ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

J L

Об утверждении учебно-методической
документации дополнительной
образовательной программы (шифр В1.1012.*)

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от
11.11.2015 № 8508/1 «Об утверждении Порядка создания дополнительных
образовательных программ Санкт-Петербургского государственного университета»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить
учебно-методическую
документацию
по
дополнительной
профессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки
«Управление фирмой» по направлению подготовки «Экономика», (шифр В1.1012.*):
1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер
16/1012/1) (Приложение №1);
2. Календарный учебный график (Приложение №2);
3. Общую характеристику (шифр В1.1012.*) (Приложение №3).
Основание:
служебная
записка
директора
дирекции
сокращенных
образовательных программ по направлениям международные отношения, политология,
социология и экономика Лезиной Т.А. от 30.06.2016 №06/3-С-14-54.

Проректор по
учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

Приложение №1 к приказу проректора
по учебно-методической работе

от

М. OA. Мб » ЙШЬ_

Санкт-Петербургский государственный университет
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
Управление фирмой
Management of ща the company
Профессиональная переподготовка по
основным профессиональным
образовательным программам вуза

позиция в лицензии
по направлению
(специальности)

080100

по профилю (профилям)

Экономика
Не предусмотрено

Форма обучения:

без отрыва от работы

Язык(и) обучения:

русский

Регистрационный номер учебного плана
Санкт-Петербург
2016

16/1012/1

Раздел 1. Формируемые компетенции
Профиль

Код компетенции

ДК-1
ДК-2

дк-з

ДК-4
ДК-5
ДК-6

ДК-7

ДК-8

ДК-9

ДК-10

ДК-11
ДК-12
ДК-13

Наименование и (или) описание компетенции
владение современными методами и моделями
анализа среды, прогнозирования и планирования,
контроля и оценки эффективности управления
владение фундаментальными знаниями в области
функционирования предприятий, оценки
преимуществ и недостатков различных
организационно-правовых форм предприятий,
форм взаимодействия частного бизнеса с
государством, методов государственной поддержки
инновационного предпринимательства
владение современными методами оценки
издержек, прогнозирования спроса на конечную
продукцию, оценки важнейших показателей
эффективности функционирования организации
владение современными методами оценки и
повышения конкурентоспособности предприятий,
разработки конкурентных стратегий
владение технологиями и методами мобилизации
источников финансирования, а также методами и
направлениями инвестирования
владение методами и приемами организации
маркетинговой деятельности на предприятии,
планирования маркетинговых мероприятий, а
также оценки их эффективности
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
владение современными методами оценки бизнеса
и интеллектуальной собственности, а также навыки
их использования при оценке стоимости реально
функционирующих предприятий
владение современными информационными
ресурсами и программными средствами анализа
хозяйственной деятельности предприятия,
автоматизации процессов, разработки проектов
развития, оценки эффективности принятия
управленческих решений
владение знаниями современных форм реализации
проектов, методов государственной поддержки
инновационного предпринимательства и способов
участия инновационных компаний в масштабных
проектах
владение знаниями современных форм
организации международного бизнеса, стратегий
ведения международного бизнеса
умение разрабатывать основные и функциональные
стратегии и системы управления их реализацией
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
навыки принятия управленческих решений в
области управления финансами и обоснования их
выбора с учетом рисков и возможных социальноэкономических последствий
умение организовать и проводить маркетинговые
исследования, анализировать спрос, рыночную
конъюнктуру, проводить конкурентный анализ и
сегментирование
владение навыками налогового планирования,
усвоение универсальных закономерностей в сфере
налогообложения, а также развитие навыков
самостоятельного решения практических задач по
налоговому планированию

ДК-15

ДК-16

ДК-17

ДК-18

умение использовать информационные технологии
и программные средства в разработке конкретных
проектов развития организаций
владение современными принципами навыками
организации учета на современном предприятии
формирование социальной ответственности
руководителя, понимания необходимости
разработки общественно значимого, экологичного
продукта, забота об окружающей среде
владение навыками публичных презентаций
делового общения

ДК-19
ДК-20

ДК-21

Трудоёмкость,
мчётных
единиц

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации

Коды
компетенций

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

Формы
аттестации

Число
часов
контакт
ной
работы

Число
часов
самосто
ятельной
работы

промежуточная

экзамен

32

40

промежуточная

экзамен

24

12

промежуточная

экзамен

28

44

промежуточная

зачёт

16

20

промежуточная

экзамен

32

40

промежуточная

зачёт

24

12

промежуточная

зачёт

20

16

промежуточная

экзамен

16

20

промежуточная

зачёт

20

16

Виды аттестации

Учётных недель 56
Базовая часть периода обучения
2

ДК-З, ДК-5

1

ДК-15

[042108] Финансовый менеджмент
Financial Management
[027760] Анализ баланса
Balance Sheet Analysis

2

ДК-20

[027755] Управление человеческими
ресурсами
Human Resource Management

1

ДК-11, ДК-15

[027762] Управление ВЭД
Foreign Trade Management

2

ДК-12

1

ДК-12

1

ДК-20

1

ДК-2, ДК-11

1

ДК-1

[027825] Введение в общую теорию
менеджмента
[027798] Организационное развитие и
управление изменениями
Organizational Development and Management
of Changes
[027808] Мотивационный менеджмент
[027805] Правовое регулирование ВЭД
[027357] Экономическая теория.
микроэкономика
Economic Theory: Microeconomics

[027803] Управление инвестициями и
1

ДК-15

1

ДК-1

рисками
Investments and Risk Management

промежуточная

зачёт

24

12

промежуточная

экзамен

20

16

промежуточная

экзамен

24

48

промежуточная

зачёт

28

44

промежуточная

зачёт

24

48

промежуточная

зачёт

8

28

промежуточная

зачёт

24

12

итоговая

выпускной

4

32

[027792] Количественные методы принятия

2

2

ДК-3, ДК-5,
ДК-7
ДК-5

управленческих решений: Финансовые
вычисления

[027756] Операционный и
производственный менеджмент
Operations and Production Management
[027758] Налоги и налоговое планирование
Taxes and Tax Planning
[027807] Управление деловым

2

ДК-4

взаимодействием и конфликтами
Management of Business Interactions and
Conflicts

1

ДК-1, ДК-2,

[046539] Семинар по подготовке BKP

ДК-3, ДК-21
[027800] Экономика предприятия и анализ

1

ДК-13, ДК-15

конкретных хозяйственных ситуаций: АКСтренинговый семинар

ДК-1, ДК-2,
ДК-3, ДК-4,
ДК-5, ДК-6,
ДК-7, ДК-8,
ДК-9, ДК-10,
1

ДК-11.ДК12, ДК-13,
ДК-14, ДК-

[042164] Защита выпускной
квалификационной работы

защита

Thesis Project

работы

15, ДК-16,
ДК-17, ДК18, ДК-19,
ДК-20, ДК-21
2

ДК-4, ДК-14

[042109] Экономика предприятия
Corporate Economics

промежуточная

экзамен

36

36

промежуточная

зачёт

16

20

промежуточная

экзамен

40

32

промежуточная

зачёт

12

24

промежуточная

экзамен

24

12

промежуточная

зачёт

20

16

промежуточная

экзамен

36

36

промежуточная

экзамен

32

40

промежуточная

экзамен

24

48

промежуточная

зачёт

16

20

промежуточная

зачёт

20

16

[027797] Количественные методы принятия
1

ДК-9

2

ДК-6, ДК-16

1

ДК-2

1

ДК-7

управленческих решений: Статистика для
менеджеров

[027799] Маркетинг продукции и услуг

[027787] Правовые основы ведения бизнеса:
Трудовое право

[027804] Теория и практика антикризисного
управления предприятием
Theory and Practice of Crisis Management
[027796] Количественные методы принятия
1

ДК-9

2

ДК-3, ДК-19

2

ДК-12

управленческих решений: Информатика

[027790] Бухгалтерский учет для
менеджеров

[027359] Стратегический менеджмент
Strategic Management
[027355] Мировая экономика и

2

ДК-11

международные экономические отношения
International Economy and International
Economic Relations
[027806] Поведение предприятия в
конкурентной среде - деловая игра

1

ДК-4

1

ДК-8

2

ДК-2

Коммерческое право

промежуточная

экзамен

28

44

2

ДК-12

[027358] Организационное поведение
Organisational Behaviour

промежуточная

экзамен

32

40

[027801] Оценка бизнеса и управление
стоимостью предприятия

[027786] Правовые основы ведения бизнеса:

1

ДК-10

[027761] Управление проектами
Project Management

промежуточная

зачёт

24

12

1

ДК-2

[027356] Экономическая теория.
макроэкономика
Economic Theory: Macroeconomics

промежуточная

экзамен

20

16

[027821] Антимонопольное регулирование
Antitrust Regulation

16

20

[027763] Управление затратами
Expense Management

16

20

[027764] Инновационный менеджмент
Innovation Management

16

20

[027809] Управление экономической
безопасностью предприятия
Office of Economic Enterprise Security

16

20

[027765] Логистика
Logistics

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

[027816] Деловой этикет и деловой
протокол
Business etiquette and business protocol

16

20

[027817] Лидерство и руководство
Leadership and management

16

20

Вариативная часть периода обучения

[027811] Бизнес-инжиниринг
1

ДК-1, ДК-2,
ДК-4.ДК-7

[027812] Корпоративное управление
Corporate Governance
[027813] Финансовое планирование и
бюджетирование на предприятии
Financial Planning and Budgeting
[027815] Маркетинговые коммуникации: PR
и реклама

промежуточная

зачёт

Приложение №2 к приказу проректора
по учебно-методической работе
от

М OS. Ш

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы
«Управление фирмой»
шифр образовательной программы В1.1012*

№
п/
п

Вид учебной работы

Продолжительность,
в днях

1

Контактная работа

311

Итоговая аттестация

7

Приложение №3 к приказу проректора
по учебно-методической работе

от

ммшь* ббМ.

Санкт-Петербургский государственный университет
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА
дополнительной профессиональной образовательной программы
Управление фирмой
Management of the company
Шифр образовательной программы В1.1012.*

позиция в лицензии
по направлению
(специальности)
по профилю (профилям)
Форма обучения:
Язык(и) обучения:
Срок(и) обучения:

Профессиональная переподготовка по
основным профессиональным
образовательным программам вуза
080100

Экономика
Не предусмотрено

без отрыва от работы
русский
37учетных недель

Раздел 1. Общая информация об образовательной программе
1.1.
Миссия программы:
Формирование
высокопрофессиональных
менеджеров-практиков,
обладающих
современными экономическими, правовыми знаниями и навыками бизнес-коммуникаций.
Полученные знания и практические навыки позволят выпускникам программы эффективно
осуществлять руководство организациями в условиях меняющейся рыночной среды.
Программа содействует карьерному росту лиц, успешно ее освоивших.
1.2.

Компетенции выпускников образовательной программы
Наименование и (или) описание компетенции
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
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

Код

ДК-8
ДК-9

ДК-10
ДК-11
ДК-12
ДК-13
ДК-14
ДК-15

владение современными методами оценки бизнеса и интеллектуальной
собственности, а также навыки их использования при оценке стоимости
реально функционирующих предприятий
владение современными информационными ресурсами и программными
средствами
анализа
хозяйственной
деятельности
предприятия,
автоматизации процессов, разработки проектов развития, оценки
эффективности принятия управленческих решений
владение знаниями современных форм реализации проектов, методов
государственной поддержки инновационного предпринимательства и
способов участия инновационных компаний в масштабных проектах
владение знаниями современных форм организации международного
бизнеса, стратегий ведения международного бизнеса
умение разрабатывать основные и функциональные стратегии и системы
управления их реализацией
умение разрабатывать организационную структуру, моделировать и
оптимизировать бизнес-процессы, соответствующие целям и задачам
инновационного развития организаций
владение навыками управления разработкой инновационных продуктов,
внедрения технологических и управленческих инноваций в деятельность
предприятия
навыки принятия управленческих решений в области управления
финансами и обоснования их выбора с учетом рисков и возможных
социально-экономических последствий

10

ДК-16

умение
организовать
и
проводить
маркетинговые
исследования,
анализировать спрос, рыночную конъюнктуру, проводить конкурентный
анализ и сегментирование
владение навыками налогового планирования, усвоение универсальных
закономерностей в сфере налогообложения, а также развитие навыков
самостоятельного
решения
практических
задач
по
налоговому
планированию
умение использовать информационные технологии и программные
средства в разработке конкретных проектов развития организаций
владение современными принципами навыками организации учета на
современном предприятии
формирование социальной ответственности руководителя, понимания
необходимости
разработки
общественно
значимого,
экологичного
продукта, забота об окружающей среде
владение навыками публичных презентаций делового общения

ДК-17

ДК-18
ДК-19
ДК-20
ДК-21
1.3.

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации

образовательной программы:
Профессорско-преподавательский

состав,

обеспечивающий

реализацию

данной

образовательной программы, по своим характеристикам соответствует уровню квалификации
научно-педагогических работников ведущих высших учебных заведений страны и мира,
реализующих сопоставимые по уровню и направленности образовательные программы. В
реализации

программы

принимают

участие

лучшие

преподаватели

экономического,

психологического и юридического факультетов СПбГУ, а также преподаватели зарубежных
университетов.
1.4.

Условия

реализации,

делающие

ДОП

уникальной

или

дающие

дополнительные

конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг:
Обучение построено как на изучении теоретических основ управления фирмой, так и на
рассмотрении большого количества практических ситуаций.
Раздел 2. Описание области профессиональной деятельности выпускников
— компании реального сектора экономики: аналитические, финансовые, инвестиционные,
бухгалтерские службы;
— валютно-финансовые, кредитные и страховые учреждения;
— органы государственной и муниципальной власти;
— бизнес-структуры и инвестиционные компании;
— академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
— инвестиционные, брокерские, аудиторские и дилерские компании;
— аналитические агентства;
— отделы управления инвестициями и финансовыми рисками крупных предприятий.
Раздел 3. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами

профессиональной

профессиональной переподготовке,
структуры.

деятельности
являются

выпускника,

управленческие

получившего

Раздел 4. Виды профессиональной деятельности выпускников
а) расчетно-экономическая;
в) информационно- аналитическая;
г) экспертно-консалтинговая;
д) организационно-управленческая.
Раздел 5. Описание задач профессиональной деятельности выпускников
Выпускник, получивший диплом о профессиональной переподготовке,
должен решать следующие профессиональные задачи:

диплом

о

решения компании или ее
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•

расчетно-экономическая деятельность

— подготовка

исходных

данных

для

проведения

расчетов

экономических

показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
— проведение расчетов экономических показателей на основе типовых методик с учетом
действующей нормативно-правовой базы;
— использование основных методов финансового анализа для стоимостной оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуре капитал;
— оценка влияния финансовых решений на стоимость бизнеса;
— умеет разрабатывать и реализовывать мероприятия по антикризисному мониторингу и
управлению, а также программы реструктуризации компании и ее активов.
•

аналитическая

— использование количественных и качественных методов исследования для прогнозирования
деятельности предприятия;
— поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для
проведения конкретных экономических расчетов, связанных с управлением предприятием;
— обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ,
оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
— проведение статистических исследований, обработка и интерпретация результатов.
•

организационно-управленческая деятельность

— участие в разработке сценариев управленческих решений, обосновании их выбора на основе
критериев

социально-экономической

эффективности

с

учетом

рисков

и

возможных

социально-экономических последствий принимаемых решений;
— оперативное управление коллективами и группами, сформированными для реализации задач
антикризисного управления;
— владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в
управлении деятельностью организаций;
— разработка и обоснование предложений по реализации плана деятельности организации в
долгосрочном и краткосрочном периодах.
Раздел 6. Дополнительная информация об образовательной программе
Программа реализуется для лиц с высшим образованием.
Для

приема

на программу

профориентационное собеседование.

профессиональной

переподготовки необходимо пройти

