
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

Г 

L 

Об утверждении новых редакций 
характеристик образовательной 
программы (шифр МК.2919.*) 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить актуальную редакцию характеристики основной образовательной 
программы «Экономика и управление народным хозяйством» (шифр 
МК.2919.2013) для 2013 года приема (регистрационный № х13/2919/1) 
(Приложение № 1). 

2. Утвердить актуальную редакцию характеристики основной образовательной 
программы «Экономика и управление народным хозяйством» (шифр 
МК.2919.2012) для 2012 года приема (регистрационный № х 12/2919/1) 
(Приложение № 2). 

3. Утвердить актуальную редакцию характеристики основной образовательной 
программы «Экономика и управление народным хозяйством» (шифр 
МК.2919.2011) для 2011 года приема (регистрационный №11 х/2919/1) 
(Приложение № 3). 

Основание: выписка из решения Ученого совета Экономического факультета от 
19.03.2015 №3. 

Проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

L 



Приложение № 1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от А0¥ eWiV .N° &/(}' 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в 
т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; 

управление инновациями) 

но уровню аспирантура 

по направлению подготовки 
(специальности) 

Форма(ы) обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

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) 
08.00.05 

очная, заочная 

русский 

3 года, 4 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.2919.2013 

Санкт-Петербург 
2015 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Наименование образовательной программы 

Экономика и управление народным хозяйством 

1.2. Миссия образовательной программы 

Образовательная программа «Экономика и управление народным хозяйством» 
создана для подготовки кадров высшей квалификации, осуществляющих самостоятельную 
научно-исследовательскую и практическую деятельность в области экономики и 
управления народным хозяйством и фирмы, а также в целях создания аспирантам условий 
для приобретения необходимого уровня знаний, умений, навыков, в процессе 
осуществления профессиональной деятельности и подготовки к защите научно-
квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук). 
Программа предусматривает обеспечение потребности научных, производственных и 
образовательных учреждений в кадрах высшей квалификации в области экономики и 
управления. 

Выпускник программы должен обладать способностью самостоятельно проводить 
научные исследования в области экономики фирмы, менеджмента и управления 
инновациями; готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования; готовностью организовать работу исследовательского 
коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки; готовностью в 
процессе проведения научного исследования применять самые современные методы 
качественного и количественного анализа; готовностью внедрять на практике полученные 
результаты научного исследования. 

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 статей, 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: 
фундаментальные исследования в области экономики предприятия; 
исследования в области управления инновациями; 
исследования национальной и мировой систем управления народным хозяйством; 
региональная экономика, 
логистики, 
экономика труда, 
экономики народонаселения и демографии, 
экономики природопользования, 

экономики предпринимательства, 
маркетинга, 

менеджмента, 
ценообразования, 
экономической безопасности, 

стандартизации и управления качеством продукции, 
землеустройства, рекреации и туризма 
экономического анализа, методов анализа экономической статистики; 
прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 

экономического анализа; 
исследование проблем становления и развития теории и практики управления 

организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия 
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих 
проблем, логику и механизмы их разрешения; 

выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной 
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в 
современной экономике, научно-технического и организационного обновления 
социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов 
инновационной деятельности; 

планирование, организация и управление потоками материальных, 
информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация, 
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и 
конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой 
деятельностью в организации в современных условиях развития российской экономики и 
глобализации рынков; 

исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами 
конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции 
мировой практики управления компаниями; 

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых 
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; 

разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов 
управления социальными и экономическими системами; 

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение 
научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

совершенствование методов управления и государственного регулирования; 
изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 

предпринимательской деятельности; 
методологии, теории формирования и развития предпринимательства. 



преподавательская деятельность: 
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 

числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, 
включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям 
профессиональной деятельности; 

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 
числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 
Уникальность программы заключается в том, что она основана на научном заделе 
разработавших ее авторов, представленном их научными статьями, учебниками, 
монографиями. 

Раздел 3. Дополнительная информация об образовательной программе 
нет 



Приложение № 2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в 
т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; 

управление инновациями) 

по уровню аспирантура 

по направлению подготовки 
(специальности) 

Форма(ы) обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

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) 
08.00.05 

очная, заочная 

русский 

3 года, 4 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.2919.2012 

Санкт-Петербург 
2015 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.5. Наименование образовательной программы 

Экономика и управление народным хозяйством 

1.6. Миссия образовательной программы 

Образовательная программа «Экономика и управление народным хозяйством» 
создана для подготовки кадров высшей квалификации, осуществляющих самостоятельную 
научно-исследовательскую и практическую деятельность в области экономики и 
управления народным хозяйством и фирмы, а также в целях создания аспирантам условий 
для приобретения необходимого уровня знаний, умений, навыков, в процессе 
осуществления профессиональной деятельности и подготовки к защите научно-
квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук). 
Программа предусматривает обеспечение потребности научных, производственных и 
образовательных учреждений в кадрах высшей квалификации в области экономики и 
управления. 

Выпускник программы должен обладать способностью самостоятельно проводить 
научные исследования в области экономики фирмы, менеджмента и управления 
инновациями; готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования; готовностью организовать работу исследовательского 
коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки; готовностью в 
процессе проведения научного исследования применять самые современные методы 
качественного и количественного анализа; готовностью внедрять на практике полученные 
результаты научного исследования. 

1.7. 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 статей, по обеспечению 
обучения в индивидуальном порядке и в форме семинаров 

1.8. 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: 
фундаментальные исследования в области экономики предприятия; 
исследования в области управления инновациями; 
исследования национальной и мировой систем управления народным хозяйством; 
региональная экономика, 
логистики, 
экономика труда, 
экономики народонаселения и демографии, 
экономики природопользования, 

экономики предпринимательства, 
маркетинга, 

менеджмента, 
ценообразования, 
экономической безопасности, 

стандартизации и управления качеством продукции, 
землеустройства, рекреации и туризма 

экономического анализа, методов анализа экономической статистики; 
прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 

экономического анализа; 
исследование проблем становления и развития теории и практики управления 

организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия 
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих 
проблем, логику и механизмы их разрешения; 

выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной 
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в 
современной экономике, научно-технического и организационного обновления 
социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов 
инновационной деятельности; 

планирование, организация и управление потоками материальных, 
информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация, 
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и 
конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой 
деятельностью в организации в современных условиях развития российской экономики и 
глобализации рынков; 

исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами 
конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции 
мировой практики управления компаниями; 

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых 
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; 

разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов 
управления социальными и экономическими системами; 

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение 
научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

совершенствование методов управления и государственного регулирования; 
изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 

предпринимательской деятельности; 
методологии, теории формирования и развития предпринимательства. 



преподавательская деятельность: 
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 

числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, 
включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям 
профессиональной деятельности; 

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 
числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 
Уникальность программы заключается в том, что она основана на научном заделе 
разработавших ее авторов, представленном их научными статьями, учебниками, 
монографиями. 

Раздел 3. Дополнительная информация об образовательной программе 
нет 
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Приложение № 3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

mui от 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в 
т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; 

управление инновациями) 

по уровню 

по направлению подготовки 
(специальности) 

Форма(ы) обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

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 туризм) 
08.00.05 

очная, заочная 

русский 

3 года, 4 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.2919.2011 

Санкт-Петербург 
2015 
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Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.9. Наименование образовательной программы 

Экономика и управление народным хозяйством 

1.10. Миссия образовательной программы 

Образовательная программа «Экономика и управление народным хозяйством» 
создана для подготовки кадров высшей квалификации, осуществляющих самостоятельную 
научно-исследовательскую и практическую деятельность в области экономики и 
управления народным хозяйством и фирмы, а также в целях создания аспирантам условий 
для приобретения необходимого уровня знаний, умений, навыков, в процессе 
осуществления профессиональной деятельности и подготовки к защите научно-
квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук). 
Программа предусматривает обеспечение потребности научных, производственных и 
образовательных учреждений в кадрах высшей квалификации в области экономики и 
управления. 

Выпускник программы должен обладать способностью самостоятельно проводить 
научные исследования в области экономики фирмы, менеджмента и управления 
инновациями; готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования; готовностью организовать работу исследовательского 
коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки; готовностью в 
процессе проведения научного исследования применять самые современные методы 
качественного и количественного анализа; готовностью внедрять на практике полученные 
результаты научного исследования. 

1.11. 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 статей, по обеспечению 
обучения в индивидуальном порядке и в форме семинаров 

1.12. 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 
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 
фундаментальные исследования в области экономики предприятия; 
исследования в области управления инновациями; 
исследования национальной и мировой систем управления народным хозяйством; 
региональная экономика, 
логистики, 
экономика труда, 
экономики народонаселения и демографии, 
экономики природопользования, 
экономики предпринимательства, 
маркетинга, 

менеджмента, 
ценообразования, 
экономической безопасности, 

стандартизации и управления качеством продукции, 
землеустройства, рекреации и туризма 

экономического анализа, методов анализа экономической статистики; 
прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 

экономического анализа; 
исследование проблем становления и развития теории и практики управления 

организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия 
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих 
проблем, логику и механизмы их разрешения; 

выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной 
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в 
современной экономике, научно-технического и организационного обновления 
социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов 
инновационной деятельности; 

планирование, организация и управление потоками материальных, 
информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация, 
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и 
конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой 
деятельностью в организации в современных условиях развития российской экономики и 
глобализации рынков; 

исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами 
конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции 
мировой практики управления компаниями; 

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых 
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; 

разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов 
управления социальными и экономическими системами; 

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение 
научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

совершенствование методов управления и государственного регулирования; 
изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 

предпринимательской деятельности; 
методологии, теории формирования и развития предпринимательства. 
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преподавательская деятельность: 
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 

числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, 
включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям 
профессиональной деятельности; 

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 
числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 
Уникальность программы заключается в том, что она основана на научном заделе 
разработавших ее авторов, представленном их научными статьями, учебниками, 
монографиями. 

Раздел 3. Дополнительная информация об образовательной программе 
нет 


