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Кол-во обучающихся: 

1991 чел. (очная) 

737 чел. (заочная) 
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Конкурс на место (очная форма), 

Москва 
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Контингент 

1 курс очное 

2 курс очное 
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2 курс заочное 

3 курс заочное 
Кол-во программ  

(перечень приема на 2017 г.) 

59 + 1(очная): 

4 – ACCA 

3 –ПОА 

1 - ICAEW 

15 (заочная): 

2 – ACCA 

1 - ПОА 
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30 ноября – 27 декабря 2015 г. 

Количество посещенных занятий – 35 

Посещаемость – 72% 

Степень удовлетворенности экспертов: 

- не удовлетворен совсем 25% 

- осталось неопределенное чувство 18% 

12-14 октября 2016 г. 

Количество посещенных занятий – 18 

Посещаемость – 90% 

Степень удовлетворенности экспертов: 

- в полной мере – 80% 

- частично – 20% 

 

  
Эксперты отмечают высокий уровень  

активности взаимодействия преподавателя с аудиторий. Аудитория - 

в постоянной заинтересованности. В некоторых случаях отмечается 

«полнейший интерактив». Преподаватели работают с аудиторией, 

массово вовлекают студентов в работу, развивают дискуссии 
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• демонстрация работы сервисов ФНС в 

компьютерном классе 

• групповая работа над аналитикой всех 

изменений в области налогового 

менеджмента 

• ролевая игра (деление на 4 команды: 

акционеры, инвесторы, топ-менеджмент и 

клиенты), формирование и разбор кейса 

«Построение модели дивидендной политики 

с помощью системной динамики»; 

• разбор практических дел ФАС 

(практико-ориентированные задания); 

• презентация преподавателем статистики 

дел ФАС и их обсуждение 

• презентации студентами 2 курса 

предварительных результатов по ВКР, 

активное обсуждение 
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• работа в малых командах: используя  Excel 

количественно подтвердить или опровергнуть  

гипотезы: 1) о наличии «стадного» поведения на рынке 

корпоративного кредитования некредитных 

организаций; 2) о существовании обратной взаимосвязи 

между степенью конкурентного давления на кредитном 

рынке и уровня концентрации кредитных организаций. 

На основании построения временных рядов по 10 

выбираемых студентами коммерческих банкам оценить 

степень проявления указанных признаков на кредитном 

рынке РФ 

• презентации студентами кейсов - расчетно-

аналитических работ по цено- и тарифообразованию и 

обоснованию размеров скидок в компаниях, в которых 

они работают или которые хорошо знают – РЖД, ФК 

Арсенал, Фармстандарт, ЦБК, Адидас, Blizzard.  На 

слайдах - иллюстрации механизма формирования 

цены/тарифа и примеры расчета в среднем на 20 минут. 

С обсуждением (вопросы задавали и преподаватель, и 

студенты) - около 35 мин. Прикладное занятие, 

вызвавшее интерес всей группы 
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1. Синхронизация графиков учебного процесса 

магистратуры с бакалавриатом 

2. Упорядочение ответственности за проектирование и 

содержательную часть учебных планов 

3. Новый подход к формированию и реализации 

дисциплин по выбору 

4. Меры по усилению контроля знаний в 

магистратуре 

5. Обновление локальных нормативных документов 

6. Новая концепция НИС 
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1. Синхронизация графиков учебного процесса 

магистратуры с бакалавриатом 
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Значительное расхождение в графиках учебного процесса бакалавриата и 

магистратуры приводит к десинхронизации периодов учебы, сессии, 

каникул и ликвидации академических задолженностей (разное 

количество модулей по разным формам обучения, разное количество 

недель в модулях), а также назначений на стипендию 
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2. Упорядочение ответственности за проектирование и 

содержательную часть учебных планов 

Руководитель направления подготовки согласовывает  

с деканами структуру и несет ответственность за содержание:  

• общенаучный модуль 

• модуль общепрофессиональных дисциплин направления 

• модуль дисциплин, инвариантных для направления 

подготовки, отражающих специфику ВУЗа 

 

Руководитель магистерской программы формирует и несет 

ответственность за содержание: 

• модуль обязательных дисциплин магистерской программы 

 

Проректор и УМООП формируют по предложениям 

департаментов и кафедр: 

• пул дисциплин по выбору 
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3. Новый подход к формированию и реализации 

дисциплин по выбору 

Каждый департамент предлагает  

по три, каждая кафедра по одной «красивой» дисциплине  

Формирование университетского пула дисциплин по 

выбору и ранжирование по датам реализации на 4 части 

(по полугодиям) 

Магистранты осуществляют выбор.  

Направление подготовки магистранта, факультет, 

образовательная программа – не влияет на выбор 

Выделение единого дня (день в неделю или день в две недели) 

для реализации дисциплин по выбору 
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4. Меры по усилению контроля знаний в магистратуре 

• в учебных планах 2017 г. приема количество зачетов свести 

к минимуму; зачеты – на дисциплинах по выбору 

• сейчас ввести с третьего модуля дифференцированные 

зачеты 

• сейчас ввести практику устного экзамена: 1 устный экзамен 

на каждой магистерской программе на 1 курсе в 3-4 модуле 

• сейчас провести проверку фондов оценочных средств 

(создать комиссию по проверке; ноябрь) 

• сейчас организовать встречу руководства с магистрантами 2 

курса и  выпускниками (1 магистрант с каждой 

магистерской программы, 3-4 выпускника                                       

с факультета; конец ноября) 

• с 2017 г. приема ввести «курсовую работу» на 1 курсе: 

генезис вопроса……методология исследования…..= 1 глава 

ВКР 
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5. Обновление локальных нормативных  

документов (до 1 февраля 2017 г.) 

• Положение о ВКР в магистратуре 

• Положение о научно-исследовательской работе 

обучающихся 

• Положение о руководителе образовательной 

программы и научном руководителе обучающегося по 

образовательной программе магистратуры и 

аспирантуры 

• Индивидуальный план работы магистранта (перевод 

на образовательный портал) 



Что нужно сделать руководителям магистерских 

программ сейчас 

• Обновить информацию на сайтах магистерских 

программ 

• Начать работу по актуализации программ на 

соответствие требованиям рынка труда 

• Принять во внимание введение электронного 

формата индивидуального плана  работы 

магистранта и портфолио (отчеты о НИР) 
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