
36

* В 2006 г. за щи тил док тор скую дис сер та цию по спе ци аль но стям 08.00.05 и 08.00.10 (на уч ный кон суль тант – д-р экон. наук,
про фес сор Н.В. Фа дей ки на); член Дис сер та ци он но го со ве та по за щи те док тор ских и кан ди дат ских дис сер та ций при САФБД.

Дан ная ста тья под го тов ле на по ма те риа лам док ла да, пред став лен но го на Меж ре гио наль ной кон фе рен ции «Роль не пре рыв -
но го про фес си ональ но го об ра зо ва ния в мо дер ни за ции об ще ст вен ных и кор по ра тив ных фи нан сов», по свя щен ной 75-ле тию За -
слу жен но го дея те ля нау ки РФ М.В. Ро ма нов ско го и 20-ле тию САФБД (4–5 ок тяб ря 2012 г.).
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д-р экон. наук, ди рек тор Ин сти ту та ма ги ст ра ту ры, про фес сор ка фед ры бан ков ско го де ла НГУЭУ (Но во си бирск)

Ана ли зи ру ет ся уро вень ма ги стер ской под го тов ки, дос тиг ну тый в ве ду щих го су дар ст вен ных ву -
зах Но во си бир ска. Ука зы ва ют ся при чи ны не дос та точ ной при вле ка тель но сти ма ги стер ских про -
грамм для ба ка лав ров. Пред ла га ют ся ба зо вые прин ци пы ин но ва ци он но го раз ви тия ма ги ст ра ту ры
с ме ха низ мом вне дре ния стра те ги че ской цели реа ли за ции ФГОС третье го по ко ле ния по на прав ле нию 
«Эко но ми ка».

Клю че вые сло ва: выс шее про фес сио наль ное об ра зо ва ние, стра те гия ин но ва ци он но го раз ви тия, стра -
те ги че ский план ма ги стер ской под го тов ки, фе де раль ный го су дар ст вен ный стан дарт.

В ос но ву стра те гии раз ви тия ма ги стер ской под го -
тов ки при реа ли за ции Фе де раль но го го су дар ст вен но го
об ра зо ва тель но го стан дар та (ФГОС) третье го по ко ле -
ния долж на быть по ло же на но вая кон цеп ция выс ше го

про фес сио наль но го об ра зо ва ния, ос нов ная идея ко -
то рой за клю ча ет ся в пе ре хо де к мно го уров не вой сис те -
ме под го тов ки кад ров «ба ка лавр – ма гистр – кан ди дат
наук – док тор наук».



Пе ре ход на мно го уров не вую сис те му ор га ни за ции
обу че ния по зво лил на ма ги стер ском уров не до воль но
эф фек тив но ре шать две ос нов ные за да чи:

– осу ще ст в лять кон крет но-при клад ную спе циа ли -
зи ро ван ную под го тов ку вы со ко ква ли фи ци ро ван ных
кад ров;

– обес пе чи вать спе циа ли зи ро ван ную фун да мен таль -
ную под го тов ку на уч но-пе да го ги че ских кад ров.

Ма ги стер ские про грам мы, раз ра бо тан ные по на -
прав ле нию 080100 «Эко но ми ка», долж ны быть не толь -
ко фун да мен таль ны ми по со дер жа нию и ка че ст ву под го -
тов ки, но и гиб ки ми, живо реа ги рую щи ми на по треб но -
сти раз лич ных об лас тей нау ки и прак ти ки. Обес пе чить
ус пеш ное ре ше ние дан ной за да чи по зво ля ет вы де ле -
ние раз лич ных об лас тей спе циа ли за ции в ка ж дой про -
грам ме.

Учеб ный план ма ги стер ских про грамм на прав ле ния 
«Эко но ми ка» (на при мер, «Бан ков ское дело» или «Фи -
нан со вый ме недж мент») тра ди ци он но со сто ит из трех
ос нов ных бло ков дис ци п лин (со от вет ст вен но, 25, 25 и
50 % учеб но го вре ме ни):

1-й блок – дис ци п ли ны об ще на уч но го цик ла: ба зо -
вые об ще об ра зо ва тель ные дис ци п ли ны, обя за тель ные
для всех обу чаю щих ся по кон крет ным ма ги стер ским
про грам мам со от вет ст вую ще го на прав ле ния;

2-й блок – дис ци п ли ны ва риа тив ной час ти: об щие
про фес сио наль ные дис ци п ли ны в рам ках кон крет ной
ма ги стер ской про грам мы;

3-й блок – прак ти ки и на уч но-ис сле до ва тель ская
ра бо та.

Реа ли за ция ука зан ных ма ги стер ских про грамм по -
тре бо ва ла из ме не ния не толь ко со дер жа ния, но и ор га -
ни за ции учеб но го про цес са. В на стоя щее вре мя в ма ги -
ст ра ту ре обу че ние осу ще ст в ля ет ся в ма лых груп пах с
ко ли че ст вом сту ден тов от 3–5 до 17 чел. (по од ной ма ги -
стер ской про грам ме).

Учеб ный год де лит ся на 3 пе рио да про дол жи тель -
но стью 12 не дель ка ж дый. В те че ние три ме ст ра чи та ет -
ся 6–8 дис ци п лин. Про дол жи тель ность ка ж до го кур са
не пре вы ша ет двух три ме ст ров. При этом в учеб ном
пла не за фик си ро ва на фак ти че ская ау ди тор ная на груз -
ка и са мо стоя тель ная ра бо та ма ги ст ран тов. Пре по да ва -
тель сам впра ве ре шать во прос об ор га ни за ции обу че -
ния в за ви си мо сти от кон крет но го кур са, на ли чия учеб -
но-ме то ди че ской ли те ра ту ры, уров ня под го тов ки ма ги -
ст ран тов и т.п. За кан чи ва ет ся изу че ние ка ж до го кур са,
как пра ви ло, ито го вой диф фе рен ци ро ван ной (с оцен -
кой) ат те ста ци ей, ко то рая мо жет про во дить ся в раз ных
фор мах. Во вре мя обу че ния ма ги ст ран ты про хо дят
прак ти ку, вид ко то рой (на уч но-ис сле до ва тель ская, про -
из вод ст вен ная, пе да го ги че ская) оп ре де ля ет ся со дер -
жа ни ем про грам мы, а ме сто про хо ж де ния – с уче том
воз мож но стей и по же ла ний ма ги ст ран та. Те ма ти ка кур -
со вых ра бот и вы пу ск ной (дис сер та ци он ной) ква ли фи -
ка ци он ной ра бо ты не толь ко взаи мо свя за на, но и оп ре -
де ля ет со дер жа ние кон крет ных за да ний на про хо ж де -
ние со от вет ст вую ще го вида прак ти ки.

В под го тов ке ма ги ст ров по на прав ле нию «Эко но ми -
ка» долж ны при ни мать уча стие пре по да ва те ли, имею -
щие уче ную сте пень (кан ди да ты наук или в зва нии до -
цен та), вклю чая 20 % – док то ров наук (или имею щих

зва ние про фес со ра) и 20 % – пред ста ви те лей топ-ме -
недж мен та ус пеш ных ком па ний и кор по ра ций [1].

Кро ме того, в рам ках кон крет ных ма ги стер ских про -
грамм не об хо ди мо прак ти ко вать вве де ние но вых ор га -
ни за ци он ных форм ра бо ты с ма ги ст ран та ми, на при мер
на уч ных се ми на ров.

Не ко то рая не тра ди ци он ность как на уч ных, так и
прак ти че ских се ми на ров со сто ит в том, что они яв ля ют -
ся ав тор ски ми. При чем, не смот ря на имею щее ся раз но -
об ра зие, се го дня прак ти че ски во всех на уч ных се ми на -
рах мож но вы де лить две ос нов ные про блем ные со став -
ляю щие:

– ме то ди ка, ме то до ло гия и ор га ни за ция на уч ных
ис сле до ва ний;

– ак ту аль ные про бле мы нау ки и прак ти ки.
Ана лиз опы та реа ли за ции ма ги стер ской под го тов ки 

в рос сий ских и за ру беж но го ву зах сви де тель ст ву ет, что
ма ги ст ра ту ра – это впол не са мо стоя тель ная сту пень
в сис те ме выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния,
ко то рая по зво ля ет, во-пер вых, под го то вить вы со ко ква -
ли фи ци ро ван ные кад ры для кон крет ных об лас тей нау ки 
и прак ти ки, во-вто рых, бо лее эф фек тив но удов ле тво -
рять по треб но сти биз не са в со че та нии с ин ди ви ду аль -
ны ми по треб но стя ми лич но сти, пре дос тав ляя воз мож -
ность по лу чать об ра зо ва ние на сты ке на прав ле ний и
спе ци аль но стей.

Под го тов ку ма ги ст ров це ле со об раз но ори ен ти ро -
вать не столь ко на на уч но-ис сле до ва тель скую и пе да го -
ги че скую дея тель ность, как это се го дня за фик си ро ва но
в нор ма тив ных до ку мен тах, сколь ко на вы со ко ква ли -
фи ци ро ван ную прак ти че скую ра бо ту с ис поль зо ва ни ем
про ект но-ин но ва ци он ных на прав ле ний ис сле до ва ний.

Срав не ние объ ем ных по ка за те лей, ха рак те ри зую -
щих дос тиг ну тый уро вень раз ви тия по эко но ми че ским
и управ лен че ским на прав ле ни ем ма ги стер ской под го -
тов ки при реа ли за ции ФГОС третье го по ко ле ния, осу -
ще ст в ля лось по ву зам г. Но во си бир ска, ко то рые за ни -
ма ют ве ду щие по зи ции в под го тов ке ма ги ст ран тов по
на зван ным на прав ле ни ям. Пер вым из груп пы ана ли зи -
руе мых по ка за те лей, влияю щим на мо ти ва цию по тен ци -
аль ных ма ги ст ран тов (уче ба с пол ным воз ме ще ни ем за -
трат) и от ра жаю щим пред поч те ния при вы бо ре кон крет -
но го мес та уче бы, яв ля ет ся уро вень оп ла ты за обу че -
ние. Если сум ма обу че ния в Но во си бир ском го су дар ст -
вен ном уни вер си те те эко но ми ки и управ ле ния (НГУЭУ)
и Но во си бир ском го су дар ст вен ном уни вер си те те (НГУ)
прак ти че ски оди на ко ва, то в НГУ и Си бир ском го су -
дар ст вен ном уни вер си те те пу тей со об ще ния (СГУПС)
ее ве ли чи на при ни ма ет, со от вет ст вен но, наи боль шее –
80 тыс. руб. за год (НГУ) и наи мень шее – 65 тыс. руб.
(СГУПС) зна че ния. Мак си маль ный раз рыв в оп ла те при
оч ной и за оч ной фор ме обу че ния име ет ме сто в НГУЭУ –
30 тыс. руб., а наи мень ший (16 тыс. руб.) – в Но во си -
бир ском го су дар ст вен ном тех ни че ском уни вер си те те
(НГТУ).

Вто рой по ка за тель – ко ли че ст во бюд жет ных мест
по эко но ми че ским, управ лен че ским и ин фор ма ци он ным 
про грам мам ма ги стер ской под го тов ки. Мак си маль ное
ко ли че ст во бюд жет ных мест вы де ле но в 2012 г. НГУЭУ
(57), да лее 53 – НГУ (эко но ми че ский фа куль те те) и 33 –
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НГТУ (фа куль тет биз не са). В СГУПС на ин же нер но-
эко но ми че ском фа куль те те и фа куль те те ми ро вой эко -
но ми ки все го 10 бюд жет ных мест, 5 из ко то рых за ни ма -
ют пре по да ва те ли (ас си стен ты) вы пус каю щих ка федр.

Рас пре де ле ние по ко ли че ст ву ком мер че ских мест
в ре зуль та те при ем ной кам па нии 2012 г.: НГУЭУ –
120 чел. (из них 100 чел. на за оч ной фор ме обу че ния);
НГУ (эко но ми че ский фа куль тет) – 54 чел.; НГТУ (фа -
куль тет биз не са) – 12 чел.; СГУПС (ин же нер но-эко но ми -
че ский, ми ро вой эко но ми ки и управ ле ния пер со на лом) – 
12 чел.

Рас пре де ле ние по об ще му ко ли че ст ву ма ги ст ран -
тов: НГУ (эко но ми че ский фа куль тет) – 200 чел., НГУЭУ –
поч ти 500 чел.; НГТУ (фа куль тет биз не са) – 75 чел.,
СГУПС (ин же нер но-эко но ми че ский, ми ро вой эко но ми ки
и управ ле ния пер со на лом) – 22 чел.

Если ко ли че ст во ма ги стер ских про грамм, по ко то -
рым осу ще ст в лял ся на бор в 2012 г., в НГУЭУ, НГУ и
НГТУ прак ти че ски оди на ко во (от 14 до 16), то по ко ли че -
ст ву на прав ле ний ли ди ру ет НГУЭУ – 11; у НГУ, НГТУ
и СГУПС по 3 на прав ле ния: эко но ми ка, ме недж мент и
ин фор ма ци он ные тех но ло гии.

За клю чи тель ный, шес той по ка за тель от ра жа ет на -
ли чие всту пи тель ных ис пы та ний, про во ди мых в фор ме
тес ти ро ва ния, сда чи по би ле там и со бе се до ва ния. Наи -
бо лее ра цио наль ный под ход ха рак те рен для НГУ: эк за -
ме ны толь ко для «чу жих» сту ден тов (ба ка лав ров и спе -
циа ли стов) и вы пу ск ни ков дру гих (не про филь ных) фа -
куль те тов. В НГУЭУ наи бо лее ком форт ный ре жим
по сту п ле ния в за оч ную ма ги ст ра ту ру.

Для реа ли за ции ФГОС третье го по ко ле ния в НГУЭУ 
раз ра бо та на стра те гия раз ви тия Ин сти ту та ма ги ст ра ту -
ры на 2012–2014 гг., ко то рая оп ре де ля ет цели, за да чи,
об щие прин ци пы и ор га ни за цию ра бот по раз ви тию сис -
те мы ма ги стер ской под го тов ки. Она яв ля ет ся ос но вой
для пер спек тив но го и те ку ще го пла ни ро ва ния ра бот,
свя зан ных как с реа ли за ци ей ФГОС третье го по ко ле ния, 
с под го тов кой ма ги ст ров, про ве де ни ем еди ной на уч ной
по ли ти ки и идео ло гии обу че ния в уни вер си те те (ба ка -
лав ри ат – ма ги ст ра ту ра – ас пи ран ту ра – док то ран ту ра),
так и с ре ше ни ем ор га ни за ци он ных, фи нан со вых и кад -
ро вых во про сов управ ле ния об ра зо ва тель ной дея тель -
но стью Ин сти ту та ма ги ст ра ту ры.

Дан ная стра те гия раз ра бо та на в со от вет ст вии с За -
ко ном Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июля 1992 г.
№ 3266-1 «Об об ра зо ва нии», Фе де раль ным за ко ном
от 22 ав гу ста 1996 г. № 125-ФЗ «О выс шем и по сле ву -
зов ском про фес сио наль ном об ра зо ва нии», Кон цеп ци ей 
мо дер ни за ции рос сий ско го об ра зо ва ния на пе ри од до
2010 г., Со вме ст ной дек ла ра ци ей ми ни ст ров об ра зо ва -
ния Ев ро пы в Бо ло нье от 19 июня 1999 г. Стра те гия на -
прав ле на на опе ре жаю щее раз ви тие сис те мы двух уров -
не во го об ра зо ва ния в НГУЭУ, учи ты ва ет по треб но сти
Си бир ско го ре гио на, до пус ка ет воз мож ность вне се ния
не об хо ди мых кор рек тив в ходе ее реа ли за ции.

Как пред став ля ет ся, вве де ние в Рос сии двух уров -
не вой сис те мы выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния бу дет со дей ст во вать гар мо ни за ции рос сий ской и
ев ро пей ской об ра зо ва тель ных сис тем, раз ви тию экс -
пор та рос сий ских об ра зо ва тель ных ус луг. Ди пло мы рос -

сий ских ву зов ста нут поль зо вать ся при зна ни ем в стра -
нах Ев ро пы.

Вве де ние сте пе ни «ба ка лавр» спо соб ст ву ет со кра -
ще нию об ще го вре ме ни на под го тов ку (со ци аль но-за -
щит ная функ ция); вы сту па ет сред ст вом борь бы с от се -
вом сту ден тов (функ ция по вы ше ния об ра зо ва тель ной
эф фек тив но сти и со ци аль ной спра вед ли во сти); обес пе -
чи ва ет боль шую гиб кость об ра зо ва тель ных про грамм
(функ ция ди вер си фи ка ции); уси ли ва ет внут ри го су дар -
ст вен ную, на цио наль ную и ме ж ду на род ную мо биль -
ность (функ ция со ци аль но-эко но ми че ской ин те гра ции
и меж куль тур ной ком му ни ка ции); со дей ст ву ет при зна -
нию (функ ция транс па рент но сти); по вы ша ет эф фек тив -
ность ис поль зо ва ния ре сур сов (ре сур сос бе ре гаю щая
функ ция).

Це ле вая функ ция двух лет ней об ра зо ва тель ной
про грам мы ма ги ст ра ту ры – под го тов ка вы со ко ква ли фи -
ци ро ван ных ком пе тент ных спе циа ли стов про фес сио наль -
ной на прав лен но сти, а так же на уч но-ис сле до ва тель -
ских и на уч но-пе да го ги че ских кад ров, что тре бу ет при -
об ре те ния на уч ных зна ний, ов ла де ния на уч ны ми ме то -
да ми и сис тем ным под хо дом к ре ше нию про фес сио -
наль ных про блем.

Та кая двух сту пен ча тая струк ту ра пред по ла га ет
дос та точ но же ст кий от бор бу ду щих ма ги ст ран тов на
двух лет нюю спе циа ли зи ро ван ную под го тов ку в ма ги ст -
ра ту ре. Тем са мым дос ти га ет ся вы со кая кон цен тра ция
ин тел лек ту аль но го по тен циа ла сту ден че ско го кон тин -
ген та, ори ен ти ро ван но го на про дук тив ную про фес сио -
наль ную, на уч но-ис сле до ва тель скую и на уч но-пе да го -
ги че скую дея тель ность. Это по зво ля ет реа ли зо вать
про грам мы по вы шен но го уров ня слож но сти, ос вое ние
ко то рых по си лам толь ко наи бо лее та лант ли вым и це -
ле уст рем лен ным сту ден там, и спо соб ст ву ет фор ми ро -
ва нию спе ци аль ной ком пе тент но сти, от ра жаю щей спе -
ци фи ку кон крет ной сфе ры про фес сио наль ной дея тель -
но сти.

Го су дар ст вен ные тре бо ва ния к уров ню под го тов ки
ма ги ст ров обес пе чи ва ют боль шую воз мож ность ин ди -
ви дуа ли за ции их обу че ния, пре дос тав ляя ву зам пра во
оп ре де лять око ло 80 % со дер жа ния двух лет ней про -
грам мы спе циа ли зи ро ван ной под го тов ки, так как имен -
но вто рой уро вень по сле ус пеш но го ос вое ния пер во го
дол жен до во дить ком пе тен цию до весь ма вы со ко го
уров ня, по зво ляю ще го за ни мать ся твор че ской дея тель -
но стью в из бран ной про фес сии.

На эта пе пе ре хо да выс ше го об ра зо ва ния от эли -
тар но го к мас со во му и все об ще му имен но ма ги ст ра ту ра
вы пол ня ет функ цию под го тов ки вы со ко ин тел лек ту аль -
ных на уч но-ис сле до ва тель ских кад ров и эли ты про фес -
сио на лов с вы со кой меж дис ци п ли нар ной куль ту рой, без 
ко то рой не воз мож но раз ви тие об ще ст ва зна ний. На сту -
пе ни ма ги ст ра в наи боль шей мере про яв ля ют ся все
сущ но ст ные ха рак те ри сти ки выс ше го про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния в их един ст ве: пре по да ва ние, ис сле -
до ва ние и прак ти ка.

Ма ги ст ра ту ра де ла ет выс шее об ра зо ва ние бо лее
при вле ка тель ным и кон ку рен то спо соб ным в мире, а так -
же по зво ля ет ка ж дой стра не раз ра ба ты вать и реа ли зо -
вы вать свои им порт но-экс порт ные стра те гии в борь бе
за умы, имидж, ре сур сы. Как сту пень, ко то рая яв ля ет ся
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дос та точ но от кры той для всех, спо соб ных ее ос ваи вать, 
она ес те ст вен ным об ра зом ре гу ли ру ет дос туп и при ем
сту ден тов, вы пол няя функ цию ра цио наль ной се лек тив -
но сти.

На за клю чи тель ном эта пе реа ли за ции ФГОС третье -
го по ко ле ния в мак си маль ной мере дос ти жи мы един ст -
во ака де ми че ских и ры ноч ных ха рак те ри стик выс ше го
об ра зо ва ния, его при вер жен ность клас си че ским цен но -
стям, ака де ми че ской мо биль но сти и от кры тость ди на -
мич ным из ме не ни ям. В этой свя зи пред ла га ет ся сис -
тем ный под ход к раз ви тию ма ги стер ской под го тов ки,
вклю чая:

– ис поль зо ва ние ком пе тент но ст ной ме то до ло гии
при раз ра бот ке об ра зо ва тель ных про грамм;

– вне дре ние внут ри ву зов ской сис те мы кон тро ля
ка че ст ва об ра зо ва ния с при вле че ни ем к внеш ней оцен -
ке дея тель но сти Ин сти ту та ма ги ст ра ту ры ма ги ст ран тов
и ра бо то да те лей;

– соз да ние бла го при ят ных ус ло вий (воз мож ность
фи нан си ро ва ния) для раз ви тия ака де ми че ской мо биль -
но сти ма ги ст ран тов и пре по да ва те лей.

При реа ли за ции ФГОС третье го по ко ле ния по на -
прав ле нию «Эко но ми ка» су ще ст ву ют внут рен ние и внеш -
ние про бле мы ма ги стер ской под го тов ки, тре бую щие
опе ра тив но го ре ше ния. Это ряд про блем ор га ни за ци он -
но го, со дер жа тель но го пла на, а так же ин фор ма ци он -
но-ме то ди че ско го со про во ж де ния ма ги стер ской под го -
тов ки в уни вер си те те, вклю чая:

– низ кие тем пы рос та ко ли че ст ва ма ги ст ран тов,
обу чаю щих ся по днев ной фор ме; не дос та точ ный по ло -
жи тель ный имидж ма ги стер ской под го тов ки в г. Но во си -
бир ске и Си бир ском ре гио не в це лом, что вы ра жа ет ся
в низ ком кон кур се сре ди по сту паю щих в ма ги ст ра ту ру;

– край не не зна чи тель ный кон тин гент ма ги ст ран тов
по от но ше нию к об ще му чис лу обу чаю щих ся;

– вы со кие за тра ты на реа ли за цию ма ги стер ских
про грамм для уни вер си те та в свя зи с ма лой чис лен но -
стью ма ги ст ран тов не ко то рых ма ги стер ских про грамм;

– не дос та точ ную ди на ми ку рос та про фес сор ско-
пре по да ва тель ско го со ста ва с уче ной сте пе нью док то ра 
наук для от кры тия но вых ма ги стер ских про грамм;

– пре об ла да ние фун да мен таль ной на прав лен но сти
под го тов ки ма ги ст ров, их ори ен та цию в пер вую оче редь
на удов ле тво ре ние ака де ми че ских ин те ре сов ка федр,
а не эко но ми че ских ин те ре сов кор по ра тив но го за каз чи -
ка; весь ма не зна чи тель ную во вле чен ность прак ти кую -
щих ра бот ни ков в про цесс пре по да ва ния;

– поч ти пол ное от сут ст вие ав тор ских ма ги стер -
ских про грамм, кли ен то-ори ен ти ро ван ных при клад -
ных про грамм, а так же про грамм ин но ва ци он ной на -
прав лен но сти;

– не дос та точ ную учеб но-ме то ди че скую и ин фор ма -
ци он ную базу ма ги стер ской под го тов ки;

– не сфор ми ро ван ность в долж ной мере до ку мен то -
обо ро та, свя зан но го с реа ли за ци ей ма ги стер ских про -
грамм.

Пока труд но го во рить о сло жив шей ся сис те ме не -
пре рыв но го об ра зо ва ния, так как от сут ст ву ет со от вет ст -
вие ме ж ду ма ги ст ра ту рой и ас пи ран ту рой как по пе реч -
ню ма ги стер ских про грамм и кан ди дат ских спе ци аль но -

стей, так и по сро кам и со дер жа нию обу че ния в ас пи ран -
ту ре вы пу ск ни ков ма ги ст ра ту ры.

По-преж не му ос та ет ся ак ту аль ным во прос о фи -
нан си ро ва нии ма ги стер ской под го тов ки. C од ной сто ро -
ны, це ле со об раз но пре ду смат ри вать мно го ка наль ную
сис те му фи нан си ро ва ния (гос бюд жет, воз ме ще ние за -
трат на обу че ние как фи зи че ски ми, так и юри ди че ски ми
ли ца ми, спон сор ская по мощь и т.д.), а с дру гой – не об -
хо ди мо про ду мать во прос о фор мах бюд жет но го це ле -
во го фи нан си ро ва ния сту ден тов-ма ги ст ран тов (сти пен -
дии, гран ты), а так же воз мож ность пре дос тав ле ния и по -
лу че ния спе ци аль ных кре ди тов на оп ла ту обу че ния.

К со жа ле нию, ино гда воз ни ка ют фор маль ные во -
про сы, свя зан ные с тру до уст рой ст вом вы пу ск ни ков,
имею щих ди плом ма ги ст ра: в дей ст вую щем ква ли фи ка -
ци он ном спра воч ни ке долж но стей ру ко во ди те лей, спе -
циа ли стов и дру гих слу жа щих в раз де ле «Тре бо ва ния
к ква ли фи ка ции» до сих пор не пре ду смот ре на та кая
ква ли фи ка ция.

Не из бе жен во прос, свя зан ный с оп ре де ле ни ем мес -
та и роли ка федр в реа ли за ции ма ги стер ских про грамм.
Как пра ви ло, ма ги стер ские про грам мы но сят меж дис ци -
п ли нар ный ха рак тер, а зна чит, в прин ци пе не су ще ст ву -
ет по ня тия вы пус каю щей ка фед ры, а так же пол но го со -
от вет ст вия ме ж ду кон крет ной ка фед рой и ма ги стер ской
про грам мой. Ка фед ры прак ти че ски на рав ных вно сят
свой вклад в раз лич ные ма ги стер ские про грам мы. В свя -
зи с этим воз ни ка ет не об хо ди мость оп ре де ле ния ста ту -
са ру ко во ди те ля ма ги стер ской про грам мы, его функ цио -
наль ных прав и обя зан но стей.

Пе ре нос ак цен тов на са мо стоя тель ную ра бо ту ма -
ги ст ран тов свя зан с из ме не ни ем дея тель но сти про фес -
сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва, раз ра бот кой и вне -
дре ни ем но вых ме то ди че ских ма те риа лов.

Стра те ги че ской це лью реа ли за ции ФГОС третье го
по ко ле ния по на прав ле нию «Эко но ми ка» яв ля ет ся соз -
да ние и функ цио ни ро ва ние сис те мы под го тов ки кад ров
но во го типа, об ла даю щих по ми мо вы со ко го про фес сио -
наль но го уров ня та ки ми ка че ст ва ми, как вы со ко про фес -
сио наль ные на вы ки ме недж мен та в вы бран ной об лас ти
зна ний, спо соб ность к ус та нов ле нию, ана ли зу и оцен ке
де ло вых свя зей, ком пе тент ность, гиб кость мыш ле ния,
ин но ва ци он ная ак тив ность и вос при им чи вость.

За да чи раз ви тия сис те мы под го тов ки ма ги ст ров на
пе ри од до 2014 г. вклю ча ют:

– изу че ние и вне дре ние опы та ве ду щих рос сий ских
и за ру беж ных уни вер си те тов в це лях со вер шен ст во ва ния
струк ту ры, со дер жа ния и ор га ни за ции учеб ной дея тель -
но сти в ма ги ст ра ту ре;

– раз ра бот ку по мере на доб но сти но вой и адап та -
цию имею щей ся нор ма тив но-пра во вой базы по во про -
сам ор га ни за ции учеб но го про цес са в свя зи с вве де ни -
ем три ме ст ро вой сис те мы под го тов ки; оп ти ми за цию ор -
га ни за ци он ных и фи нан со во-эко но ми че ских ос нов дея -
тель но сти ма ги ст ра ту ры в уни вер си те те;

– ук ре п ле ние кад ро во го по тен циа ла про фи ли рую -
щих ка федр, со вер шен ст во ва ние ме то ди че ско го и ин -
фор ма ци он но го обес пе че ния об ра зо ва тель но го про -
цес са под го тов ки ма ги ст ров;

– рас ши ре ние спек тра об ра зо ва тель ных ус луг, осо -
бен но по но вым на прав ле ни ям под го тов ки ма ги ст ров
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с при вле че ни ем ра бо то да те лей и за каз чи ков об ра зо ва -
тель ных ус луг для раз ра бот ки ма ги стер ских об ра зо ва -
тель ных про грамм;

– вне дре ние ев ро пей ских стан дар тов ка че ст ва об -
ра зо ва ния;

– раз ви тие ака де ми че ской мо биль но сти ма ги ст ран -
тов и пре по да ва те лей, соз да ние ус ло вий для фор ми ро -
ва ния мо де ли ме ж ду на род но го об ра зо ва ния в уни вер -
си те те.

Рас смот рим ос нов ные под хо ды к под го тов ке ма ги -
ст ран тов в све те реа ли за ции ФГОС третье го по ко ле ния
по на прав ле нию 080100 «Эко но ми ка».

Ком пе тент но ст ный под ход: ори ен та ция на об ра -
зо ва тель ные ре зуль та ты. Про грам мы под го тов ки ма -
ги ст ров долж ны обес пе чить ба ланс ме ж ду зна ния ми об -
щей под го тов ки и спе ци аль ны ми зна ния ми и де лать
упор на уни вер саль ные уме ния, на при ви тие на вы ков
к са мо стоя тель но му обу че нию, под дер жи вая вос тре бо -
ван ность ма ги ст ров на рын ке тру да. При раз ра бот ке
учеб ных пла нов нуж но ори ен ти ро вать ся на ре ше ние
про блем ма ги ст ран тов, вы яс няемых с по мо щью ан кет -
но го оп ро са. По сколь ку до ми ни ро вать долж на бу ду щая
про фес сио наль ная со стоя тель ность ма ги ст ров, не об хо -
ди мо вся че ски ук ре п лять от но ше ния с ра бо то да те ля ми.
В ре ст рук ту ри за ции учеб ных про грамм сле ду ет ви деть
не столь ко ин ст ру мент со кра ще ния об щих сро ков обу че -
ния, сколь ко сред ст во для дос ти же ния гиб ко сти.

При про ек ти ро ва нии об ра зо ва тель ных про грамм
во гла ву угла долж ны быть по став ле ны не «вход ные па -
ра мет ры», а ожи дае мые в бу ду щем об ра зо ва тель ные
ре зуль та ты: по лу чен ные ма ги ст ран та ми зна ния, ком пе -
тен ции и на вы ки. Центр тя же сти при этом сме ща ет ся
с фак то ров про цес са обу че ния (учеб ные про грам мы,
ака де ми че ская ус пе вае мость) на ре аль ные об ра зо ва -
тель ные ре зуль та ты: спо соб ность к обу че нию, ос вое -
нию под хо дов к ана ли ти че ской ра бо те, про ек ти ро ва -
нию, про грам ми ро ва нию раз ви тия – то есть на ре зуль та -
ты, оце ни вае мые в пла не ус пеш но сти даль ней шей про -
фес сио наль ной карь е ры и вос тре бо ван но сти ма ги ст ра
рын ком тру да.

Ди вер си фи ка ция ма ги стер ских про грамм: мно го -
об ра зие мо де лей ма ги ст ра ту ры, их адап та ция к ин -
но ва ци он но му сек то ру эко но ми ки. Пе ре ход на мно го -
уров не вую сис те му ор га ни за ции обу че ния по зво ля ет на
ма ги стер ском уров не дос та точ но эф фек тив но осу ще ст -
в лять:

– спе циа ли зи ро ван ную кон крет но-при клад ную под -
го тов ку кад ров в об лас ти эко но ми ки и управ ле ния, в том
чис ле под го тов ку элит ных кад ров для ин но ва ци он ной
эко но ми ки в сис те ме ма ги ст ра ту ры;

– спе циа ли зи ро ван ную фун да мен таль ную под го -
тов ку на уч но-пе да го ги че ских кад ров в об лас ти эко но ми -
ки и управ ле ния.

При этом не об хо ди мо раз ра бо тать адап тив ную мо -
дель под го тов ки элит ных кад ров для ин но ва ци он ной
эко но ми ки в сис те ме ма ги ст ра ту ры по ат те сто ван ным
в уни вер си те те на прав ле ни ям ма ги стер ской под го тов -
ки. Адап тив ный ха рак тер мо де ли оп ре де ля ет ся кли ен -
то ори ен ти ро ван но стью ма ги стер ских про грамм; фор ми -

ро ва ни ем дол го сроч ных парт нер ских от но ше ний с за каз -
чи ка ми об ра зо ва тель ных ус луг; по строе ни ем ин ди ви дуа -
ли зи ро ван ных не пре рыв ных об ра зо ва тель ных тра ек то -
рий для ка ж до го кли ен та (за каз чи ка); един ст вом об ра зо -
ва ния, кон сал тин га, на уч ных ис сле до ва ний; ши ро ким
ис поль зо ва ни ем об ра зо ва тель ных парт нерств.

Ака де ми че ские про грам мы под го тов ки ма ги ст ров
име ют в ос нов ном ин фор ма тив ный, про све ти тель ский,
ре ак тив ный ха рак тер: пе ре да ют зна ния о не ко то рых ха -
рак те ри сти ках объ ек та, «зна ния о зна нии» и не обес пе -
чи ва ют го тов ность кад ров к ре аль ной дея тель но сти в
ин но ва ци он ном сек то ре. Про грам мы, ре шаю щие за да чи 
под го тов ки элит ных кад ров для ин но ва ци он ной эко но -
ми ки, не мо гут раз ра ба ты вать ся си ла ми толь ко на уч -
но-пе да го ги че ской об ще ст вен но сти: не об хо ди мо уча -
стие в раз ра бот ке и реа ли за ции та ких про грамм пред -
ста ви те лей рын ка тру да, за каз чи ков на кад ро вый ре -
сурс, ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и управ ле ния ре -
гио наль ным раз ви ти ем.

Под го тов ка элит ных кад ров эф фек тив но реа ли зу -
ет ся толь ко в том слу чае, ко гда об ра зо ва тель ный про -
цесс пред став ля ет со бой един ст во об ра зо ва ния, кон -
суль та ци он ной дея тель но сти, а так же при клад ных на уч -
ных ис сле до ва ний по ши ро ко му спек тру на прав ле ний
дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой со вме ст но уни вер си те -
том и за каз чи ка ми.

От кры тость и кон курс ность на прав ле ний ма ги -
ст ра ту ры: пре дос тав ле ние воз мож но сти обу че ния в
ма ги ст ра ту ре ли цам с не про филь ным выс шим об ра -
зо ва ни ем. Фор мой под го тов ки ин тел лек ту аль ной эли ты
ма ги ст ра ту ра мо жет стать лишь при ус ло вии ор га ни за -
ции же ст ко го всту пи тель но го кон кур са. Лица с не про -
филь ным выс шим про фес сио наль ным об ра зо ва ни ем
мо гут при ни мать ся в ма ги ст ра ту ру при ус ло вии ус пеш -
ной сда чи всту пи тель ных эк за ме нов, со от вет ст вую щих
по объ е му и тре бо ва ни ям вы пу ск ной ат те ста ции ба ка -
лав ра по дан но му на прав ле нию. Как пред став ля ет ся,
це ле со об раз но вне дрять в об ра зо ва тель ный про цесс
под го то ви тель ные кур сы для лиц с не про филь ным выс -
шим об ра зо ва ни ем.

Уси ле ние прак ти ко-при клад ной на прав лен но сти
обу че ния. В со от вет ст вии с тре бо ва ния ми рын ка тру да
сле ду ет из ме нить под хо ды к кон цеп ции прак тик, вклю -
чен ных в обя за тель ном по ряд ке в учеб ные пла ны: соз -
да вать ус ло вия для обу че ния ма ги ст ран тов на ра бо чих
мес тах; осу ще ст в лять раз но об раз ные на уч но-про из вод -
ст вен ные и ис сле до ва тель ские прак ти ки и ста жи ров ки
в про цес се раз ра бот ки и реа ли за ции ма ги ст ран та ми
соб ст вен ных про ек тов; рас ши рять нор ма тив ную пра во -
вую базу по во про сам ре гу ли ро ва ния от но ше ний вуза,
на прав ляю ще го ма ги ст ран та на прак ти ку, и при ни маю -
щей ор га ни за ции (не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти); 
уси лить кон троль за ре аль ным про хо ж де ни ем прак тик.

При ме не ние ин но ва ци он ных об ра зо ва тель ных тех -
но ло гий на базе но вых ин те рак тив ных ме то дов обу че -
ния; при ори тет са мо стоя тель ной ра бо ты ма ги ст -
ран тов. Од ним из но вых на прав ле ний ор га ни за ции
учеб но го про цес са мо жет стать вве де ние сис те мы за -
чет ных еди ниц – на ко пи тель ной сис те мы, спо соб ной ра -
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бо тать в рам ках кон цеп ции обу че ния в те че ние всей
жиз ни. Боль шая часть рос сий ских ву зов уже ис поль зу ет
сис те му за чет ных еди ниц как одно из средств для ве де -
ния не ли ней ной ор га ни за ции учеб но го про цес са, пе ре -
хо да к сис те ме не пре рыв но го об ра зо ва ния, ре ше ния во -
про сов ака де ми че ской мо биль но сти и при зна ния ре -
зуль та тов обу че ния в рам ках меж ву зов ских об ме нов с
рос сий ски ми и за ру беж ны ми уни вер си те та ми. Вве де -
ние сис те мы за чет ных еди ниц по вле чет за со бой зна чи -
тель ные из ме не ния в ор га ни за ции учеб но го про цес са и
оп ре де лен ную ре ст рук ту ри за цию его со дер жа ния.

При пе ре хо де на мно го уров не вую сис те му под го тов -
ки уси ли ва ет ся зна чи мость ка че ст ва под го тов ки, в свя зи
с чем на чи на ют до ми ни ро вать во про сы, ка саю щие ся ме -
то ди ки и тех но ло гии обу че ния на ка ж дой сту пе ни.

Ме то ди ка пре по да ва ния и обу че ния яв ля ет ся од -
ним из ос нов ных фак то ров, оп ре де ляю щих ка че ст во ма -
ги стер ских об ра зо ва тель ных про грамм: раз ра бот ка учеб -

ных пла нов и про грамм учеб ных дис ци п лин со став ля ет
едва ли не по ло ви ну ус пе ха пре по да ва тель ской дея -
тель но сти. На уров не ма ги ст ра ту ры ин те рак тив ные ис -
сле до ва тель ские ме то ды, ме тод кейс-ста ди, ин фор ма -
ци он ные тех но ло гии обу че ния долж ны пре об ла дать над 
тра ди ци он ны ми. При этом са мое глав ное – про фес сио -
наль ное и ква ли фи ци ро ван ное обес пе че ние изу че ния
кон крет ной дис ци п ли ны не толь ко в ау ди то рии, но и в
рам ках са мо стоя тель ной ра бо ты ма ги ст ран тов.

Ли те ра ту ра

1. Об ут вер жде нии Фе де раль но го го су дар ст вен но го
об ра зо ва тель но го стан дар та выс ше го про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния по на прав ле нию под го тов ки 080100
«Эко но ми ка» (ква ли фи ка ция (сте пень) «ма гистр»): При -
каз М-ва об ра зо ва ния и нау ки Рос. Фе де ра ции от 20 мая
2010 г. № 543.

Си бир ской ака де мии фи нан сов и бан ков ско го дела – 20 лет! За ко рот кий по ис то ри че -
ским мер кам срок этот вуз стал од ним из фор по стов эко но ми че ско го об ра зо ва ния и нау ки в Си -
би ри. Его от ли ча ют вы со кая куль ту ра, про фес сио на лизм, ди на мизм и ин но ва ци он ность. Эти же
чер ты ха рак тер ны и для рек то ра Ака де мии – док то ра эко но ми че ских наук, про фес со ра На та льи
Ва силь ев ны Фа дей ки ной, ко то рая яв ля ет ся так же глав ным ре дак то ром из да вае мо го Ака де ми ей 
и из вест но го всей стра не жур на ла «Си бир ская фи нан со вая шко ла».

Хо чет ся ис крен не по же лать На та лье Ва силь ев не, всем пре по да ва те лям, со труд ни кам, ас -
пи ран там и сту ден там Ака де мии креп ко го здо ро вья, про цве та ния и даль ней ших ус пе хов в об ра -
зо ва тель ной и на уч ной дея тель но сти на бла го на ше го Оте че ст ва!

Зав. ка фед рой эко но ми че ско го ана ли за 
Фи нан со во го уни вер си те та 
при Пра ви тель ст ве РФ
д-р экон. наук, про фес сор

В.И. Ба ри лен ко

Но во си бирск на хо дит ся в 3379 ки ло мет рах от Мо ск вы, но по пра ву счи та ет ся од ним из цент- 
ров  де ло во го об ра зо ва ния на шей стра ны. Во мно гом это за слу га Си бир ской ака де мии фи нан -
сов и бан ков ско го дела как вуза, ус пеш но со че таю ще го вы со ко ка че ст вен ное выс шее спе ци аль -
ное об ра зо ва ние с раз ви ти ем нау ки и край не не об хо ди мых для на шей стра ны ус луг биз нес-
об ра зо ва ния. Рек тор САФБД На та лья Ва силь ев на Фа дей ки на яв ля ет ся ве ду щим ме то до ло -
гом Рос сии в об лас ти управ ле ния ка че ст вом об ра зо ва тель ных ус луг. Для мно гих спе циа ли -
стов, ра бо таю щих в этой сфе ре, она – од но вре мен но и до б рый друг, и на став ник, и стро гий экс -
перт, и на деж ная опо ра в труд ных си туа ци ях.

Уве ре на, что Си бир ская ака де мия фи нан сов и бан ков ско го дела во гла ве со сво им слав ным
и ми лым рек то ром бу дет и впредь вно сить не оце ни мый вклад в раз ви тие рос сий ско го спе ци аль -
но го об ра зо ва ния, в под го тов ку все но вых и но вых кад ров для оте че ст вен ной эко но ми ки. Здо ро -
вья и про цве та ния всем ра бот ни кам САФБД и тем, кого они обу ча ют!

Зам. ге не раль но го ди рек то ра 
Ин сти ту та ис сле до ва ния то ва ро дви же ния 
и конъ юнк ту ры оп то во го рын ка (Мо ск ва)
канд. экон. наук, до цент Т.Д. Кры ло ва
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