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Общенаучный модуль 3 з.е. (1-2 модуль)
Экономика развития 

Структура УП «Экономика» (магистратура) 

Модуль общепрофессиональных дисциплин направления 6 з.е. (3-4 
модуль)
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 

Модуль дисциплин, инвариантных для направления подготовки, 
отражающих специфику вуза 12 з.е. (3-4 модуль)
Корпоративные финансы (продвинутый)
Математическое обеспечение финансовых решений
Эконометрические исследования

Модуль направленности программы магистратуры 42 з.е. (1-8 модуль), в 
том числе дисциплины по выбору (18 з.е)

Предпосылки для проработки вопроса: изучение дисциплины «Экономика развития» в 
начале обучения отрицательно влияет на имидж магистратуры. Ожидания студентов от 
магистратуры как от экспертного и практикоориентированного образования  не 
оправдываются



ФГОС ВО
п. 6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 
программы магистратуры, являются обязательными для 
освоения обучающимся вне зависимости от направленности 
(профиля) программы, которую он осваивает. Объем 
базовой части (9-15 з.е.) 

Порядок разработки ОП ФУ
Общенаучный модуль (базовая часть) – общий для всех ОП 
направления подготовки. 

Нормативное обеспечение



ПОЗИЦИЯ принявших участие в опросе
МЭО Учебные планы выстроены логично с учетом преемственности дисциплин.

Перенос дисциплины в 6-7 модуль не решит проблемы.
Решение: Совершенствовать качество. Перевод на смешанное обучение с 
использованием ДОТ.

Департамент 
финансовых 
рынков и 
банков

Решение: Перенос целесообразен, но в этом случае необходимо учитывать специфику 
дисциплин направленности магистерской программы. «Экономика развития» как итог 
изучения профильных дисциплин – но – это пересмотр концепции дисциплины. И это 
уже будет не дисциплина общенаучного модуля.

Факультет 
финансовых 
рынков

Перенос принципиально не решит проблему
Решение: введение online курса от ведущих преподавателей-корифеев - уникальный 
курс, читаемый выдающимися учеными.

Факультет учета 
и аудита

Постоянные жалобы студентов на дисциплину «Экономика развития». Студенты 
отмечают низкое качество и хотят профильных дисциплин.
Решение: перенос на второй курс + режим online обучения.



Перемещение дисциплины «Экономика развития»
не решит проблему претензий к ее качеству
 Возможные пути решения
1. Повышение качества содержания и преподавания 
дисциплины
2. Освоение дисциплины в формате online-курса 
3. Организация в рамках проведения семинаров по 
дисциплине мастер-классов с привлечением ведущих 
экономистов и представителей бизнес-сообществ

РЕЗЮМЕ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


