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PwC

Учебная деятельность кафедры – 2014-2015

1. Проведение 76 часов занятий:
 Самостоятельный курс «Международное налоговое планирование» (28 

часов) для магистров 2-го года;

 Участие в проведении следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет» (8 часов), 
«МСФО» (12 часов), «Риск-менеджмент» (4 часа), «Налоговая система 
России» (4 часа), «Налоговое планирование» (8 часов, ф-т права) и 
«Управление капиталом в холдингах» (12 часов) и для бакалавров 3-го и 4-
го курсов и магистров 1-го и 2-го года.

2. Проведено 8 часов мастер-классов:
 Проведены мастер-классы «Cross-borders IPOs» (4 курс ЭФФ, 2 курс маг-ры

СУФФ и КФ, 3 курс совм бак-т ВШЭ-РЭШ), «Due-diligence» (2 курс маг-ры).
3. Проведен курс (120 часов) подготовки к сдаче экзамена по программе 
международной квалификации АССА для студентов 3-4-го курсов 
бакалавриата.
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PwC

Учебная деятельность кафедры – динамика за 
три учебных года по часам
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Учебная деятельность кафедры – динамика по 
темам
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PwC

Учебная деятельность кафедры –
План учебной нагрузки на 2015-2016 уч. год

Норма 188 часов нагрузки.

• 28 часов  семинаров и лекций на тему налогового 
консультирования

• 16 часов семинаров и лекций  по аудиту + 136 часов ACCA 2 
бумаги

• 16 часов семинаров и лекций  по бизнес консультированию 
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Цель: определить список приоритетных  тем  
и  дат проведения занятий  в рамках 

оговоренных часов  
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Учебная деятельность кафедры –
Подготовка к сдаче экзамена АССА

 Студентам 3-го и 4-го курсов бакалавриата была предоставлена возможность 
бесплатно зарегистрироваться в АССА, пройти бесплатное обучение в объеме 60 часов и 
сдать экзамен по бумаге F2(Управленческий учет) или F3 (Финансовый учет).

 Измененный формат (по сравнению с 2013-14 годом):

• Проведение занятий в офисе PwC;

• Допуск к занятиям только после подтверждения регистрации в АССА;

• Объединение студентов из нескольких вузов.
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2014-15 уч год 2013-14 уч
год (F3)F2 F3 Всего

Записались на программу 8 6 14 43

Прошли обучение по программе 8 6 14 18

Сдавали экзамен 4 6 10 13

Успешно сдали экзамен 4 5 9 5
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Новые инициативы – Программа «Практика»

Целью данной программы было познакомить студентов с компанией PwC, 
условиями и возможностями стажировки, а также подготовить их к прохождению 
этапов отбора.

В рамках программы предполагалось провести четыре встречи в октябре-ноябре 
2014:

 Бизнес PwC: взгляд изнутри

 Стажировка в PwC: что тебе это даст

 Прохождение этапов отбора: подготовка к тестированию

 Прохождение этапов отбора: подготовка к собеседованию

К сожалению, программа не была открыта ввиду низкой активности студентов 
(зарегистрировались всего 7 человек).
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Новые инициативы – Ежемесячные встречи 
студентов и рекрутеров PwC в ВШЭ

В рамках данной программы мы провели два рекрутерских дня в ВШЭ (26 марта и 
29 апреля), когда в течение дня студенты могли:

 вместе с профессиональным рекрутером провести анализ своего резюме и 
получить советы по его организации;

 пройти пробное собеседование и получить обратную связь (в случае успешного 
прохождения собеседование было засчитано как этап отбора в компанию);

 получить ответы на интересующие вопросы о работе в компании и открытых 
вакансиях;

 подать заявку на интересующую позицию.

Запуск программы прошел успешно, активность студентов была высокой, поэтому в 
следующем году мы планируем продолжить проведение встреч со студентами в 
таком формате.
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Научная деятельность кафедры – 2014-2015
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Исследование «Оценка привилегированных акций и поправочные 
коэффициенты (премии/скидки) за размер  и контроль»

 Координатор проекта со стороны PwC – Майданик Ольга, директор 
подразделения Корпоративных финансов Консалтинговой группы 

 Статус – проект находится в завершающей стадии
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Трудоустройство в PwC 
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2014-15 2013-14

Интерны Консультанты Интерны Консультанты

Аудит 8 13 7 10

Бизнес-
консультирование 1 7 4 4

Налоговое 
консультирование 17 1 15 0

Всего 26 21 26 14
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Направления и сроки набора

Аудиторские 
услуги

Налоговое 
консультирование

Бизнес –
консультирование

Набор «Зима»

Кто: студенты последних 
курсов, выпускники
Начало набора:
февраль 2014 (открыт)
Дата выхода: декабрь 
2014, январь 2015

Набор «Лето»

Кто: выпускники 2012, 
2013, 2014
Начало набора:
февраль 2014 (открыт)
Дата выхода:
сентябрь 2014

Набор в течении года

Кто: студенты последних 
и предпоследних курсов, 
выпускники
Начало набора:
открыт в течении года
Дата выхода:
по согласованию, 
возможна неполная 
занятость

Набор в течении года

Кто: студенты последних 
курсов, выпускники
Начало набора:
открыт в течении года
Дата выхода:
по согласованию
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Благодарим за внимание!

Базовая кафедра компании PwC в НИУ ВШЭ


