
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

OMLMf 
ПРИКАЗ 

Об утверждении редакций 
характеристик образовательных 
ррограмм (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 редакцию общей характеристики 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 редакцию общей характеристики 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 редакцию общей характеристики 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 Щ/ У М.Ю. Лаврикова 

Г 
L 



Приложение № 1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от |Qrf\ 04', 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования 

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

по уровню аспирантура 

по направлению подготовки 
(специальности) 

по профилю (профилям) 

Форма(ы) обучения: 

08.00.05 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 туризм) 

не предусмотрено / not applicable 

очная 

Язык(и) обучения: русскии 

английский 

Срок(и) обучения: 3 года 

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

государственным университетом самостоятельно. 

Регистрационный номер стандарта/ 
приложения к образовательному стандарту 

Шифр образовательной программы МК. 2870.2012 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 

1.1. Наименование образовательной программы 

Экономика и управление 

1.2. Миссия образовательной программы 

Миссия программы состоит в подготовке высококвалифицированных исследователей для 
российских и международных университетов и школ бизнеса, коммерческих компаний и 
консалтинговых фирм, а также правительственных учреждений в России и за рубежом. 
Программа осуществляется в тесном сотрудничестве с научно-исследовательскими 
центрами СПбГУ и разработана для обучающихся, обладающих способностью и высокой 
мотивацией к осуществлению серьезной исследовательской деятельности, участию в 
комплексных, в том числе и междисциплинарных исследованиях с использованием 
знаний истории и философии науки, а также современных методов исследований и 
информационно-коммуникационных технологий. Выпускники программы должны 
обладать способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений; должны быть готовы самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность и работать в научно-исследовательской команде, 
соответствовать этическим нормам в профессиональной деятельности и решать задачи 
собственного профессионального и личностного развития, быть готовыми организовать 
работу научно-исследовательского коллектива, а также преподавать на образовательных 
программах высшего образования. 

1.3. Компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом 

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/ином 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 

1.4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию данной 
образовательной программы, по уровню своей квалификации сопоставим с требованиями 



к научно-педагогическим работникам, предъявляемым в ведущих российских и 
зарубежных вузах. Все преподаватели дисциплин, обеспечивающие формирование 
профессиональных компетенций, имеют базовое образование и (или) ученую степень, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

Раздел 2. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области экономики и менеджмента; 
- преподавательская деятельность в области экономики и менеджмента. 

Раздел 3. Дополнительная информация об образовательной программе (при наличии) 

В рамках программы предусмотрено участие обучающихся в конкурсном отборе на 
прохождение стажировки на базе школы-партнера, участия в обучающихся сетевых 
модулях на базе школ-партнеров и/или участия в ведущих международных конференциях. 

Программа реализуется на двух языках - русском и английском. 

Концепция программы прошла аккредитацию в рамках институциональной аккредитации 
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ в 2012 г. 



от 

Приложение № 2 к приказу проректора 
Л . по учебно-методической работе №М.$МГ »- Шк7. 1 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
основной образовательной программы высшего образования подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

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

по уровню аспирантура 

08.00.05 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 

по направлению подготовки туризм) 

Форма(ы) обучения: очная 

Язык(и) обучения: англиискии 

русскии 

Срок(и) обучения: 3 года 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом по 
уровню высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, установленным Санкт-
Петербургским государственным университетом самостоятельно 

Шифр образовательной программы МК. 2870.2013 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 

1.1. Наименование образовательной программы 

Экономика и управление 

1.2. Миссия образовательной программы 

Миссия программы состоит в подготовке высококвалифицированных исследователей для 
российских и международных университетов и школ бизнеса, коммерческих компаний и 
консалтинговых фирм, а также правительственных учреждений в России и за рубежом. 
Программа осуществляется в тесном сотрудничестве с научно-исследовательскими 
центрами СПбГУ и разработана для обучающихся, обладающих способностью и высокой 
мотивацией к осуществлению серьезной исследовательской деятельности, участию в 
комплексных, в том числе и междисциплинарных исследованиях с использованием 
знаний истории и философии науки, а также современных методов исследований и 
информационно-коммуникационных технологий. Выпускники программы должны 
обладать способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений; должны быть готовы самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность и работать в научно-исследовательской команде, 
соответствовать этическим нормам в профессиональной деятельности и решать задачи 
собственного профессионального и личностного развития, быть готовыми организовать 
работу научно-исследовательского коллектива, а также преподавать на образовательных 
программах высшего образования. 

1.3. Компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом 

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/ином 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 

1.4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию данной 
образовательной программы, по уровню своей квалификации сопоставим с требованиями 



к научно-педагогическим работникам, предъявляемым в ведущих российских и 
зарубежных вузах. Все преподаватели дисциплин, обеспечивающие формирование 
профессиональных компетенций, имеют базовое образование и (или) ученую степень, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

Раздел 2. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области экономики и менеджмента; 
- преподавательская деятельность в области экономики и менеджмента. 

Раздел 3. Дополнительная информация об образовательной программе (при наличии) 

В рамках программы предусмотрено участие обучающихся в конкурсном отборе на 
прохождение стажировки на базе школы-партнера, участия в обучающихся сетевых 
модулях на базе школ-партнеров и/или участия в ведущих международных конференциях. 

Программа реализуется на двух языках - русском и английском. 

Концепция программы была представлена на нескольких международных мероприятиях, 
в частности в доклада на Совместной международной конференции по программам 
аспирантуры в декабре 2013 г. (Маастрихт, Нидерланды). 

Концепция программы прошла аккредитацию в рамках институциональной аккредитации 
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ в 2012 г. 



Приложение № 3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 
по учеОно-методическои раооте 

Uv/jLfjr^ 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
основной образовательной программы высшего образования подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Экономика и управление 

по уровню аспирантура 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

Форма(ы) обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

очная 

русскии 

англиискии 

3 года 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным 
стандартом по уровню высшего образования подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, установленным Санкт-Петербургским государственным университетом 

самостоятельно 

Шифр образовательной программы МК.3025.2014 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 

1.1. Наименование образовательной программы 

Экономика и управление 

1.2. Миссия образовательной программы 

Миссия программы состоит в подготовке высококвалифицированных исследователей 
для российских и международных университетов и школ бизнеса, коммерческих 
компаний и консалтинговых фирм, а также правительственных учреждений в России и за 
рубежом. Программа осуществляется в тесном сотрудничестве с научно-
исследовательскими центрами СПбГУ и разработана для обучающихся, обладающих 
способностью и высокой мотивацией к осуществлению серьезной исследовательской 
деятельности, участию в комплексных, в том числе и междисциплинарных 
исследованиях с использованием знаний истории и философии науки, а также 
современных методов исследований и информационно-коммуникационных технологий. 
Выпускники программы должны обладать способностью к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений; должны быть готовы самостоятельно 
осуществлять научно-исследовательскую деятельность и работать в научно-
исследовательской команде, соответствовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, 
быть готовыми организовать работу научно-исследовательского коллектива, а также 
преподавать на образовательных программах высшего образования. 

1.3. Компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом 

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/ином 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 

1.4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию данной 
образовательной программы, по уровню своей квалификации сопоставим с 
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требованиями к научно-педагогическим работникам, предъявляемым в ведущих 
российских и зарубежных вузах. Все преподаватели дисциплин, обеспечивающие 
формирование профессиональных компетенций, имеют базовое образование и (или) 
ученую степень, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

Раздел 2. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области экономики и 
менеджмента; 

- преподавательская деятельность в области экономики и менеджмента. 

Раздел 3. Дополнительная информация об образовательной программе (при наличии) 

В рамках программы предусмотрено участие обучающихся в конкурсном отборе на 
прохождение стажировки на базе школы-партнера, участия в обучающихся сетевых 
модулях на базе школ-партнеров и/или участия в ведущих международных 
конференциях. 

Программа реализуется на двух языках - русском и английском. 

Концепция программы была представлена на нескольких международных мероприятиях, 
в частности в рамках пленарного доклада на Ежегодной конференции Фонда развития в 
области менеджмента (EFMD) в мае 2014 г. (Лаппеенранта, Финляндия), доклада на 
Совместной международной конференции по программам аспирантуры в декабре 2013 г. 
(Маастрихт, Нидерланды), доклада на заседании ежегодной комиссии по аспирантуре и 
научным исследованиям Глобального альянса в области образования по менеджменту 
(CEMS) в марте 2014 г. (Роттердам, Нидерланды). 

Концепция программы прошла аккредитацию в рамках институциональной 
аккредитации Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ в 2012 г. 


