
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

0МШ9 
ПРИКАЗ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр Т1.2324.*) 

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 дополнительной 
общеобразовательной программы «Международные переговоры» (шифр Т1.2324.*): 
1.1. Учебный план (регистрационный номер 19/2324/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр Т1.2324.*) (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: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ по направлениям международные отношения, политология, 
социология и экономика Флягина А.А. от 17.09.2019 № 04/1-03-236, выписка из 
протокола заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 41.00.00 Политические 
науки и регионоведение от 24.09.2019 № 06/41-03-5. 

Начальник 
Управления образовательных программ / ' М.А. Соловьева | 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 

от 

Санкт-Петербургский государственный университет 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы 

Международные переговоры 
International Negotiations 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по профилю (профилям) 

Дополнительная образовательная программа 
на базе основного общего 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Не предусмотрено 

форма обучения: 
язык(и) обучения: 

очная 

русский, английский 

Регистрационный номер учебного плана 19/2324/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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05 нед. Учётных недель 05 

Базовая часть периода обучения 
[062568] Международные переговоры 

International Negotiations 

итоговая 

аттестация 

итоговый 

зачет 
8 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 16 0 0 17 16 

Вариативная часть периода обучения 

Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 

от 0!'/^ MHfj № 4096^1 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной программы 
«Международные переговоры» 

шифр образовательной программы Т1.2324.* 

Вариант реализации 1 

№ п/п Вид учебной работы Продолжительность, в днях 

1 Учебные занятия 4 

2 Итоговая аттестация 1 

Вариант реализации 2 

№ п/п Вид учебной работы Продолжительность, в днях 

1 Учебные занятия 2 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 

от QUI №9 * 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной общеобразовательной программы 

Международные переговоры / International Negotiations 

Шифр образовательной программы Т1.2324.* 

подвид программы Дополнительная общеобразовательная программа 
позиция в лицензии Дополнительное образование детей и взрослых 

по профилю (профилям) Не предусмотрено 
Форма обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский, английский 

Срок(и) обучения: 3-5 учётных недель 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 

1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 
Целью изучения образовательной дисциплины «Международные переговоры» является 

формирование базовых теоретических представлений о переговорах и освоение учащимися 
методик и тактик ведения переговоров, а также понимание специфики психологических и 
этнических особенностей международных переговоров. 

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

Наличие диплома о высшем профессиональном образовании по политологической или 
исторической специальности (направлению). 

1.3. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Образовательная программа «Международные переговоры» позволяет в максимально 
сжатый срок как разобраться с особенностями ведения различных видов международных 
переговоров, понять специфику подготовительного этапа международных переговоров, так и 
отработать переговорные технологии в ходе деловых игр. Особый акцент делается на изучении 
психологических основ международных переговоров, что позволяет значительно повысить их 
эффективность. 

1.4. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть): не предусмотрено. 


