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ИТОГ ПРОГРАММЫ: 
ü Освоение уникальных компетенций в области управления объектами 
минерально-сырьевого комплекса
ü Приобретение конкурентных преимуществ на рынке труда

4 536
часов

всего
до 25
студентов в группе

английский
язык обучения

ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

23 дисциплины
база + специализация + дисциплины по выбору

5 практик
лучшие практики бизнеса по 
специализации, в том числе:
2 производственные 
практики
на базе ведущих компаний-
партнеров и вузов-партнеров

— 819 часов аудиторных 
занятий

— 648 часов 
производственных практик

— 540 часов учебных практик

Диплом 
государственного 
образца
с выдачей европейского 
приложения к диплому



Первый год обучения
— основные дисциплины в области управления 
объектами МСК
— дополнительные дисциплины: факультативные и по 
выбору
— учебно-ознакомительная и производственная 
практики на базе реальных объектов МСК

Второй год обучения

— специальные дисциплины и дисциплины по 
выбору
— производственные практики и организационно-
управленческая практика на базе ключевых 
российских компаний МСК, федеральных 
министерств и ведомств
— научно-исследовательская работа совместно с 
ведущими российскими научными центрами
— выполнение дипломного проекта, имеющего 
научную и практическую значимость

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
01

02

Язык обучения
Английский

Форма обучения
Очная

Срок обучения
2 года

Документ об образовании
Диплом магистра 
государственного образца
c европейским 
приложением 
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Операционный менеджмент в компаниях минерально-сырьевого комплекса

Маркетинг в минерально-сырьевом комплексе

Методология и организация научного исследования

Корпоративные финансы в компаниях минерально-сырьевого комплекса

Стратегическое управление в минерально-сырьевом комплексе

Теория предпринимательства

Экономико-математические методы в планировании и управлении

Управление персоналом в компаниях минерально-сырьевого комплекса

Международный бизнес и торговля в минерально-сырьевом комплексе

Управление информационными системами

Управление инновациями и цифровая экономика

с

с

Устойчивое развитие и управление рисками

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

БЛОК 1: ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

Государственно-частное партнерство

Управление конкурентоспособностью предприятий
минерально-сырьевого комплекса

Управление проектами минерально-сырьевого комплекса

Современные проблемы управления
промышленным холдингом

Стратегический анализ в минерально-сырьевом комплексе

Деловой иностранный язык

Правовое обеспечение менеджмента

Специальные вопросы горного производства

Экономика инжиниринга в минерально-сырьевом комплексе

Управление процессами горного производства

Организация и управление геологоразведочными работами

Инженерно-экологическое сопровождение проектов
минерально-сырьевого комплекса

Проектирование технологических процессов
в нефтегазовой отрасли

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)



ПРОХОЖДЕНИЕ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК

В ведущих российских 
компаниях и научных

центрах

На реальных объектах
минерально-сырьевого

комплекса

В федеральных
министерствах и 

ведомствах

БЛОК 2: ПРАКТИКИ



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Цель реализации программы
Подготовить высококвалифицированных специалистов в сфере управления объектами минерально-
сырьевого комплекса с формированием управленческих и инженерно-экономических компетенций, 
актуальных для  динамично развивающейся бизнес-среды

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Сформируете
устойчивые навыки планирования, разработки, управления, 
технико-экономического обоснования и оценки эффективности 
проектов в  МСК

Приобретете
практические навыки в области стратегического управления в МСК, 
которые являются системообразующими и соответствуют 
современным международным требованиям

Овладеете
навыками выстраивания бизнес-процессов на объектах МСК как с 
экономической, так и с технологической сторон

Установите
крепкие связи для решения бизнес-задач и реализации предприни-
мательских идей не только с менеджерами и экономистами МСК, но 
и с ведущими техническими специалистами отрасли

Улучшите
управленческие навыки и компетенции для руководства компанией
или подразделением на объекте МСК

Научитесь
разрабатывать уникальные стратегии для развития компании в
условиях неопределенности



ПРЕИМУЩЕСТВА
Организация и проведение лекционных
циклов и практических занятий под
руководством ведущих профессоров и
практикующих специалистов крупнейших
компаний МСК в РФ

01

Комплексный подход к обучению,
включающий в себя передовую
управленческую и инженерно-
экономическую подготовку специалистов,
позволяющий быстро адаптироваться к
условиям перехода к Индустрии 4.0

03

Развитие компетенций в области
информационных технологий в масштабах
цифровой экономики

02

Научно-исследовательская деятельность на
базе научных центров и полигонов Горного
университета с использованием развитой
приборно-лабораторной базы

04



УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

1
Наличие высшего образования — уровень 
бакалавриат, специалитет, магистратура

2
Владение английским языком — не ниже В2

3
Средний балл — 4,0 и выше

4
Базовая подготовка — в области геологии,
горного и нефтегазового дела, экономики и
менеджмента
5
Успешная сдача вступительных испытаний

Решение о зачислении принимается на 
основании результатов собеседований:

— вступительного испытания по профилю
«Менеджмент»

— уровня владения английским языком




