве реферата по научной 

специальности может быть зачтена публикация, а при поступлении в аспирантуру 

магистров, окончивших  направление «Экономика» магистерскую программу «Учет, анализ 

и аудит» в качестве реферата засчитывается выполненная и успешно защищенная 

магистерская диссертация. 

Вступительный экзамен должен выявить у поступающих в аспирантуру владение 

категориальным аппаратом специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

объективно оценить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, 

готовность к основным видам научного исследования, проявить умение логически 

мыслить, аргументировано излагать материал. 

 

5. Условия реализации образовательной программы подготовки 38.06.01 Экономика  

(Бухгалтерский учет, статистика)  

Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации программ аспирантуры, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика. 

 

5.1. Кадровые условия реализации.  

 Кадровое обеспечение данной ОП формируется на основе требований  к условиям 

реализации образовательных программ аспирантуры, определенных ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

Согласно п. 7.1.5. ФГОС ВО квалификация руководящих и научно-педагогических 

работников организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения 
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и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237), и профессиональным стандартам . 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок)  составляет 100 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Реализация ОП по направлению подготовки 38.06.01 Экономика соответствует 

ФГОС ВО и обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень, 

опыт деятельности в данной профессиональной сфере и систематически занимающимися  

научной и научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры,  составляет 100 

процентов. 

Научные руководители, назначенные аспирантам,  имеют ученую степень доктора 

экономических наук, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность по направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на конференциях различного статуса. 

 

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации. 

ОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

Содержание всех учебно-методических комплексов опубликовано на сайте ТюмГУ.: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, режим доступа свободный в локальной сети. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 

5 лет. Обеспеченность печатными и периодическими изданиями  соответствует 

требованиям ФГОС ВО по направлению 38.06.01 Экономика.  

Каждый обучающийся имеет доступ к фонду Информационно-библиотечного центра 

ТюмГУ, который содержит публикации по всем изучаемым дисциплинам.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда и электронным базам периодических изданий, включая не менее, чем 

пять из наименований отечественных журналов из списка ВАК и не менее трех 

наименований ведущих зарубежных журналов, соответствующих профессиональному 

циклу.  

В Финансово-экономическом институте, где реализуется данная программа, имеется 

филиал Информационно-библиотечного центра – библиотека экономической литературы, 

которая занимает общую площадь - 441,5 м2. 

Библиотека экономической литературы оснащена 47 компьютерами и оргтехникой. 

В распоряжении обучающихся предоставлены: 2 читальных зала на 107 посадочных мест, в 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 13 

том числе 29 посадочных мест отведены под работу с электронным каталогом; зал 

свободного доступа к периодической научной литературе (оборудован мультимедийными 

средствами для проведения презентаций, лекций). 

В Информационно-библиотечном центре Тюменского государственного 

университета принято название – ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТНЫЙ ФОНД, включает различные 

виды отечественных и зарубежных печатных и электронных изданий локального и 

удаленного доступа. Книжный фонд ИБЦ универсален по содержанию и включает более 

2.182.854 единиц хранения экз. различных видов документов по всем отраслям знаний и 

полностью соответствует профилю университета.  

По составу фонд ИБЦ распределяется следующим образом: 

 Книги – 1 806 930 единиц хранения; 

 Диссертации – 1 611 единиц хранения; 

 Авторефераты – 5 588 единиц хранения; 

 Периодических изданий – 256 337 единиц хранения; 

 Электронные ресурсы – 112 388 наименований; 

 CD-ROM – 10 396 единиц хранения; 

 ЭБС – 101 990 наименований. 

Ежегодно фонд пополняется в среднем на 57 687 единиц хранения. Источники 

пополнения фонда – это книжные издательства: «Высшая школа», «Флинта», «ИНФРА-М», 

КноРус», «Академия» и др., издательство ТюмГУ, программы различных фондов по 

поддержке библиотек. 

Фонд ИБЦ создается на основе централизованного комплектования и организуется 

по назначению и видам документов. Комплектование  определяется  профилем  дисциплин 

университета и тематикой  научно-исследовательских работ.   

Традиционно библиотека ведет большую справочно-библиографическую и 

информационную работу: составляет в помощь научной и учебной работе вуза 

библиографические указатели, списки литературы и т.д., выполняет тематические, 

адресные и другие библиографические справки, консультирует по вопросам использования 

справочно-поискового аппарата библиотеки. Прививает навыки поиска информации, 

работы с книгой. 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом 

к электронно-библиотечной системе (далее – ЭБС). Доступ к ЭБС неограничен для всех 

студентов и сотрудников университета и осуществляется не только из стен вуза, но и из 

любой  точки, где есть доступ в Интернет. Для получения удаленного доступа студенты 

проходят регистрацию с любого компьютера университета с присвоением собственного 

логина и пароля. На сайте ИБЦ ТюмГУ ( http://www.tmnlib.ru/jirbis) представлены все 

электронные ресурсы вуза. 

ИБЦ  обеспечивает доступ к следующим электронно-библиотечным системам и 

базам данных: 

1. Электронно-библиотечная система ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА "ИНФРА-М" 

 специализированный электронный ресурс, по которому предоставлена возможность 

работы с каталогом изданий и их полной электронной версией книг, выпущенных 

издательствами Группы компаний «ИНФРА-М»: «Весь мир», ИД «Форум», ИД 

«Вузовский учебник», «Магистр», «Норма», «Финансы и статистика» и другие 

издательства. 

 Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» предоставляет пользователям 

доступ к электронным ресурсам с помощью автоматизированных пользовательских 

мест. ЭБС доступна в режиме удалённого доступа посредством сети Интернет.  

 Для формирования личного кабинета необходимо зарегистрироваться в ЭБС и в 

дальнейшем заходить в систему под своим именем пользователя и личным паролем. 

2. Правовая система Гарант 
- правовые базы по всем разделам федерального законодательства.  

http://www.tmnlib.ru/jirbis
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- правовые базы по региональному законодательству всех субъектов РФ. 

- судебная и Арбитражная практики. 

- международные соглашения. 

- проекты законов. 

- нормативно-технические справочники. 

- комментарии и разъяснения из ведущих профессиональных СМИ. 

- книги и постатейные комментарии. 

- обновляемые энциклопедии и бераторы. 

- новости обновления законодательства. 

- типовые формы документов. 

- схемы законодательства и пр. 

Итого: более 4 млн. документов 

Доступ: из всей сети Университета 

3.  Справочно-правовая система Консультант+ 
- Федеральное законодательство (более 70 000 документов)  

- Судебная практика (более 40 000 документов)  

- Региональное законодательство (более 30 000 документов)  

- Справочная информация:  

- Календарь бухгалтера 

- Ставки налогов и других обязательных платежей 

- Курсы валют и другие полезные материалы 

Доступ: из всей сети Университета 

4. ЭБС «Znanium.com» (http: znanium.com) 

 специализированный электронный ресурс, по которому предоставлена возможность 

работы с каталогом изданий и их полной электронной версией книг, состоит из 

учебников, учебных пособий и  справочников различных областей знаний, но более 

полно представлены издания социально-экономической и юридической 

направленности. Фонд ЭБС  «Znanium.com» постоянно пополняется электронными 

версиями изданий, публикуемых   Научно-издательским центром «ИНФРА-М»: 

«Весь мир», ИД «Форум», ИД «Вузовский учебник» и др. 

 Экспертами ЭБС «Университетская библиотека online» был сформирован рейтинг 20 

самых эффективных вузов, имеющих наиболее высокие показатели работы с ЭБС. 

Рейтинг составлен на основе анализа статистики более чем 400 организаций-

подписчиков ЭБС «Университетская библиотека online». При оценке учитывались 

такие показатели, как количество зарегистрированных пользователей, объем 

просмотренного контента, а также количество прочитанных книг на одного 

студента. По итогма исследования в 2014 году Тюменский государственный 

университет занял 1-е место. 

5. Библиографическая служба он-лайн – виртуальная справочная служба (ВСС) 

  справочная служба Научно-библиографического отдела Информационно-

библиотечного центра Тюменского государственного университета, работающая в 

режиме онлайн. ВСС предназначена для справочно-библиографического 

обслуживания виртуальных читателей. Основной задачей ВСС является 

максимально оперативное и полное удовлетворение информационных потребностей  

удаленных пользователей. Функционирует информационный сервис на 

некоммерческой основе и доступен виртуальным пользователям библиотеки. ВСС 

выполняет разовые запросы, включающие поиск и предоставление информации. 

Виртуальная справочная служба Научно-библиографического отдела начала свою 

работу в декабре 2010 года. Обратиться с вопросом к библиографу можно с 

помощью IСQ  616522934  или по адресу электронной почты libibo@utmn.ru. Срок 

исполнения запроса (в зависимости от его сложности) от двух часов до двух дней. 
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Пользователи имеют право обращаться в службу с тематическими, уточняющими, 

адресными, фактографическими и библиографическими запросами. 

6.  Электронный каталог информационного библиотечног центра (ЭК ИБЦ)  

организован на основе системы автоматизации библиотек ИРБИС. Доступ к ЭК ИБЦ 

реализуется через локальную сеть университета и Интернет-сайт ИБЦ 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/. Поиск информации осуществляется по отдельным БД 

библиотек ИБЦ. Результаты поиска в ЭК ИБЦ представляются на экран монитора в 

виде списка библиографических записей документов, каталожной карточки, полного 

текста документа. 

В ИБЦ автоматизированная каталогизация началась в 1993 году, были 

созданы группы  поэтапной ретроконверсии ГСК.  С 1995 года все новые 

поступления будут проходить компьютерную каталогизацию. Объем ЭК ИБЦ на 

конец 2014 года составляет 848569 библиографических записей. 

7. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГД) 
В Информационно-библиотечном центре Тюменского государственного 

университета с 2004 года открыт доступ к ЭБД РГБ (http://diss.rsl.ru/). Он 

предоставляется в Виртуальном читальном зале РГБ на территории библиотек 

университета (Информационно-библиотечном центре и его филиалах) с 

определенных рабочих мест после регистрации читателя.  

Пользователи университета имеют возможность доступа к полным текстам 

диссертаций и авторефератов, находящимся в электронной форме, что дает 

уникальную возможность многим читателям получить интересующую информацию.  

Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ созданы Виртуальные читальные залы в 

библиотеках ТюмГУ, в которых и происходит просмотр электронных диссертаций и 

авторефератов пользователями. Каталог Электронной библиотеки диссертаций РГБ 

находится в свободном доступе для любого пользователя сети Интернет.  

Библиотечный фонд укомплектован актуальными печатными и электронными 

изданиями базовых учебников и основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой и вариативной частей всех циклов из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

 

Учебный процесс обеспечен необходимой материально-технической базой. 

Таблица 1. 

 
№ 

п/п 

Вид образования, 

уровень 

образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), 

подвид 

дополнительного 

образования, 

наименования 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/
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1 

История и 

философия науки 

Лекционная аудитория (к.319) 

Оборудована1 р.м. ПК (AMD Phenom 

X4 9550, 1024Mb, 120Gb) 

1 шт. проектор Mitsubishi LVP-

XD460 

1 шт. акустическая система SONY 

TA-FE370, 1 шт. интерактивная доска 

SMART Board 

625003 г. Тюмень 

Ул. Проезд 9 Мая 5, 

3 этаж , к.319, №31 

2 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Лекционная аудитория (к.401) 

Оборудована 1 р.м. ПК (DualCoreIntelPentiumD 945, 503 МБ, 70 

Gb) 

1 шт. проектор Mitsubishi XD460U 

1 шт. телевизор Thomson 52 

1 шт. DVD-проигрыватель  Panasonic DVD-P DMR-ES35V 

1 шт. интерактивная доска Smart Board 

580 

625003г.Тюмень 

Ул.Ленина38, 4 этаж, 

к.401, №20 

 

3 
Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Лекционная аудитория 625003 г.Тюмень 

Ул.Республики 9, 

к.205, №28 

4 
Иностранный язык 

(французский 

язык) 

Лекционная аудитория 625003 г.Тюмень 

Ул.Республики 9, 

к.206, №23 

 

5 

Аудит 

Лекционная аудитория ( к.320)Оборудована 1 р.м. ПК 

(DualCore Intel Core 2 Duo E4600, 1024 mb, 320 ГБ), 1 шт. 

мультимедийный проектор NEC U250X 

625003г.Тюмень 

Ул.Ленина 16, 3 этаж, 

к.320, №13 

Лекционная аудитория ( к.319) Оборудована1 р.м. ПК 

(DualCoreIntelPentium G860, 4058 mb, 500 ГБ) 

1 шт. мультимедийный проектор Mitsubishi XD520U 

625003г.Тюмень 

Ул.Ленина 16, 3 этаж, 

к.319, №3 

Лекционная аудитория ( к.315)Оборудована 1 р.м. ПК 

(DualCoreIntelCore 2 Duo E4600, 1024mb, 120 ГБ), 1 шт. 

мультимедийный проектор Mitsubishi XD520U, 1 шт. 

интерактивная доска Smart Board tm 690 

625003г.Тюмень 

Ул.Ленина 16, 3 этаж, 

к.315, №5 

6 Бухгалтерский 

учет, статистика 

(финансовый учет 

и анализ) 

Лекционная аудитория ( к.224) Оборудована1 р.м. ПК 

(IntelPentium 4 511, 512mb, 80 ГБ, 7200 RPM) 

1 шт. мультимедийный проектор с интероктивной линзой EIKI 

LC-XIP 2600 

625003г.Тюмень 

Ул.Ленина 16, 2 этаж, 

к.224, №11 

7 

Информационные 

технологии в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Компьютерный класс (к.115) 

Оборудован 31 р.м. ПК (8 шт. - Core 2 Duo E4600 2,4 ГГц, 1 ГБ 

ОЗУ, 320 ГБ; 23 шт. - Pentium 4 3 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 Гб) 

1 шт. принтер HP Laserjet5200 

1 шт. сканер A3 Mustek Р 3600 

1 шт. проектор Mitsubishi XD460U 

1 шт. доска интерактивная SmartBoard 690 1 шт. аккустический 

усилитель 

625003г.Тюмень 

Ул.Ленина 16, 1 этаж, 

к.115, №5 

 

 

 

 

Компьютерный класс (к.405) 

Оборудован 16 р.м. ПК (AMD Fhenom 9550 Quad-core 2,2 ГГЦ, 

1 Гб ОЗУ, 160 Гб) 

625003г.Тюмень 

Ул.Ленина 16, 4 этаж, 

к.405, №22 

 

Компьютерный класс (к.409) 

Оборудован 23 р.м. ПК (IntelCore i5-3470, 4 Гб ОЗУ, 1 ТБ) 

625003г.Тюмень 

Ул.Ленина 16, 4 этаж, 

к.409, №24 

Компьютерный класс (к.411) 

Оборудован 17 р.м. ПК (IntelCore i5-3470, 4 Гб ОЗУ, 1 ТБ) 

625003г.Тюмень 

Ул.Ленина 16, 4 этаж, 

к.411, №6 

Компьютерный класс (к.413) 

Оборудован 22 р.м. ПК (AMD FM2 Atlon 64*2-3800, 1 ГБ ОЗУ, 

160 ГБ) 

625003г.Тюмень 

Ул.Ленина 16, 4 этаж, 

к.413, №5 

8 

Педагогика 

высшей школы 

Лекционная аудитория (к.319) 

Оборудована1 р.м. ПК (AMD Phenom X4 9550, 1024Mb, 120Gb) 

1 шт. проектор Mitsubishi LVP-XD460 

1 шт. акустическая система SONY TA-FE370 

625003 г. Тюмень 

Ул. Проезд 9 Мая 5, 3 

этаж, к.319, №31 
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1 шт. интерактивная доска SMART Boa 

9 

Психология 

высшей школы 

Лекционная аудитория (к.302) 

Оборудована1 р.м. ПК (AMD Phenom X4 9550, 1024Mb, 120Gb) 

1 шт. проектор Taxan KG PS125X 

1 шт. акустическая система SA-HE70 Panasonic 

625003 г. Тюмень 

Ул. Проезд 9 Мая 5, 3 

этаж ,к.302, №3 

10 Теория, 

методология и 

научные проблемы 

учета и анализа 

Лекционная аудитория ( к.224) Оборудована1 р.м. ПК 

(IntelPentium 4 511, 512mb, 80 ГБ, 7200 RPM) 

1 шт. мультимедийный проектор с интероктивной линзой EIKI 

LC-XIP 2600 

625003г.Тюмень 

Ул.Ленина 16, 2 этаж, 

к.224, №11 

11 Педагогическая 

практика 

 

Лекционная аудитория ( л /з) 

Оборудована  1 р.м. ПК (DualCoreIntelCore 2 Duo E7300, 1024 

mb, 250 ГБ), 1 шт. мультимедийный проектор Mitsubishi XD460 

625003г.Тюмень 

Ул.Ленина 16, 3 этаж, л 

/з, № 17 

12 Бухгалтерский 

учет, статистика 

(статистический 

учет и отчетность) 

Лекционная аудитория ( к.218) 

Оборудована1 р.м. ПК (DualCoreIntelCore 2 Duo E4600, 

1024mb, 320 ГБ), 1 шт. мультимедийный проектор Mitsubishi 

XD520U, 1 шт. интерактивная доска SmartBoard 690 

625003г.Тюмень 

Ул.Ленина 16, 2 этаж, 

к.218, №15 

 

13 

Управленческий 

учет 

Лекционная аудитория ( к.320) Оборудована 1 р.м. ПК 

(DualCore Intel Core 2 Duo E4600, 1024 mb, 320 ГБ) 

1 шт. мультимедийный проектор NEC U250X 

 

625003г.Тюмень 

Ул.Ленина 16, 3 этаж, 

к.320, №13 

 

14 
Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Лекционная аудитория (к.205) 

Оборудована1 р.м. ПК (DualCore Intel Core 2 Duo E7400, 2048 

mb, 320 ГБ), 1 шт. мультимедийный проектор  

NEC U260W, 1 шт. интерактивная доска ET-D ADO8i 

 

625003 г.Тюмень 

Ул.Ленина 16, 2 этаж, 

к.205, №28 

15 
Стандарты 

бухгалтерского 

учета 

Лекционная аудитория ( к.315)Оборудована 1 р.м. ПК 

(DualCore Intel Core 2 Duo E4600, 1024mb, 120 ГБ), 1 шт. 

мультимедийный проектор Mitsubishi XD520U, 1 шт. 

интерактивная доска Smart Board tm 690 

625003г.Тюмень 

Ул.Ленина 16, 3 этаж, 

к.315, №5 

16 Актуальные 

проблемы 

современного 

страхового рынка 

Лекционная аудитория (к.319) 

Оборудована 1 р.м. ПК (DualCore Intel Pentium G860, 4058 mb, 

500 ГБ) 

1 шт. мультимедийный проектор Mitsubishi XD520U 

625003г.Тюмень 

Ул.Ленина 16, 3 этаж, 

к.319, №3 

17 
Налоговый учет и 

отчетность 

Лекционная аудитория ( к.120)                 Оборудована 1 р.м. ПК 

(IntelCeleron, 503 mb, 40 ГБ) 

1 шт. мультимедийный проектор Mitsubishi XD520U 

625003г.Тюмень 

Ул.Ленина 16, 1 этаж, 

к.120, №18 

 

 

5.3. Финансовые условия реализации. 

Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации программ аспирантуры, определенных ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика. Финансовое обеспечение реализации программы 

аспирантур осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 

программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

Стоимость обучения в аспирантуре,  направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

составляет  35830 рублей и 79780 рублей для очной и заочной формы соответственно.   

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152100/?dst=100012
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