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Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
(ТЮМЕНСКИЙ ГОСЧДЛПСГВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТD

(ТюмГУ)

прикАз

г. тюмень ,, йу-у

Об утверждении списка дисциплин
(модулей), 

"з 
которых формируется

дополнительный блок дисциплин
(Minor) по образовательным
программам высшего образования
в ФГАоУ Во <Тюменский
государственный университет)

В соответствии с прикЕlзом от 15.07.2021 Ns 486_1 <Об утверждении
РеГЛамента реЕIлизации дополнительного блока дисциплин (Minor)
по образовательным программам высшего образования в ФГАОУ ВО
((ТюменскиЙ государственныЙ университет)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список дисциплин (модулей), из которых формируется
ДОПОЛНИТеЛьныЙ блок дисциплин (Minor) по образовательным программам
ВЫСШеГо образования в ФГАОУ ВО кТюменский государственный университет)
(Приложение).

2. Темниковой С.Ф., начальнику
коммуникаций, обеспечить размеIцение
университета в информационно-коммуникационной сети <<Интернет>>.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Федорову н.к.,
нач€шьника управления индивидуальных образовательных траекторий.

управления стратегических
прик€ва на официальном сайте

Проректор Т.В. Погодаева
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Приложение к приказу
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список дисI_ц4пJIин (модулЕЙ),
из которых формируется дополнительный блок дисциплин (Minor)

по образовательным программам высшего образования
в ФГАОУ ВО <Тюменский государственный университет)

J\ъ

лlп
наименование Minor Перечень дисциплин (модулей)

1 2 J
1. Психология личной

эффективности
<<Психология общения>

кКогнитивистика с тренингом системного
мышления)
<<Креативные технологии)
<<Гармония межличностных отношений>>
кЭмоциональный интеллект)

2. Психология <Основы социЕlлъной психологии)

<<Основы общей психологии)
кВозрастная психология)
<<Психология общенип>

J. Прикладные методы
и технологии социЕtльных
исследований

кМетодика социологического исследования)
<Качественные методы в социологических
исследованиях)

<Социологические методы в маркетинговых
исследованияю)

<<Онлайн-техноло гии и прикладные
программы в социологических
исследованиях>)
<Анализ данныю)

4. Образование в XXI веке:
как учиться, учить и
взаимодействовать

<<Проектирование в образовании)>

<<Инклюзия и р€lзнообразие в образов ании,
Образование в ситуации неопределенности и
гетерогенности)
<<Стратегии формирования навыков XXI
века))
<Образование как социокультурный
феномен>
кСовременные дети: как они общаются,
учатся, растут)
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5. Щифровые архивы и

коллекции
кСовременная трансархивистикa>)

<Виртуальные экскурсии: архивы, музеи,
галереи))

кВиртуальные библиотеки мира)
<I-{ифровые визу€шьные источники
и представление культурного пространства

региона)
<<Онлайн-технологии в гуманитарных
исследованиях)

6. Сибирский хронотоп кКупцы и коммерсанты Сибири: движение
капит€UIов, стадии формирования
предпринимательских инициатив)>

<<Транссибирская магистр€шъ
как исторический феномею>
<<Транзит знаний в Сибири>

кСибирская бюрократия на службе
Российского государствa>)

кМир сибирского крестьянина))

7. Аналитика в цифровой
экономике

<<Анализ данных>)

<Программирование для начинающих
в среде VВА)
<Python * программная среда
для аналитиков>)

<Введение в технологию блокчейн>>
<Big Data Technology>

8. Мастерская речи <Коммуникативные технологии>
<<Красота и здоровье голоса)
<Мастерство публичных выступлений>
<<Речевой этикет>)
<<Четкая дикция. Уверенная речь)

9. It в экономике <Электронный документооборот>
<<Инвестиционный анаJIиз
и планирование в Proiect ЕхреrЬ>
<Моделирование и ан€шиз бизнес-процессов
и бизнес-архитектуры предпр иятия в
Business Studio>
<<Анализ финансово-хозяйственной
деятельности в Audit Expert>>

кПрограммирование для начинающих
в среде VВА)
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10. Методика обучения
иностранным языкам
(немецкий язык)

кОбучение иностранному языку: языковые
средства и коммуникативные навыки))
<<Интерактивный процесс обучения
иностранному языку: организация
и планирование))
<психология обучения иностранному языку)
<Современные дети: как они общаются,
учатся, растут>
<<Раннее обучение иностранному языку)>
<<Коммуникативный подход в обулении
немецкому языку как иностранномр)

11. Как вести учет
собственного бизнеса

<Азбука учета))
<<Упрощенные способы учета)
<Финансовый отчет)
<Бизнес и наJIоги)
<1С для м€Lлого бизнеса>>

12. Бизнес и карьера:

управление будущим
<<Психология карьеры и бизнеса>>

<<Технология личной эффективности)
кОсновы организации бизнеса>>

<Акселерация бизнеса>
13. Введение в

индоевропеистику
<<Кпассические языки и KyлbTypbD)
кИндоевропейские языки Древнего Востока>
<<'Щревние и современные германские языки
и культуры>
<<,.Щревние и современные романские языки и
кулътурьD)
<<'Щревние и современные славянские языки и
культурьD)

1,4. Литература стран
изучаемого языка

<История английской литературы)
<История немецкой литературы)
кИстория французской литературьD)
<<Литературная история США>
<Современная зарубежная литература)

15. Школа литературного
творчества

<<Литературная мастерская)
<<Творческий семинар)
<основы стихосложения)>
<<Искусство нарратива (как построить
повествовательный текст)>>

1б. Животный мир Земли <Биосфера как среда жизни>
<<Позвоночные животные))
кФауна гидросферьп>
<<Энтомология)>

J
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t7, живые системы кМолекулярная и клеточная биология)

кОрганы и ткани)
<Популяционная биология>>

<Системная биология)

18. Издательский бизнес:
книги до электронной
публикации

кИстория книги и чтения)
кСовременная литературно-художественная
книга: от мейнстрима
к нишевому чтению)
<Онлайн и оффлайн издания)
<Предпринимательство в издательском
деле)>

19. АКВЮКОЛОГИЯ кВ одная экотоксикология)
<Водные биоресурсы и аквакультура)
<Гидрохимия)
кИсторическая гидрология)
кГеохимический мониторинг водных
экосистем>)

20. л9Англиискии язык через
классические тексты

Английский язык через классические тексты.
<,Щивный цифровой мир> (English Through
Classical Texts. <Вrаче Digital Worlф)
Английский язык через кJIассические тексты.
<Наука и Образование>) (English Through
Classical Texts. <<Science and Educatioш)
Английский язык через классические тексты.
<<Человеческие ценности> (English Through
Classical Texts. <Love Message and Human
Values>)
Английский язык через классические тексты.
кПрирода и Jftоди> (English Through Classical
Texts. <<Nature and реорlе>)
Английский язык через классические тексты.
<<Человек и общество> (English Through
Classioal Texts. <Man and Society>)

2l. Политические риски и
устойчивое р€Lзвитие мира

кполитическая экология)
<<Политическое измерение глоба.пьного
общества рисков)
<<Политическ€ш проблематика
международного права)
<<Мировая экономика и политические риски))
<Международная безопасность: угрозы,
вызовы и перспективьD)
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22. Основы российского права кУчение о праве и государстве)

<Основы публичного правa>)

кОсновы частного права)
кОсновы публичного процесса)

23. Игростроение <<Археология компьютерных игр)
кРазработка визу€tпьных новелл)
кРазработка игр жанра Quest>
KGame Development / Разработка игр)
<<Content production / Создание контентa>)

24. Франция: история,
культура, современность

кО Франции на французском)
кИскусство и культура Франции на
французском языке)
кИстория регионов Франции>
<<Политическая карикатура во Францип>
<политическая система и внешняя политика
современной Франции)

25. Организационно-правовые
основы государственного и
муницип€lльного

управления

<<Основы государственного
и муницип€шьного управления)
кГосударственная и муниципzIJIьная служба>
кЭтика и деловые коммуникации
государственной и муниципальной службьD)
кПринятие и исполнение решений
на государственной и муниципальной
службе>>

26. Таргетирование прошлого)
брендирование,
конструирование
идентичностей,

управленческие практики

<<Советское наследие)
<<Практики и перспективы историко-
культурного брендирования Урало-
сибирского регионa>)
<<Конструирование идентичностей>>
<<Российские исторические практики
в сфере правосудия>>


