
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

Jo. Of. МШ 
ПРИКАЗ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр С1.2241.*) 

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 
общеобразовательной программе «Летняя школа для иностранных студентов 
«Введение в российское право: советы для бизнеса»», (шифр С1.2241.*): 
1.1. Учебный план (регистрационный номер 18/2241/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр С1.2241.*) (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 начальнику 
Управления образовательных программ. 
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: РК в СЭДЦ «Дело» от 09.11.2018 № 06-334, выписка - 21 из протокола 
№ 06/40-03-4 заседания Учебно-методической комиссии по УГСН «Юриспруденция» 
от 19.11.2018. 

Начальник 
Управления образовательных программ , Y М.А. Соловьева] 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 

40. Щ. Мй от Ш < U4' CWfl ] № 

Санкт-Петербургский государственный университет 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы 

Летняя школа для иностранных студентов 
«Введение в российское право: советы для бизнеса» 

Summer School for Foreign Students «Introduction into Russian Law: Tips for Business» 

подвид программы Дополнительная образовательная программа 
на базе среднего (полного) общего 

позиция в лицензии Дополнительное образование детей и взрослых 
Форма обучения: очно-заочная 

Язык(и) обучения: английский 

Регистрационный номер учебного плана 18/2241/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Организация обучения и итоговой аттестации 

Число Число 

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

Виды 
аттестации 

Формы 
аттестации 

часов 
контакт

ной 
работы 

часов 
самосто
ятельной 
работы 

В соответствии с календарным графиком 
Учётных недель 01 

Базовая часть периода обучения 
[058793] Летняя школа для иностранных студентов «Введение в 

российское право: советы для бизнеса» 
Summer School for Foreign Students «Introduction into Russian Law: 

Tips for Business» 

итоговая 
аттестация 

итоговый зачёт 30 60 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
начальника 
Управления образовательных npi 
от ЛО, Of ( сц) [fj № 

:м 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной общеобразовательной программы 

«Летняя школа для иностранных студентов 
«Введение в российское право: советы для бизнеса»» 

Шифр образовательной программы С1.2241.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 
Лекции и 

практические занятия 
5 

2 
Практические занятия и 

итоговая аттестация 
1 



Приложение №3 к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 

от t Of, cW $ 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной общеобразовательной программы 

Летняя школа для иностранных студентов 
«Введение в российское право: советы для бизнеса» 

Summer School for Foreign Students «Introduction into Russian Law: Tips for Business» 

Шифр образовательной программы С 1.2241.* 

подвид программы 

позиция в лицензии 

Форма обучения: 
Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

Дополнительная образовательная программа 
на базе основного общего 

Дополнительное образование 
детей и взрослых 

очно-заочная 
английский 

1 учетная неделя 



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

Программа направлена на обучение иностранных студентов основам российского права, 
изучение ими источников права, особенностей конституционного, гражданского, налогового, 
гражданско-процессуального и трудового права, а также получение знаний об особенностях 
применения в России норм международного права. В содержании программы имеется 
практическая часть, в рамках которой слушатели приобретают навыки решения юридических 
казусов и составления юридических документов с опорой на нормы российского 
законодательства. 
1.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Преподаватели СПбГУ, специализирующиеся в своих научных исследованиях на 
тематике программы и владеющие английским языком на уровне, достаточном для проведения 
учебных занятий с иностранными обучающимися. 
1.3. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Программа реализуется в качестве «летней школы» для иностранных студентов. В 
рамках практических занятий по программе возможно ознакомительное посещение 
Конституционного суда РФ. 
1.4. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть): отсутствуют. 


