Магистратура 38.04.02 «Менеджмент»
Профиль: «Стратегический менеджмент международных минеральносырьевых компаний»
Программу
реализует
Центр
конъюнктуры сырьевых рынков

стратегического

менеджмента

и

Степень: магистр по направлению «Менеджмент».
Срок обучения: 2 года.
Форма обучения: очная, на контрактной основе.
Магистерская программа «Стратегический менеджмент международных минеральносырьевых компаний» реализуется с использованием сетевой формы в НИТУ «МИСиС» и
МГИМО МИД России.
Программа
предназначена
для
подготовки
специалистов
компаний
горнодобывающего сектора экономики, способных осуществлять профессиональную
деятельность
в сфере
стратегического
планирования,
аналитики,
маркетинга,
внешнеэкономической деятельности, экспортных продаж и т.д.
Целью программы является развитие у студентов личностных качеств и
формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций в сфере
современного стратегического менеджмента, формирование умений и навыков проведения
оценки внешней и внутренней среды минерально-сырьевых компаний, выбора миссии и
стратегических целей развития, разработки вариантов стратегии развития и принятии
решений для эффективного управления.

Конкурентные преимущества программы:










По окончании обучения два диплома о высшем образовании — НИТУ
«МИСиС» и МГИМО МИД России;
Образовательная программа, основанная на объединении ключевых
компетенций двух ведущих университетов России;
Обучение в вечернее время и по субботам, позволяющее совмещать учебу
с работой;
Целевое обучение, направленное на минерально-сырьевой комплекс, включая
изучение технологий и бизнес-процессов отраслевых компаний;
Углубленное изучение делового английского языка;
Доступ к инфраструктуре и всем мероприятиям двух университетов;
Мастер-классы известных специалистов-практиков, представителей
государственных структур, научно-исследовательских, аналитических центров
и бизнеса;
Содействие в трудоустройстве стажировки в ведущих российских
и зарубежных минерально-сырьевых компаниях;



Дополнительное научное консультирование при написании выпускной работы
для желающих продолжить обучение в аспирантуре.
Программа направлена на углубленное изучение геоэкономики, конъюнктуры
и регулирования
сырьевых
рынков,
транспортно-логистического
обеспечения
горнодобывающих предприятий, экономических и управленческих дисциплин.
В программу включены практика и научно-исследовательская работа, в рамках
которых, магистранты выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с
направлением обучения и тематикой выпускной квалификационной работы.

Перечень дисциплин программы Магистратуры направление: «Стратегический
менеджмент международных минерально-сырьевых компаний»:
МГИМО













Английский язык
Практическое применение прогнозных методов во внешнеэкономической
деятельности
Геоэкономические аспекты глобального развития
Методы и инструменты стратегического анализа
Прикладной экономико-математический анализ торговли сырьевыми товарами
Международный маркетинг
Корпоративные финансы
Антикризисное управление
Управление инвестиционными проектами
Управление экспортными операциями минерально-сырьевых компаний
Транспортное обеспечение внешнеэкономических операций с сырьевыми товарами
Транспортный менеджмент (Деловая игра)

НИТУ «МИСиС»












Корпоративное и стратегическое управление в минерально-сырьевых компаниях
Теория организации и организационное поведение
Управление трудовыми ресурсами в сырьевой компании
Корпоративные информационные системы
Основы горного дела
Экономика технологических процессов на горнодобывающих предприятиях
Технологическая безопасность
Государственное регулирование деятельности минерально-сырьевых компаний
Устойчивое развитие сырьевого предприятия
Мировые сырьевые рынки
Энергетическая политика (США, ЕС, Россия)

Руководители программы:
Мясков Александр Викторович — доктор экономических наук, профессор, директор горного
института НИТУ «МИСиС»

Сарычев Александр Евгениевич — кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых
сырьевых рынков МИЭП МГИМО МИД России, руководитель аналитической группы ООО
«Каракан Инвест»

Контакты:
Получить онлайн консультацию
о программе

Стоянова Инна
Анатольевна

+7(499)230-24-65
csmc@misis.ru

Задать вопрос руководителю
программы

Мясков Александр
Викторович
Директор горного института

myaskov@misis.ru

МГИМО МИД России

+7(495)234-84-52
msr@inno.mgimo.ru
http://master.mgimo.ru/

Приемная комиссия

Дирекция института ГИ

+7 (495) 638 46 78

+7 (499) 230-25-28

vopros@misis.ru

