
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ . 3JS3-

Об утверждении новой редакции 
учебного плана образовательной 
программы аспирантуры 
(per. № 13/2870/1) И 
В соответствии с приказами первого проректора по учебной и научной работе от 

05.07.2013 № 2471/1 «О порядке проведения экспертизы учебно-методической 
документации» и от 18.10.2012 № 4452/1 «Об утверждении образовательных требований к 
реализации программ послевузовского профессионального образования Санкт-
Петербургского государственного университета» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить новую редакцию учебного плана образовательной программы 
послевузовского профессионального образования аспирантуры ««Экономика и 
управление народным хозяйством (логистика; маркетинг; менеджмент)»» по 
направлению подготовки «Экономические науки» научная специальность 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) (шифр 
образовательной программы МК.2870.2013), очная форма обучения, 
регистрационный номер учебного плана для приёма в 2013 году 13/2870/1 
(Приложение). 

2. Проректору по обеспечению реализации образовательных программ и 
осуществления научной деятельности по направлению менеджмент Федотову 
Ю.В. обеспечить реализацию основной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования МК.2870.2013 в соответствии с 
новой редакцией учебного плана, утверждённого настоящим приказом. 

Основание: выписка из решения Учёного совета Высшей школы менеджмента от 
15.05.2013 протокол № 7. 

Первый проректор по 
учебной и научной работе И.А. Горлинский 



Приложение к приказу первого проректора 
по учебной и научной работе / А 

отжмшгм мяш 
Правительство Российской Федерации 

Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основной образовательной программы аспирантуры 

Экономика и управление народным хозяйством 
(логистика; маркетинг; менеджмент) 

по направлению подготовки Экономические науки 
научная специальность 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) 

Форма обучения очная 
Языки обучения русский, английский 
Срок обучения 3 года 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательными 
требованиями к реализации программ послевузовского профессионального образования 
Санкт-Петербургского государственного университета для обучающихся в аспирантуре. 

Раздел 1. Формируемые компетенции 
Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОКА-1 готовность применять научный подход в своей профессиональной 
деятельности, разделять ценности научно-педагогического сообщества 

ОКА-2 готовность работать с текстами профессиональной направленности и сообщать 
о результатах своей учебной и научной работы на английском/иностранном и 
русском языках 

ОКА-3 готовность исполнять обязанности исследователя в соответствии с научной 
специальностью, в том числе обеспечение руководства обучением в 
индивидуальном порядке и в форме семинаров, проведение исследований по 
специальности, разработка и подготовка к изданию научных трудов и статей 

Раздел 2. Календарный учебный график 
Первый год обучения. Реализация образовательной и исследовательской составляющей -

с 1 сентября календарного года приёма до 31 августа следующего года, включая 

промежуточную аттестацию, итоговая аттестация проводится по графику итоговой 

аттестации 

Второй год обучения. Реализация образовательной и исследовательской составляющей - с 

1 сентября календарного года до 31 августа следующего года, включая промежуточную 

аттестацию, итоговая аттестация проводится по графику итоговой аттестации. 

Третий год обучения. Реализация образовательной и исследовательской составляющей - с 

1 сентября календарного года до 31 августа следующего года, включая промежуточную 

аттестацию, итоговая аттестация проводится по графику итоговой аттестации. 



Раздел 3. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды компетенций Наименование Виды аттестации Формы 
аттестации 

Число часов 
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Коды компетенций Наименование Виды аттестации Формы 
аттестации контактной 

работы 

самостоя
тельной 
работы 

Первый год обучения 
Образовательная составляющая 

4 ОКА-1, ОКА-2 Иностранный язык (английский) Foreign Language (English) промежуточная зачёт 100 44 

2 ОКА-1, ОКА-2 
История управленческой и организационной мысли History of 
Managerial and Organizational Thought промежуточная зачёт 30 42 

3 ОКА-1, ОКА-2 Философия науки Philosophy of Science промежуточная зачёт 70 38 
4 ОКА-1, ОКА-2 Эконометрика I Econometrics I промежуточная зачёт 45 99 
3 ОКА-1, ОКА-2 Эконометрика II Econometrics II промежуточная зачёт 30 78 
3 ОКА-1, ОКА-2 Теория отраслевой организации Theory of Industrial Organization промежуточная зачёт 30 78 
3 ОКА-1, ОКА-2 Методы качественных исследований Methods of Qualitative Research промежуточная зачёт 15 93 

3 ОКА-1, ОКА-2 
Методы исследования в экономике и менеджменте. Вводный курс 
Methods of Research in Economics and Management. Introductory Course промежуточная зачёт 30 78 

3 ОКА-1, ОКА-2 
Методы исследования в экономике и менеджменте II Methods of 
Research in Economics and Management II промежуточная зачёт 30 78 

3 ОКА-1, ОКА-2 Микроэкономический анализ Microeconomic Analysis промежуточная зачёт 30 78 

2 ОКА-1, ОКА-2 

Стратегический менеджмент Strategic Management 
промежуточная зачёт 15 57 2 ОКА-1, ОКА-2 Маркетинг Marketing промежуточная зачёт 15 57 2 ОКА-1, ОКА-2 

Управление цепями поставок Supply Chain Management 
промежуточная зачёт 15 57 

2 ОКА-1, ОКА-2 

Современные направления и методы исследований в менеджменте 
Advanced Research in Management 

промежуточная зачёт 5 67 2 ОКА-1, ОКА-2 
Современные направления и методы исследований в маркетинге 
Advanced Research in Marketing промежуточная зачёт 5 67 2 ОКА-1, ОКА-2 

Современные направления и методы исследований в логистике 
Advanced Research in Logistics 

промежуточная зачёт 5 67 

2 ОКА-2 История и философия науки History and Philosophy of Science итоговая экзамен 2 70 
2 ОКА-2 Иностранный язык (английский) Foreign Language (English) итоговая экзамен 2 70 



Факультативные дисциплины Optional disciplines 

1 ОКА-1, ОКА-2 Введение в теорию вероятностей и статистику Introduction to 
Probabilities Theory and Statistics 

промежуточная зачёт 15 21 

Исследовательская составляющая 
21 ОКА-1, ОКА-2, ОКА-3 Научно-исследовательская работа Research Work промежуточная отчёт 630 

Второй год обучения 
Образовательная составляющая 

3 ОКА-2 Экономика и управление народным хозяйством Economics and 
Management of National Economy 

итоговая экзамен 2 106 

Исследовательская составляющая 
57 ОКА-1, ОКА-2, ОКА-3 Научно-исследовательская работа Research Work промежуточная отчёт 1710 

Третий год обучения 
Образовательная составляющая 

3 ОКА-3 Педагогическая практика Teaching Practice промежуточная зачёт 108 
Исследовательская составляющая 

55 ОКА-1, ОКА-2, ОКА-3 Научно-исследовательская работа Research Work промежуточная предзащита 2 1648 

2 ОКА-1, ОКА-2, ОКА-3 Защита выпускной квалификационной работы (диссертации) 
Thesis Defense 

итоговая защита 4 56 


