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1. Общие положения 
 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее - магистерская программа)   
Программа магистратуры «Финансовые рынки: институты, инструменты, 

технологии», реализуемая федеральным государственным автономным  образовательным 

учреждением высшего образования «Тюменский государственный университет» по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 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  

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

2. 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; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГОС ВО по направлению подготовки Финансы и кредит (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«30» марта 2015 г. № 325;  

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

5. Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции. 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Финансовые рынки: 

институты, инструменты, технологии» ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» 

 

1.3.1. Цель магистерской программы. 
 Цель магистерской программы - развитие у студентов личностных качеств и 

формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

 Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

обладающих современными знаниями и практическими навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности на банковском кредитном рынке, валютном, страховом и 

пенсионном рынках, на рынках ценных бумаг и деривативов, для работы с финансовыми 

инструментами в нефинансовых (производственных, сферы услуг, торговых) компаниях, а 



также для консультационной деятельности на финансовых рынках. 

 Программа дает возможность студентам подготовиться к сдаче квалификационных 

экзаменов для получения квалификационного аттестата специалиста финансового рынка 

Банка России.  

 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы  

Срок получения образования по ОП в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению по заочной форме обучения составляет 2 года и 5 месяцев.  

 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы  

Трудоемкость освоения студентом ОП составляет 120 зачетных единицах 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 «Финансовые рынки: институты, инструменты, технологии»  
В соответствии с частью 3 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 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 следующих компетенций:  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 - способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии.  

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Финансовые рынки: институты, инструменты, технологии» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

1 управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в 

коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих 

организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, 

неправительственных и общественных организациях;  

2 исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и 

ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных 

исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных 

компаниях. 

3 Педагогическую деятельность в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях. 

  Программа магистратуры формируется ориентированной на прикладные виды 

профессиональной деятельности как основные (программа прикладной магистратуры). 

 Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в банках, 

страховых компаниях, инвестиционных, брокерских и дилерских компаниях, 



управляющих компаниях паевых и акционерных инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондах,  

биржах, информационных и рейтинговых агентствах, финансовых и инвестиционных 

комитетах органов государственной власти и местного самоуправления. финансовых и 

инвестиционных службах производственных, торговых, сервисных компаний, лизинговых 

компаниях.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

1 финансовые и денежно-кредитные отношения;  

2 денежные, финансовые и информационные потоки;  

3 национальные и мировые финансовые системы; 

4 финансы субъектов хозяйствования.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:  
- аналитическая;  

- консалтинговая.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

аналитическая деятельность:  
1. анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых институтов 

и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых особенностей;  

2. анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 

местного самоуправления;  

3. разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 

указанных показателей; 

4. поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 

финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений;  

5. оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, анализ 

финансово-экономических результатов их реализации;  

6. анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию;  

7. анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового и 

денежно-кредитного регулирования экономики;  

8. анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов финансовой 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

9. оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые;  

10. анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне;  

11. проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

12   оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных;  

13        оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков;  

 



консалтинговая деятельность:  
1 оказание консалтинговых услуг коммерческим и некоммерческим организациям 

различных организационно-правовых форм (включая финансово-кредитные организации) 

по вопросам совершенствования их финансовой деятельности;  

2 проведение консалтинговых исследований финансовых проблем по заказам 

организаций (включая финансово-кредитные организации), органов государственной 

власти и органов местного самоуправления и разработка предложений по 

совершенствованию финансовых аспектов их деятельности.  

 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Финансовые рынки: институты, инструменты, 

технологии» 

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 общекультурными компетенциями (ОК):  

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

2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):  
4 готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

5 готовностью руководить коллективном в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия(ОПК-2).  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

аналитическая деятельность:  

1  способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных , органов 

государственной власти и местного самоуправления  (ПК-1);  

2  способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);  

3  способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3);  

4 способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4);  

5 способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-5);  

6 способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной  (ПК-6);  

 



консалтинговая деятельность:  

 способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15);  

 способностью провести консалтинговые исследования финансовых проблем по 

заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16).  

 

Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их составных 

частей и оценочных средств ОП приведена в Приложении 6. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы «Финансовые 

рынки: институты, инструменты, технологии» 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит 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 

Образование. 

 

4.1. График учебного процесса. 

График учебного процесса подготовки магистра, в котором указывается 

последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 

практику, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы представлен в  

Приложении 1.  
 

4.2. Учебный план подготовки магистра  

Учебный план подготовки магистра утвержден на заседании Ученого совета 

ТюмГУ от  « 26» декабря 2016 № 12.  

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 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части вуз самостоятельно 

формирует перечень и последовательность дисциплин (модулей)  и 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 

вносятся часы работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа). В эти часы входят: 

 На основании учебного плана по всем дисциплинам часы 

1 Лекций 

2 Практических, семинарских 

3 Лабораторных 

 На основании приказа от 28.04.2016 № 181-1 «Об организации учебной 

работы»: 

http://www.utmn.ru/


1. Проведение консультаций по учебным 

дисциплинам 

По ОП высшего образования: от общего 

числа лекционных часоы на изучение 

каждой дисциплины по учебному плану на 

1 группу 

5% - по очной форме; 

10% – по очно-заочной форме обучения; 

15% – по заочной форме обучения 

2. Индивидуальные консультации 

преподавателя по ОП ВО 

15% от аудиторной нагрузки по учебному 

плану на группу 

За исключением направлений подготовки 

магистров, факультативных и он-лайн 

дисциплин, а также дисциплин, по которым 

в учебных предусмотрено 2 вида 

промежуточной аттестации в семестре 

(зачет и экзамен) 

3. Консультации перед экзаменом 2 часа на группу перед промежуточной 

аттестацией 

4. Прием зачетов, дифференцированных 

зачетов по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, 

предусмотренных учебным планом 

0,2 часа на 1 обучающегося 

5. Прием письменных и устных экзаменов в 

процессе освоения ОП 

0,25 часа на 1 обучающегося 

6. Руководство учебной практикой (с 

проверкой отчета и приемом зачета) 

 

3 часа за рабочий день на группу (не более 

одного руководителя на группу). 

0,25 часа на 1 обучающегося в неделю по 

ОП, реализуемым с применением 

дистанционных технологий. 

Полевые практики – 8 часов за рабочий день 

на группу 

7. Руководство производственной и 

преддипломной практиками 

обучающихся, руководство НИР по ОП 

специалитета и бакалавриата (с 

проверкой отчета и приемом зачета) 

На 1 обучающегося в неделю руководителю 

практики от Университета 

- 0,3 часа по ОП ФЭИ, ИГиП; 

- 0,6 часа по ОП других институтов; 

- 0,25 часа по ОП, реализуемым с 

применением дистанционных технологий. 

Руководителю со стороны предприятия 

1 час при наличии договора о прохождении 

практики на 20 и более обучающихся, и на 

10 и более обучающихся для 

есественнонаучных образовательных 

программ. 

Оплату руководителю со стороны 

предприятия производить на условиях 

почасовой оплаты, установленным в 

университете 

Руководство, консультации, прием защиты 

курсовой работы 

По дисциплине – 3 часа на работу (не более 

двух работ за весь период обучения). 

- 6 часов по направлению подготовки 

магистров (не более одной работы) 

Руководство подготовкой обучающегося в 

магистратуре (с проверкой отчета, приемом 

10 часов на 1 магистранта в учебном году, за 

исключением обучающихся на выпускных 



зачета по НИР) курсах 

Руководство, консультирование, защита и 

рецензирование ВКР магистров 

Не более 5 работ на одного преподавателя. 

На каждую ВКР: 

Руководство и консультирование – 30 часов, 

Рецензирование – 4 часа, 

Председателю ГЭК – 0,5 часа. 

Состав комиссии 5 человек, включая 

председателя (секретарь в состав не входит). 

Продолжительность работы комиссии не 

более 8 часов в день 

Государственные экзамены 0,5 часа на 1 экзаменующегося 

председателю и каждому члену ГЭК. 

Состав комиссии 6 человек, включая 

председателя и секретаря комиссии. 

Продолжительность работы комиссии не 

более 8 часов в день 

 

 

 

Для каждой дисциплины (модуля), практики указываются виды учебной 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).  

При составлении учебного плана вуз руководствуется общими требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в 

разделах 6-7 ФГОС ВО по направлению подготовки. Наряду с учебным планом 

подготовки в магистратуре для каждого обучающегося составляется индивидуальный 

план подготовки магистра, в соответствии с формой, утвержденной локальным актом 

вуза. 

Учебный план магистерской программы «Финансовые рынки: институты, 

инструменты, технологии» по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

представлен в Приложении 1. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

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

вариативной частей учебного плана подготовки магистра, а также программы авторских 

курсов, определяющих специфику данной магистерской программы. Рабочие программы 

всех учебных курсов даны в Приложении 2. 

 

4.4. Программы практик и организации научно-исследовательской работы 

 

4.4.1. Программы практик 
 

    В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит практика является обязательным разделом ОП магистратуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Все виды практик 

обучающихся ТюмГУ организуются в соответствии с Положением об организации 

практик обучающихся федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» (утв. 

приказом от 14.02.2015 № 222-1, в ред. приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 



При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик: учебная, производственная, преддипломная. 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» предоставляет 

обучающимся возможность прохождения всех видов практик в различных учреждениях и 

организациях, с которыми заключены соответствующие договоры, в частности:  Западно-

Сибирский банк ПАО «Сбербанк России» (21.01. 2017 (П));  Тюменский филиал ООО КБ 

«Агропромкредит» (01.07.2016 (П)); «Запсибкомбанк» ОАО (31.12.2016 (П)); ООО 

«ФИНАМ – Тюмень» (бессрочный); Департамент финансов Тюменской области 

(бессрочный);  ОАО «Уралтрансбанк» (бессрочный);  ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 

(28.02.2016 (П)); ОАО ФК «Приоритет» (01.09.2016 (П));  ЗАО «УРАЛСИБ Жизнь» 

(бессрочный); ООО «Унисон-Капитал» (31.12.2016  (П));   ООО «Инвестиционно-

Консалтинговая Компания «Регтон» (15.12.2016  (П));  АО «Газпромбанк» (31.12.2016 

(П)); ДОК «Красный Октябрь» (31.12.2016 (П)); ООО «БИТ Ключевой элемент» 

(31.12.2016 (П));  ООО «Росгосстрах» (31.12.2018 (П));  ПАО «РОСБАНК» (31.12.2018 

(П));  ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (бессрочный) и др. 

Учебная и преддипломная практики осуществляется в ТюмГУ на кафедре 

финансов, денежного обращения и кредита Финансово-экономического института, 

которая  является выпускающей по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(уровень магистратуры). 

 В ОП магистратуры приведены программы всех практик, в которых указаны цели и 

задачи практик, общекультурные (универсальные), общепрофессиональные и  

профессиональные компетенции, практические навыки, приобретаемые обучающимися. 

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

практикам.  

Рабочие  программы учебной, производственной и преддипломной  практик даны в 

Приложении 3. 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит 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. 

 Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля 

ее выполнения: 
планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 

корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

составление отчета о научно-исследовательской работе; 

доклад на семинаре, подготовка научной публикации или публичная защита 

выполненной работы.  

 Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.  

 При планировании и организации НИР для магистрантов выполняются требования 

к организации научно-исследовательской работы обучающихся, сформулированные в 

разделе 7 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит. 

Рабочая программа научно-исследовательской работы дана в Приложении 3. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

«Финансовые рынки: институты, инструменты, технологии» 



Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки: 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программ магистратуры. 

 

5.1. Профессорско-преподавательский состав 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 100%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 

98%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), с в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет 10%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет 

штатный научно-педагогический работник организации Болдырева Н.Б., докт. экон. наук, 

доцент.  Болдырева Н.Б. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по теме «Стоимостной подход к интегрированному управлению 

рисками коллективного инвестиционного фонда»  по специальности 08.00.10 Финансы, 

денежное обращение и кредит в марте 2011 года.   Она осуществляет самостоятельные 

научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, имеет ежегодные 

публикации по результатам   научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющей ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение. 
ОП магистратуры обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем дисциплинам (модулям). Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

представлено в локальной сети образовательного учреждения. Каждый обучающийся 

обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями за последние 5 лет 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.  

Библиотека ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» обеспечивает 

широкий доступ обучающихся к отечественным и зарубежным газетам, журналам и 

изданиям научно-технической информации (НТИ).  

В университете имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск 

необходимой учебной и учебно-методической литературы. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 
Минимально необходимый для реализации ОП магистратуры перечень 



материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

кабинеты и аудитории: компьютерные классы, аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения, лаборатории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Вуз обеспечен необходимым лицензионным программным обеспечением. В 

учебном процессе используется специализированное программное обеспечение: Project 

Expert, QUIK, METASTOC, справочная правовая система КонсультантПлюс. Занятия с 

использованием программного обеспечения QUIK, METASTOC проводятся 

специалистами-практиками. 

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 

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 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. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися магистерской программы «Финансовые рынки: 

институты, инструменты, технологии» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

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

от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(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 (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.  

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень 

магистратуры)» и пп. 18-21 Приказа 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» 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. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы 

«Финансовые рынки: институты, инструменты, технологии» 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Она включает защиту выпускной квалификационной работы. 

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 



«Финансовые рынки: институты, инструменты, технологии» включает государственное 

аттестационное испытание в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОП магистратуры выполняется 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 (аналитическая, консалтинговая). 

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. 

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). 

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. 



 


