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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Управленческая экономика» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (Модули)» основной образовательной программы по направлению 

подготовки «38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) 

программы «Стратегический менеджмент» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 

Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 



 

 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (Модули)» основной образовательной программы по 

направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность 

(профиль) программы «Стратегический менеджмент» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6). 

Способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе 

их преподавания (ПК-10). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часов.  

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В КОМПАНИЯХ 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Современный стратегический анализ в компаниях минерально-

сырьевого комплекса» относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность 

(профиль) программы «Стратегический менеджмент» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 



 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Владение методами технико-экономического анализа и стратегического анализа 

деятельности компаний в минерально-сырьевом комплексе (ПСК-2). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, курсовая работа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ 

УПРАВЛЕНИИ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Экономико-математические методы в стратегическом управлении» 

входит в состав базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент» (уровень 

магистратуры) направленность (профиль) программы «Стратегический менеджмент»» и 

изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность использовать количественные и качественные методы для управления 

бизнес-процессами в компаниях минерально-сырьевом секторе (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ак. часа. 

 

 



 

 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, курсовая работа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент (уровень магистратура)» 

направленность (профиль) программы «Стратегический менеджмент» и изучается в 

1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В МИНЕРАЛЬНО-

СЫРЬЕВОМ КОМПЛЕКСЕ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Современные проблемы управления в минерально-сырьевом 

комплексе» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент (уровень магистратура)» направленность 

(профиль) программы «Стратегический менеджмент» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

(ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 
Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность использовать количественные и качественные методы для управления 

бизнес-процессами в компаниях минерально-сырьевом секторе (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 



 

 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Методология научного исследования» относится к вариативной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

магистров по направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)» 

направленность (профиль) программы «Стратегический менеджмент» и изучается в 1-ом 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6). 

Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада  (ПК-7). 

Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-8). 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

Способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе 

их преподавания (ПК-10). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 



 

 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в состав вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент» (уровень магистратура) направленность 

(профиль) программы «Стратегический менеджмент» и изучается в 1 и 2 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет, зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

В КОМПАНИЯХ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Стратегическое управление человеческими ресурсами в компаниях 

минерально-сырьевого комплекса» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратура)» 

направленность (профиль) программы «Стратегический менеджмент» и изучается в 3 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 

 

 

 



 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки направления подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Стратегический маркетинг» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры)» направленность (профиль) программы «Стратегический менеджмент» и 

изучается во 2-м семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность использовать количественные и качественные методы для управления 

бизнес-процессами в компаниях минерально-сырьевом секторе (ПСК-1). 

Владение методами технико-экономического анализа и стратегического анализа 

деятельности компаний минерально-сырьевого комплекса (ПСК-2). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОМ И 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСАХ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Стратегическое управление в минерально-сырьевом и топливно-

энергетическом комплексах» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент (уровень магистратура)» направленность 

(профиль) программы «Стратегический менеджмент» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность использовать количественные и качественные методы для управления 

бизнес-процессами в компаниях минерально-сырьевом секторе (ПСК-1). 

Владение методами технико-экономического анализа и стратегического анализа 

деятельности компаний минерально-сырьевого комплекса (ПСК-2). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 



 

 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент (уровень магистратуры)» 

направленность (профиль) программы «Стратегический менеджмент» и изучается во 2 

семестре.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, курсовая работа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС В МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ СФЕРЕ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки направления подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Международный бизнес в минерально-сырьевой сфере» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Владение методами технико-экономического анализа и стратегического анализа 

деятельности компаний минерально-сырьевого комплекса (ПСК-2). 



 

 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Правовое обеспечение менеджмента» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» - основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры)» направленность (профиль) программы «Стратегический менеджмент» и 

изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 



 

 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Психология делового общения» относится к дисциплинам «по выбору» 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент» (уровень 

магистратуры) направленность (профиль) программы «Стратегический менеджмент» и 

изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе 

их преподавания (ПК-10). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 



 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История предпринимательства» относится к дисциплинам «по выбору» 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры)» направленность (профиль) программы «Стратегический менеджмент» и 

изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Корпоративные информационные системы» относится к дисциплинам 

«по выбору» вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент» (уровень магистратуры) направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность использовать количественные и качественные методы для управления 

бизнес-процессами в компаниях минерально-сырьевом секторе (ПСК-1). 

 



 

 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Компьютерные технологии в управлении» относится к дисциплинам 

«по выбору» вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент» (уровень магистратуры) направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность использовать количественные и качественные методы для управления 

бизнес-процессами в компаниях минерально-сырьевом секторе (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ак. часа.  

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ 

ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 



 

 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Управление технологиями добычи и переработки твердых полезных 

ископаемых» относится к дисциплинам «по выбору» вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность 

(профиль) программы «Стратегический менеджмент» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность использовать количественные и качественные методы для управления 

бизнес-процессами в компаниях минерально-сырьевом секторе (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Управление технологиями добычи и переработки углеводородного 

сырья» относится к дисциплинам «по выбору» вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры)» направленность (профиль) 



 

 

программы «Стратегический менеджмент» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность использовать количественные и качественные методы для управления 

бизнес-процессами в компаниях минерально-сырьевом секторе (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки направления подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Государственно-частное партнерство» относится к дисциплинам «по 

выбору» вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры)» направленность (профиль) программы «Стратегический менеджмент» и 

изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность использовать количественные и качественные методы для управления 

бизнес-процессами в компаниях минерально-сырьевом секторе (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ ТРАНСПОРТА, ХРАНЕНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению  подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Управление технологиями транспорта, хранения и распределения 

минерального сырья» относится к дисциплинам «по выбору» вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) направленность 

(профиль) программы «Стратегический менеджмент» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность использовать количественные и качественные методы для управления 

бизнес-процессами в компаниях минерально-сырьевом секторе (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часов.  

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЙ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 



 

 

- на основании учебного плана подготовки направления подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Аналитическое обеспечение бизнес-решений» относится к дисциплинам 

«по выбору» вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  основной образовательной 

программы по направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)» 

направленность (профиль) программы «Стратегический менеджмент» и изучается в 3 

семестре.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность использовать количественные и качественные методы для управления 

бизнес-процессами в компаниях минерально-сырьевом секторе (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Стратегическое управление инновациями» относится к дисциплинам 

«по выбору» вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

 

 



 

 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Владение методами технико-экономического анализа и стратегического анализа 

деятельности компаний минерально-сырьевом комплексе (ПСК-2). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Управление стоимостью компании» относится к дисциплинам «по 

выбору» вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры)» направленность (профиль) программы «Стратегический менеджмент» и 

изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

Способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность использовать количественные и качественные методы для управления 

бизнес-процессами в компаниях минерально-сырьевом секторе (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа, в том числе выполнение курсовой работы. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В КРУПНЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЛДИНГАХ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Управление конкурентоспособностью в крупных промышленных 

холдингах» относится к дисциплинам «по выбору» вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) 

программы «Стратегический менеджмент» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

Способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность использовать количественные и качественные методы для управления 

бизнес-процессами в компаниях минерально-сырьевом секторе (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа, в том числе выполнение курсовой работы. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ УГЛУБЛЁННЫЙ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 



 

 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Русский язык как иностранный углублённый» относится к 

«Факультативам» раздела ФТД основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент» (уровень магистратуры) направленность 

(профиль) программы «Стратегический менеджмент» и изучается в 1, 2 и 3 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ак. часа  

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОМ 

КОМПЛЕКСЕ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Управление проектами в минерально-сырьевом комплексе»  относится к 

относится к «Факультативам» раздела ФТД основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)» 

направленность (профиль) программы «Стратегический менеджмент» и изучается в 1 

семестре.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность использовать количественные и качественные методы для управления 

бизнес-процессами в компаниях в минерально-сырьевом секторе (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ак. часов.  

 



 

 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В МИНЕРАЛЬНО-

СЫРЬЕВОМ КОМПЛЕКСЕ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы:  Стратегический менеджмент. 

Присваиваемая квалификация: Магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России №322 

от 30 марта 2015 г. (в редакции приказа № 653 от 13.07.2017 г.); 

- на основании учебного плана подготовки направления подготовки «38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Стратегический менеджмент». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Государственное регулирование в минерально-сырьевом комплексе» 

относится к «Факультативам» раздела ФТД основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки «38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) 

направленность (профиль) программы «Стратегический менеджмент» и изучается в 1-м 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Владение методами технико-экономического анализа и стратегического анализа 

деятельности компаний в минерально-сырьевом комплексе (ПСК-2). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ак. часов.  

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 


