
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

_ ПРИКАЗ 

Г —I г~ 
Об утверждении новых редакций 
учебных планов образовательных 
|1рограмм (шифры МК.2870.*, МК.3025.*) 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 
28.01.2015 № 332/1 «О новой редакции Приложения от 05.07.2013 № 2471/1 «О порядке 
проведения экспертизы учебно-методической документации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить новую редакцию учебного плана основной образовательной программы 
«Экономика и управление народным хозяйством (логистика; маркетинг; менеджмент)» 
(шифр МК.2870.2012) для 2012 года приема, очная форма обучения (регистрационный 
№ 12/2870/1) (Приложение № 1). 

2. Утвердить новую редакцию учебного плана основной образовательной программы 
«Экономика и управление народным хозяйством (логистика; маркетинг; менеджмент)» 
(шифр МК.2870.2013) для 2013 года приема, очная форма обучения (регистрационный 
№ 13/2870/1) (Приложение № 2). 

3. Утвердить новую редакцию учебного плана основной образовательной программы 
«Экономика и управление» (шифр МК.3025.2014) для 2014 года приема, очная форма 
обучения (регистрационный № 14/3025/1) (Приложение № 3). 

Основание: выписка из протокола заседания Учебно-методической комиссии 
Института «Высшая школа менеджмента» от 01.04.2015 № 06.74-04-06. 

Проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

Г И 
L J 



Приложение № 1 к приказу проректора 
„ „ по учебно-методической работе 

от ЖW,Ш>> ЛЬ 

Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной образовательной программы высшего образования 

Экономика и управление народным хозяйством (логистика; маркетинг; менеджмент) 

по уровню аспирантура 

Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т. ч.: экономика, 
организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами, управление 
инновациями, региональная экономика, 

логистика, экономика труда, экономика 
народонаселения и демография, экономика 

природопользования, экономика 
предпринимательства, маркетинг, 

менеджмент, ценообразование, 
экономическая безопасность, 

стандартизация и управление качеством 
продукции, землеустройство, рекреация и 

08.00.05 туризм) 
по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 

Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок обучения по основной 
образовательной программе: 

Не предусмотрено 

очная 

английский 

русский 

3 года 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом по уровню 
высшего образования, установленным Санкт-Петербургским государственным университетом 

самостоятельно. 

Регистрационный номер приложения к 
образовательному стандарту 

Регистрационный номер учебного плана 12/2870/1 

Санкт-Петербург 
2012 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

1.1. Компетенции, формируемые в результате освоения основной образовательной 
программы 

Профиль Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОКА-1 способность применять научный подход в своей 
профессиональной деятельности 

ОКА-2 способность работать с текстами профессиональной 
направленности и сообщать о результатах своей 
учебной и научной работы на английском/иностранном 
и русском языках 

ОКА-3 способность исполнять обязанности исследователя, в 
том числе обязанности по проведению научных 
исследований, по разработке и подготовке к изданию 
научных трудов и статьей, по обеспечению обучения в 
индивидуальном порядке и в форме семинаров 



Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 

Тр 
удо 
ём 

кос 

ть, 

зач 

ётн 

ых 

еди 

ни 

Ц 

Коды 

компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, формы научно-

исследовательской работы, процедуры аттестации 

Виды 

аттестации 

Формы 

аттестац 

ИИ 

Число часов 

контактной 

работы 

Число часов 

самосто

ятельной 

работы 

Первый год обучения 

Базовая часть периода обучения 

5 ОКА-1; ОКА-2 [038866] Английский язык English - - 100 76 

4 ОКА-1; ОКА-2 [018845] Эконометрика I Econometrics 1 промежуточная зачёт 45 99 

Вариативная часть периода обучения 

5 ОКА-1; ОКА-2 [038215] История и философия науки History and Philosophy of Science - - 100 78 

3 ОКА-1; ОКА-2 [019273] Теория отраслевой организации Theory of Industrial Organization промежуточная зачёт 30 78 

3 ОКА-1; ОКА-2 [019267] Эконометрика II Econometrics II промежуточная зачёт 30 78 



3 ОКА-1; ОКА-2 [019277] Методы исследования в экономике и менеджменте II 
Methods of Research in Economics and Management II 

промежуточная зачёт 30 78 

3 ОКА-1; ОКА-2 [019274] Методы качественных исследований Methods of Qualitative 
Research 

промежуточная зачёт 30 78 

3 ОКА-1; ОКА-2 [019280] Микроэкономический анализ Microeconomic Analysis промежуточная зачёт 30 78 

2 ОКА-1; ОКА-2 [019284] Маркетинг Marketing / [019285] Управление цепями поставок 
Supply Chain Management / 

промежуточная зачёт 15 57 

29 ОКА-1; ОКА-2; 
ОКА-3 

[019324] Научно-исследовательская работа Research Project промежуточная зачёт 2 1042 

Факультативные дисциплины 

1 ОКА-1; ОКА-2 [019322] Введение в теорию вероятностей и статистику Introduction to 
Probabilities Theory and Statistics 

промежуточная зачёт 15 21 

Второй год обучения 

Базовая часть периода обучения 

Не предусмотрена 

Вариативная часть периода обучения 

3 ОКА-1; ОКА-2 [019279] Методы исследования в экономике и менеджменте. Вводный 
курс 
Methods of Research in Economics and Management. Introductory Course 

промежуточная зачёт 30 78 

57 ОКА-1; ОКА-2; 
ОКА-3 

[019324] Научно-исследовательская работа Research Project промежуточная зачёт 2 2050 



Факультативные дисциплины 

2 ОКА-1; ОКА-2 [019282] Стратегический менеджмент 
Strategic Management 

промежуточная зачёт 15 57 

Третий год обучения 

Базовая часть периода обучения 

0 ОКА-1; ОКА-2 [038867] История и философия науки History and Philosophy of Science промежуточная экзамен 2 0 

0 ОКА-1; ОКА-2 [038866] Английский язык (English) промежуточная экзамен 2 2 

3 ОКА-1; ОКА-2 [019327] Междисциплинарный экзамен по направлению «Экономика» итоговая экзамен 2 106 

6 ОКА-1; ОКА-2; 

ОКА-3 

[019330] Защита выпускной квалификационной работы (диссертации) 
Thesis Defense 

итоговая защита 4 212 

Вариативная часть периода обучения 

3 ОКА-3 [019329] Педагогическая практика Teaching Practice промежуточная зачёт 2 106 

40 ОКА-1; ОКА-2; 
ОКА-3 

[019324] Научно-исследовательская работа Research Project промежуточная зачёт 2 1438 

8 ОКА-1; ОКА-2; 

ОКА-3 

[019330] Подготовка выпускной квалификационной работы промежуточная зачёт 2 286 



Приложение № 2 к приказу проректора 

. по учебно-методической работе/ 

от 

Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной образовательной программы высшего образования 

Экономика и управление народным хозяйством (логистика; маркетинг; менеджмент) 

по уровню аспирантура 

Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т. ч.: экономика, 

организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами, управление 

инновациями, региональная экономика, 

логистика, экономика труда, экономика 

народонаселения и демография, экономика 

природопользования, экономика 

предпринимательства, маркетинг, 

менеджмент, ценообразование, 

экономическая безопасность, 

стандартизация и управление качеством 

продукции, землеустройство, рекреация и 

08.00.05 туризм) 

по направлению 

(специальности) 

по профилю (профилям) 

Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Не предусмотрено 

очная 

русскии 

англиискии 

Срок обучения по основной 

образовательной программе: 
3 года 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом по уровню 

высшего образования, установленным Санкт-Петербургским государственным университетом 

самостоятельно. 

Регистрационный номер приложения к 
образовательному стандарту 

Регистрационный номер учебного плана 13/2870/1 

Санкт-Петербург 

2013 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

1.1. Компетенции, формируемые в результате освоения основной образовательной 
программы 

Профиль Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОКА-1 способность применять научный подход в своей 
профессиональной деятельности 

ОКА-2 способность работать с текстами профессиональной 
направленности и сообщать о результатах своей 
учебной и научной работы на английском/иностранном 
и русском языках 

ОКА-3 способность исполнять обязанности исследователя, в 
том числе обязанности по проведению научных 
исследований, по разработке и подготовке к изданию 
научных трудов и статьей, по обеспечению обучения в 
индивидуальном порядке и в форме семинаров 



Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 

Тру 
доё 

мко 

сть, 

зач 

ётн 

ых 

еди 

ниц 

Коды 

компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, формы научно-

исследовательской работы, процедуры аттестации 

Виды 

аттестации 

Формы 

аттестац 

ИИ 

Число часов 

контактной 

работы 

Число часов 

самосто

ятельной 

работы 

1й год обучения 

Базовая часть периода обучения 

5 ОКА-1; ОКА-2 [038866] Английский язык English промежуточная зачет, 
экзамен 

102 78 

4 ОКА-1; ОКА-2 [018845] Эконометрика I Econometrics I промежуточная зачёт 45 99 

Вариативная часть периода обучения 

5 ОКА-1; ОКА-2 [038215] История и философия науки History and Philosophy of Science промежуточная зачёт, 
экзамен 

102 78 

3 ОКА-1; ОКА-2 [019273] Теория отраслевой организации Theory of Industrial Organization промежуточная зачёт 30 78 

3 ОКА-1; ОКА-2 [019267] Эконометрика II Econometrics II промежуточная зачёт 30 78 



10 

3 ОКА-1; ОКА-2 [019279] Методы исследования в экономике и менеджменте. Вводный 
курс Methods of Research in Economics and Management. Introductory 
Course 

промежуточная зачёт 30 78 

3 ОКА-1; ОКА-2 [019274] Методы качественных исследований Methods of Qualitative 
Research 

промежуточная зачёт 15 93 

3 ОКА-1; ОКА-2 [019280] Микроэкономический анализ Microeconomic Analysis промежуточная зачёт 30 78 

2 ОКА-1; ОКА-2 [019282] Стратегический менеджмент Strategic Management / [019284] 
Маркетинг Marketing / [019285] Управление цепями поставок Supply 
Chain Management 

промежуточная зачёт 15 57 

2 ОКА-1; ОКА-2 [019289] Современные направления и методы исследований в маркетинге 
Advanced Research in Marketing / 
[019378] Современные направления и методы исследований в 
менеджменте Advanced Research in Management 

промежуточная зачёт 5 67 

3 ОКА-1; ОКА-2 [019277] Методы исследования в экономике и менеджменте II Methods of 
Research in Economics and Management II 

промежуточная зачёт 30 78 

24 ОКА-1; ОКА-2; 
ОКА-3 

[019324] Научно-исследовательская работа Research Project промежуточная зачёт 2 862 

Факультативные дисциплины 

1 ОКА-1; ОКА-2 [019322] Введение в теорию вероятностей и статистику Introduction to 
Probabilities Theory and Statistics (факультатив) 

промежуточная зачёт 15 21 

Второй год обучения 

Базовая часть периода обучения 



11 

Не предусмотрена 

Вариативная часть периода обучения 

60 ОКА-1; ОКА-2; 
ОКА-3 

[019324] Научно-исследовательская работа Research Project промежуточная зачёт 2 2158 

Третий год обучения 

Базовая часть периода обучения 

3 ОКА-1; ОКА-2 [019327] Междисциплинарный экзамен по направлению «Экономика» итоговая экзамен 2 106 

6 ОКА-1; ОКА-2; 

ОКА-3 

[019330] Защита выпускной квалификационной работы (диссертации) 
Thesis Defense 

итоговая защита 4 212 

Вариативная часть периода обучения 

3 ОКА-3 [019329] Педагогическая практика Teaching Practice промежуточная зачёт 2 106 

40 ОКА-1; ОКА-2; 
ОКА-3 

[019324] Научно-исследовательская работа Research Project промежуточная зачёт 2 1438 

8 ОКА-1; ОКА-2; 

ОКА-3 

[019330] Подготовка выпускной квалификационной работы промежуточная зачёт 2 286 

Факультативные дисциплины 

4 ОКА-1; ОКА-2 [044739] Направления и методы исследований в контексте развивающихся 
рынков Advanced Research in the context of Emerging Markets 

промежуточная зачёт 24 120 
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Приложение № 3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от •{(), М, № 

Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основной образовательной программы высшего образования 

Экономика и управление 

по уровню 

по направлению 

(специальности) 

по профилю (профилям) 

38.06.01 

аспирантура 

Экономика 

Не предусмотрено 

Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

очная 

русский 

английский 

Срок обучения по основной 

образовательной программе: 
3 года 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом по 

уровню высшего образования, установленным Санкт-Петербургским государственным 

университетом самостоятельно. 

Регистрационный номер приложения к 
образовательному стандарту 

Регистрационный номер учебного плана 14/3025/1 

Санкт-Петербург 

2014 
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Раздел 1. Формируемые компетенции 

1.1. Компетенции, формируемые в результате освоения основной образовательной 

программы 

Профиль Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОКА-1 способность применять научный подход в своей 
профессиональной деятельности 

ОКА-2 способность работать с текстами профессиональной 
направленности и сообщать о результатах своей 
учебной и научной работы на 
английском/иностранном и русском языках 

ОКА-3 способность исполнять обязанности исследователя, 
в том числе обязанности по проведению научных 
исследований, по разработке и подготовке к 
изданию научных трудов и статьей, по обеспечению 
обучения в индивидуальном порядке и в форме 
семинаров 
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Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 

Тру 
доё 

мко 

сть, 

зач 

ётн 

ых 

еди 

ниц 

Коды 

компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, формы научно-

исследовательской работы, процедуры аттестации 

Виды 

аттестации 

Формы 

аттестац 

ИИ 

Число часов 

контактной 

работы 

Число 

часов 

самое 

то-

ятельн 

ой 
работ 

ы 

1й год обучения 

Базовая часть периода обучения 

5 ОКА-1; ОКА-2 [038866] Английский язык English промежуточная экзамен 102 78 

2 ОКА-1; ОКА-2 [019279] Методы исследования в экономике и менеджменте Вводный курс 
Methods of Research in Economics and Management Introductory Course 

промежуточная зачёт 30 42 

2 ОКА-1; ОКА-2 [019274] Методы качественных исследований Methods of Qualitative 
Research 

промежуточная зачёт 15 57 

Вариативная часть периода обучения 

5 ОКА-1; ОКА-2 [038215] История и философия науки History and Philosophy of Science промежуточная экзамен 102 78 

3 ОКА-1; ОКА-2 [018845] Эконометрика 1 Econometrics I промежуточная зачёт 45 63 

3 ОКА-1; ОКА-2 [019273] Теория отраслевой организации Theory of Industrial Organization промежуточная зачёт 30 78 

3 ОКА-1; ОКА-2 [019267] Эконометрика 11 Econometrics II промежуточная зачёт 30 78 

3 ОКА-1; ОКА-2 [019280] Микроэкономический анализ Microeconomic Analysis промежуточная зачёт 30 78 
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2 ОКА-1; ОКА-2 [019282] Стратегический менеджмент Strategic Management/ 
[019284] Маркетинг Marketing 

промежуточная зачёт 15 57 

2 ОКА-1; ОКА-2 [019289] Современные направления и методы исследований в маркетинге 
Advanced Research in Marketing / [019378] Современные направления и 
методы исследований в менеджменте Advanced Research in Management 

промежуточная зачёт 5 67 

3 ОКА-1; ОКА-2 [019277] Методы исследования в экономике и менеджменте II Methods of 
Research in Economics and Management II 

промежуточная зачёт 30 78 

27 ОКА-1; ОКА-2; 
ОКА-3 

[019324] Научно-исследовательская работа Research Project промежуточная зачёт 2 970 

Факультативные дисциплины 

1 ОКА-1; ОКА-2 [019322] Введение в теорию вероятностей и статистику Introduction to 
Probabilities Theory and Statistics 

промежуточная зачёт 15 21 

Второй год обучения 

Базовая часть периода обучения 

Не предусмотрено 

Вариативная часть периода обучения 

60 ОКА-1; ОКА-2; 
ОКА-3 

[019324] Научно-исследовательская работа Research Project промежуточная зачёт 2 2158 

Факультативные дисциплины 

4 ОКА-1; ОКА-2 [044739] Направления и методы исследований в контексте развивающихся 
рынков Advanced Research in the context of Emerging Markets 

промежуточная зачёт 24 120 

Третий год обучения 

Базовая часть периода обучения 
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3 ОКА-1; ОКА-2 [019327] Междисциплинарный экзамен по направлению «Экономика» итоговая экзамен 2 106 

6 ОКА-1; ОКА-2; 

ОКА-3 

[019330] Защита выпускной квалификационной работы (диссертации) 
Thesis Defense 

итоговая защита 4 212 

Вариативная часть периода обучения 

3 ОКА-3 [019329] Педагогическая практика Teaching Practice промежуточная зачёт 2 106 

40 ОКА-1; ОКА-2; 
ОКА-3 

[019324] Научно-исследовательская работа Research Project промежуточная зачёт 2 1338 

8 ОКА-1; ОКА-2; 

ОКА-3 

[019330] Подготовка выпускной квалификационной работы промежуточная зачёт 2 286 


