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1. Общие положения 
 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее - магистерская программа)   

 Программа магистратуры «Финансовая экономика (финансомика)», реализуемая 

федеральным государственным автономным  образовательным учреждением высшего 

образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки      

38.04.01 Экономика, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы  

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

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

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика (уровень магистратуры), утвержденный 

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

321;  

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

5. Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» в действующей редакции. 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Финансовая экономика 

(финансомика)» ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

1.3.1. Цель магистерской программы. 
Цель магистерской программы - формирование у выпускника компетенций в 

финансовой сфере, востребованных  работодателями и позволяющими выпускнику получить 

конкурентные преимущества на рынке труда, включая формирующийся рынок в 

перспективных направлениях развития финансового сектора. 

 Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

обладающих современными знаниями и практическими навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности в таких функциональных областях экономики и финансов, 

как публичные и корпоративные финансы, финансовый рынок, финансовый риск-

менеджмент и анализ, банки и банковская деятельность, мировые финансы, финансовый 

инжиниринг, страхование. 

  

 

 



4 

 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы  
Срок получения образования по ОП в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению по очной форме обучения составляет 2 года, по заочной форме обучения - 2 

года и 5 месяцев.  

 
1.3.3. Трудоемкость магистерской программы  

Трудоемкость освоения студентом ОП составляет 120 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 

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

качества освоения студентом ОП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Финансовая экономика (финансомика)»  
В соответствии с частью 3 ст. 69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, к освоению программ 

магистратуры допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование любого 

уровня и высшее образование бакалавра. 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:  

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

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

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии.  

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Финансовая экономика (финансомика)» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу 

магистратуры, 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. 

 Программа магистратуры формируется ориентированной на прикладные виды 

профессиональной деятельности как основные, в том числе: 

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

коммерческих и некоммерческих организациях различных отраслей и форм собственности, в 

органах государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и 

общественных организациях;  

2 исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и 

ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных 

исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях.  

 Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в финансовых, 

экономических, аналитических службах фирм различных отраслей и форм собственности; в 

финансовых организациях, включая банки, страховые организации, пенсионные и 
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инвестиционные фонды, микрофинансовые организации, бюро кредитных историй, 

лизинговые компании, рейтинговые агентства; в органах  государственной власти и местного 

самоуправления; в научно-исследовательских и образовательных учреждениях, 

исследовательских фондах, консалтинговых и инвестиционных компаниях, иных 

профессиональных финансовых и экономических объединениях.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:  
- поведение хозяйствующих агентов, затраты и результаты деятельности; 

- публичные финансы; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и денежно-кредитные отношения;  

- денежные, финансовые и информационные потоки;  

- национальные и мировые финансовые системы; 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:  
- проектно-экономическая; 

- аналитическая;  

- организационно-управленческая.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:  
 

проектно-экономическая деятельность: 

1. подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

2. подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

3. подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 

4. составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных 

форм собственности; 

5. разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

 

аналитическая деятельность: 

1. разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

2. поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 

3. проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

4. анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

5. прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

1. организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач 

и руководство ими; 

2. разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их 

отдельных подразделений; 

3. руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти.  
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3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Финансовая экономика (финансомика)» 
Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы  выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

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

2. готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

3. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК):  
1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  
 

проектно-экономическая деятельность: 

1. 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); 

2. способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

3. способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

 

аналитическая деятельность: 

1. способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

2. способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

3. способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

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

 

организационно-управленческая деятельность: 

1. способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

2. способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

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

Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их составных частей и 

оценочных средств ОП приведена в Приложении 6. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Финансовая экономика 

(финансомика)» 

В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется учебным планом магистерской программы; рабочими программами 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; графиком учебного 

процесса, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

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

«Образование». 

 

4.1. Графики учебного процесса. 

 

Графики учебного процесса подготовки магистра, в которых указывается 

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

в том числе НИР, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы в соответствии с формой 

обучения, представлены в  Приложении 1.  

 

4.2. Учебные планы подготовки магистра  

 

Учебный план подготовки магистра утвержден на заседании Ученого совета ТюмГУ 

от «26» декабря 2016.  

В учебных планах отображается логическая последовательность освоения блоков ОП 

(дисциплин, модулей, практик, в т.ч. НИР), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, в т.ч. НИР в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

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

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части вуз самостоятельно формирует 

перечень и последовательность дисциплин (модулей)  и особенностей данной магистерской 

программы. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана вуз руководствуется общими требованиями к 

структуре программы магистратуры и условиям реализации основных образовательных 

программ, сформулированными в разделах 6-7 ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Наряду с учебными планами подготовки в магистратуре по формам обучения для каждого 

обучающегося составляется индивидуальный план научно-исследовательской работы 

магистранта, в соответствии с формой, утвержденной локальным актом вуза. 

Учебные планы магистерской программы «Финансовая экономика (финансомика)»  

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика представлены 

в Приложении 1. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

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

вариативной частей учебного плана подготовки магистра, а также программы авторских 

курсов, определяющих специфику данной магистерской программы. Рабочие программы 

всех учебных курсов даны в Приложении 2. 

 

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

 

4.4.1. Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика практика является обязательным разделом ОП магистратуры. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Все виды практик обучающихся ТюмГУ 

организуются в соответствии с Положением об организации практик обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет»   

Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является 

выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, 

творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков, 

необходимых для осуществления трудовой деятельности в финансовой и экономической 

сферах. Объемы практики определяются учебным планом, составленным в соответствии с 

ФГОС ВО. Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки магистра. 

 При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная, в том числе преддипломная.  

  Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки 

студентов магистратуры. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата/доктора наук, в общем числе руководителей учебной практики составляет 100%. 

Способ проведения учебной практики – стационарная, на базе кафедры финансов, денежного 

обращения и кредита Финансово-экономического института ТюмГУ, которая является 

выпускающей по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). На 

кафедре финансов, денежного обращения и кредита, в Финансово-экономическом институте 

имеются оборудованные помещения с оборудованными местами для самостоятельной 

работы студентов. Помещения соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности; оборудованы 

выходом в Интернет, доступом к электронно-библиотечным системам, электронной 

информационно-образовательной среде ТюмГУ, справочным правовым системам 

Консультант Плюс, Гарант; программными средствами R, GRETL. 

Целью учебной практики «Практикум по учету, МСФО и налогообложению» является 

закрепление теоретических знаний и получение студентами первичных профессиональных 

умений и навыков, приобретенных для самостоятельной работы в финансовой сфере.  

Задачи учебной практики: 

– закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

изучения теоретических курсов; 

– овладение первичными навыками эффективного поиска данных по конкретным 

проблемам и основными знаниями о технологиях проведения и документального 

оформления финансовых операций; 

– формирование профессиональных и личностных качеств профессионала, 

необходимых для научно-исследовательской деятельности; 

 приобретение необходимых компетенций для дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Учебная практика проводится во 2 семестре, в течение 2 недель, направлена на 

формирование профессиональной компетенции ПК-9. Форма отчетности - отчет по практике, 

зачет. 

 Производственная практика включает в себя педагогическую практику, 

преддипломную практику и научно-исследовательскую работу (НИР). 
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Педагогическая практика (в том числе распределенная в семестре) проводится в 3 и 4 

семестрах при очной форме обучения (в 4 семестре при заочной форме обучения), в течение 

6 недель, направлена на формирование профессиональных компетенций ПК-13, ПК-14. Доля 

научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата/доктора наук, в 

общем числе руководителей педагогической практики составляет 100%. Способ проведения 

педагогической практики – стационарная, на базе выпускающей кафедры финансов, 

денежного обращения и кредита Финансово-экономического института ТюмГУ. Форма 

отчетности - отчет по практике, оценка. 

Цели педагогической практики: 

- обобщить и систематизировать научные подходы и методологии педагогической 

деятельности; 

- апробировать научные подходы и методологии педагогической деятельности на 

практике.  

Задачи педагогической практики: 

- провести анализ научных подходов в педагогической деятельности; 

- систематизировать методики проведения лекций, семинаров, дискуссий в малых и 

больших группах; 

- обосновать возможность (необходимость) использования исследовательского 

инструментария (или его доработки) для повышения эффективности аудиторных и 

самостоятельных видов педагогической деятельности, консультационной деятельности 

магистра. 

 Преддипломная практика проводится в 4 семестре при очной форме обучения (в 5 

семестре при заочной форме обучения), в течение 4 недель, направлена на формирование 

профессиональной компетенции ПК-12. Способ проведения производственной практики – 

стационарная. Форма отчетности - отчет по практике, оценка. 

Целью преддипломной практики является сбор материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы; проведение теоретического и 

практического исследования научной проблемы; заключительное формирование диссертации 

по выбранной теме.  

Задачи практики – закрепление и углубление теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе изучения теоретических курсов; 

– овладение навыками эффективного поиска данных по конкретным проблемам и 

основными знаниями о технологиях проведения и документального оформления финансовых 

операций; 

– освоение новых технологий в области финансовых операций, организации 

финансового обслуживания клиентов; 

– формирование профессиональных и личностных качеств профессионала, 

необходимых для научно-исследовательской деятельности; 

 приобретение необходимых компетенций для дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

 приобретение практических навыков по оформлению научно-исследовательской 

работы.  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» предоставляет обучающимся 

возможность прохождения преддипломной практики в различных учреждениях и 

организациях, с которыми с которыми в соответствии со статьей 13, п.7 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ  заключены соответствующие договоры, в 

частности (см. таблицу):  
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Таблица 

Реквизиты договоров баз практик студентов Финансово-экономического института ТюмГУ, 

обучающихся по направлению «Экономика» уровень магистратуры 
№ Название организации № договора Дата 

заключения 

договора 

Кол-во 

студентов 

Срок действия договора 

1 Администрация города 

Тюмени 

8/46-11 27.05.2011 

 

10 Бессрочный 

2 Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Тюменской области 

Зп/00157-16 31.06.2016 10 До 31 декабря 2020 года 

(пролонгируется) 

3 Департамент 

имущественных 

отношений Тюменской 

области 

8/37-1 11.03.2010 1 До 31 декабря 2016 года 

(пролонгируется) 

4 Департамент финансов 

Тюменской области 

387/14 25.12.2013 5 бессрочный 

5 АО «ДОК «Красный 

Октябрь» 

8/42-10 25.01.2010 2 До 31 декабря 2016 года 

(пролонгируется) 

6 ООО Торговый дом «Эра-

Тюмень» 

8/24-05 11.07.2005 4 Бессрочный 

7 АО «Тюменьмежрайгаз» 634-Бу-

217/10 

17.03.2011 10 До 31 декабря 2016 года 

(пролонгируется) 

8 ООО «Унисон-Капитал» 8/102-08 10.11.2008 5 До 31 декабря 2016 года 

(пролонгируется) 

9 Западно-Сибирский банк 

ПАО «Сбербанк России» 

8/1-08 24.12.2007 20 До 21 января 2016 года 

(пролонгируется) 

10 ПАО «Промсвязьбанк» 8/16-11 21.03.2011 10 До 31 декабря 2016 года 

(пролонгируется) 

11 ПАО «МДМ-Банк» 8/90-11 17.08.2011 5 До 31 декабря 2016 год 

(пролонгируется) 

12 ООО КБ 

«Агропромкредит» 

8/24-09 02.02.2009 4 До 01 июль 2017 года 

(пролонгируется) 

13 ООО «Альянс-строй» Зп/00271-15 04.06.2015 5 До 1 июля 2020 года 

(пролонгируется) 

14 ООО «РЕСО-Лизинг»  8/31-11 09.03.2011 5 До 1 июля 2020 года 

(пролонгируется) 

15 АО «Всероссийская 

страховая компания» 

- - 10 До 31 декабря 2015 года 

16 ООО «Страховая компания 

«Согласие» 

8/26-09 13.02.2009 10 До 01.07.2017 года 

(пролонгируется) 

17 АО «Страховое общество 

газовой промышленности 

(ОАО «СОГАЗ») 

8/28-09 29.12.2008 10 До 01.07.2017 года 

(пролонгируется) 

18 ПАО АКБ «Югра» 8/64-09 14.05.2009 5 До 01.07.2017 года 

(пролонгируется) 

19 ООО «СК «Альянс 

РОСНО Жизнь» Уральская 

Региональная дирекция 

8/74-09 14.05.2009 5 До 14.05.2017 года 

(пролонгируется) 

20 ЗАО Коммерческий Банк 

«Росинтербанк» 

Зп/00164-16 07.06.2016 1 До 31 декабря 2016 года 

(пролонгируется) 

21 ООО «Русфинанс Банк» Зп/00501-15 18.12.2015 2 До 18 декабря 2016 года 

(пролонгируется) 

 

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

задачи практик, профессиональные компетенции, практические навыки, приобретаемые 

обучающимися. Указаны местоположение и время прохождения практик, а также формы 

отчетности по практикам.  

Рабочие программы учебной, производственных, в том числе преддипломной практик 
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даны в Приложении 3. 

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом -

типом производственной практики ОП магистратуры и направлена на формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной 

магистерской программы.  

Научно-исследовательская работа проводится в течение всего периода обучения: в 1-4 

семестрах при очной форме обучения, в 1-5 семестрах при заочной форме обучения, в 

течение 24 недель при очной форме обучения (в первом семестре – 8,5 недель, во втором 

семестре 7 недель, в третьем семестре 5 недель, в четвертом семестре 3,5 недели), при 

заочной форме обучения в течение 23,5 недель (в первом и пятом семестрах по 5 недель, во 

втором-четвертом семестрах по 4,5 недели), направлена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. Форма отчетности - отчет по практике, зачет. 

 Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее 

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

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата по 

избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 

корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

составление отчета о научно-исследовательской работе; 

доклад на семинаре, подготовка научной публикации или публичная защита выполненной 

работы.  

 Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.  

 При планировании и организации НИР для магистрантов выполняются требования к 

организации научно-исследовательской работы обучающихся, сформулированные в разделе 7 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

Рабочая программа научно-исследовательской работы дана в Приложении 3.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы «Финансовая 

экономика (финансомика)» 
Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры): 

- общесистемные требования  к реализации программы магистратуры (п.7.1. ФГОС ВО); 

- требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры (п.7.2. ФГОС ВО); 

- требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ 

магистратуры (п.7.3. ФГОС ВО). 

 

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

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

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

магистратуры, составляет 100%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 98%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
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ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет), с в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 10%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет 

штатный научно-педагогический работник организации Мирошниченко О.С., доктор 

экономических наук, доцент.  Мирошниченко О.С. защитила диссертацию на соискание 

ученой степени доктора экономических наук по теме «Политика управления капиталом 

банка: методология формирования и механизм реализации» по специальности 08.00.10 

Финансы, денежное обращение и кредит в июне 2015 года. Она осуществляет 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, имеет 

ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Доля штатных единиц профессорско-преподавательского состава в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 68%. 

 

 5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 
 

ОП магистратуры обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

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

представлено в локальной сети образовательного учреждения. Каждый обучающийся 

обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями за последние 5 лет из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

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

дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

Библиотека ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» обеспечивает 

широкий доступ обучающихся к отечественным и зарубежным газетам, журналам и 

изданиям научно-технической информации (НТИ).  

В университете имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск 

необходимой учебной и учебно-методической литературы. 

 

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

технического обеспечения включает в себя специально оборудованные кабинеты и 

аудитории: компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения, лаборатории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Вуз обеспечен необходимым лицензионным программным обеспечением. В учебном 

процессе используется специализированное программное обеспечение: 1С Предприятие 

(бухгалтерия), Audit Expert 3.87, Project Expert, Bplan, QUIK (Quick sales, QUIK Junior), 

METASTOC, SPSS-14, SPSS 21, Gretl, справочная правовая система КонсультантПлюс. Занятия 

с использованием программного обеспечения QUIK, METASTOC проводятся в том числе 

специалистами-практиками. 
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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: 

Проект по повышению международной конкурентоспособности российских университетов 

«Программа развития 5-100» ТюмГУ (см. http://www.utmn.ru/5top100/programma/), 

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, 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-

http://www.utmn.ru/5top100/programma/
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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 «Финансовая экономика 

(финансомика)» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

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

Российской Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию) обучающихся.  

 Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОП магистратуры в ТюмГУ регламентируется следующими нормативными 

документами:  

Политикой в области качества образовательной деятельности (в новой редакции 

утверждена приказом ректора от 29.01.2014 № 44); 

Положением о системе оценки качества образования в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет» утвержденного приказом ректора от 22.03.2013 № 122 (в редакции приказа 

ректора от 28.12.2016 № 604-1);  

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет» утвержденного приказом ректора от 

01.04.2014 № 185 (в редакции приказов ректора от 23.12.2015 № 568-1, от 28.12.2016 № 604-

1); 

Положением о фондах оценочных средств по образовательным программам в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Тюменский государственный университет» утвержденного приказом ректора от 

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

Положением о магистратуре в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

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

ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано: 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

Положением о государственной итоговой (итоговой) аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Тюменский государственный университет» утвержденного приказом ректора от 

10.01.2017 № 7-1.  
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 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
  В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП, 

преподавателями созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 

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

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ / проектов, рефератов, эссе и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

 Для проведения промежуточной аттестации обучающихся в Учебно-методических 

комплексах дисциплин  и в программах практик предусмотрены и сформированы:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

 По каждой дисциплине ОП по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

разработана карта компетенций, в которую включен раздел «Оценочные средства». Данные 

карты послужили основой для составления паспорта каждой отдельной компетенции, 

позволяющего оценить уровень ее сформированности у обучающихся. 
 

 7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской программы 

«Финансовая экономика (финансомика)» 
Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Она включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускника осуществляется в соответствии с 

ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; Приказом Министерства 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

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

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский государственный университет» 

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

объем заимствования и размещения в электронной библиотеке выпускных 

квалификационных работ в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский государственный университет» 

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

№ 604-1). 

 

Методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной работы   

даны в Приложении 5.  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. Методические рекомендации по выполнению выпускных 
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квалификационных работ опубликованы на сайте ТюмГУ: http://www.umk3plus.utmn.ru, 

режим доступа свободный. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

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

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

Внутренняя система оценки качества образования нацелена на получение объективной 

информации о результатах подготовки обучающихся для анализа исполнения 

законодательства в области образования, соответствия социальным и личностным 

ожиданиям, определения факторов и выявления изменений, влияющих на качество 

образования в Университете. В ТюмГУ разработаны следующие нормативные локальные 

документы определяющие качество подготовки магистрантов:  

1. Стратегическая программа инновационного развития Тюменского государственного 

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

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

утверждена приказом ректора от 29.01.2014 № 44); 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

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

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

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (Утверждены 

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

1)); 

5. Методические рекомендации преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-

методического комплекса дисциплины (рекомендовано Учебно-методической секцией 

Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008); 

6. Положение об организации практик обучающихся федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

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

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

7. Положение о системе оценки качества образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом ректора от 22.03.2013 № 122 (в 

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

            Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный университет 

разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные образовательные 

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

 Университет реализует 4 магистерских программы двойных дипломов в сферах 

экономики, юриспруденции и лингвистики в сотрудничестве с зарубежными вузами-

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

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

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

ТюмГУ совместно с Европейским университетом Санкт-Петербурга и Университетом 

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

совместная магистерская программа с Евразийским национальным университетом им. 
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Л.Гумилева по юриспруденции. 

 Тюменский государственный университет заключил договора и соглашения о 

сотрудничестве со следующими учебными заведениями: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

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

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

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

Шпайер (Германия). 

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

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

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

университетом г. Софии (Болгария). 

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

(Германия). 

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

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

Лотарингии г. Мец (Франция). 

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

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо 

(Норвегия). 

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

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

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

Анджелес (США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным университетом 

Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

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

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом г. 

Ереван (Республика Армения). 

В настоящее время университет имеет 93 договора о сотрудничестве с зарубежными 

вузами и организациями. 
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