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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее – магистерская программа) 

«Международный бизнес», реализуемая федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» по направлению подготовки направления 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, а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы (ПрОП). 

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 

«Международный бизнес». 

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 г. № 322; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции. 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Международный бизнес» 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

1.3.1. Цель магистерской программы «Международный бизнес». 

Целью магистерской программы является развитие у студентов личностных качеств и 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ПрОП ВО по данному направлению подготовки. Программа обеспечивает подготовку 

высококвалифицированных руководителей-менеджеров как для российских, так и 

международных компаний различных сфер бизнеса, способных продвигать интересы 

российского бизнеса на международных рынках и осуществлять функции ведущих 

менеджеров в коммерческих и некоммерческих компаниях, организациях и структурах, в 

госкорпорациях, банках, консалтинговых агентствах, и других государственных 

организациях РФ. Программа нацелена на подготовку менеджеров и аналитиков компаний, 

действующих на международных рынках, осуществляющих прямые зарубежные инвестиции, 

имеющих филиалы, дочерние и совместные предприятия за рубежом. 
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1.3.2. Срок получения образования по магистерской программе 

«Международный бизнес»  

Срок освоения магистерской программы: 2 года – для очной формы обучения и 2 года 

5 месяцев – для заочной формы обучения. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы «Международный бизнес» 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

с использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Международный бизнес».  

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 следующих компетенций:  

I. Общекультурных: 

 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии; 

 знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

 способностью занимать активную гражданскую позицию; 

 умением анализировать и оценивать исторические события и процессы; 

 способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности; 

 владеть основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

II. Профессиональных: 

1. В области организационно-управленческой деятельности: 

 знанием основных этапов эволюции управленческой мысли; 

 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

 знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

2. В области информационно-аналитической деятельности: 

 способностью к экономическому образу мышления; 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления; 

 способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений. 

3. В области предпринимательской деятельности: 

 умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею; 

 способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 
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(направлений деятельности, продуктов); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Международный бизнес» 

ОП направления 38.04.02 Менеджмент программа «Международный бизнес» 

сформирована в виде программы академической магистратуры, ориентированной на научно-

исследовательский и педагогический вид профессиональной деятельности как основные. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы включает: 

 организации любой организационно-правовой формы, в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата 

управления;  

 органы государственного и муниципального управления; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

 научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих 

проблем; 

 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы являются: 

 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления; 

 научно-исследовательские процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 организационно-управленческая деятельность: 

разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

 аналитическая деятельность: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 
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 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; 

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; 

 педагогическая деятельность: 

преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебно-

методических материалов общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального образования, а 

также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.  

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Международный бизнес» 

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:  

1) общекультурные компетенции (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). 

2) общепрофессиональные компетенции (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). 

3) профессиональные компетенции (ПК): 

 организационно-управленческая деятельность: 

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); 

 аналитическая деятельность: 

 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); 
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 научно-исследовательская деятельность: 

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);  

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-10);    

 педагогическая деятельность: 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их 

преподавания (ПК-11). 

Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их составных частей и 

оценочных средств ОП представлена в Приложении 6. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Международный бизнес»  

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. График учебного процесса. 

 График учебного процесса ОП ВО «Международный бизнес» по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент представлен в Приложении 1.  

В графике приведена последовательность реализации ООП ВО по годам, включая 

теоретическое обучение, практики и НИР, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. Логика построения графика позволяет в полной мере реализовать 

компетентностно-ориентированный подход 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра утвержден на заседании Ученого совета 

ТюмГУ от «29» мая 2015 г. 

Учебный плана ОП ВО «Международный бизнес» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент приведен в Приложении 1. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков ОП 

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

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

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО образовательная программа направления 

38.04.02 Менеджмент программа «Международный бизнес» обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную 

http://www.utmn.ru/


8 

 

 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – 

направленность (профиль) программы). 

ОП направления 38.04.02 Менеджмент программа «Международный бизнес» состоит 

из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки, утверждаемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

ОП направления 38.04.02 Менеджмент программа «Международный бизнес» 

соответствует требованиям ФГОС ВО в части объема и структуры программы в з.е по 

блокам, соотношению вариативной и базовой частей, объему практик и ГИА требованиям 

стандарта. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору в объеме, соответствующем 

требованиям ФГОС ВО. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОП 

направления 38.04.02 Менеджмент программа «Международный бизнес», практики (в том 

числе НИР) в полной мере соответствуют направленности программы. 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 руководствовался общими требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделах 

6-7 ФГОС ВО по направлению подготовки. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по основной 

программе «Международный бизнес» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

представлен в приложении 2.  

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. 

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 и производственная, в том числе преддипломная практики.  

Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных умений и 

навыков.  

Производственная практика включает научно-исследовательскую практику и 

педагогическую практику, что соответствует требованиям ФГОС ВО к программам 

академической магистраты, ориентированным на научно-исследовательский и 
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педагогический виды профессиональной деятельности. Блок 2 учебного плана ОП 

направления 38.04.02 Менеджмент программа «Международный бизнес» включает научно-

исследовательскую работу и педагогическую практику, распределённую в семестре, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Педагогическая практика и педагогическая практика, распределенная в семестре, 

реализуются на базе кафедры мировой экономики и международного бизнеса. 

Осуществляется закрепление магистрантов за руководителями практики из числа ведущих 

преподавателей кафедры, в обязанности которых входит планирование, организация, 

реализация и курирование педагогической деятельности студентов, руководство научно-

педагогическим исследованием, проведенным обучающимися в рамках прохождения 

практики. При этом предусмотрено выполнение магистрантами функций стажера 

посредством участия в преподавательской деятельности на протяжении всего срока 

практики.  

Научно-исследовательская практика магистрантов ОП направления 38.04.02 

Менеджмент программы «Международный бизнес» реализуется на базе кафедры, в рамках 

научных исследований, проводимых научными группами из числа сотрудников коллектива. 

Для организации и проведения научно-исследовательской и педагогической практики на базе 

кафедры мировой экономики и международного бизнеса Финансово-экономического 

института, имеется все необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение. 

Рабочие программы всех видов практик ОП «Международный бизнес» по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент представлены в приложении 3. В программах 

указаны цели и задачи практик, общекультурные (универсальные), общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, практические навыки, приобретаемые обучающимися, а 

также формы отчетности по практикам.  

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 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.  

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

«Международный бизнес» формируется на основе требований к условиям реализации 
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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. Руководство научным содержанием и 

образовательной частью магистерской программы «Международный бизнес» осуществляется 

доктором экономических наук, профессором кафедры мировой экономики и международного 

бизнеса Л.М.Симоновой.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60%. 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 не менее 70%. Доля научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

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

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

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80%. 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) в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет не менее 15%. Среднегодовое число публикаций 

научно-педагогических работников организации за период реализации программы 

магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных «Web of Science» или «Scopus», и не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. Основная 

образовательная программа на 100% обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 

Содержание каждой учебной дисциплины представлено в сети Интернет. Режим доступа 

http://www.umk3.utmn.ru. Все студенты имеют свободный доступ к данным электронным 

ресурсам.  

Учебно-методическая документация соответствует требованиям ФГОС, перечень 

компетенций, отражённый в учебном плане, учебно-методических комплексах и паспортах 

компетенций соответствует ФГОС ВО. Учебные программы имеют чётко сформулированные 

конечные результаты обучения, которые достигаются посредством образовательных 

технологий, разработанных и применяемых по каждой дисциплине индивидуально. Также 

результаты обучения жёстко увязываются с приобретаемыми знаниями, умениями и 

профессиональными компетенциями, которые студенты осваивают в ходе обучения по 

программе. 

Для обеспечения учебной и научной деятельности обучающихся, в Тюменском 

государственном университете функционирует Информационно-библиотечный центр. В 

Финансово-экономическом институте имеется филиал Информационно-библиотечного 

центра – библиотека экономической литературы, которая занимает общую площадь 441,5 м
2
. 

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 

http://www.umk3.utmn.ru/
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доступа к периодической научной литературе (оборудован мультимедийными средствами 

для проведения презентаций, лекций). Библиотека экономической литературы получает 79 

наименований периодических изданий, из них 26 электронных изданий (система ИВИС). 

Библиотечный фонд активно пополняется электронными изданиями: энциклопедиями, 

справочниками, учебниками и учебными пособиями, количество которых составляет 12500 

единиц. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, и отвечающая техническим требованиям 

организации, как на территории организации, так и вне ее. Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет 

составляет не менее 200 часов в год на одного студента. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и 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. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. Для реализации ОП магистерской 

программы «Международный бизнес» университет располагает достаточной материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. Финансово-

экономический институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. Общая площадь 

учебного корпуса № 4 (Финансово-экономический институт), в котором осуществляется 

непосредственная подготовка магистров составляет 9169 м
2
, в том числе учебная площадь 

5100 м
2
, учебно-вспомогательная 4069 м

2
. Материально-техническая база отвечает 

требованиям ФГОС ВО по направлению 38.04.02 Менеджмент магистерская программа 

«Международный бизнес» в части организации образовательного процесса. 

Перечень материально-технического обеспечения необходимый для реализации 

магистерской программы включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и 
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практических занятий. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Аудиторный фонд для проведения учебных занятий 

насчитывает 58 аудиторий на 2514 посадочных мест, в том числе 34 специализированных 

аудитории с выходом в интернет. В числе мультимедийных аудиторий 11 лекционных, 14 

специализированных, и компьютерные классы, всего 1535 посадочных места. 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. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

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: 

Стратегическая программа инновационного развития Тюменского государственного 

университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого совета 21.12.2009); 

Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского государственного 

университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); Программа воспитания 

студентов университета за цикл обучения (утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 

26.01.2009); Программа «Университет здорового образа жизни» (утверждена решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной культуры (утвержден 

решением Ученого совета 01.07.2008). 

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. 

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. 

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 (хореографический зал с 

зеркалами, зал с подиумом, вокальная студия), костюмерными, 3 выставочных зала, 
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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. Работают базы 

отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» (Тюменский р-он), «Олень-цветок» 

(Исетский р-он), «Солнышко» (Краснодарсий край), «Максимиха» (респ. Бурятия). 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. В структуре 

Объединенного совета обучающихся университета более 100 устойчивых студенческих 

сообществ: научные, интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, творческие 

коллективы и студии, студенческие СМИ. Работа студенческих объединений реализуется в 

оборудованных Центрах студенческих инициатив, Центре прототипирования бизнес-

инкубатора, Образовательном телеканале «Евразион».  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Международный бизнес». 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком 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: Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденного решением Ученого совета от 31.03.2014; Методическими рекомендациями 

преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-методического комплекса дисциплины, 

рекомендованными Учебно-методической секцией Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. 

Методическими рекомендациями по подготовке к государственной итоговой аттестации 

(Приложение 10). 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.03.2003 №1155, Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников в государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденным приказом от 

21.02.2007 №82 с дополнениями и изменениями, утвержденными приказами от 24.10.2007 

№594, от 14.07.2008 №638; Положением о магистратуре в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет», утвержденным приказом от 05.07.2012 №494. 
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7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и пп 18-21 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. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 

программы «Международный бизнес». 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Она 

включает защиту выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Научные руководители, назначаемые обучающимся по магистерской программе 

«Международный бизнес» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент имеют ученую 

степень, или степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную законодательством Российской Федерации процедуру признания 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

вузов Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и науки РФ, 

требований ФГОС ВО и рекомендаций ПрОП разработаны и утверждены требования к 

содержанию, объему и структуре магистерских диссертаций. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки магистрантов. 

1. Программа развития новых образовательных и информационных технологий в 

Тюменском государственном университете на период 2011-2015 г.г. (утверждена решением 

Ученого совета 31.05.2010). 

2. Политика федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» в области качества образовательной деятельности (утвержден приказом от 

29.01.2014 №44). 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195). 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом от 19.10.2012 №611). 

5. Положение о порядке проведения практики студентов ГОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 16.02.2009 №59 с изменениями, 

утвержденными приказами от 24.01.2011 №22, от 27.02.2014 №107). 

6. Положение о системе оценки качества образования в ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 22.03.2013 №122). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный университет 

разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные образовательные 

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

нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 
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