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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее – магистерская 

программа) «Маркетинг», реализуемая федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Тюменский государственный 

университет» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 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. 

Магистерская программа 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, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

«Маркетинг» 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской 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 бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 года №322; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» в действующей редакции; 

 Положение о магистратуре в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», утвержденное приказом ректора от 05.07.2012 № 494 (в редакции приказа 

ректора от 28.12.2016 №604-1). 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Маркетинг» по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 

 

1.3.1. Цель магистерской программы «Маркетинг» 

Целью магистерской программы «Маркетинг» является развитие у студентов 

личностных качеств и формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих подготовку высококвалифицированных элитных специалистов, способных 

осуществлять управление деятельностью на рынках товаров и услуг и разрабатывать 

рекомендации по позиционированию конкретных фирм или продвижению их продукции 

(услуг) на отечественных и зарубежных рынках, используя современные методы 

исследования рынков, маркетинг-менеджмент, бренд-маркетинг, бенч-маркетинг и др. 
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1.3.2. Срок получения образования по магистерской программе «Маркетинг» 

2 года – для очной формы обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы «Маркетинг» 

Трудоемкость освоения ОП - 120 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОП.  

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Маркетинг» 

В соответствии с частью 3 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ п.4 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. Лица, имеющие соответствующее образование и 

желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью 

установления у поступающего наличия необходимых компетенций. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Маркетинг» 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 управленческая деятельность в организациях любой организационно-правовой 
формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 
различных службах аппарата управления; 

 управленческая деятельность в органах государственного и муниципального 
управления;  

 предпринимательская и организационная деятельность в структурах, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; 

 научно-исследовательская деятельность в научных организациях, связанных с 
решением управленческих проблем; 

 научно-исследовательская и преподавательская деятельность в образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 
образования. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления; 

 научно-исследовательские процессы. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
а) научно-исследовательская деятельность: 

 организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 
отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, 
обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров 
и отчетов по теме исследования; 
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 разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 
сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

 выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 
б) педагогическая деятельность:  

 преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебно-
методических материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, в 
организациях дополнительного профессионального образования. 

 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Маркетинг»  
 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

а) общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

в) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:  

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 способностью использовать современные методы управления корпоративными 
финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

 способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способностью использовать современные методы управления корпоративными 
финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями (ПК-7);  

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);  
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 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-10);  

 способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе 
их преподавания (ПК-11). 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Маркетинг» 
 
В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом магистра; рабочими 
программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; графиком 
учебного процесса, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 
Образовательная деятельность. 

 

4.1. Графики учебного процесса. 
Графики учебного процесса, регламентирующие последовательность реализации в 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» магистерской программы 
«Маркетинг» по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации, каникулы, а также сводные данные по бюджету времени (в неделях), 
представлены в приложении 1.  

 
4.2. Учебные планы подготовки магистра утверждены на заседании Ученого совета 

ТюмГУ. 

При составлении учебного плана вуз руководствовался общими требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделах 

6-7 ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков ОП 

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

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части Блока 1 представлен перечень базовых дисциплин (модулей) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части вузом самостоятельно 

сформирован перечень и последовательность дисциплин (модулей) с учетом особенностей 

данной магистерской программы. 

В соответствии с п.16 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в учебный план внесены 

часы работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа). 

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 

не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Перечень 

дисциплин по выбору обучающегося установлен Ученым советом вуза в момент 

утверждения учебного плана. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 30 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

http://www.utmn.ru/
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Для каждой дисциплины (модуля), практики указаны виды учебной работы 

(контрольные, курсовые работы) и формы промежуточной аттестации.  

Закрепление в учебном плане ОП дисциплин (модулей), курсовых работ и практик за 

соответствующими кафедрами подтверждается листом согласования с заведующими 

кафедрами (форма листа согласования прилагается к учебному плану ОП).  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Для этого в рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями государственных органов федерального и 

регионального уровня, органов муниципального управления, общественных организаций, 

российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Учебный план подготовки магистра по программе «Маркетинг» направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент представлен в приложении 1. 

Наряду с учебным планом подготовки в магистратуре для каждого обучающегося 

составляется индивидуальный план подготовки магистра, в соответствии с формой, 

утвержденной локальным актом вуза. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по программе 

«Маркетинг» направления подготовки 38.04.02 Менеджмент представлены в приложении 2 
по всем дисциплинам учебного плана. 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы. 
4.4.1. Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки  

38.04.02 Менеджмент практика является обязательным разделом ОП магистратуры. Она 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 
виды практик: учебная, научно-исследовательская, педагогическая, преддипломная. 

Учебная практика осуществляется на базе кафедры менеджмента, маркетинга и 
логистики, в НИИ, на предприятиях (в организациях). ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» предоставляет обучающимся возможность прохождения 
практики в различных организациях и учреждениях, с которыми заключены 
соответствующие договора, в частности: Администрация г. Тюмени, Западно-Сибирский 
банк ПАО «Сбербанк России», ПАО «Запсибкомбанк», Управление Пенсионного фонда г. 
Тюмени, ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Уральская Региональная дирекция ООО 
«СК «Альянс РОСНО Жизнь», АО «Газпромбанк», СПАО «Ингосстрах», ДОК «Красный 
Октябрь», Тюменский региональный филиал АО «Россельхозбанк», ООО «Этажи», ООО 
«Когитум», НПФ «Оборонно-промышленный фонд», ООО «А-ГРУПП», ООО «Дюжина», 
ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика», ООО «Вектор Тюмень», ПАО «РОСБАНК», ООО 
«Управляющая компания «Бизнес-класс», ОАО «Тюменская домостроительная компания», 
ФГУП «Почта России», ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», ООО «Маркетинг-
Консультант», ООО «Русфинанс Банк». 

Научно-исследовательская практика осуществляется на базе научно-
исследовательского центра Финансово-экономического института ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» и на предприятиях.  

Педагогическая практика осуществляется на базе кафедры менеджмента, маркетинга 

и логистики.  

Преддипломная практика осуществляется на базе предприятия, организации, 

выступающих в качестве объекта исследования при написании магистерской диссертации. 



8 

 

Программы учебной, научно-исследовательской, педагогической и преддипломной 

практик, приведены в приложении 3.  

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом ОП магистратуры и направлена на формирование общекультурных 

(универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. 

Научно-исследовательская работа осуществляется на протяжении 1, 2, 3 и 4 

семестров, ее трудоемкость составляет 972 часа, 27 зачетных единиц.  

В процессе выполнения научно-исследовательской работы осуществляются 

следующие ее виды: теоретические исследования, прикладные научные исследования, 

экспериментальные разработки, инновационная деятельность и проектная деятельность. 

Этапы научно-исследовательской работы магистрантов: 

1. Планирование научно-исследовательской работы: ознакомление с тематикой, 

выбор темы и написание реферата по выбранной теме. 

2. Выполнение научно-исследовательской работы. 

3. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

4. Публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и контроля результатов является обоснование темы, 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара. К работе семинара привлекаются работодатели и ведущие 

исследователи, позволяющие оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций, связанных с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры.  

Рабочая программа научно-исследовательской работы представлена в приложении 3. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы «Маркетинг»  

Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

 

5.1. Профессорско-преподавательский состав 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и ученую степень 

или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. К образовательному процессу 

привлекается: 

 не менее 70% научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля); 

 не менее 80% преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания; 

 не менее 15% преподавателей - действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций и предприятий. 

Руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской программы 

«Маркетинг» осуществляет Давыденко Владимир Александрович, профессор кафедры 

менеджмента, маркетинга и логистики, имеющий ученую степень доктора социологических 

наук и ученое звание профессора по кафедре маркетинга и предпринимательства (ПР № 

0022999), количество цитирований в РИНЦ – 819, индекс Хирша - 13 на 03.05.2017. 

Давыденко В.А. принимает активное участие в работе международных конференций с 

изданием научных трудов, в т.ч. в Токио, Даугавпилсе, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Омске, Курске, Смоленске, Новосибирске, Казани, Волгограде, Чебоксарах и 

др. Давыденко В.А. проводит активную научную работу, например, он участвовал в научных 
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исследованиях по грантам РГНФ под руководством Г.Ф. Ромашкиной: РГНФ № 09-03-

00676а (2009-2010 гг.); РГНФ №12-03-00304a «Интегральная оценка регионального развития 

на материалах социокультурного мониторинга» (2012-2014 гг.), а также являлся 

ответственным исполнителем НОЦ «Разработка методики управления инновационным 

регионом, основанная на применении индикаторов социально-экономического развития, и 

апробация методики на примере Тюменского региона» (2011-2013 гг.), в рамках ФЦП под 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы ГК № 

14.740.11.1377. 

Наиболее значимые научные труды В.А. Давыденко за 2012-2016 гг.: 

1. Моделирование социально-культурного пространства региона (на примере 

Тюменской области) (глава в коллективной монографии) / В кн. Региональная социология: 

проблемы консолидации социального пространства России / отв. ред. В.В. Маркин. – М.: 

Новый хронограф. 2015. С. 411-441 (Давыденко В.А., Ромашкина Г.Ф., Печеркина И.Ф.).  

2. Социокультурная динамика — портрет Тюменской области: Коллективная 

монография // Под науч. ред. Давыденко В.А., Ромашкиной Г.Ф. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2015. – 358. 

3. Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: 

междисциплинарный синтез // Социологические исследования. 2014. № 12 (368). С. 151-153 

(Воронов В.В., Давыденко В.А.). 

4. Сравнительный анализ доверия в различных странах.// Социологические 

исследования. 2013. № 3. С. 60-73. (Сасаки М., Ромашкина Г.Ф., Воронов В.В.). 

5. Corporate Culture, Job Satisfaction and Economic Efficiency: An International 

Comparison (глава в коллективной монографии на японском языке) // Corporate culture in 

globalization / Edited by Akihiro Ishikawa, Masamichi Sasaki and others. Published by Chuo 

University Press, Tokyo 2012 (на япон.). С. 109-121 (Andrianova Elena, Gaidarzhi Evgeniy). 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Магистерская программа «Маркетинг» направления подготовки 38.04.02 Менеджмент 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных дисциплин представлено на сайте 
ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе Образовательная деятельность в режиме свободного 
доступа в локальной сети. Самостоятельная работа магистрантов сопровождается 
разработанным методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 
выполнение. 

Каждый магистрант обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

Тюменского госуниверситета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа 

к электронной библиотеке не менее 25% обучающихся по магистерской программе 

«Маркетинг». Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет. 

Реализация программы «Маркетинг» обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам университета и кафедры менеджмента, маркетинга и 

логистики, исходя из полного перечня учебных дисциплин. Каждый магистрант обеспечен не 

менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 

программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19041896
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121161
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121161
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121161&selid=19041896
http://www.utmn.ru/
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Библиотека Тюменского госуниверситета обеспечивает широкий доступ магистрантов 

к отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям научно-технической 

информации (НТИ). Магистранты имеют возможность оперативного обмена информацией с 

рядом отечественных и зарубежных ВУЗов, предприятий и организаций с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Магистрантам обеспечен доступ к современным отечественным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам 

«Консультант Плюс», «Гарант», а также к электронно-библиотечным системам и 

полнотекстовым зарубежным базам данных. 

На сегодняшний день в систему электронных ресурсов ИБЦ входят: электронный 

каталог, авторефераты диссертаций, издания профессорско-преподавательского состава, 

научные он-лайн ресурсы (ЭБД РГБ), электронно-библиотечные системы («Университетская 

библиотека он-лайн», «Znanium.com»), издания, вышедшие при поддержке Оксфордского 

фонда, коллекция отдела редких книг, электронные книги издательской группы «Логос», 

библиографические списки и указатели, имеется доступ к российским и зарубежным 

периодическим изданиям. 

В университете имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск 

необходимой учебной и учебно-методической литературы. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база магистерской программы «Маркетинг» по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Образовательный процесс в вузе организован в 2 смены в зданиях и помещениях с 

учебно-лабораторной площадью 106899 м2. 

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

котором осуществляется непосредственная подготовка бакалавров по направлению 38.03.02 

Менеджмент, составляет 9169 м2, в том числе учебная площадь 5100 м2, учебно-

вспомогательная 4069 м2. 

Аудиторный фонд для проведения практических занятий насчитывает 58 аудиторий 

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

Интернет. В числе мультимедийных - 11 лекционных, 14 специализированных, и 

компьютерные классы, всего 1535 посадочных места. 

Для обеспечения учебной и научной деятельности обучающихся, в Тюменском 

государственном университете функционирует Информационно-библиотечный центр. В 

Финансово-экономическом институте имеется отдел Информационно-библиотечного центра 

– библиотека экономической литературы, которая занимает общую площадью 441,5 м2.  

Библиотека экономической литературы оснащена 47 компьютерами и оргтехникой. В 

распоряжение обучающихся предоставлены 2 читальных зала на 73 посадочных мест, в 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).  

Кроме того, на кафедрах и в учебно-научных лабораториях института применяется 

более 50 компьютеров. Все компьютерные, мультимедийные и специализированные 

аудитории на 100% используются в учебном процессе. 

 

 

 



11 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

 Для успешной реализации воспитательной функции университетского образования 

необходимо целенаправленно создавать воспитательно-развивающую среду вуза, 

способствующую гармоничному формированию личности студента, воспитанию 

профессионально компетентного специалиста, гражданина, человека с высоким уровнем 

культуры и нравственности.  

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая всестороннему 

развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, научно-

исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению студентов в 

социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных компетенций:  

 Кодекс корпоративной культуры (утвержден решением Ученого совета 01.07.2008); 

 Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого 

совета 21.12.2009);  

 Концепция воспитания студентов Тюменского государственного университета 

(утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009);  

 Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010);  

 Программа «Университет здорового образа жизни» (утверждена решением Ученого 

совета ТюмГУ от 26.12.2011);  

 Программа патриотического воспитания студентов Тюменского государственного 

университета на 2015-2018 годы (утверждена приказом ректора от 29.10.2014 № 579-1); 

 Программа воспитательной работы по профилактике экстремизма и формированию 

активной гражданской позиции обучающихся университета на 2017-2020 годы; 

 Положение об Управлении молодежной политики Тюменского государственного 

университета (утверждено приказом ректора от 13.03.2017 № 129-1); 

 Положение об Электронной информационно-образовательной среде ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом ректора от 24.04.2017 № 

220-1). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Среди ключевых направлений внеучебной работы совершенствование и саморазвитие 

личности; развитие чувства гражданственности и патриотизма; формирование нравственных 

принципов, норм морали; формирование социально-адаптированной личности, способной к 

успешной деятельности; охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; спортивно-

оздоровительная работа, социальная поддержка студентов. Вопросы работы со студентами 

на системной основе рассматриваются на Ученом и административном советах вуза, Совете 

по работе со студентами, Совете по патриотическому воспитанию обучающихся. 

Складывается система подготовки и повышения квалификации организаторов внеучебной 

работы, оценки состояния и эффективности воспитательной деятельности. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет – институты – кафедры – студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 
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соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, правовым 

аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в исследовательскую и 

творческую работу.  

В каждом институте назначены заместители директоров по внеучебной работе с 

ежемесячной индивидуальной доплатой; в 8 институтах работают центры студенческих 

инициатив; совершенствуется институт кураторства. В организации внеучебной работы 

принимают активное участие структурные подразделения Университета – управление 

информационной политики, управление по международным связям, информационно-

библиотечный центр, музейное объединение, спортивно-оздоровительный комплекс и др. 

Координационным органом является Совет по работе со студентами 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете 

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 

техническим оборудованием и репетиционными помещениями, костюмерными, 

выставочными залами, кабинеты для художественного творчества, залы Информационно-

библиотечного центра. Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии, 

зоологический, ботанический, Музей истории физической культуры и спорта Тюменской 

области) имеют экспозиционные залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов.  

Для организации спортивно-массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный 

комплекс, Центр зимних видов спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах 

и общежитиях, стрелковый тир, открытые спортивные площадки, теннисный корт; все 

спортивные объекты оснащены необходимым оборудованием, постоянно обновляется 

спортивный инвентарь.  

Систематически проводятся мероприятия, направленные на формирование 

ценностного отношения к здоровью, осознанный выбор здорового образа жизни. Проводятся 

традиционные массовые физкультурные и спортивные мероприятия: спартакиады, турниры, 

дни здоровья. В соответствии с календарным планом спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в 2016 году были проведены 15 комплексных мероприятий и 482 

соревнования по видам спорта, в которых приняло участие 21642 участника. 

Работают базы отдыха и практик «Лукашино» (Тюменский район Тюменской 

области), «Озеро Кучак» (Нижнетавдинский район Тюменской области), «Солнышко» на 

Черноморском побережье Северного Кавказа (Туапсинский район Краснодарского края), 

«Максимиха» на озере Байкал (Баргузинский район Республики Бурятии). Загородные 

объекты оснащены необходимыми зданиями, сооружениями, обеспечивающими их 

функционирование по назначению. На территории загородных баз имеются спальные 

корпусы для временного размещения студентов на период практики. Базы практик 

Университета оборудованы системами отопления (за исключением базы практики и отдыха в 

Краснодарском крае), холодного и горячего водоснабжения, что дает возможность проводить 

как летние, так и зимние виды практик в соответствии с образовательной программой. 

Четыре студенческих общежития имеют оборудованные помещения для работы 

студенческих советов и организации мероприятий: залы для собраний, комнаты для 

самостоятельных занятий, компьютерные классы с выходом в интернет, тренажерные залы, 

комнаты отдыха). Профилактические и санитарно-просветительские мероприятия 

проводятся в медико-санитарной части университета.  

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. Система студенческого 

самоуправления в Университете включает объединенный совет обучающихся, студенческие 

советы институтов, общежитий, старостаты, клубы по интересам (интеллектуальный, 

шахматный, парламентских дебатов, компьютерных игр), студенческий спортивный клуб, 

студенческую службу этикета, творческие студии (хореографические, вокальные, команды 

КВН, театр моды), студенческие отряды (педагогический, проводников, строительный), а 
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также общества, связанные с будущей профессиональной деятельностью (например, 

студенческая юридическая консультация, студенческое отделение международного общества 

инженеров нефтегазовой промышленности при ТюмГУ и др.). Студенты участвуют в 

управлении Университетом через своих представителей в Ученом совете, Ученых советах 

институтов, стипендиальных комиссиях, формируют общественные комиссии (например, по 

контролю за осуществлением государственных закупок, ремонтом общежитий и т.д.). 

Активно работают студенческие кураторы академических групп первого курса; 

студенческий актив является непосредственным организатором университетских 

мероприятий.  

Ежегодно структурные подразделения Университета совместно с органами 

студенческого самоуправления проводят (более 400) интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических, социальных и спортивных мероприятий. Традиционными 

внеаудиторными мероприятиями в Тюменском государственном университете являются: 

День знаний, День науки, День российского студенчества, Дни институтов, предметные 

олимпиады, мероприятия в направлении «интеллектуальное творчество», Премьер-лига 

ТюмГУ по интеллектуальным играм (участвует постоянно около 360 человек); фестивали 

«Дебют первокурсников», «Университетская весна»; конкурсы студенческих общежитий; 

спартакиада и спортивные турниры; мероприятия, посвященные российским праздникам и 

памятным датам. 

В университете сформирована система поддержки талантливой молодежи – за особые 

успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности студентам назначается государственная академическая стипендия 

в повышенном размере, именные стипендии Президента РФ, Правительства РФ (в том числе 

по приоритетным направлениям профессиональной подготовки), стипендия Губернатора 

Тюменской области, стипендия программы 5-100, стипендия из Фонда целевого капитала 

Университета, стипендии юридических лиц. Выделяются средства для стажировок, участия в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, форумах.  

Для повышения информационной открытости обучения, информационной поддержки 

научных исследований, профессионального консультирования студентов в ходе учебного 

процесса в университете создана электронная информационно-образовательная среда вуза. 

Она обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Маркетинг» 

В соответствии Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (ФГОС ВО),  введенными  в действие Приказом Минобрнауки России 

от 30.03.2015 № 322 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры)», ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

(итоговую аттестацию) обучающихся.  

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОП магистратуры в ТюмГУ регламентируется следующими нормативными 

документами:  

 Политикой в области качества образовательной деятельности (в новой редакции 

утверждена приказом ректора от 29.01.2014 № 44); 

 Положением о системе оценки качества образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» утвержденного приказом ректора от 22.03.2013 

№ 122 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1);  

 Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» утвержденного приказом 

ректора от 01.04.2014 № 185 (в редакции приказов ректора от 23.12.2015 № 568-1, от 

28.12.2016 № 604-1); 

 Положением о фондах оценочных средств по образовательным программам в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Тюменский государственный университет» утвержденного приказом ректора 

от 16.06.2015 № 303-1 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1); 

 Положением о магистратуре в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет» утвержденного приказом ректора от 05.07.2012 № 494 (в редакции приказа 

ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Положением о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

утвержденным приказом от 10.01.2017 №7-1. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)» и 

пп. 18-21 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
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программам специалитета, программам магистратуры для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП 

преподавателями созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 

могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в 

том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным заведением. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 

программы «Маркетинг». 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Она включает защиту выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации.  

Государственная итоговая аттестация выпускника осуществляется в соответствии с 

ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; Положением о государственной итоговой (итоговой) аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский государственный университет» 

утвержденного приказом ректора от 10.01.2017 № 7-1; Положением о порядке проверки на 

объем заимствования и размещения в электронной библиотеке выпускных 

квалификационных работ в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский государственный университет» 

утвержденного приказом ректора от 19.10.2015 № 464-1 (в ред. приказа ректора от 28.12.2016 

№ 604-1). 

Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской программы 

«Маркетинг» включает государственное аттестационное испытание в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа в соответствии 

с ОП магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 

практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр 

(научно-исследовательской, научно-педагогической). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. Методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ опубликованы на сайте ТюмГУ: http://www.umk3plus.utmn.ru, 

режим доступа свободный. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 
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Методические рекомендации по подготовке к государственной итоговой аттестации 

представлены в приложении 5.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки магистрантов. 

Внутренняя система оценки качества образования нацелена на получение 

объективной информации о результатах подготовки обучающихся для анализа исполнения 

законодательства в области образования, соответствия социальным и личностным 

ожиданиям, определения факторов и выявления изменений, влияющих на качество 

образования в Университете. В ТюмГУ разработаны следующие нормативные локальные 

документы, определяющие качество подготовки магистрантов:  

1. Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого 

совета 21.12.2009);  

2. Политика в области качества образовательной деятельности (в новой редакции 

утверждена приказом ректора от 29.01.2014 № 44); 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом ректора от 04.04.2014 № 195 (в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)); 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (Утверждены 

приказом ректора от 20.05.2015 № 235-1 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-

1)); 

5. Методические рекомендации преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-

методического комплекса дисциплины (рекомендовано Учебно-методической секцией 

Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008); 

6. Положение об организации практик обучающихся федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом ректора от 14.05.2015 № 222-1 (в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)); 

7. Положение о системе оценки качества образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом ректора от 22.03.2013 № 

122 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный университет 

разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные образовательные 

программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение «двойных дипломов». 

Университет реализует 4 магистерских программы двойных дипломов в сферах 

экономики, юриспруденции и лингвистики в сотрудничестве с зарубежными вузами-

партнерами, Университетом Лотарингии, г. Мец, Университетом г. Страсбурга, 

Университетом Тулузы Жан Жорес (Франция) и Университетом Норда, г. Бодо (Норвегия). 

Летом 2016 года было реализовано 3 международных летних школы, проводимых на базе 

ТюмГУ совместно с Европейским университетом Санкт-Петербурга и Университетом 

прикладных наук Оснабрюка (Германия). В финальной стадии разработки находится 

совместная магистерская программа с Евразийским национальным университетом им. 

Л.Гумилева по юриспруденции. 

Тюменский государственный университет заключил договора и соглашения о 

сотрудничестве со следующими учебными заведениями: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 
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3. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Пассау (Германия). 

4. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Мюнстера (Германия). 

5. Договор о сотрудничестве между Высшей школой административных наук г. 

Шпайер (Германия). 

6. Договор о сотрудничестве между Таллиннским университетом (Эстония). 

7. Меморандум о взаимопонимании между Даугавпилским университетом (Латвия). 

8. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между Новоболгарским 

университетом г. Софии (Болгария). 

9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом им. Гумбольдта г. Берлин 

(Германия). 

10. Договор о сотрудничестве между Университетом Наварры (Испания). 

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

Лотарингии г. Мец (Франция). 

13. Договор о сотрудничестве между Университетом Тулуза 2 – Лё Мирай (Франция). 

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо 

(Норвегия). 

15. Договор о сотрудничестве между Университетом Осло (Норвегия). 

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

17. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Калифорнии г. Лос-

Анджелес (США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным университетом 

Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом г. 

Ереван (Республика Армения). 

В настоящее время университет имеет 93 договора о сотрудничестве с зарубежными 

вузами и организациями. 
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