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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее – программа 

академической магистратуры) «Экономика и правовое регулирование бизнеса», 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по соответствующему направлению 

подготовки. 

Академическая 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 

«Экономика и правовое регулирование бизнеса» . 

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 38.04.01 Экономика, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «30»марта 2015 г. № 321; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Экономика и правовое 

регулирование бизнеса» ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

1.3.1. Цель магистерской программы 38.34.01  «Экономика и правовое 

регулирование бизнеса»  

Целью реализации программы является подготовка специалистов, обладающих 

глубокими знаниями в области организации и правового сопровождения деятельности 

предприятий различных форм собственности и отраслевой направленности; способных 

решать профессиональные задачи не только по организации и ведению собственного бизнеса 

с применением новых технологий, но и обеспечению оценки, управления, планирования и 

прогнозирования финансовых потоков организаций, аналитического и правового 

сопровождение деятельности отделов предприятий и организаций. 

Уникальность программы обусловлена и тем, что она реализуется как программа 

двойных дипломов, учитывая в полной мере тот факт, что на современном этапе развития 

экономики крайне востребованы специалисты, владеющие новыми международными 

технологиями ведения и развития бизнеса. Обучаясь по этой программе, магистранты 

дополнительно получают европейский диплом и сертификат повышения квалификации, 

реализуют свой творческий потенциал в сфере научной и практической деятельности. 

Программа академической магистратуры ориентируется на подготовку экономистов-
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исследователей, сочетающих глубокие знания современной экономической теории с 

профессиональным владением экономико-математическими методами, в том числе 

эконометрикой, методами экономико-математического моделирования и анализа, умением 

работать с прикладными компьютерными программами, а также глубоким знанием 

российского и международного права. Предлагаемые в рамках программы курсы по выбору 

открывают широкие возможности, как для академической карьеры, так  и для трудоустройства 

на рынке прикладных исследований, профессиональной деятельности в органах 

государственного и муниципального управления, в компаниях реального сектора экономики, в 

финансовых, экономических или аналитических подразделений фирм, банков и страховых 

компаний, требующих профессиональных знаний в области экономики, математики, 

статистики и компьютерных технологий. 

Широкий перечень дисциплин по выбору в базовом учебной плане делает магистерскую 

программу «Экономика и правовое регулирование бизнеса» более гибкой, дает возможность 

магистрантам построить собственный путь развития, выбрать собственную траекторию 

образования. 

1.3.2. Срок получения образования по магистерской программе «Экономика и 

правовое регулирование бизнеса»  

Срок получения образования по программе академической магистратуры 38.34.01 

«Экономика и правовое регулирование бизнеса» составляет: 

-  по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий - 2 года. Объем программы магистратуры «Экономика и правовое регулирование 

бизнеса» вне зависимости от формы  обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению составляет 120 зачетных единиц.  

- по заочной форме составляет 2 года и 5 месяцев. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы «Экономика и правовое 

регулирование бизнеса»  

Трудоемкость магистерской программы «Экономика и правовое регулирование 

бизнеса» составляет 120 зачетных едеиниц вне зависимости от срока обучения. 

 Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, при очной форме обучения, составляет 60 зачетных единиц. 

Общая трудоемкость магистерской программы по блокам обучения представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

38.04.01 Экономика  

  ФГОС ВО 

(зач. ед.) 

Учебный план (зач. ед.) 

Блок 

1 

Дисциплины (модули) 57-63 58 

Базовая часть 9-15 10 

Вариативная часть 48 48 

Блок 

2 

Практики 48-57 56 

Вариативная часть 48-57 56 

Блок 

3 

Государственная итоговая 

аттестация 
6-9 96 

Объем программы 120 120 
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Таким образом, общая трудоемкость освоения магистерской программы «Экономика 

и правовое регулирование бизнеса» соответствует требованиям ФГОС ВО направления 

38.04.01 Экономика. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Экономика и правовое регулирование бизнеса»  

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: 

общекультурные компетенции (ОК):  

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

 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 - готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и 

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

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности , толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность: 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и 

 программ (ПК-5); 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 
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 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

 способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13); 

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры «Экономика и правовое регулирование бизнеса», включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры «Экономика и правовое регулирование бизнеса», являются: 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,  

 функционирующие рынки,  

 финансовые и информационные потоки,  

 производственные и научно-исследовательские процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры «Экономика и правовое регулирование бизнеса»:  

 научно-исследовательская; 

 проектно-экономическая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры «Экономика и правовое 

регулирование бизнеса», в соответствии с видами профессиональной деятельности, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка 

 заданий для групп и отдельных исполнителей; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов; 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

проектно-экономическая деятельность: 

 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

 подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

 составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

аналитическая деятельность: 

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

 разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций 

и их отдельных подразделений; 

 руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

педагогическая деятельность: 
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 преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях; 

 разработка учебно-методических материалов. 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

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:  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).   

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность: 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5);  

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7);  

аналитическая деятельность: 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом  

(ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 
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 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

 способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования,   

дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях (ПК-13); 

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных организациях 

(ПК-14) . 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Экономика и правое 

регулирование бизнеса» 

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 38.04.01 Экономика 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 

В приложении 1 представлен график учебного процесса магистерской программы 

«Экономика и правовое регулирование бизнеса». График показывает последовательность 

реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, НИР, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

http://www.utmn.ru/
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4.2. Учебный план подготовки магистра утвержден на заседании Ученого совета 

ТюмГУ от « 31» мая 2015. 

Структура программы магистратуры «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации 

программы академической магистратуры по программе «Экономика и правовое 

регулирование бизнеса». 

 

Программа магистратуры 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 «Магистр 

экономики». 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) 

примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) 

программы (программ).  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры 

«экономика и правовое регулирование бизнеса» , практики (в том числе НИР) определяют 

академической направленности программы.  

Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» программы академической магистратуры 

определены Тюменским государственным университетом  в объеме, установленном ФГОС 

ВО38.04.01 Экономика.  

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

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.  

Способы проведения учебной и производственной практик по программе «Экономика 

и правовое регулирование бизнеса»:  стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. При разработке программ магистратуры организация 

выбирает типы практик в зависимости от вида деятельности, на который ориентирована 

программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть в программе магистратуры 

иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. Учебная и 

производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 6.6. В Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты. 

 При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 

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



11 

 

 

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

«Дисциплины (модули)» составляет не более 40 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

В учебном плане отображена 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 соответствии с п.16 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – магистратуры в 

учебный план внесены  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 13.05.2014 № 283 «О нормах учебной нагрузки» часы из расчета 

на одного обучающегося: 

1. Консультаций по дисциплине из расчета 5% лекционных - очная форма 

15% лекционных – заочная форма 

10% лекционных – очно-заочная форма 

обучения 

2. Индивидуальные консультации 0,6 часа на дисциплину в семестре 

(только для преподавателей, 

работающих по рейтинговой системе) 

 

3. Консультации перед экзаменом 2 часа 

4. Зачет 0,2 часа 

5. Экзамен 0,25 часа 

6. Руководство практиками обучающегося: 

 

a. Учебная – 3 часа в день 

b. Учебная (полевая) – 8 часов в день (6 

рабочих дней в неделю) 

c. Учебная для ОП с применением 

дистанционных технологий – 0,25 часа 

в неделю 

d. Производственная (включая научно-

исследовательскую, научно-

производственную, педагогическую, 

преддипломную и т.д.) – 0,6 часа в 

неделю (0,3 для ФЭИ и ИГиП; 0,25 – с 

применением дистанционных 

технологий) 
 

Руководство курсовой работой по 

дисциплине 

3 часа на работу 

Руководство курсовой работой по 

направлению 

6 часов на работу 

Руководство курсовой работой по 

направлению для ОП по укрупненным 

группам специальностей «Естественные 

науки», «Информатика и вычислительная 

техника», «Автоматика и управление», 

«Воспроизводство и переработка лесных 

10 часов на работу 
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ресурсов», а также по направлениям 

подготовки Физика, Радиофизика по 

специализации (направлению) 

 

Руководство подготовкой магистра 10 часов в год 

 

Руководство подготовкой ВКР 20 часов бакалавры 

25 часов специалисты 

30 часов все магистры и специалисты 

для ОП по укрупненным группам 

специальностей «Естественные науки», 

«Автоматика и управление», 

«Информатика и вычислительная 

техника», «Воспроизводство и 

переработка лесных ресурсов» 

 

Государственный экзамен 0,5 часа 

Защита ВКР 0,5 часа 

 

Образовательная программа  содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 

не менее указанного во ФГОС ВО. Перечень дисциплин по выбору обучающихся 

устанавливает Ученый совет вуза в момент утверждения учебного плана. 

 В каждом блоке количество дисциплин по выбору устанавливается от 2 до 5.  

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 должен руководствоваться 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. 

Доступ к учебному плану осуществляется по адресу http://www.umk3plus.utmn.ru/. 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

По всем дисциплинам учебного плана магистратуры «Экономика и правовое 

регулирование бизнеса» имеются утвержденные рабочие программы. УМКД выставлены на 

сайте Тюменского государственного университета http://www.umk3plus.utmn.ru/, режим 

доступа свободный.  

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика 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:  

Научно-исследовательская работа – 1-4 семестр, 32 ЗЕТ; 

Педагогическая практика, распределенная в семестре -  3 семестр (4,5 ЗЕТ); 

Педагогическая практика (концентрированная)  - 4 семестр (4,5 ЗЕТ); 

Научно-исследовательская практика – 2 семестр (9 ЗЕТ); 

Преддипломная практика – 4 семестр (6 ЗЕТ). 

Для обеспечения прохождения практики магистрантами программы «Экономика и 

правовое регулирование бизнеса» университетом было заключено 24 договора с различными 

организациями и предприятиями. 

В таблице 2 представлен полный перечень организаций и компаний, с которыми 

заключен договор о сотрудничестве. 

Таблица 2 

Сведения о местах проведения практик  

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров на прохождение 

практики 

1 2 3 4 

1 Научно-исследовательская ОАО 

«Тюменьмежрайгаз» 

8/32 – 11; ОАО 

«Тюменьмежрайгаз»; 17.03.2011; 

31.12.2015 (П) 

2 ОАО 

«Промсвязьбанк» 

8/16 – 11; ОАО 

«Промсвязьбанк»; 21.03.2011 г.; 

31.12.2015 (П) 

3 ООО «Этажи» 8/95 – 10; ООО «Этажи»,; 

01.11.2010 г.; 01.09.2015 (П) 

4 ОАО 

«Россельхозбанк» 

8/47 – 10; ОАО 

«Россельхозбанк»; 11.01.2010 г.; 

31.12.2015 (П) 

5 ОАО «ДОК 

«Красный Октябрь»  

8/42 – 10; ОАО «ДОК «Красный 

Октябрь»; 25.01.2010 г.; 

31.12.2015 (П) 

6 Департамент 

имущественных 

отношений 

Тюменской  обл. 

8/37 – 10; Департамент 

имущественных отношений 

Тюменской  обл.; 11.03.2010 г.; 

31.12.2015 (П) 

7 Открытое страховое 

акционерное 

общество 

«Ингосстрах» 

8/32 – 10; Открытое страховое 

акционерное общество 

«Ингосстрах»; 24.02.2010; 

31.12.2015 (П) 

8 ООО «СК «Альянс 

РОСНО Жизнь» 

8/74 – 09; ООО «СК «Альянс 

РОСНО Жизнь»; 14.05.2009 г.; 

14.05.2015 (П) 
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9 ОАО «МДМ Банк» 8/90-11; ОАО «МДМ Банк»; 

17.08.2011; 31.12.2016(П) 

10 ОСАО Ресо-

Гарантия 

8/103 -13; ОСАО Ресо-Гарантия;  

29.10.2013 г.;  17.10.2015 г. (П) 

11 «Запсибкомбанк» 

ОАО 

№ 8/123-13; «Запсибкомбанк» 

ОАО»; 09.12.2013 г.; 31.12.2015 

г. (П) 

12 ООО «Альянс» 8/59-08; ООО «Альянс»; 

28.04.2008 г.; 31.12.2015 г.(П) 

13 Департамент 

финансов 

Тюменской области 

8/2-14; Департамент финансов 

Тюменской области; 25.12.2013 

г.; бессрочный 

14 Администрация 

г.Тюмень 

Дополнительное соглашение 

№8/85-11 от 17.08.2011к 

договору № 8/83-08 от 

15.09.2008 Администрация 

г.Тюмень; бессрочный 

15 Западно-Сибирский 

банк ОАО 

«Сбербанк России» 

8/15-14;Западно-Сибирский банк 

ОАО «Сбербанк России»; 

21.01.2014 г.; 21.01.2016 г. (П) 

16 ООО «Транснефть 

Финанс» 

8/50-11; ООО «Транснефть 

Финанс»; 07.06.2011 г.; 

бессрочный 

17 ООО «А-ГРУПП» 8/41-13; ООО «А-ГРУПП»; 

11.03.2013 г.; 31.12.2016 г.(П) 

18 Управление 

Пенсионного фонда 

г. Тюмени 

Дополнительное соглашение 

№8/96-11 от 18.08.2011 г. к 

договору № 8/83-09 от 

24.06.2009 г.; Управление 

Пенсионного фонда г.Тюмени 

(П) 31.12.2030 г. 

19 ЗАО ТД «Южный» 8/17-14; ЗАО ТД «Южный»; 

30.01.2014 г.; 31.12.2016 г.(П) 

20 АКБ «РОСБАНК» 8/24-14; АКБ «РОСБАНК»; 

17.01.2014 г.; 31.12.2016 г.(П) 

21 ЗАО «СтарБанк» 8/52-14; ЗАО «СтарБанк»; 

02.04.2014 г.; 11.03.2015 г.(П) 

22 ООО «Управляющая 

компания «Бизнес-

класс» 

8/62-14-218; ООО 

«Управляющая компания 

«Бизнес-класс»; 17.04.2014 г.; 

31.12.2015 г. (П) 

23 ОАО «Тюменская 

домостроительная 

компания» 

№3П/115-14; ОАО «Тюменская 

домостроительная компания»; 

26.11.2014 г.; 31.12.2018 г.(П) 

24 ООО «УК 

«РАСТАМ» 

3П/149-14; ООО «УК 

«РАСТАМ»; 26.11.2014 г.; 

31.12.2015 г.(П) 

1 Преддипломная ОАО 

«Тюменьмежрайгаз» 

8/32 – 11; ОАО 

«Тюменьмежрайгаз»; 17.03.2011; 

31.12.2015 (П) 
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2 ОАО 

«Промсвязьбанк» 

8/16 – 11; ОАО 

«Промсвязьбанк»; 21.03.2011 г.; 

31.12.2015 (П) 

3 ООО «Этажи» 8/95 – 10; ООО «Этажи»,; 

01.11.2010 г.; 01.09.2015 (П) 

4 ОАО 

«Россельхозбанк» 

8/47 – 10; ОАО 

«Россельхозбанк»; 11.01.2010 г.; 

31.12.2015 (П) 

5 ОАО «ДОК 

«Красный Октябрь»  

8/42 – 10; ОАО «ДОК «Красный 

Октябрь»; 25.01.2010 г.; 

31.12.2015 (П) 

6 Департамент 

имущественных 

отношений 

Тюменской  обл. 

8/37 – 10; Департамент 

имущественных отношений 

Тюменской  обл.; 11.03.2010 г.; 

31.12.2015 (П) 

7 Открытое страховое 

акционерное 

общество 

«Ингосстрах» 

8/32 – 10; Открытое страховое 

акционерное общество 

«Ингосстрах»; 24.02.2010; 

31.12.2015 (П) 

8 ООО «СК «Альянс 

РОСНО Жизнь» 

8/74 – 09; ООО «СК «Альянс 

РОСНО Жизнь»; 14.05.2009 г.; 

14.05.2015 (П) 

9 ОАО «МДМ Банк» 8/90-11; ОАО «МДМ Банк»; 

17.08.2011; 31.12.2016(П) 

10 ОСАО Ресо-

Гарантия 

8/103 -13; ОСАО Ресо-Гарантия;  

29.10.2013 г.;  17.10.2015 г. (П) 

11 «Запсибкомбанк» 

ОАО 

№ 8/123-13; «Запсибкомбанк» 

ОАО»; 09.12.2013 г.; 31.12.2015 

г. (П) 

12 ООО «Альянс» 8/59-08; ООО «Альянс»; 

28.04.2008 г.; 31.12.2015 г.(П) 

13 Департамент 

финансов 

Тюменской области 

8/2-14; Департамент финансов 

Тюменской области; 25.12.2013 

г.; бессрочный 

14 Администрация 

г.Тюмень 

Дополнительное соглашение 

№8/85-11 от 17.08.2011к 

договору № 8/83-08 от 

15.09.2008 Администрация 

г.Тюмень; бессрочный 

15 Западно-Сибирский 

банк ОАО 

«Сбербанк России» 

8/15-14;Западно-Сибирский банк 

ОАО «Сбербанк России»; 

21.01.2014 г.; 21.01.2016 г. (П) 

16 ООО «Транснефть 

Финанс» 

8/50-11; ООО «Транснефть 

Финанс»; 07.06.2011 г.; 

бессрочный 

17 ООО «А-ГРУПП» 8/41-13; ООО «А-ГРУПП»; 

11.03.2013 г.; 31.12.2016 г.(П) 

18 Управление 

Пенсионного фонда 

г. Тюмени 

Дополнительное соглашение 

№8/96-11 от 18.08.2011 г. к 

договору № 8/83-09 от 

24.06.2009 г.; Управление 
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Пенсионного фонда г.Тюмени 

(П) 31.12.2030 г. 

19 ЗАО ТД «Южный» 8/17-14; ЗАО ТД «Южный»; 

30.01.2014 г.; 31.12.2016 г.(П) 

20 АКБ «РОСБАНК» 8/24-14; АКБ «РОСБАНК»; 

17.01.2014 г.; 31.12.2016 г.(П) 

21 ЗАО «СтарБанк» 8/52-14; ЗАО «СтарБанк»; 

02.04.2014 г.; 11.03.2015 г.(П) 

22 ООО «Управляющая 

компания «Бизнес-

класс» 

8/62-14-218; ООО 

«Управляющая компания 

«Бизнес-класс»; 17.04.2014 г.; 

31.12.2015 г. (П) 

23 ОАО «Тюменская 

домостроительная 

компания» 

№3П/115-14; ОАО «Тюменская 

домостроительная компания»; 

26.11.2014 г.; 31.12.2018 г.(П) 

24 ООО «УК 

«РАСТАМ» 

3П/149-14; ООО «УК 

«РАСТАМ»; 26.11.2014 г.; 

31.12.2015 г.(П) 

1 Педагогическая практика, 

распределенная в семестре 

Кафедра 

экономической 

теории и прикладной 

экономики 

Финансово-

экономического 

института 

 

 

 

1 Педагогическая  Кафедра 

экономической 

теории и прикладной 

экономики 

Финансово-

экономического 

института 

 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

определяется с учетом состояния здоровья и требованиям по доступности. По всем видам 

практики имеются учебно-методические комплексы с указанием компетенций получаемых 

студентами в ходе прохождения практики. 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВО по 

направлению 38.04.01 «Экономика», основная образовательная программа магистранта 

состоит из образовательной и научно-исследовательской составляющих. Научно-

исследовательская работа студента-магистранта включает: научно-исследовательскую 

работу в семестре (НИР) и подготовку магистерской диссертации.  

Научно-исследовательская работа является обязательной составляющей 

образовательной программы подготовки магистра и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.34.01 Экономика. 

НИР предполагает  исследовательскую работу, направленную на развитие у 

магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и 

выводам, умения давать объективную оценку научной информации и свободно осуществлять 

научный поиск, стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности. 
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НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов программы 

«Экономика и правовое регулирование бизнеса», так и индивидуальную программу, 

направленную на выполнение конкретных заданий. 

Научно-исследовательская работа выполняется студентом-магистрантом под 

руководством научного руководителя. Направление научно-исследовательской работы в 

семестре  определяется в соответствии с темой магистерской диссертации и целью обучения  

программы «Экономика и правовое регулирование бизнеса» и. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 16 зачетных 

единиц. Семестры 1, 2, 3, 4. Форма промежуточной аттестации -  зачет. 

Цель научно-исследовательской работы – подготовить студента-магистранта как к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой является 

написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к проведению научных 

исследований в составе творческого коллектива. 

Задачи научно-исследовательской работы – дать навыки выполнения научно-

исследовательской работы и развить умения: 

 вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно- 

исследовательской работы; 

  выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования 

(по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в 

рамках магистерской программы); 

 применять современные информационные технологии при проведении 

научных исследований; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно- 

 исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, 

магистерской диссертации); 

  оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления» и др. нормативных документов с привлечением современных средств 

редактирования и печати; 

 дать другие навыки и умения, необходимые студенту-магистранту данного 

направления, обучающемуся по конкретной магистерской программе.  

Научный руководитель может определить специальные требования к подготовке 

магистранта по научно-исследовательской части программы.  

К числу специальных требований относятся: 

 владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

 знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

 наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 

 магистрантом; 

 умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные 

работы в той или иной научной сфере, связанной с магистерской программой (магистерской 

диссертацией); 

 умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными 

 ресурсами Интернета и т.п. 

 Формы научно-исследовательской работы: 

  выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

планом научно-исследовательской работы; 
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 участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике 

исследования), а также в научной работе кафедры; 

 выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в ТюмГУ, в 

других вузах, а также участие в других научных конференциях и круглых столах; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых научных 

 исследований (если такая форма научной работы предусмотрена в 

индивидуальном плане магистранта); 

 участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на 

кафедре в рамах бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ (или в 

рамках полученного гранта), или в организации – партнере по реализации подготовки 

магистров; 

 подготовка и защита магистерской диссертации. 

Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный 

перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения 

зачетов по научно-исследовательской работе в семестре). Примерный перечень форм научно-

исследовательской работы магистрантов и их содержание приводится в таблице 3. 

Таблица 3 

Формы и содержание научно-исследовательской работы магистрантов 

Виды и содержание НИР 

 

Отчетная документация 

1. Составление библиографии по 

теме магистерской диссертации 

1. Картотека литературных источников. К 

литературным источникам относятся монографии 

одного автора, монографии группы авторов, 

авторефераты диссертаций, диссертации, статьи в 

сборнике научных трудов, статьи в научных журналах 

и прочее.  Всего нужно указать не менее 50 источников.  

3. Организация и проведение 

исследования по проблеме, сбор 

эмпирических данных и их 

интерпретация 

3.1. Описание организации и методов исследования 

(вторая глава диссертации)  

3.2. Интерпретация полученных результатов 

в описательном и иллюстративном оформлении 

4. Написание научной статьи по 

проблеме исследования 

4. Статья и заключение научного руководителя  

5. Выступление на научной 

конференции по проблеме 

исследования 

5. Отзыв о выступлении в характеристике магистранта 

6. Выступление на научном семинаре 

кафедры 

6. Заключение выпускающей кафедры об уровне 

культуры исследования 

7. Отчет о научно-исследовательской 

работе в семестре 

7.1. Отчет о НИР  

7.2. Характеристика руководителя о результатах НИР 

магистрантов 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов 

первого и второго года обучения может быть конкретизирован и дополнен научным 

руководителем в зависимости от специфики темы магистерской диссертации.  
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Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом семестре 

указывается в Индивидуальном плане научно-исследовательской работы магистранта. План 

научно-исследовательской работы разрабатывается магистрантом под руководством 

научного руководителя, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому 

семестру в отчете по научно-исследовательской работе. 

Основные  этапы научно-исследовательской работы: 

  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. 

Обязательным результатом научно-исследовательской работы магистранта в 1-м 

семестре является: утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертаций с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 

диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 

обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования. 

Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре является подробный 

обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на 

актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных 

результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 

исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также 

предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны 

составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую 

очередь научные монографии и статьи научных журналов. 

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является сбор 

фактического материала для диссертационной работы, включая разработку методологии 

сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для 

завершения работы над диссертацией. 

Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре является подготовка 

окончательного текста магистерской диссертации. 

Обязательными результатами НИР магистранта за весь период обучения являются 

подготовка и публикация тезисов докладов или научных статей по теме исследования или 

доклад на научно-исследовательском семинаре, выступление на конференциях (круглых 

столах).  

Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководителем 

магистерской программы. 

Руководство индивидуальной частью программы (написание магистерской 

диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской диссертации. Обсуждение 

плана и промежуточных результатов НИР  проводится на выпускающей кафедре 

экономической теории и прикладной экономики ТюмГУ  в рамках профессионального 

семинара с привлечением научных руководителей. 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 

письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет о 
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научно-исследовательской работе магистранта с визой научного руководителя должен быть 

представлен на выпускающую кафедру. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов 

докладов, опубликованных за текущий семестр, а также докладов и выступлений 

магистрантов на научно-исследовательском семинаре, конференциях (круглых столах). 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской работы 

магистранта в семестре студенту-магистранту выставляется итоговая оценка («зачтено» / «не 

зачтено»). 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 38.04.01 

«Экономика и правовое регулирование бизнеса». 

5.1. Профессорско-преподавательский состав 

 

Реализация магистерской программы «Экономика и правовое регулирование бизнеса»  

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками Тюменского 

государственного университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры 

«Экономика и правовое регулирование бизнеса» соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению 38.04.01 Экономика и составляет 80% (требования ФГОС ВО по данному 

показателю не менее 70 процентов).  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

педагогических работников, участвующих  в реализации программы магистратуры 

составляет 100%. 

Доля 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 12%.  

Преподаватели, занятые на данном направлении подготовки систематически проходят 

повышение квалификации, в том числе по инновационным образовательным технологиям и 

вопросам перехода на ФГОС ВП.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры «Экономика и 

правовое регулирование бизнеса» осуществляться доктором экономических наук, 

профессором Ириной Александровной Лиман. 

Лиман Ирина Александровна, 20 января 1963 г.р., республика Карелия. 

Окончила  Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. А.А. Жданова в 1987 г. 

Ученая степень кандидата экономических наук присуждена диссертационным советом 

Санкт-Петербургского государственного университета 17.11.1992 Тема кандидатской 

диссертации «Организационно - экономические основы создания инновационного центра в 

регионе».            

Стаж научно-педагогической работы составляет 25 лет. В ТюмГУ с 1987 года, начинает 

свою карьеру с ассистента кафедры политэкономии. Далее с 2003 заведует кафедрой  

экономики, финансов и учета, на базе которой осуществляется подготовка кадров по шести 

специальностям, двум магистерским программам, программам дополнительной 

квалификации. С 2008 по 2011 годы является директором Высшей школы бизнеса, с 2011 

возглавляет кафедру экономической теории и прикладной экономики. 

Ученая степень доктора экономических наук присуждена диссертационным советом 

Санкт-Петербургского государственного университета 04.10.2005. Ученое звание профессора 
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по кафедре экономики, финансов и учета присвоено Министерством образования и науки РФ 

28.02.2012. 

Подготовила в качестве научного руководителя 2 кандидатов экономических наук. В 

настоящее время руководит подготовкой  10 аспирантов  и 5 магистрантов. 

В приложении 9 представлен перечень публикаций И.А. Лиман за последние 2 года. 

Лиман И.А. имеет 114 публикации, в том числе 7 – за рубежом; учебное пособие «Мировая 

экономика и международные валютно-кредитные отношения», имеющее гриф УМО по 

образованию в области финансов, учета и мировой экономики для студентов, обучающихся 

по специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая 

экономика» (переиздавалось семь раз) награждено Малой золотой медалью конкурса 

«Золотая медаль Сибирской ярмарки УЧСИБ – 2007». Монография «Безопасность 

банковской системы как условие обеспечения социально-экономической безопасности 

государства», выигравшее  внутри вузовский конкурс по проблемам обеспечения 

эффективности природопользования в условиях интенсивного освоения ресурсов Западной 

Сибири, опубликована в 2010 в серии «Тюменский государственный университет – региону 

и стране». В 2012 г. учебное пособие «Общая экономическая теория: микро- и 

макроэкономика» стало победителем Всероссийского конкурса «Лучшая книга» в 

номинации «Экономика», организованном Фондом развития отечественного образования.  

И.А. Лиман участвовала в разработке Инновационной программы ТюмГУ на 2006-

2008 гг., в 2010 г. - член рабочей группы по разработке и реализации инновационной  

программы «Развитие инновационной инфраструктуры ТюмГУ для содействия 

эффективному освоению Западной Сибири» на 2010 - 2012 гг. 

На протяжении профессиональной карьеры выиграла значительное число 

международных грантов, финансируемых Правительствами Великобритании, Германии, 

Канады, Норвегии, США, Швеции и др.,  в том числе на открытие и реализацию  в ТюмГУ 

совместно с университетом Вулверхэмптон  (Великобритания) программы двойных 

дипломов «Мастер делового администрирования». С 2013 под руководством И.А. Лиман 

открывается  магистерская программа двойных дипломов совместно с университетом 

Лотарингии (Франция) «Экономика и правовое регулирование бизнеса».   

Научная тема выпускающей кафедры экономической теории и прикладной экономики 

Финансово-экономического института: устойчивое развитие и модернизация региональной и 

национальной экономики. 

Наиболее значимый на данный момент времени научный проект кафедры: «Проблемы 

и перспективы развития и модернизации экономики России и Тюменской области» 

(регистрационный № 01201254088, срок выполнения 01.02.2012 – 31.01.2015) посвящен 

исследованию основных проблем развития экономики России и Тюменской области и 

определению перспектив и возможных путей перехода к модернизации, в нем задействованы 

некоторые преподаватели магистерской программы «Экономика и правовое регулирование 

бизнеса». Помимо этого, на кафедре выполняется грант РГНФ «Действие российской модели 

рынка труда в субъектах Российской Федерации» (руководитель – к.э.н., доцент Гильтман 

М.А.), исполнителем которого является одна из студенток первого курса магистерской 

программы «Экономика и правовое регулирование бизнеса» Вотякова А.А. 

За последние годы преподавателями, привлекаемыми к реализации магистерской 

программы «Экономика и правовое регулирование бизнеса», опубликовано более чем 100 

статей в рецензируемых российских и зарубежных журналах и 26 монографии.  Результаты, 

полученные в ходе выполнения этих работ, не только широко используются в учебных 

дисциплинах ООП ВО, но и дают возможность модернизировать организацию учебного 

процесса, реализуемого на магистерской программы «Экономика и правовое регулирование 

бизнеса», часть дисциплин которой обеспечены учебными пособиями, изданными 

преподавателями программы. 

На кафедре действует аспирантура по 3 научным специальностям: 08.00.01 

«Экономическая теория»,  08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»,  08.00.05 
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«Экономика и управление народным хозяйством».  В настоящее время на кафедре 

экономической теории и прикладной экономики 15 аспирантов, которыми руководят доктора 

экономических наук, профессора кафедры И.А. Лиман, Е.П. Киселица, Л.Н. Русакова, Н.Н. 

Мильчакова, С.А. Терехова, являющиеся членами различных диссертационных советов. 

Аспиранты кафедры защищают свои кандидатские диссертации как в советах, 

функционирующих на базе ТюмГУ, так и в диссертационных советах других ведущих вузов 

страны.  

Преподаватели кафедры осуществляют научное руководство магистрантами при 

подготовке диссертаций по программам кафедры. Защиты магистерских диссертаций 

показывают, что студенты умеют применять полученные знания при решении конкретных 

научных и практических задач с использованием технических средств и программного 

обеспечения. Помимо этого, обучение на магистерской программы «Экономика и правовое 

регулирование бизнеса» дает студентам возможность получить два диплома (диплом ТюмГУ 

и диплом университета г. Страсбург или университета Лотарингии, г. Мец (Франция)). 

Коллектив кафедры экономической теории и прикладной экономики привлекает к 

научно-исследовательской деятельности студентов, прежде всего за счет ежегодного участия 

в организации и проведении секций студенческой научной конференции по актуальным 

социально-экономическим проблемам. Так, научно-педагогические работники кафедры 

готовят для каждой конференции в среднем около 70 докладчиков из числа студентов 

экономических и неэкономических специальностей и направлений подготовки. Помимо 

этого проводится ежегодная конференция магистратов с изданием материалов конференции. 

При кафедре работает студенческий научный кружок, в рамках которого 

рассматриваются современные проблемы экономической жизни России, проводятся научные 

дискуссии, предлагаются альтернативные пути дальнейшего развития российской модели 

рыночного хозяйствования. Кружок  проводит заседания два раза в месяц при участии 

студентов, обучающихся по программам кафедры, а также приглашенных ученых и 

практиков.  Результатом этой научно-исследовательской работы являются выступления с 

докладами и участие в научных конференциях регионального, российского и 

международного уровней.  Только за последние три года участники кружка участвовали в 8-

ой Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Россия в 21 веке: 

право, экономика и управление», организованной ИПЭУ ТюмГУ (г. Тюмень); 36-ой 

студенческой научной конференции «Молодежь третьего тысячелетия», организованной 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (г. Омск); Международной научно-практической конференции 

«Теоретические и прикладные исследования социально-экономических систем в условиях 

интеграции России в мировую экономику», организованной кафедрой ЭТиПЭ ТюмГУ (г. 

Тюмень); Российской научно-практической конференции с международным участием 

«Специалист XXI века: экономическое образование в обеспечении устойчивого развития 

человеческого потенциала», организованной кафедрой экономики Пермского 

государственного гуманитарного педагогического университета (г. Пермь); в научной 

конференции «Ломоносовские чтения», ежегодно организуемой Московским 

государственным университетом им. М.В. Ломоносова (г. Москва).  

Научно-исследовательская активность студентов реализуется и в подготовке под 

научным руководством преподавателей кафедры публикаций студенческих статей и тезисов 

по современным проблемам экономики России. Например, в 2014 году студентка первого 

курса магистерской программы «Экономика и правовое регулирование бизнеса» Вотякова 

А.А. заняла 1 место на секции «Экономика труда» на международной конференции 

«Ломоносов-2014», МГУ, Москва (научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры Гильтман 

М.А.). 

Среди важных научных мероприятий, проведенных кафедрой за последние годы, 

можно отметить: 
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1. Международная научно-практическая конференция «Теоретические и 

прикладные исследования социально-экономических систем в условиях 

интеграции России в мировую экономику», 30.10.2012; 

2. II Международная заочная научно-практическая конференция «Теоретические 

и прикладные исследования социально-экономических систем в условиях 

интеграции России в мировую экономику», 01.11.2013; 

3. III Международная заочная научно-практическая конференция «Теоретические 

и прикладные исследования социально-экономических систем в условиях 

интеграции России в мировую экономику», 31.10.2014; 

4. Ежегодная научно-практическая конференции магистрантов «Теоретические и 

прикладные исследования социально-экономической системы», проводимая с 

2010 года. 

5.2. Материально-технического обеспечения программы 

Финансово-экономический институт располагает всеми необходимыми 

материальными ресурсами для реализации магистерской программы «Экономика и правовое 

регулирование бизнеса» на уровне требуемом ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика и правовое регулирование бизнеса». 

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
. 

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. Перечень специализированных 

аудиторий приведен в таблице 4. 

Таблица 4 

Перечень мультимедийных и специализированных аудиторий 

 

№ 

аудитори

и 

Количество 

посадочных мест 

Оснащенность аудитории 

Лекционные аудитории 

205 ауд. 94 монитор, системный блок, проектор, интерактивная 

доска 

207 ауд. 84 монитор, системный блок, проектор,  интерактивная 

доска 

209 ауд. 100 монитор, системный блок, проектор, экран 

217 ауд. 106  монитор, системный блок, проектор, экран 

315 ауд. 140 монитор, системный блок, проектор, интерактивная 

доска 

319 ауд. 146  монитор, системный блок, проектор, экран 

Лекц.зал 120 монитор, системный блок, проектор, экран 

Аудитория 

04 ауд. 7 монитор,  системный блок, проектор, экран, колонки 

03 ауд. 17 17 компьютеров 

118 ауд. 16 14 компьютеров,   проектор 

120 ауд. 48  монитор, системный блок, проектор, экран 

204 ауд. 24 телевизор, системный блок 

211 ауд. 16 телевизор, системный блок, видеомагнитофон, DVD 

магнитофон, магнитофон 
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216 ауд. 46  монитор, системный блок, проектор, экран 

218 ауд. 62  монитор, системный блок, проектор, интерактивная 

доска 

220 ауд. 44  монитор, системный блок, проектор, интерактивная 

доска 

224 ауд. 60  монитор, системный блок, проектор, экран 

320 ауд. 52  монитор, системный блок, проектор, экран 

320 ауд. 14 телевизор, магнитофон 

323 ауд. 16  телевизор, системный блок 

402 ауд. 20  телевизор, системный блок, магнитофон 

403 ауд. 14  телевизор, системный блок,  монитор, видеомагнитофон 

404 ауд. 22  телевизор, системный блок 

406 ауд. 20  телевизор, системный блок,DVDмагнитофон, 

магнитофон 

407 ауд. 24  телевизор, системный блок,DVDмагнитофон, 

магнитофон 

410 ауд. 18  2 телевизора, системный блок, магнитофон 

Компьютерные классы 

405 ауд. 16  16 компьютеров 

409 ауд. 23  23 компьютера 

411 ауд. 17  17 компьютеров 

413 ауд. 22  22 компьютера 

Специализированные кабинеты 

113 ауд. 60  монитор, ноутбук, проектор, экран 

115 ауд. 30 30 компьютеров, монитор, системный блок, проектор, 

экран, интерактивная доска 

117 ауд. 12  12 компьютеров, МФУ 

102 ауд. 40 монитор, системный блок, проектор, экран 

109 ауд. 10 10 компьютеров 

 

Ресурсное обеспечение данной ОП формировано на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО по 

направлению подготовки38.04.01 Экономика.  

На кафедрах и в учебно-научных лабораториях института применяется более 50 

компьютеров. Все компьютерные, мультимедийные и специализированные аудитории на 

100% используются в учебном процессе. В компьютерных классах для учебного процесса 

применяются специализированные лицензионные компьютерные программы (1С: 

Предприятие 8.2. Сетевая версия (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление персоналом, 1С: 

Управление торговлей, 1С: управление производственным предприятием), Project Expert 7.15 

Проф. Сетевая версия на 20 рабочих мест, Audit  Expert 3.87 Проф. Сетевая версия на 20 

рабочих мест, Sales  Expert 2.3 Проф. Сетевая версия на 20 рабочих мест, Quick Sales. 

Сетевая версия на 20 рабочих мест, «КонсультантПлюс» Сетевая версия, Серия программ 

фирмы КонСи, Компас 3D. Сетевая версия на 10 рабочих мест, Евфрат-Документооборот. 

Сетевая версия на 50 рабочих мест),  Gretl (сетевая версия).  

На базе 115 аудитории оборудована лаборатория компьютерной графики, которая  

имеет  30 компьютеров, монитор, системный блок, проектор, экран и  интерактивную доску. 

Лаборатория предназначена для проведения лабораторных занятий по учебной дисциплине 

«Инженерная графика», содержит программное обеспечение для трехмерного 

твердотельного моделирования КОМПАС 3D V10.  
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Кроме того аудитория  используется для проведения различных форм отчетности в 

системе АСТ тестирования по всем образовательным программам, в том числе по всем 

магистерским программам.  

Для обеспечения учебной и научной деятельности обучающихся, в Тюменском 

государственном университете функционирует Информационно-библиотечный центр. В 

Финансово-экономическом институте имеется отдел Информационно-библиотечного центра 

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

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. На сегодняшний день в систему электронных ресурсов ИБЦ входят: электронный 

каталог, авторефераты диссертаций, научные он-лайн ресурсы (ЭБД РГБ), электронно-

библиотечные системы («Университетская библиотека он-лайн», ZNANIUM.COM), издания 

ППС, издания, вышедшие при поддержке Оксфордского фонда, коллекция отдела редких 

книг, электронные книги издательской группы «Логос», библиографические списки и 

указатели, имеется доступ к российским и зарубежным периодическим изданиям. 

Научно-образовательный центр «Управление и социология региона» размещается в 

106 аудитории, его деятельность обеспечена лицензионным программным продуктом 

прикладного характера для статистического анализа экономических и социологических 

данных SPSS Statistics. 

 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Библиотечный фонд, имеющийся в университете, соответствует контингенту 

студентов. Книжный фонд формируется по мере появления новой учебной, справочной и 

научно-технической литературы, которая закупается по заявкам преподавателей, ведущих те 

или иные дисциплины, в достаточном количестве. Основной учебной литературой 

обеспечены все дисциплины рабочего учебного плана. По всем дисциплинам реальная 

обеспеченность учебной и учебно-методической литературой соответствует нормам. 

Студенты имеют возможность пользоваться в Информационно-библиотечном центре (ИБЦ) 

ТюмГУ как обычным каталогом учебной литературы, так и электронным, в том числе 

каждому обучающемуся предоставлен индивидуальный доступ к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) ТюмГУ из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) ТюмГУ 100 % обучающихся  по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) программа 

«Экономика и правовое регулирование бизнеса». ТюмГУ имеет договор с ООО «Директ-

Меридиан» № 6к/120-11 от 14.07.2011 об использовании электронного ресурса 

«Университетская библиотека online». 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического, математического и естественнонаучного,  
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профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета 0,5-1 экземпляров 

данных изданий на 1студента, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-8 

экземпляров на 43 студента. 

Для обучающихся организован доступ к современным отечественным 

профессиональным базам данных, информационным и справочным системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный 

портал», «Российский ресурсный центр учебных кейсов», а также к электронно-

библиотечным системам и полнотекстовым зарубежным базам данных. 

Кроме этого, в ТюмГУ имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск 

необходимой учебной и учебно-методической литературы. 

В целом, учебно-методическая и информационная база данного направления 

подготовки соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Ниже приведен полный список электронных сетевых удаленных  ресурсов с которыми 

Тюменский государственный университет имеет договор на предоставление услуг (таблица 

3).  

Таблица 3 

Реестр суммарного учета электронных сетевых удаленных ресурсов (лицензионных) ФГБОУ 

Тюменский государственный университет  Информационно – библиотечный центр 

 

№ Дата 

заключени

я договора 

Номер 

договора 

Организац

ия 

Срок действия 

договора, 

коллекции 

 Сумма  

1 22.01.2015 Договор № 

2т/11-15 от 

22.01.2015 

 

ФГБУ РГБ 31.12.2015 1  737 854.00 Без 

измене

ния  

состава 

БД 
2 30.01.2015 Договор 

№ 2т/42-15 

от 30.01.15 

ООО 

«Лань» 

05.02.2016 6  245 000.00  

3 22.01.2015 Договор  

№2т/12-15 

От 22.01.2015 

ООО 

«ИНТУИТ.

РУ» 

22.01.2016 1  128 000.00  

4 18.06.2014 Договор 

 №6/378-14 

от 18.06.14 

ООО 

«Электрон

ное изд-во 

ЮРАЙТ» 

18.06.2017. 1 50 

(наиме

новани

й) 

148 122.00 Без 

измене

ния  

состава 

БД 5 18.06.2014 Договор 

 №6/379-14 

от 18.06.14 

ООО 

«Электрон

ное изд-во 

ЮРАЙТ» 

18.06.2017 1 41 

(наиме

новани

е) 

150 693.00 Без 

измене

ния  

состава 

БД 
6 18.06.2014 Договор  

№ 6/380-14 

от 18.06.14 

ООО 

«Электрон

ное изд-во 

ЮРАЙТ» 

18.06.2017 1 48 

(наиме

новани

й) 

145 218.00 Без 

измене

ния  

состава 

БД 
7 18.12.2014 Государственн

ый контракт № 

1к/54-14  от 

18.12.2014 

ООО 

«НексМед

иа» 

30.09.2015 1  1 089 000.0

0 
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8 26.01.2015 Договор № 

2т/17-15 от 

26.01.2015 

ООО 

«НИЦ 

ИНФРА-

М» 

25.01.2016 1  750 000.00  

9 30.01.2015 Договор № 

2т/40-15 от 

30.01.2015 

ООО 

«ИВИС» 

31.12.2015 4  501 900.00  

10 30.01.2015 Договор № 

2т/41-15 от 

30.01.2015 

ООО 

«РУНЭБ» 

30.01.2016 -    

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

В ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» использует различные 

формы организации учебного процесса в режимах on-line, offline. При реализации 

образовательных программ наряду с традиционными методами обучения используются 

современные образовательные технологии: исследовательские, дискуссии, проблемное 

обучение, деловые и ролевые игры, Case Study, проектное обучение, компьютерное 

тестирование, педагогические мастерские и мастер-классы, модульное и электронное 

интерактивное обучение, тренинги, портфолио, компьютерное моделирование и симуляции, 

компьютерное обучение на основе систем управления обучением. Учебный процесс 

включает также  проведение вебинаров, как в режиме прямой трансляции, так и через 

осуществление записи и создания архива («цифровые конспекты») для повторного 

использования обучающимися; работу с материалами электронных библиотечных систем; 

поддерживание связи с преподавателями и сотрудниками через сетевое взаимодействие; 

самотестирование. По ряду образовательных программ занятия проводятся посредством 

таких ресурсов как сайты телеконференции, совместной работы преподавателей и групп 

студентов, поддержки учебного процесса. Функционирует система вебинаров на базе Cisco 

WebEx. Данная технология позволила в режиме реального времени проводить обучение с 

использованием видео-конференций, демонстрацией документов, видео и аудио роликов со 

студентами различных образовательных программ. Создан архив видеолекций по 80 

дисциплинам учебных планов образовательных программ. Университет располагает 

звукоусиливающей аппаратурой, мультимедийными средствами, специализированной 

компьютерной техникой для дистанционного обучения, а также программными продуктами, 

позволяющими преобразовывать текстовую информацию в аудио. 

В информационно-библиотечном центре ТюмГУ сформирована база электронно-

библиотечных ресурсов, куда входят: система каталогов на документный фонд, электронно-

библиотечные системы (ЭБС), а так же базы данных диссертаций и периодических изданий. 

Университет располагает собственной электронной библиотекой вуза, в которую входит 

учебный и учебно-методический материал вузовских программ, книжные коллекции, 

созданные библиотекой, авторефераты и диссертации, научные публикации преподавателей 

и авторов вуза. Также заключены договоры на использование ЭБС: «Университетская 

библиотека online», «Лань», «Znanium.com».  

Между Информационно-библиотечным центром и государственным автономным 

учреждением культуры Тюменской области «Тюменской областной специальной 

библиотекой для слепых» заключено соглашение о сотрудничестве от 27.01.2014 г. В части 

совместного и согласованного осуществления деятельности по библиотечному и 

информационно-библиографическому обслуживанию пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья, согласно которому библиотеки обязуются обспечивать свободный 

доступ к своим фондам (http://tosb72.ru/catalogue.php). 

http://tosb72.ru/catalogue.php
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Тюменский государственный университет располагает учебно-лабораторными 

корпусами и общежитием, приспособленными для обучения и проживания студентов с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Студентам, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, слабослышащим и 

глухим, предоставляется возможность работать со следующими электронными ресурсами 

университета с домашних компьютеров: 

1. http://www.utmn.ru/- - Сайт ТюмГУ 

2.    http://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/ - Учебные планы 

3.    http://www.tmnlib.ru/ - Сайт ИБЦ ТюмГУ 

4.   http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300 –Электронный 

каталог «ИРБИС» 

5.      http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

6.   http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

7.  http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

8.  http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

9.  https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

10.  http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

11.   http://window.edu.ru/unilib – ЕДИНОЕ ОКНО доступа к электронным библиотекам 

вузов России 

12.   http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU 

13.   http://dlib.eastview.com/browse – ИВИС-периодика в электронном варианте 

Студентам из категории слабовидящих и слепых предоставляется возможность 

использовать специализированное компьютерное оборудование (таблица 4). 

Таблица 4 

Перечень оборудования, предназначенного для  обучения слепых и слабовидящих 

1 Брайлевский настольный 

принтер Cub Jr. Braile 

Embosser 

Настольный принтер, способный тиснить брайлевский 

текст, высококачественную тактильную графику 

2 Электронный увеличитель 

ONYX 

Камера способна обеспечить увеличение до 75 крат на 

15 дюймовом экране. ONYX Swing-arm PC Edition 

передает чистое увеличенное изображение документов 

и удаленных объектов 

3 Портативный ручной 

видеоувеличитель Ruby 

Портативный ручной видеоувеличитель «Рубин» 

(RUBY™)  

4 Портативное устройство 

для чтения PEARL 

Портативное устройство PEARL предоставляет быстрый 

доступ для незрячих и слабовидящих пользователей к 

печатным материалам путем голосового 

воспроизведения материала.  

Устройство позволяет быстро конвертировать печатный 

материал в речь. 

Читает все виды документов 

5 Портативный дисплей 

Брайля Focus 40 Blue с 

беспроводной технологией 

Bluetooth 

 

Дисплей для редактирования по Брайлю. Focus 40 Blue 

необходим при подготовке материалов для печати по 

брайлю. С его помощью можно отредактировать 

брайлевский текст, быстро внести необходимые 

изменения, набирать вручную (например, математику 

или ноты) 

http://www.utmn.ru/-
http://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/
http://www.tmnlib.ru/
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
http://window.edu.ru/unilib
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://dlib.eastview.com/browse
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6 Программа экранного 

доступа Jaws for Windows 

Программа экранного доступа, работающая на ПК в 

среде Windows. Jaws даёт возможность получить 

доступ к необходимому программному обеспечению и 

интернету. Благодаря речевому синтезатору, через 

аудио-карту компьютера, информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая возможность речевого 

доступа к самому разнообразному контенту. Jaws 

также позволяет выводить информацию на дисплей 

Брайля 

7 Программа OpenBook 9.0  

 

Преобразование документов и текстов на графической 

основе в электронный текст, который читается вслух 

вашим компьютером 

 

 

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 «Экономика и правовое регулирование 

бизнеса» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры), 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. 

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. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

магистратуры) 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры) от 30.03.2015 №36995, ст. 58-59 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Организация текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП 38.04.01 Экономика 

(уровень 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; Положением о рейтинговой системе 

оценки успеваемости студентов в государственном образовательном учреждении 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. 

Положение о порядке проведения практики студентов государственного 

образовательного учреждения  высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» от 16.02.2009 г. № 59.  Положение о системе оценки качества 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденное Приказом от 25.10.2012 № 628. 
Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденного 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», утвержденного приказом от 

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

№594; 14.07.2008 №638. 

 

7.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

 

В соответствии с требованиями пп 18-21 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Они позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

При формировании фондов оценочных средств профессорско-преподавательский 

состав должен руководствоваться:  Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» от 01.04.2014 №185 и Положением о рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» от 

04.04.2014 № 190 и  «Методические рекомендации для преподавателей по проведению 
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занятий с применением интерактивных форм обучения в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет»  утвержденными приказом № 628 от 25.10.2012 года. 

 

7.1.1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине. 

 

Фонд оценочных средств образовательного учреждения является центральным 

элементом системы оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся и 

выпускников на соответствие требованиям ФГОС ВПО Экономика.  

Фонды оценочных средств систематизирует и обобщает различные аспекты, 

связанные с оценкой качества образования, уровня сформированности компетенций 

обучающихся и выпускников на соответствие требованиям ФГОС ВПО направления 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры). 

Под фондами оценочных средств  понимается совокупность фондов оценочных 

средств основных образовательной программы (ФОС ООП), предназначенных для 

оценивания компетенций на разных стадиях обучения, а также для аттестационных 

испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки 

требованиям соответствующего ФГОС ВПО по завершению освоения ООП по направлению 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры).  
Целью создания фондов оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС и ООП ВПО 

направлению 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) Тюменского государственного 

университета в частности по реализуемому  направлению и соответствующим профилям 

подготовки.  

Задачами фондов оценочных являются:  

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС 

ВПО по направлению 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры;  

- контроль и управление достижением целей реализации ООП ВПО направлению 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры; 

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля), 

практик с выделением положительных (или отрицательных) результатов и планирование 

предупреждающих (или корректирующих) мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс Университета;  

- для обучающихся и выпускников открытый банк фондов оценочных средств  

определенный инструментарий для самооценки уровня достижения запланированных 

результатов (в том числе в виде компетенций), а также для планирования дальнейшего 

своего развития в различных средах: образовательной, социокультурной, учебной, 

внеучебной, воспитательной, в условиях студентоцентрированного характера 

образовательного процесса.  

 

7.1.2. Требования к разработке объективных процедур оценки уровня 

знаний и умений обучающихся. 

 

Требования к фонду оценочных средств образовательного учреждения соответствуют 

требованиям ФГОС ВПО направления подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры.  
В соответствии с ФГОС ВПО направлению 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры, Типовым положением о вузе оценка качества освоения основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.  
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Фонды оценочных средств созданы для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП ВПО 

направлению 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация), включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций.  

Фонды оценочных средств по реализуемому направлению 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) и профилям подготовки разрабатываются профессорско-педагогическим 

составом и утверждаются директором в составе УМКД Финансово-экономического 

института.  
Оценочные средства максимально учитывают условия будущей профессиональной 

деятельности выпускников, в связи с этим проходят обязательную внешнюю экспертизу. В 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели и преподаватели, 

читающие смежные дисциплины.  

В фонде оценочных средств основных образовательных программ, комплектах 

оценочных средств дисциплин, модулей, практик учтены конечные результаты обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО направлению 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями, навыками и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВПО направлению 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры). 

Фонд оценочных средств сформированы на основе ключевых принципов оценивания:  

- валидные контрольные измерительные материалы, объекты оценки должны 

соответствовать поставленным целям обучения;  

- соответствие содержания оценочных средств уровню и стадии обучения;  

- четко сформулированные критерии оценки;  

- надежность, использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений;  

- объективность, обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.  

Основными свойствами фонда оценочных средств по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика являются:  

- предметная направленность оценочных средств (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины (модулю), практики);  

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины (модуля), практики);  

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС ВПО 

направлению 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры);  

- качество оценочных средств и фонды оценочных средств в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями.  

Электронно-библиотечная система Тюменского государственного университета 

обеспечивает возможность доступа к фондам оценочных средств для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Оценочные средства основной образовательной программы в полной мере способствуют 

оцениванию результатов освоения ООП ВПО в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). 
Оценочные средства объективно устанавливают уровень последовательно 

осваиваемых знаний, умений, владений и уровень сформированности компетенций 

обучающихся и выпускников на соответствие требованиям ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

направлению 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). 

Фонд оценочных средств основной образовательной программы состоит из совокупности 

комплектов оценочных средств по всем дисциплинам, модулям, практикам в соответствии с 
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перечнем дисциплин, модулей, практик учебного плана основной образовательной 

программы  направления  38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) «Экономика». 
При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных средств основной 

образовательной программы (ФОС ООП) обеспечено его соответствие:  

- ФГОС ВПО по соответствующему направлению и профилю подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры); 
- ООП ВПО 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), в том числе учебному плану 

направления и профиля подготовки;  

- рабочей программе дисциплины (модуля), практики, реализуемой по 

соответствующей ООП ВПО 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры);  

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной дисциплины 

(модуля), практики.  

 

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Перечень оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся включает, как правило, следующие оценочные средства: деловая и\или ролевая 

игра, кейс-задача, коллоквиум, контрольная работа, круглый стол, дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, портфолио, проект, рабочая тетрадь, разноуровневые задачи и задания, 

расчетно-графическая работа, реферат, курсовая работа, доклад, сообщение, собеседование, 

творческое задание, тесты, тренажер, эссе, контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий и лабораторных работ, а также иные оценочные средства, 

позволяющие оценить знания, умения, владения обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости с применением оценочных средств осуществляется в 

соответствии с Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» от 01.04.2014 №185 . 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра (курса), 

включает аттестацию на лекциях, практических, семинарских, лабораторных занятиях, 

тестирование в ходе повседневной учебной работы. 

 Оценочные средства для проведения промежуточного контроля представлены в 

форме вопросов, практикоориентированных заданий, профессионально направленных задач 

для подготовки к зачетам и экзаменам, билетов и критериев оценивания знаний, умений, 

владений и уровня сформированности компетенций обучающихся на определенном этапе 

обучения.  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю), практике осуществляется в 

соответствии с Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» от 01.04.2014 №185 и 

Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ 

ВПО «Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю), практике осуществляется в рамках 

завершения изучения дисциплины (модуля), прохождения практики и позволяет определить 

качество знаний, умений, владений и уровень сформированности компетенций, 

определенных в ФГОС ВО и ОП ВО по направлению 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) в форме зачета и (или) экзамена в соответствии с учебным планом по ОП 

ВПО.  

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 

программы «Экономика и правовое регулирование бизнеса». 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 



36 

 

 

объеме. Она включает защиту выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденного 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», утвержденного приказом от 

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

№594; 14.07.2008 №638. 

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: 

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). 
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