
 

ПРОТОКОЛ №2 

от 8 декабря 2021 г. 

заочного заседания Совета основной образовательной 

программы магистратуры ВМ.5631 * «Прикладная макроэкономика, экономическая 

политика и государственное регулирование» 

___________________________________________________________ 

 

 

Председатель Совета: Кузнецов Сергей Валентинович, доктор экономических наук, 

профессор, академик РАЕН, руководитель научного направления Института проблем 

региональной экономики РАН. 

Секретарь: Данюкова Вера Николаевна, старший лаборант Учебного отдела по 

направлению «экономика». 

Присутствовали: 7 членов Совета: 

Заочное участие: Кузнецов Сергей Валентинович, доктор экономических наук, профессор, 

академик РАЕН, руководитель научного направления Института проблем региональной 

экономики РАН; Бугаев Максим Андреевич, заместитель председателя Комитета по 

туризму Мурманской области; Клещик Томаш, PhD, профессор, заведующий Кафедрой 

экономики Факультета экономики и эксплуатации транспорта и связи Жилинского 

университета; Мешкис Дариюс Кестутис, кандидат экономических наук, начальник Отдела  

рынка труда и целевых программ Комитета по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга; Новиков Юрий Игоревич, доктора экономических наук, профессор, 

председатель Правления участников финансового рынка; Птахин Дмитрий Иванович, 

кандидат экономических наук, главный технолог ПАО «Газпром»; Цветков Дмитрий 

Сергеевич, начальник аналитического сектора Комитета финансов Правительства Санкт-

Петербурга. 

 

В заседании приняли заочное участие: профессор Кафедры управления и планирования 

социально-экономических процессов Кузнецов Юрий Викторович, профессор Кафедры 

экономической теории и экономической политики Лякин Александр Николаевич, доцент 

Кафедры управления и планирования социально-экономических процессов Мелякова 

Евгения Валерьевна, доцент Кафедры экономической теории и экономической политики 

Коцофана Татьяна Викторовна. 

  



П О В Е С Т К А   Д Н Я 

 

1. О результатах приема на программу ВМ.5631.* «Прикладная макроэкономика, 

экономическая политика и государственное регулирование» в 2021 году. 

2. Организация практики и перспективы трудоустройства выпускников 

программы: взаимодействие с работодателями. 

3. О внесении изменений в самостоятельно устанавливаемый образовательный 

стандарт СПбГУ в части универсальной компетенции «Работа с информацией» 

(Приказ от 12.04.2021 №3034/1). Обсуждение предложений по формированию 

универсальной и профессиональных компетенций с цифровой составляющей у 

обучающихся ООП. 

4. О составах комиссий ГЭК в 2022 году. 

5. Обсуждение плана работы Совета образовательной программы магистратуры  

ВМ.5631.* «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и 

государственное регулирование». 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  О результатах приема на программу ВМ.5631.* «Прикладная 

макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование» в 2021 году. 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ: Лякин Александр Николаевич, заведующий Кафедрой 

экономической теории и экономической политики. 

В 2021 году на программу было зачислено 29 человек, что превышает обычную 

численность обучающихся по программе. Конкурс на программу «Прикладная 

макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование» проходил 

среди группы программ, включающих помимо нее еще две программы («Бизнес России 

и стран Содружества в глобальной экономике», «Институциональный анализ современных 

рынков»). При неизменном количестве заявлений на договорные места (35 и 36 мест), 

количество заявлений на бюджетные места сократилось с 156 в 2020 году до 98 в 2021. 

Планируемое число мест составляло 22 человека на бюджетную основу и 8 на договорную. 

Конкурс по первому приоритету на группу программ по сравнению с 2020 годом снизился, 

но это характерно в текущем году для всей магистратуры. Поскольку заявлений от 

абитуриентов, проходящих по конкурсу, было недостаточно для открытия остальных 

программ группы, все плановые места были использованы программой «Прикладная 

макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование». По итогу 

вступительных испытаний, проходивших через рассмотрение портфолио, было зачислено 

22 человека на бюджетную основу обучения и 7 (с учетом иностранных студентов) на 

договорную. Из числа поступивших 4 – выпускники экономического факультета СПбГУ, 4 

– других факультетов университета, 6 – других ВУЗов г. Санкт-Петербурга, 11 – 

выпускники университетов из других городов страны, 4 - иностранные обучающиеся. 

Среди вузов, выпускники которых поступили на программу, ведущие университеты 

страны: МГУ им. М.В. Ломоносова, РАНХиГС, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Национальный исследовательский Томский государственный 

университет. Структура портфолио сложилась за последние годы и набор включенных в 

него компонентов позволяет оценить потенциал абитуриентов, их подготовку к освоению 

программы.  

Несмотря на то, что программа остается востребованной у абитуриентов, 

необходимо отметить невысокую долю выпускников бакалавриата экономического 

факультета СПбГУ, выбирающих программу. Программа оказывается 

конкурентоспособной в своей группе программ, но уступает по популярности программам-

лидерам. Кроме того, в прошедшем году, отчасти это связано с расширением численности 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/biznes-rossii-i-stran-sodruzhestva-v-globalnoy-ekonomike
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/biznes-rossii-i-stran-sodruzhestva-v-globalnoy-ekonomike
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/institucionalnyy-analiz-sovremennyh-rynkov
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/institucionalnyy-analiz-sovremennyh-rynkov


зачисленных на программу обучающихся, заметно снизился проходной балл при 

поступлении на программу. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.  

 

2.  СЛУШАЛИ: Организация практики и перспективы трудоустройства выпускников 

программы: взаимодействие с работодателями. 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ: Мелякова Евгения Валерьевна, доцент Кафедры 

управления и планирования социально-экономических процессов. 

Практика является важнейшим видом подготовки обучающихся по программе и 

способствует формированию ряда профессиональных компетенций. В рамках 

магистерской программы «Прикладная макроэкономика, экономическая политика 

и государственное регулирование» она осуществляется в соответствии  с компетентностно-

ориентированным учебным планом основной образовательной программы высшего 

образования, регистрационный номер  учебного плана 21/5631/1. 

Программой обучения предусмотрено три вида практик: 

- Учебная практика (научно-исследовательская работа) Practical Training  (Research 

Internship)  - зачёт. Проводится во всех семестрах обучения;  

- Производственная практика (научно -исследовательская работа) Production Practice 

(Research Work) – зачёт. Проводится в четвертом семестре; 

- Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности) Pre-

graduation Internship.  

Учебная практика направлена на формирование ряда компетенций, связанных с 

научной и аналитической работой. В ходе учебной практики вырабатываются навыки 

планирования проведения научных исследований, формирования гипотез, поиска 

доказательной базы, выбора методов исследования проверки результатов. Презентация 

результатов исследовательской работы сопряжено с дискуссиями и является важным 

компонентом подготовки ВКР. 

Обучающиеся получают навыки поиска необходимой информации, включая 

теоретические работы, нормативные акты и статистические данные, с использованием 

современных информационных технологий, ее обработку, анализ, классификацию. Учатся 

критически оценивать существующие результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выделять неразработанные и дискуссионные аспекты 

проблемы, формировать гипотезы исследования (ПКА-1). В процессе учебной практики 

формируются умения, необходимые для проведения аналитической работы и 

представления ее результатов (ПКА-2).  

Обучающиеся также вырабатывают ряд управленческих навыков, связанных с 

определением приоритетов деятельности, планирования и реализации собственных 

проектов (УК-6, УКМ-1). Учебная практика реализуется в ходе выделенных для этого 

аудиторных часов. 

Производственная практика (научно -исследовательская работа) проводится на 

предприятиях, в организациях различных секторов, органах государственного управления 

и исследовательских центрах в соответствии с научным профилем обучающегося. Задача 

этого вида практики связана с применением теоретических знаний в практике 

управленческой деятельности на уровне предприятия, экономических, финансовых, 

маркетинговых, кадровых, производственно-экономических и аналитических служб и 

подразделений, в органах государственного и муниципального управления (ПРА-2). 

Обучающийся должен получить навыки использования методов получения и работы с 

информацией в профессиональной сфере с учетом современных технологий цифровой 

экономики, искусственного интеллекта и науки о данных, а также информационной 

безопасности (УКМ-3).  

Производственная практика (практика по профилю профессиональной 

деятельности) предполагает формирование практических навыков по подготовке 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/prikladnaya-makroekonomika-ekonomicheskaya-politika-i
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/prikladnaya-makroekonomika-ekonomicheskaya-politika-i


экономически и финансово обоснованных организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и выработке осознания сопряженной с ними 

ответственности.  

Места практики формируются из перечня организаций, заключивших 

соответствующий договор с университетом, чей профиль деятельности соответствует 

тематике научной работы обучающегося. Как правило, практика проводится в Санкт-

Петербурге. В ряде случаев работа на практике влечет за собой последующее 

трудоустройство в организации, в которой проводилась практика.  

Распределение обучающихся 2022 года выпуска по местам практики еще не 

проводилось.  

В настоящее время трудоустройство выпускников составляет серьезную проблему, 

поскольку рынок труда требует готовых специалистов, имеющих опыт работы. Обсуждение 

проблем трудоустройства с выпускниками показало, что одной из сложностей при поиске 

работы служит отсутствие навыков составления резюме, которое заинтересует 

работодателя. Частичным решением проблемы выступают проводимые на последнем курсе 

практики. Из 16 выпускников четверо трудоустроились по местам прохождения практики. 

Хотя сам выбор места практики в ряде случаев определялся тем, что обучающийся уже 

работал в соответствующем месте. В основном выпускники заняты по профилю 

образования в аналитических, маркетинговых и экономических службах компаний (KPMG, 

«Россети Северо-Запад», ООО "Фирма "Медэкспресс"), двое выпускников приняты на 

службу в органы государственного управления, двое поступили в аспирантуру. 

РЕШИЛИ: принять к сведению и одобрить направления и результаты работы по 

организации практики  обучающихся.  

 

3. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в самостоятельно устанавливаемый 

образовательный стандарт СПбГУ в части универсальной компетенции «Работа с 

информацией» (Приказ от 12.04.2021 №3034/1). Обсуждение предложений по 

формированию универсальной и профессиональных компетенций с цифровой 

составляющей у обучающихся ООП. 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ: Кузнецов Юрий Викторович, заведующий Кафедрой 

управления и планирования социально-экономических процессов. 

В соответствии с Приказом в учебный план программы 2021 года приема внесена 

универсальная компетенция УКМ-3 Способен использовать методы получения и работы с 

информацией в профессиональной сфере с учетом современных технологий цифровой 

экономики, искусственного интеллекта и науки о данных, а также информационной 

безопасности. Кроме того, в учебный план включена общепрофессиональная компетенция 

ОПК-5 Способен использовать современные информационных технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач. Эти компетенции формируются, в первую 

очередь, дисциплинами: «Цифровая культура: технологии и безопасность (ЭО)» Digital 

Culture: Technology and Security (eLeaming), «Право интеллектуальной собственности в 

цифровую эпоху (онлайн-курс) Intellectual Property Law in Digital Age (Online Course)». 

Кроме того, использование цифровых технологий при поиске, обработке, анализе 

экономической информации осуществляется в ходе всех видов практик, проведении 

исследовательской работы в ходе подготовки ВКР. В целом, компетенции с цифровой 

составляющей формируются в рамках других дисциплин программы, как ее базовой 

составляющей («Макроэкономика», «Эконометрика»), так и вариативной («Прикладная 

макроэкономика», «Электронное правительство», «Эффективные методы и смарт-

технологии»). 

Таким образом, цифровые компетенции включены в обучение по большей части 

дисциплин программы, и усиление этой компоненты целесообразно за счет расширения 

включения современных методов количественного анализа в профильные дисциплины.  



РЕШИЛИ: принять к сведению и поддержать предложения по формированию 

универсальной и профессиональных компетенций с цифровой составляющей у 

обучающихся ООП. 

 

4.  СЛУШАЛИ:  О составах комиссий ГЭК в 2022 году. 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ: Коцофана Татьяна Викторовна, доцент Кафедры 

экономической теории и экономической политики. 

В 2021 г., несмотря на сложности организации защиты в условиях удаленного 

доступа,  заседания ГЭК проводились с точным соблюдением всех процедур и правил, 

установленных ФГОС. Сложности коммуникации не помешали внимательно рассмотреть 

каждую работу, выяснить позицию обучающегося, защищающего ВКР, обосновано и 

объективно оценить ВКР и качество защиты. Отдельной благодарности заслуживает 

председатель комиссии С.В. Дружинин, на которого в значительной мере легли сложности 

координации работы членов комиссии, организации on-linе дискуссии. В то же время 

возникает необходимость ротации членов комиссии. В настоявшее время ведется работа по 

поиску двух кандидатов в члены ГЭК. Список состава ГЭК прошлого года с указанием 

членов ГЭК, остающихся в новом году прилагается  (Приложение). 

РЕШИЛИ: принять к сведению и одобрить проект состава ГЭК в 2022 г. 

 

5. СЛУШАЛИ:  Обсуждение плана работы Совета образовательной программы 

магистратуры  ВМ.5631.* «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и 

государственное регулирование». 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ: Кузнецов Юрий Викторович, заведующий Кафедрой 

управления и планирования социально-экономических процессов. 

Предлагается план работы Совета в 2022 году: 

1. О направлениях совершенствования программы магистратуры ВМ.5631.* «Прикладная 

макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование» и 

образовательного процесса в 2022 году. 

2. О подготовке к проведению итоговой аттестации обучающихся программы 

магистратуры ВМ.5631.* «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и 

государственное регулирование». 

3. О привлечении преподавателей - практиков к образовательному процессу. 

4. Об актуализации направлений выпускных квалификационных работ, обучающихся 

программы магистратуры ВМ.5631.* «Прикладная макроэкономика, экономическая 

политика и государственное регулирование». 

 

Дата следующего заседания - 06.04.2022 г. 

 

 

Председатель Совета,  

доктор экономических наук, 

профессор, академик РАЕН,  

руководитель научного направления  

Института проблем региональной 

экономики РАН                                                                                         С.В.Кузнецов 

 

 

Секретарь                                                                                                 В.Н. Данюкова 


