
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
9$ "Щ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В 1.1422.*) 

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 «Мини-
МВА. Экономика и управление компанией» по направлению подготовки «Экономика», 
(шифр образовательной программы В 1.1422.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/1422/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.1422.*) (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 ore@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 /J " ^/ М.Ю. Лаврикова 

mailto:ore@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
первого проректора 

гвжт 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Мини-МВА. Экономика и управление компанией 
Economy and Management of a Company 

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 
очно-заочная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/1422/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Владеет фундаментальными знаниями и практическими навыками 
в области экономики и управления современными компаниями 

ДК-2 Способен разрабатывать стратегии развития компании, 
стратегические программы и проекты, принимать управленческие 
решения на основе современных методов исследования рынка и 
стратегического анализа бизнес-информации 

ДК-3 Способен оценивать экономическую эффективность 
управленческих решений, рассчитывать важнейшие финансовые 
показатели деятельности компании, оценивать стоимость бизнеса 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 

g 
1 а 

Число Число g 
1 а Коды 

компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы. Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

часов 
контакт

часов 
самосто

о S я 
£§ 1 £•5 3 

Коды 
компетенций 

процедуры аттестации 

Формы 
аттестации 

ной 
работы 

ятельной 
работы 

Учётных недель 12 
Базовая часть периода обучения 

6 
ДК-1, ДК-2, 

ДК-3 
[020966] Экономика и управление компанией 

Economy and Management of a Company 
итоговая 

аттестация 
итоговый 

зачёт 184 32 

Вариативная часть периода обучения 

Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методиче,ской работе 
от ШЖШК_ № £ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Мини-МВА. Экономика и управление компанией» 
шифр образовательной программы В 1.1422.* 

Вариант реализации 1 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 
Лекции и 

практические занятия, 
итоговая аттестация 

36 дней 



Приложение №3 к приказу 
первого проректора 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Мини-МВА. Экономика и управление компанией 
Economy and Management of a Company 

Шифр образовательной программы B1.1422.* 

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 
очно-заочная 

русский 
12 учетных недель 



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

Освоение современного инструментария в области экономики и управления компанией 
для развития профессиональных компетенций, способствующих повышению эффективности 
деятельности компании. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Владеет фундаментальными знаниями и практическими навыками в области 
экономики и управления современными компаниями 

ДК-2 
Способен разрабатывать стратегии развития компании, стратегические 
программы и проекты, принимать управленческие решения на основе 
современных методов исследования рынка и стратегического анализа 
бизнес-информации 

дк-з 
Способен оценивать экономическую эффективность управленческих 
решений, рассчитывать важнейшие финансовые показатели деятельности 
компании, оценивать стоимость бизнеса 

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

К чтению лекций и проведению практических занятий должны привлекаться 
преподаватели, имеющие базовое образование и (или) ученую степень, соответствующие 
профилю преподаваемой дисциплины. 

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) 

08.002 Финансы и 
экономика 

Деятельность в 
области 

бухгалтерского 
учета 

Бухгалтер 
(Приказ Министерства 

труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации 
от 22 декабря 2014 г. 

N 1061н) 

Не принят Финансы и 
экономика 

Экономика и 
управление на 
предприятии 

Экономист 


