
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

cgmMS ПРИКАЗ 
№ ШЙ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.0554.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации 
«Международная летняя школа «Бизнес в России»» по направлению подготовки 
«Экономика», (шифр В 1.0554.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
17/0554/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.0554.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ по направлениям международные отношения, политология, 
социология и экономика Флягина А.А. от 04.04.2018 № 06-109. 

Проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 08 Ж Ж » 3№j/} 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Международная летняя школа «Бизнес в России» 
International Summer School in Russian Business 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

38.03.01 Экономика 

Не предусмотрено 
очная 

английский 

Регистрационный номер учебного плана 17/0554/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Иметь представление об особенностях ведения бизнеса в России 

ДК-2 Понимать основы экономического строя России 

дк-з Уметь оценивать место России в системе мирохозяйственных 
связей 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Учётных недель 03 
Базовая часть периода обучения 

4 ДК-1, ДК-2, 
ДК-З 

[044525] Международная летняя школа «Бизнес 
в России» 

International Summer School in Russian Business 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 

50 94 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Международная летняя школа «Бизнес в России»» 
Шифр образовательной программы шифр В 1.0554.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Лекции 17 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 08ЖМ № А6М 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Международная летняя школа «Бизнес в России» 
International Summer School in Russian Business» 

Шифр образовательной программы В1.0554.* 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

38.03.01 Экономика 

Не предусмотрено 
очная 

английский 

3 учетные недели 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 

Углубление знаний обучающихся по ключевым направлениям функционирования 
российской экономики и перспективным направлениям повышения эффективности ее участия в 
системе мирохозяйственных связей. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Иметь представление об особенностях ведения бизнеса в России 

ДК-2 Понимать основы экономического строя России 

дк-з Уметь оценивать место России в системе мирохозяйственных связей 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для реализации 
образовательной программы: 

К проведению занятий, как правило, привлекаются преподаватели, имеющие учёную 
степень кандидата наук (в том числе степень Ph.D., прошедшую установленную процедуру 
признания и установления эквивалентности) и/или учёное звание профессора или доцента, а 
также преподаватели, имеющие значительный опыт практической работы, свободно 
владеющие английским языком. К занятиям могут привлекаться представители 
международных экономических организаций, а также представители федеральных и 
региональных органов власти, отвечающих за формирование торговой политики. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

В рамках программы проводятся ознакомительные визиты на предприятия, работающие 
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, включающие экскурсию по 
производственным мощностям предприятия, знакомство с основными товарами, услугами, а 
также общение с представителем компании на английском языке. 
Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 
направлению подготовки: 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

08.002 
Финансы и 
экономика 

Деятельность в 
области 

бухгалтерского 
учета• 

Бухгалтер 
(Приказ 

Министерства труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации 
от 22 декабря 2014 г. 

№Ю61н) 

8.026 
Финансы и 
экономика 

Деятельность по 
осуществлению, 

контролю и 
управлению 

закупками для 
обеспечения 

государственных, 
муниципальных и 
корпоративных 

нужд 

Специалист 
в сфере закупок 

(Приказ 
Министерства труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации 
от 10 сентября 2015 г. 

№625н) 


