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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (далее – программа аспирантуры)  

38.06.01 Экономика (Экономика и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми 

комплексами)), 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:  учебный план, 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 (Экономика и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми 

комплексами) 

Нормативную правовую базу разработки данной программы аспирантуры 

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 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (аспирантура), 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 (Экономика и 

управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами) 

Целью программы аспирантуры является формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих подготовку научно-исследовательских кадров высшей квалификации для 

науки, образования, промышленности, способных решать концептуальные 

(фундаментальные) проблемы экономической науки, включая методы экономического 

анализа и/или прикладные проблемы функционирования различных экономических 

агентов, рынков и систем. 

Программа аспирантуры касается исследования экономических систем, их генезиса, 

формирования, развития и прогнозирования. Отличительным признаком программы по 

отношению к другим экономическим программам направления «Экономика», является 
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изучение экономических систем в качестве объектов управления. Объектом исследования 

могут служить экономические системы различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности. Составной частью программы аспирантуры являются теоретические и 

методологические принципы, методы и способы управления этими системами, а также 

институциональные и инфраструктурные аспекты развития экономических систем; 

различные аспекты изучения субъектов управления экономическими системами 

(государственные, транснациональные, региональные, корпоративные управленческие 

структуры, а также менеджеры как субъекты управления). Предметом исследования данной 

программы аспирантуры являются управленческие отношения, возникающие в процессе 

формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических систем. 

 

1.4. Срок освоения программы  аспирантуры 38.06.01 Экономика (Экономика и 

управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами): 

- при очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 3 года; 

- при заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения образования в 

очной форме обучения; 

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

обучения, устанавливается не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ТюмГУ вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.  

 

1.5. Трудоемкость программы  аспирантуры 38.06.01 Экономика (Экономика и 

управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами) 

Трудоемкость программы 180 зачетных единиц. Объем программы аспирантуры в 

очной и заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

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 

38.06.01 Экономика (Экономика и управление предприятием, отраслями и 

межотраслевыми комплексами) 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает экономику и управление предприятием, отраслями и 

межотраслевыми комплексами. 

Рекомендуемые типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилю 

подготовки: научно-исследовательские учреждения и организации, производственные 

предприятия, а также любые другие организации и учреждения, использующие в своей 

деятельности управленческие, финансовые и экономические технологии; образовательные 

учреждения высшего образования. Выпускник программы подготовлен для обучения в 

докторантуре. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
 концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 

методы экономического анализа; 
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 прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

рынков и систем. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: виды 

профессиональной деятельности 

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

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;  

исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами 

конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции 

мировой практики управления компаниями;  

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых 

рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;  

разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов 

управления социальными и экономическими системами;  

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение 

научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности;  

совершенствование методов управления и государственного регулирования;  

изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 

предпринимательской деятельности.  

преподавательская 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. 

 

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

с профессиональным стандартом  

Выпускник программы аспирантуры владеет методами исследования экономических 

отношений, систем и процессов, способен на основе их анализа выявлять   закономерности 

функционирования. Выпускник программы аспирантуры способен профессионально 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области экономики и управления 

предприятиями, отраслями и межотраслевыми комплексами, проводить научные 

исследования и реализовывать проекты, управлять собственной деятельностью и 

развитием.  Он способен на профессиональном уровне осуществлять преподавательскую 

деятельность в области экономики и управления предприятиями, отраслями и 

межотраслевыми комплексами. 

 

3. Результаты освоения образовательной программы 38.06.01 Экономика 

(Экономика и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми 
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комплексами) 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. Матрица соответствия 

компетенций, составных частей ООП и оценочных средств представлена в приложении 1. 

В результате освоения указанной программы выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

3.1. Универсальные компетенции:  

 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); 

 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); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

Карты универсальных компетенций выпускника, формируемые в процессе освоения 

данной ОП, прилагаются в приложении 1. Последовательность реализации компетенций 

через дисциплины учебного плана определена в матрице соответствия компетенций, 

составных частей ООП и оценочных средств (приложение 2). 

 

3.2.  Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью 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). 

Карты общепрофессиональных компетенций выпускника, формируемые в процессе 

освоения данной ОП, прилагаются в приложении 1. Последовательность реализации 

компетенций через дисциплины учебного плана определена в матрице соответствия 

компетенций, составных частей ООП и оценочных средств (приложение 2). 

 

3.3. Профессиональные компетенции:  

 способностью проводить научно обоснованные исследования и грамотно 

выявлять актуальные экономические научные проблемы в области  организации и 

управления хозяйственными образованиями в промышленности (ПК-1); 

 способностью разрабатывать новые и адаптировать существующие  методы, 

механизмы и  инструменты функционирования экономики хозяйственных образований  в 

промышленности (ПК-2); 

 способностью владеть  инструментами внутрифирменного и стратегического 

планирования  на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах (ПК-3); 
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 способностью владеть  инструментами и технологиями  функционирования 

экономических систем и институциональных преобразований в условиях рыночной 

экономики с учетом тенденций глобализации экономических процессов в отраслях 

промышленности (ПК-4); 

 способностью оценивать инновационный потенциал экономических 

систем,  совершенствовать формы и способы исследования инновационных процессов с 

учетом возможностей перспективного развития и использованием инструментов риск-

менеджмента (ПК-5). 

Распределение компетенций по дисциплинам учебного плана 

Дисциплина ПК 

Б.1.В. 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(Управление развитием 

инновационной экономики)  

способностью проводить научно обоснованные 

исследования и грамотно выявлять актуальные 

экономические научные проблемы в области  

организации и управления хозяйственными 

образованиями в промышленности (ПК-1); 

способностью разрабатывать новые и 

адаптировать существующие  методы, механизмы 

и  инструменты функционирования экономики 

хозяйственных образований  в промышленности (ПК-

2) 

Б.1.В. 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(Современные требования к 

управлению организацией и 

профессиональные навыки 

менеджера) 

способностью разрабатывать новые и 

адаптировать существующие  методы, механизмы 

и  инструменты функционирования экономики 

хозяйственных образований  в промышленности (ПК-

2); 

способностью владеть  инструментами 

внутрифирменного и стратегического 

планирования  на промышленных предприятиях, 

отраслях и комплексах (ПК-3); 

Б1.В.ДВ. 

По выбору: 

 

Б.1.В.ДВ  

Методы исследования в 

экономике и управлении 

способностью владеть  инструментами 

внутрифирменного и стратегического планирования  

на промышленных предприятиях, отраслях и 

комплексах (ПК-3); 

Б.1.В.ДВ. 

Риск-менеджмент и 

экономическая безопасность 

деятельности фирм  

способностью оценивать инновационный 

потенциал экономических систем,  совершенствовать 

формы и способы исследования инновационных 

процессов с учетом возможностей перспективного 

развития и использованием инструментов риск-

менеджмента (ПК-5). 

Б1.В.ДВ. 

Управленческая экономика 

 

способностью владеть  инструментами и 

технологиями  функционирования экономических 

систем и институциональных преобразований в 

условиях рыночной экономики с учетом тенденций 

глобализации экономических процессов в отраслях 

промышленности (ПК-4). 

Б1.В.ДВ. 

Логистический менеджмент 

 

способностью владеть  инструментами 

внутрифирменного и стратегического планирования  

на промышленных предприятиях, отраслях и 

комплексах (ПК-3); 

Б.2.1  

http://umk3plus.utmn.ru/files/0000068711.doc
http://umk3plus.utmn.ru/files/0000068711.doc
http://umk3plus.utmn.ru/files/0000068711.doc
http://umk3plus.utmn.ru/files/0000068711.doc
http://umk3plus.utmn.ru/files/0000068705.doc
http://umk3plus.utmn.ru/files/0000068705.doc
http://umk3plus.utmn.ru/files/0000068705.doc
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Педагогическая практика 

 

Б.3.1 

Научно-исследовательская 

работа аспиранта и подготовка 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

способностью проводить научно обоснованные 

исследования и грамотно выявлять актуальные 

экономические научные проблемы в области  

организации и управления хозяйственными 

образованиями в промышленности (ПК-1); 

способностью разрабатывать новые и 

адаптировать существующие  методы, механизмы 

и  инструменты функционирования экономики 

хозяйственных образований  в промышленности (ПК-

2); 

способностью владеть  инструментами и 

технологиями  функционирования экономических 

систем и институциональных преобразований в 

условиях рыночной экономики с учетом тенденций 

глобализации экономических процессов в отраслях 

промышленности (ПК-4). 

Б.4.1.  

Государственный экзамен 

 

способностью владеть  инструментами и 

технологиями  функционирования экономических 

систем и институциональных преобразований в 

условиях рыночной экономики с учетом тенденций 

глобализации экономических процессов в отраслях 

промышленности (ПК-4). 

способностью оценивать инновационный 

потенциал экономических систем,  совершенствовать 

формы и способы исследования инновационных 

процессов с учетом возможностей перспективного 

развития и использованием инструментов риск-

менеджмента (ПК-5). 

Б.4.2. 

Выпускная квалификационная 

работа 

 

способностью проводить научно обоснованные 

исследования и грамотно выявлять актуальные 

экономические научные проблемы в 

области  организации и управления хозяйственными 

образованиями в промышленности (ПК-1); 

способностью оценивать инновационный 

потенциал экономических систем,  совершенствовать 

формы и способы исследования инновационных 

процессов с учетом возможностей перспективного 

развития и использованием инструментов риск-

менеджмента (ПК-5). 

Карты профессиональных компетенций выпускника, формируемые в процессе 

освоения данной ОП, прилагаются в приложении 1. Последовательность реализации 

компетенций через дисциплины учебного плана определена в матрице соответствия 

компетенций, составных частей ООП и оценочных средств (приложение 2). 

 

4. Структура образовательной программы аспирантуры 38.06.01 Экономика 

(Экономика и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми 

комплексами). 

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 
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подготовки 38.06.01 Экономика (Экономика и управление предприятием, отраслями и 

межотраслевыми комплексами) 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. Учебные планы подготовки аспиранта  

Учебные планы подготовки аспиранта утвержден(ы) на заседании НТС Ученого 

совета ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4. Учебные планы подготовки аспирантов – в 

приложении 3. 

На блок 1 «Дисциплины (модули)» программы аспирантуры отводится 38 з.е.,  в том 

числе на базовую часть – 17 з.е., на вариативную часть, в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена, на подготовку к преподавательской 

деятельности – 21 з.е. 

На блоки  2 «Практики» (вариативная часть) и 3 «Научно-исследовательская работа» 

отводится 141 з.е. 

На блок 4 «Государственная итоговая аттестация» (базовая часть) отводится 9 з.е. 

 

4.2. График  учебного процесса – в приложении 4. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) – приложение 5.  

 

4.4. Программа педагогической практики – приложение 5. 

 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (Экономика и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми 

комплексами) педагогическая практика является обязательным разделом ОП аспирантуры. 

Она непосредственно ориентирована на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика проводится на кафедрах экономической теории и 

прикладной экономики, менеджмента, маркетинга и логистики, мировой экономики и 

международного бизнеса Тюменского госуниверситета. Руководителями педагогической 

практики аспирантов являются преподаватели кафедр, имеющие степени доктора или 

кандидата наук. Педагогическая практика проходит в аудиториях, оснащенных  

мультимедийным оборудованием, аспиранты имеют специально оборудованные 

помещения для самостоятельной работы и подготовки к проведению занятий 

(компьютерный класс с мультимедийным оборудованием – ауд. 118). 

 

4.5. Программа научно-исследовательской работы – приложение 5. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (Экономика и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми 

комплексами) 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. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

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

степени кандидата наук.   

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
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4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации – приложение 5 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (Экономика и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми 

комплексами) 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. 

ГИА 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. 

 

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)). 

 

4.8. Программы вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 

государственных стандартов высшего образования по программам специалитета или 

магистратуры. 

 

5. Условия реализации образовательной программы 38.06.01 Экономика (Экономика 

и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами) 

 

5.1. Кадровые условия реализации. 

Большее число ставок приходится на докторов наук и профессоров, а именно 55% от 

общего количества ставок, на кандидатов наук, доцентов – 45 %. Обеспечение учебного 

процесса начинается с качества профессорско-преподавательского состава. Данные 

свидетельствуют о достаточно высокой доле «остепененности» - 100%.                                                                                             

За отчетный период преподаватели, занятые на данном направлении подготовки, 

проходили повышение квалификации, в том числе по инновационным образовательным 

технологиям и вопросам перехода на ФГОС.  

За пятилетний период научно-педагогическими работниками организации издано 

211 научных публикаций  в изданиях, индексируемых базами данных Web of Science  и 

Scopus, из них 86 – в 2014 г. Среднегодовой показатель публикационной активности при 

этом составлял около 6-ти публикаций в журналах Web of Science  и Scopus на 100 НПР. 

В журналах, индексируемых РИНЦ, опубликовано 6595 научных статей. В среднем 

ежегодно на 100 НПР приходилось 176 статей, рецензируемых в РИНЦ. 

В изданиях, определенных Перечнем рецензируемых изданий, согласно п.12 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013г. - 3519 публикаций. Среднегодовое число статей  в 

журналах из перечня ВАК на 100 НПР  - 94. 

Научных исследовательских работ в 2010-2014 г.г. организацией выполнено на 

сумму 805186,5 тыс. руб. При этом среднегодовой объем финансирования научных 

исследований и разработок на 1 НПР составлял около 216 тыс. руб. 

 

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

Материально-техническая база ТюмГУ отвечает всем требованиям ФГОС ВО по 

направлению в части организации образовательного процесса. Она обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
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практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

В соответствии с п.4.14. приложения 2 к приказу от 05.12.2014 №645-1 сообщаем 

сведения о материально-технической базе обеспечения учебного процесса. 

Общая площадь учебного корпуса № 4 (Финансово-экономический институт), в 

котором осуществляется непосредственная подготовка магистров составляет 9169 м2, в том 

числе учебная площадь 5100 м2, учебно-вспомогательная 4069 м2. 

Аудиторный фонд для проведения учебных занятий насчитывает 58 аудиторий на 

2514 посадочных мест, в том числе 34 специализированных аудитории с выходом в 

интернет. В числе мультимедийных аудиторий 11 лекционных, 14 специализированных, и 

компьютерные классы, всего 1535 посадочных места. 

Обеспеченность УМКД по всем дисциплинам учебного плана составляет 100%. 

 

5.3. Финансовые условия реализации. 

Финансовые условия реализации программы аспирантуры 38.06.01 Экономика 

(Экономика и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами), 

включая стоимость обучения, соответствуют нормативным затратам  на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

2 августа 2013 г. № 638. 
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Программа аспирантуры 38.06.01 Экономика (Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; экономика 

предпринимательства)) разработана коллективом авторов: 

 

1. Лиман И.А. , доктор экономических наук, профессор,  

      заведующая кафедрой экономической теории и  

      прикладной экономики, руководитель группы                                ___________ 

 

2. Киселица Е.П. доктор экономических наук, профессор,  

кафедры экономической теории и прикладной экономики                    ___________ 

 

3. Воронин А.В.     доктор экономических наук, профессор,  

Заведующий кафедрой кафедры менеджмента, маркетинга  

и логистики                                                                                               ___________ 

 

4. Терехова С.А. доктор экономических наук, профессор,  

кафедры экономической теории и прикладной экономики                    ___________ 
 

5. Долгова И.Г. кандидат медицинских наук, директор  

городской клинической больницы №2                                                    ___________ 
                

6. Пить В.В. кандидат экономических наук,  

директор ООО НТЦ «Перспектива»                                                       ____________ 
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