
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.1076.*) 

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 профессиональной переподготовки 
«Управление инновационным развитием и предпринимательством» по направлению 
подготовки «Экономика», (шифр В1.1076.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/1076/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.1076.*) (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 первому 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 дирекции сокращенных 
образовательных программ по направлениям международные отношения, политология, 
социология и экономика Лезиной Т.А. от 26.06.2018 №06/3-С-14-73. 

Первый проректор по 
учебно-методической работе /I " } ' М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методической работе 
от Midi' ШИЛ № 

Санкт-Петербургский государственный университет 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Управление инновационным развитием и предпринимательством 
Management of Innovative Development and Entrepreneurship 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП профессиональной переподготовки 
Дополнительное профессиональное 
образование 

38.03.01 Экономика 

Не предусмотрено 
очно-заочная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/1076/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 владение современными методами и моделями анализа среды, 
прогнозирования и планирования, контроля и оценки эффективности 
управления 

ДК-2 владение фундаментальными знаниями в области функционирования 
инновационных предприятий, оценки преимуществ и недостатков 
различных организационно-правовых форм предприятий, форм 
взаимодействия частного бизнеса с государством, методов 
государственной поддержки инновационного предпринимательства 

ДК-3 владение современными методами оценки издержек, 
прогнозирования спроса на конечную продукцию, оценки 
важнейших показателей эффективности функционирования 
организации 

ДК-4 владение современными методами оценки и повышения 
конкурентоспособности предприятий, разработки конкурентных 
стратегий 

ДК-5 владение технологиями и методами мобилизации источников 
финансирования, а также методами и направлениями 
инвестирования 

ДК-6 владение методами и приемами организации маркетинговой 
деятельности на предприятии, планирования маркетинговых 
мероприятий, а также оценки их эффективности 

ДК-7 владение основными научно-практическими подходами к 
управлению и планированию спроса, поставок и логистики, 
овладение способами количественного обоснования эффективных 
операционных решений, методов их принятия и реализации 

ДК-8 владение современными методами оценки бизнеса и 
интеллектуальной собственности, а также навыки их использования 
при оценке стоимости реально функционирующих предприятий 

ДК-9 владение современными информационными ресурсами и 
программными средствами анализа хозяйственной деятельности 
предприятия, автоматизации процессов, разработки проектов 
развития, оценки эффективности принятия управленческих решений 

ДК-10 владение знаниями современных форм реализации инновационных 
проектов, методов государственной поддержки инновационного 
предпринимательства и способов участия инновационных компаний 
в масштабных проектах 

ДК-11 владение знаниями современных форм организации международного 
бизнеса, стратегий ведения международного бизнеса 

ДК-12 умение разрабатывать основные и функциональные стратегии и 
системы управления их реализацией 

ДК-13 умение разрабатывать организационную структуру, моделировать и 
оптимизировать бизнес-процессы, соответствующие целям и задачам 
инновационного развития организаций 

ДК-14 владение навыками управления разработкой инновационных 
продуктов, внедрения технологических и управленческих инноваций 
в деятельность предприятия 

ДК-15 навыки принятия управленческих решений в области управления 
финансами и обоснования их выбора с учетом рисков и возможных 
социально-экономических последствий 

ДК-16 владение навыками разработки, реализации и оценки эффективности 
инновационных проектов, методами отбора и оценки наиболее 
эффективных инновационных проектов 

ДК-17 умение организовать и проводить маркетинговые исследования, 



анализировать спрос, рыночную конъюнктуру, проводить 
конкурентный анализ и сегментирование 

ДК-18 владение навыками развития и продвижения инновационного 
продуктам, владение современными методами рекламы и 
стимулирования сбыта, создания имиджа инновационного 
предприятия 

ДК-19 владение современными технологиями анализа, моделирования и 
оптимизации бизнес-процессов предприятий 

ДК-20 владение навыками налогового планирования на основе понимания 
специфики инновационной деятельности, усвоение универсальных 
закономерностей в сфере налогообложения, а также развитие 
навыков самостоятельного решения практических задач по 
налоговому планированию 

ДК-21 умение использовать информационные технологии и программные 
средства в разработке конкретных проектов развития организаций и 
инновационных стартапов 

ДК-22 владение современными принципами навыками организации учета 
на современном предприятии 

ДК-23 владение навыками проведения международных переговоров и 
заключения долгосрочных международных соглашений 

ДК-24 владение навыками формирования команд, рабочих групп по 
разработке и реализации инновационных проектов, а также 
построения мотивационного профиля сотрудников, стимулирования 
к достижению целей организации 

ДК-25 владение навыками делового общения на иностранном языке, 
ведение деловой переписки с иностранными партнерами, понимания 
современных иностранных деловых новостей и зарубежных статей 
по управлению 

ДК-26 владение навыками делового этикета, искусством проведения 
презентаций, навыками лидерства и делового взаимодействия 

ДК-27 умение организовать свое время, построить систему 
индивидуальных целей и стратегий, формировать 
предпринимательское видение 

ДК-28 формирование прогрессивного управленческого мышления, 
основанного на понимании необходимости инновационного 
развития, инвестировании в человеческий капитал компании, 
использовании современных методов стратегического анализа и 
разработке прогрессивных конкурентоспособных стратегий 

ДК-29 формирование предпринимательского интереса, заинтересованности 
в развитии бизнеса, открытии инновационных направлений 
деятельности, разработки инновационных продуктов 

ДК-30 формирование социальной ответственности руководителя, 
понимания необходимости разработки общественно значимого, 
экологичного продукта, забота об окружающей среде 

ДК-31 формирование социальной ответственности руководителя, 
понимания необходимости разработки общественно значимого, 
экологичного продукта, забота об окружающей среде 



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 34 

Базовая часть периода обучения 

1 ДК-5, ДК-15 
[041671] Финансовый менеджмент 

Financial Management 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 12 4 

1 
ДК-1, ДК-3, 

ДК-4 
[050960] Управление развитием предприятия 

Enterprise development management 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 16 8 

2 

ДК-1, ДК-13, 
ДК-14, ДК-
24, ДК-25, 
ДК-26, ДК-
27, ДК-29, 

ДК-30 

[041683] Тренинги: организационное 
поведение, деловое взаимодействие, 

формирование команды, генерирование идей 
Trainings: Organizational Behavior, Business 

Communications, Team Building, Ideas Generation 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 16 16 

1 ДК-5, ДК-22 
[041681] Учет в предпринимательской 

деятельности: практикум 
Accounting in Entrepreneurship: Practicum 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 20 8 

1 ДК-2, ДК-20 
[041678] Налогообложение в инновационном 

предпринимательстве 
Taxation in Innovative Entrepreneurship 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 16 16 

1 

ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6, 
ДК-7, ДК-8, 

ДК-9, ДК-10, 
ДК-11, ДК-
12, ДК-13, 

ДК-14, ДК-
15, ДК-16, 
ДК-17, ДК-
18, ДК-19, 

ДК-20, ДК-
21, ДК-22, 
ДК-23, ДК-
24, ДК-25, 
ДК-26, ДК-
27, ДК-28, 
ДК-29, ДК-
30, ДК-31 

[041685] Защита проекта развития организации 
Project of Organizational Development Protection 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 

4 0 

1 
ДК-2, ДК-14, 
ДК-27, ДК-
29, ДК-30 

[041668] Инновационное предпринимательство 
Innovative Business 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 20 12 

1 
ДК-2, ДК-16, 
ДК-24, ДК-

30 

[050963] Планирование и управление 
инвестиционными проектами 
Innovative Project Management 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 20 8 

1 
ДК-9, ДК-13, 

ДК-19 
[050962] Разработка бизнес-стратегии 

Business-strategy company 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 16 6 

1 
ДК-8, ДК-15, 
ДК-16, ДК-

29 

[041679] Оценка бизнеса и интеллектуальной 
собственности 

Business and Intellectual Property Evaluation 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 16 16 

1 
ДК-5, ДК-6, 
ДК-17, ДК-
18, ДК-29 

[050965] Организация и проведение 
маркетинговых исследований 

Organization and carrying out market research 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 16 6 

5 

ДК-1, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6, 
ДК-8, ДК-9, 
ДК-12, ДК-
14, ДК-21, 

ДК-22, ДК-
24, ДК-25, 
ДК-26, ДК-
27, ДК-31 

[041684] Работа над проектом развития 
организации 

Project of Organizational Development 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 36 0 

1 
ДК-1, ДК-12, 

ДК-30 
[041672] Инновационный менеджмент 

Innovation Management 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 16 12 

2 

ДК-2, ДК-10, 
ДК-11, ДК-
12, ДК-13, 

ДК-14, ДК-
16, ДК-23, 
ДК-24, ДК-

[041682] Мастер-классы: современные формы 
реализации инновационно-инвестиционных 

проектов и инновационного 
предпринимательства 

Master Classes: Modern Forms of Innovation and 
Investment Projects Realization and Innovative 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 20 8 



29, ДК-30, 
ДК-31 

Entrepreneurship 

1 
ДК-9, ДК-21, 

ДК-30 

[041680] Информационная поддержка 
инновационной деятельности 

Information Support of Innovation 

промежуточная 
аттестация 

зачет 18 8 

1 
ДК-7, ДК-12, 

ДК-13 
[041676] Управление цепями спроса и поставок 

Demand and Supply Chain Management 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 16 16 

1 ДК-17 
[050961] Методы оценки удовлетворенности 

потребителей 
Measures of customer satisfaction assessment 

промежуточная 
аттестация 

зачет 12 8 

1 
ДК-2, ДК-3, 

ДК-4, ДК-27, 
ДК-29 

[041667] Экономика для менеджеров 
Managerial Economics 

промежуточная 
аттестация 

экзамен 20 24 

1 ДК-21 
[050964] Продвижение инновационного проекта 

в Интернет 
Promotion of innovative projects in the Internet 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 12 8 

1 

ДК-1, ДК-12, 
ДК-13, ДК-
24, ДК-26, 

ДК-29 

[041669] Менеджмент 
Management 

промежуточная 
аттестация 

экзамен 16 8 

1 
ДК-4, ДК-6, 
ДК-17, ДК-
18, ДК-29 

[041675] Маркетинговое сопровождение 
инновационной деятельности 

Marketing Support of Innovation 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 16 12 

1 
ДК-8, ДК-15, 
ДК-16, ДК-

29 

[050966] Оценка и мониторинг стоимости 
бизнеса 

Assessment and monitoring of the cost of business 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 16 6 

6 
ДК-23, ДК-
25, ДК-29 

[054611] Деловой иностранный язык 
Business Foreign Language 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 180 10 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
первого проректора 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Управление инновационным развитием и предпринимательством» 
Шифр образовательной программы шифр В 1.1076.* 

Вариант реализации 1 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 аудиторные занятия 120 

2 итоговая аттестация 1 

Вариант реализации 2 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 аудиторные занятия 170 

2 итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методической работе ил 
от 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Управление инновационным развитием и предпринимательством 
Management of Innovative Development and Entrepreneurship 

Шифр образовательной программы B1.1076.* 

-Та с 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 

Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 
Срок(и) обучения: 

ДОП профессиональной переподготовки 
Дополнительное профессионачьное 
образование 

38.03.01 Экономика 

Не предусмотрено 
очно-заочная 

русский 
34 учетные недели 



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

Развитие профессиональных компетенций и навыков управленческих кадров 
инновационно-активных компаний, а также предпринимателей, реализующих коммерческие и 
социальные проекты, в том числе инновационные стартапы, что позволит им активизировать 
творческий потенциал и реализовать свои бизнес-идеи, обеспечивающие динамичное 
устойчивое инновационное развитие компаний в интересах повышения национальной 
конкурентоспособности. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения образовательной программы: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 владение современными методами и моделями анализа среды, 
прогнозирования и планирования, контроля и оценки эффективности 
управления 

ДК-2 владение фундаментальными знаниями в области функционирования 
инновационных предприятий, оценки преимуществ и недостатков различных 
организационно-правовых форм предприятий, форм взаимодействия частного 
бизнеса с государством, методов государственной поддержки 
инновационного предпринимательства 

дк-з владение современными методами оценки издержек, прогнозирования спроса 
на конечную продукцию, оценки важнейших показателей эффективности 
функционирования организации 

ДК-4 владение современными методами оценки и повышения 
конкурентоспособности предприятий, разработки конкурентных стратегий 

ДК-5 владение технологиями и методами мобилизации источников 
финансирования, а также методами и направлениями инвестирования 

ДК-6 владение методами и приемами организации маркетинговой деятельности на 
предприятии, планирования маркетинговых мероприятий, а также оценки их 
эффективности 

ДК-7 владение основными научно-практическими подходами к управлению и 
планированию спроса, поставок и логистики, овладение способами 
количественного обоснования эффективных операционных решений, методов 
их принятия и реализации 

ДК-8 владение современными методами оценки бизнеса и интеллектуальной 
собственности, а также навыки их использования при оценке стоимости 
реально функционирующих предприятий 

ДК-9 владение современными информационными ресурсами и программными 
средствами анализа хозяйственной деятельности предприятия, автоматизации 
процессов, разработки проектов развития, оценки эффективности принятия 
управленческих решений 

ДК-10 владение знаниями современных форм реализации инновационных проектов, 
методов государственной поддержки инновационного предпринимательства и 
способов участия инновационных компаний в масштабных проектах 

ДК-11 владение знаниями современных форм организации международного бизнеса, 
стратегий ведения международного бизнеса 

ДК-12 умение разрабатывать основные и функциональные стратегии и системы 
управления их реализацией 

ДК-13 умение разрабатывать организационную структуру, моделировать и 
оптимизировать бизнес-процессы, соответствующие целям и задачам 
инновационного развития организаций 

ДК-14 владение навыками управления разработкой инновационных продуктов, 
внедрения технологических и управленческих инноваций в деятельность 
предприятия 

ДК-15 навыки принятия управленческих решений в области управления финансами 
и обоснования их выбора с учетом рисков и возможных социально-
экономических последствий 
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ДК-16 владение навыками разработки, реализации и оценки эффективности 
инновационных проектов, методами отбора и оценки наиболее эффективных 
инновационных проектов 

ДК-17 умение организовать и проводить маркетинговые исследования, 
анализировать спрос, рыночную конъюнктуру, проводить конкурентный 
анализ и сегментирование 

ДК-18 владение навыками развития и продвижения инновационного продуктам, 
владение современными методами рекламы и стимулирования сбыта, 
создания имиджа инновационного предприятия 

ДК-19 владение современными технологиями анализа, моделирования и 
оптимизации бизнес-процессов предприятий 

ДК-20 владение навыками налогового планирования на основе понимания 
специфики инновационной деятельности, усвоение универсальных 
закономерностей в сфере налогообложения, а также развитие навыков 
самостоятельного решения практических задач по налоговому планированию 

ДК-21 умение использовать информационные технологии и программные средства в 
разработке конкретных проектов развития организаций и инновационных 
стартапов 

ДК-22 владение современными принципами навыками организации учета на 
современном предприятии 

ДК-23 владение навыками проведения международных переговоров и заключения 
долгосрочных международных соглашений 

ДК-24 владение навыками формирования команд, рабочих групп по разработке и 
реализации инновационных проектов, а также построения мотивационного 
профиля сотрудников, стимулирования к достижению целей организации 

ДК-25 владение навыками делового общения на иностранном языке, ведение 
деловой переписки с иностранными партнерами, понимания современных 
иностранных деловых новостей и зарубежных статей по управлению 

ДК-26 владение навыками делового этикета, искусством проведения презентаций, 
навыками лидерства и делового взаимодействия 

ДК-27 умение организовать свое время, построить систему индивидуальных целей и 
стратегий, формировать предпринимательское видение 

ДК-28 формирование прогрессивного управленческого мышления, основанного на 
понимании необходимости инновационного развития, инвестировании в 
человеческий капитал компании, использовании современных методов 
стратегического анализа и разработке прогрессивных конкурентоспособных 
стратегий 

ДК-29 формирование предпринимательского интереса, заинтересованности в 
развитии бизнеса, открытии инновационных направлений деятельности, 
разработки инновационных продуктов 

ДК-30 формирование социальной ответственности руководителя, понимания 
необходимости разработки общественно значимого, экологичного продукта, 
забота об окружающей среде 

ДК-31 формирование социальной ответственности руководителя, понимания 
необходимости разработки общественно значимого, экологичного продукта, 
забота об окружающей среде. 

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

Преподаватели, имеющие опыт чтения дисциплин программы, практикующие 
специалисты. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Программа содержит уникальный набор дисциплин, позволяющий получить как базовую 
подготовку по управлению инновационным развитием и предпринимательством, так и 
практические навыки в указанной области. 
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Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

Не утвержден 
Экономика, 
менеджмент 

Управление 
проектами 

Не утвержден 


