Направления 38.04.02 «Менеджмент»
Программа: «Управление предприятиями минерально-сырьевого
комплекса»
Выпускающая кафедра: Промышленный менеджмент
Срок обучения – 2 года, степень – магистр по направлению «Менеджмент»
Магистерская программа «Управление предприятиями минерально-сырьевого
комплекса» направлена на формирование углубленных знаний по управлению
экономическими процессами и развитию предприятий минерально-сырьевого
комплекса с учетом отраслевой специфики, экономическому планированию,
анализу и аудиту, производству и реализации полезных ископаемых, оптимизации
производственных процессов. Сильной стороной программы является детальное
рассмотрение экономических проблем и наукоемких технологиях, в стратегическом
менеджменте и технико-экономическом планировании.
Основными объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
образовательную программу «Управление предприятиями минерально-сырьевого
комплекса», являются:
 процессы

управления

организациями

различных

организационно-правовых

форм;
 процессы государственного и муниципального управления;
 процессы управления предприятиями минерально-сырьевого комплекса;
 научно-исследовательские процессы.
Целью программы является развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование

универсальных,

общепрофессиональных

и

профессиональных

компетенций в области управленческой деятельности в организациях любой
организационно-правовой формы, в которых выпускники работают в качестве
исполнителей или руководителей в различных службах аппарата управления,
управленческой деятельности в органах государственного и муниципального
управления, предприятиях минерально-сырьевого комплекса и горно-добывающей
промышленности,

предпринимательской

и

организационной

деятельности

в

структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело, научно-исследовательской деятельности в
научных организациях, связанных с решением управленческих проблем.

Практики: Производственная (2 семестр), Преддипломная (4 семестр).
Каникулы после зимней сессии с 29 января по 12 февраля, летние – со 2 июля по
31 августа.

Виды деятельности:


специалист по платежным системам;



специалист по микрофинансовым операциям;



специалист рынка ценных бумаг;



страховой брокер;



специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер);



специалист по финансовому консультированию;



внутренний аудитор;



специалист по управлению рисками;



аудитор;



эксперт в сфере закупок;



специалист в сфере закупок;



специалист по логистике в сфере обращения с отходами.

Вы будете изучать основные профессиональные дисциплины
•
Управленческая экономика
•
Инновационные технологии переработки минерального сырья
•
Управление проектами компаний МСК
•
Методы исследований в менеджменте
•
Инвестиционная деятельность компаний минерально-сырьевого комплекса
•
Отраслевой (профессиональный) иностранный язык в предметной области
•
Глобальные тенденции экономического развития минерально-сырьевых рынков
•
Минерально-сырьевая база
•
Информационные системы в экономике
•
Финансовый менеджмент на предприятиях горно-металлургического комплекса
•
Риск-менеджмент
•
Инновационные металлургические технологии
•
Инновационная составляющая экономической деятельности компаний
минерально-сырьевого комплекса
•
Маркетинг промышленной продукции
•
Стратегический и операционный маркетинг
•
Управление качеством и производством в минерально-сырьевом комплексе
•
Бизнес-планирование
•
Производственный менеджмент
•
Инновационный менеджмент
•
Промышленная логистика
•
Финансовые расчеты в коммерческих сделках

Контакты:
Руководитель программы: Юрий Юрьевич Костюхин

+7(499)237 16 14

kostuhinyury@mail.ru

Приемная комиссия

Дирекция института ЭУПП

+7 495 638 46 78

+7 499 237 16 14

vopros@misis.ru

