Направление 38.04.01 «Экономика»
Профиль: «Экономика минерально-сырьевых комплексов»
Выпускающая кафедра: Экономики
Квалификация: магистр экономики
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года
Миссия программы:
Развитие у студентов личностных качеств, а также формирование универсальных и
профессиональных компетенций в области профессиональной деятельности в вопросах:
• организации бизнеса,
• целевых функций производственной деятельности,
• обоснования объема производственной программы,
• финансовых условий и источников, кадрового и организационного обеспечения,
• ценообразования,
• бизнес-планирования,
• повышения конкурентоспособности,
• региональных аспектов предпринимательства.
Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии, позволяющее выпускнику успешно саморазвиваться, реализовать свой потенциал в
избранной сфере деятельности, обеспечить социальную мобильность и устойчивость на рынке
труда.
Основными объектами профессиональной деятельности являются: поведение
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы.

Будущие профессии:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер);
Специалист по финансовому консультированию;
Внутренний аудитор;
Специалист по кредитному брокериджу;
Специалист по управлению рисками;
Специалист по финансовому мониторингу;
Статистик;
Специалист в сфере закупок;
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования.

Студенты,
окончившие
комплексов» будут способны:

программу

- анализировать продукцию,
междисциплинарных областей;

процессы

«Экономика

и

системы

минерально-сырьевых

в

рамках

широких

- применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в
прикладных и/или фундаментальных исследованиях;
- осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
- ставить и решать нестандартные задачи в условиях неопределенности и
альтернативных
решений
с
использованием
соответствующих
аналитических,
вычислительных и экспериментальных методов, а также новых инновационных методов.
- проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и системы в условиях
неопределенности и альтернативных решений в рамках междисциплинарных областей,
- выбирать и применять передовые методы и технологии проектирования или
использовать творческий подход для разработки новых и оригинальных методов
проектирования и разработки;
- системно понимать применяемые технические решения, технологии и процессы в
области, соответствующей образовательной программе;
- принимать экономически и финансово обоснованные организационно управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них
ответственность;
- управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
- организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели,
- работать в национальной и международной команде в качестве члена или
руководителя команды;
- использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении профессиональных задач.
Практики: 2 и 4 семестр.
Научно-исследовательская работа: 1-3 семестр.
Каникулы: после зимней сессии - с конца января по первую неделю февраля, летние
– с начала июля до конца августа.

Вы будете изучать основные профессиональные дисциплины

• Методы исследований в менеджменте
• Управленческая экономика
• Отраслевой (профессиональный)
иностранный язык в предметной области
• Минерально-сырьевая база
• Инновационные технологии
переработки минерального сырья
• Инновационные металлургические
технологии
• Глобальные тенденции экономического
развития минерально-сырьевых рынков
• Информационные системы в экономике

• Педагогика
• Экономика устойчивого развития МСК
в современных условиях
• Экономика инноваций. Стратегии
инновационного развития
• Финансовое
развитие
компаний
минерально-сырьевого комплекса
• Экономика
инноваций.
Инновационные риски
• Комплексная
аналитика
бизнеспроцессов
компаний
минеральносырьевого комплекса

• Инвестиционная
деятельность
компаний минерально-сырьевого комплекса
• Управление
проектами
компаний
минерально-сырьевого комплекса
• Инновационная
составляющая
экономической деятельности компаний
минерально-сырьевого
комплекса
экономики
• Экономика
фирмы.
Продвинутый
уровень
(на
примере
компаний
минерально-сырьевого комплекса)

• Комплексный экономический анализ и
бенчмаркинг
• Экономическая безопасность фирмы
• Теория
отраслевых
рынков
на
примере компаний минерально-сырьевого
комплекса
• Налогообложение
компаний
минерально-сырьевого комплекса
• Экономика
инноваций.
Инновационная деятельность

Контакты:
Руководитель программы:
Профессор Сидорова Е.Ю., д.э.н., и.о. зав. кафедрой экономики
+7(495)955-00-67, +7 (495) 955-00-47, +7(916) 743-16-80
sidorova.ey@misis.ru

Приемная комиссия

Дирекция института ИЭУПП

+7 (495) 638 46 78

+7 (499) 237-16-14

vopros@misis.ru
Ответственный по приему от ИЭУПП:

Жагловская Анна Валерьевна
+7 (926) 690-72-50
eupp.misis@gmail.com

