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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

             Б1.Б.01« СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ»  
 

            Цель изучения дисциплины. Дать   обучающимся четкое понимание 

основных закономерностей и особенностей систематизации экономических 

идей и воззрений в современной экономической теории. В рамках 

дисциплины   обучающиеся знакомятся с общетеоретическими положениями, 

подходами и методологией ее изучения. 

         Содержание теоретического раздела дисциплины «Современные 

экономические концепции».   Тема 1. Предмет и метод  современных 

экономических концепций. Тема 2.  Американский монетаризм. Тема 3.  

Экономическая концепция предложения. Тема 4.  Концепция рациональных 

ожиданий. Тема 5.  Новая институциональная теория общественного выбора. 

Тема 6 Маржиналистская революция. Зарождение субъективно-

психологического направления экономической мысли.  Тема 7. 

Возникновение неоклассического направления экономической мысли.  Тема 

8. Общая характеристика американского институционализма. Тема 9. Теории 

государственного регулирования экономики. Олимп современной 

экономической мысли. Тема  10. Современные концепции трансформации 

капитализма. Тема 11. Истоки и основные положения человеческого 

капитала 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02. «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА»  

 

Цели изучения учебной дисциплины: 

- углубленное изучение обучающимися особенностей, методологических 

подходов, актуальных проблем и практического опыта современного 

менеджмента на предприятиях с различными формами собственности с 

учетом специфики развития экономики страны; 

- формирование знаний, умений, навыков и компетенций в области 

современных  проблем менеджмента, которые необходимо решать 

менеджеру в связи с радикальными изменениями, происходящими в 

экономической, социальной, политической и технологической сферах; 

    - формирование комплекса теоретических знаний и развитие практических 

навыков у обучающихся в области управления, стратегического и 

креативного мышления, ориентированного на перспективу, поиск 

оригинальных идей и получение системного эффекта. 

 

         Содержание теоретического раздела дисциплины Б1.Б.2 

«Современные проблемы менеджмента»: Тема 1. Глобализация экономики и 

менеджмент. Тема 2. Проблема синтеза в управлении организационными 

изменениями. Тема 3. Глобальный менеджер и проблема межкультурных 

взаимодействий . Проблема межкультурных взаимодействий при ведении 

международного бизнеса. Тема 4. Слияния и поглощения: перспективы и 

проблемы. Тема 5. Проблема построения научающейся организации. Тема 6. 

Проблема лидерства: новые тенденции. Тема 7. Проблема оценки 

деятельности в современном менеджменте. Тема 8. Информатизация 

менеджмента: тенденции и проблемы. Тема 9. Менеджер XXI века: роли, 

качества и компетенции. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.03 «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

  Целью учебной дисциплины  является  формирование  у 

обучающихся  знаний  об  экономических  процессах,  протекающих  в  

организациях,  и  умений  применять  экономические  методы  для  

выработки,  обосновании  и  принятии  управленческих  решений,  а  так  же  

формирование  у  обучающихся  профессиональных  компетенций  в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению       подготовки     

38.04.02    Менеджмент, а также с учетом видов и задач профессиональной 

деятельности выпускника.  

 

          Содержание теоретического раздела дисциплины Б1.Б.3 

«Управленческая экономика» Тема 1. Теоретические основы  управленческой 

экономики, основные  экономические учения. Тема 2. Экономические цели и 



основные концепции организации. Тема 3. Понятие спроса и его эластичность, 

количественный анализ и прогнозирование. Тема 4. Потребительский выбор и 

теория и производства. Концепция издержек в управленческих решениях.  

Тема 5.  Факторы конкуренции: ценовая политика, объем производства и 

ценообразование. Тема 6. Экономический анализ эффективности 

капиталовложений и степень  их риска. Тема 6. Экономический анализ 

эффективности капиталовложений и степень  их риска 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04.  «МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

Основной целью дисциплины является:  

- формирование научного представления об исследовательской 

деятельности, а также о современных методах исследования систем 

управления,  

- развитие перспективного мышления и новаторского подхода к 

управлению;  

      -  формирование навыков практического исследования систем управления   

и анализа существующих ситуаций в управлении 

        Содержание теоретического раздела дисциплины  Б1.Б.4 «Методы 

исследований в менеджменте»: Тема 1. Роль исследования в развитии 

управления. Тема 2.  Методология исследования управленческих ситуаций . 

Тема 3. Формально-логические методы исследования ситуаций. Тема 4.  

Общенаучные методы исследования ситуаций Тема 5.Специфические методы 

исследования ситуаций. Тема 6.Планирование и организация исследования 

ситуаций .Тема 7. Оценка результатов исследования и диагностика ситуаций. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05. «СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»  

Цель изучения учебной дисциплины «Современный стратегический 

анализ» -создание у будущих магистров-менеджеров  целостного 

представления о современном стратегическом анализе, его методологических 

подходах и роли в повышении конкурентоспособности организации, а также 

формирование практических навыков использования инструментария 

стратегического анализа при решении практических вопросов в области 

стратегического управления. 

         Содержание теоретического раздела дисциплины «Современный 

стратегический анализ» Глава 1.   Стратегический анализ в системе и 

процессе стратегического управления. Глава 2.   Источники информации и 

методы разработки стратегии. Глава 3.  Матричные методы анализа 

стратегий конкурентного преимущества. Глава 4. Стратегический анализ с 



использованием методов позиционирования. Глава 5.  Матричные методы 

анализа стратегий конкурентного преимущества. Глава 6.  Аналитические 

инструменты стратегического планирования. Глава 7.   Анализ рисков 

развития бизнеса. Глава 8.  Анализ в системе контроллинга бизнес-

процессов. Глава 9. Стратегический анализ и оценка возможностей 

инвестиционного развития. Глава 10. Прогнозирова-ние и методы снижения 

рисков банкротства. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 «ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ» 
 

Целями изучения учебной дисциплины является формирование у 

обучающегося понимания роли организационных и поведенческих факторов 

эффективного функционирования организации, содержания и 

психологических механизмов регуляции взаимодействия личности и 

организации и развитие практических навыков в области исследования 

поведенческих проблем управления организацией. 

         Содержание теоретического раздела дисциплины  «Теория организации 

и организационное поведение».Тема 1. Теоретико-методологические основы 

исследования организаций.  Тема 2. Структура организации: структурные 

характеристики.  Тема 3.  Структура организации: контекстные 

характеристики. Тема 4. Типы организационных структур.  Тема 5. 

Проектирование организации. Тема 6. Эффективность организации. Тема 7.  

Индивидуально-психологические аспекты взаимодействия личности и 

организации. Тема 8. Основы взаимодействия личности и организации .Тема 

9. Управление поведением индивидов в организации.  Тема 10. Группы в 

организации: формирование, виды, эффективность. Тема 11. Регуляция 

поведения индивида в группе. Тема  12.  Социально-психологические 

аспекты управления поведением групп в организации. Тема  13. Социально-

психологические аспекты управления организационным изменением. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕСА» 

Цели изучения учебной дисциплины «Проектирование бизнеса»: 

         -  формирование   у обучающихся знаний теоретических и 

методологических основ проектирования бизнеса и его экономическое 

обоснование;   

        - формирование у обучающихся умений, практических навыков и 

способностей по организации и осуществлению процессов разработки, 

реализации, анализа выполнения и корректировки  бизнес-проектов, по 

выполнению экономического обоснования проектных решений, по 



использованию знаний бизнес-проектирования и экономического 

обоснования 

         -  формирование системы методических знаний по проектированию 

бизнеса. 

         Содержание теоретического раздела дисциплины   «Проектирование 

бизнеса»: Введение. Предмет, методы цели и задачи курса. Тема 1. 

Формирование бизнес-модели. Тема 2. Оценка и выбор внешних условий 

проектирования бизнеса. Тема 3. Особенности развития организации: бизнес-

процессы и подсистемы. Тема 4. Проектирование подсистем организации. 

Тема 5. Методы проектирования бизнеса. Тема 6. Экономическое 

обоснование проектирования бизнеса. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 «МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Целями изучения учебной дисциплины«Методология и организация 

научных исследований» является: 

- формирование у обучающихся современных фундаментальных 

знаний теоретических основ и практических навыков в области методологии 

научных исследований;  

- ознакомление обучающихся с принятыми в РФ документами, 

заполняемыми при оформлении результатов научных исследований; 

- передача обучающимся знаний по основным историческим аспектам, 

теоретическим положениям, технологиям, операциям, практическим методам 

и приемам проведения научных исследований на базе современных 

достижений отечественных и зарубежных ученых и овладеть навыками 

выбора темы научного исследования, научного поиска, анализа, 

экспериментирования, обработки данных, получения обоснованных 

эффективных решений с использованием информационных технологий. 

 

            Содержание теоретического раздела дисциплины «Методология и 

организация научных исследований». Тема 1. Введение в теорию научных 

исследований по экономике. Тема 2. Постановка научной проблемы, цели и 

задач исследования. Тема 3. Методы научных исследований в экономике. 

Тема 4. Научно-техническая информация. Тема 5. Основные виды научных 

результатов в экономических исследованиях. Тема 6. Апробация результатов 

экономических исследований.  Тема 7. Правила оформления научно-

исследовательских работ. Тема 8. Рецензирование, оппонирование и другие 

формы оценки научно-исследовательских работ.  Тема 9. Внедрение и 

эффективность научных исследований. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Б1.В.0.2. «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МАРКЕТИНГА В 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОМ КОМПЛЕКСЕ» 

      Цель изучения дисциплины «Актуальные вопросы маркетинга в 

минерально-сырьевом комплексе» - ознакомление обучающихся с 

современными тенденциями развития науки маркетинг, создание у будущих 

магистров-менеджеров  целостного представления  об  особенностях и  

современном  состоянии маркетинга в минерально-сырьевом комплексе 

(МСК) страны, основных проблемах современного маркетинга в МСК, а 

также о перспективах развития маркетинга на предприятиях МСК для 

исследования возможностей привлечения инвестиций в создание 

эффективной системы управления недропользованием, а также для 

формирования практических навыков использования инструментария  

маркетинга  для разработки стратегии и тактики  организации маркетинговой 

деятельности  на предприятиях МСК 

Содержание теоретического раздела дисциплины «Актуальные вопросы 

маркетинга в минерально-сырьевом комплексе»: Тема 1. Современные 

тенденции в развитии теоретических основ и общей методологии маркетинга. 

Тема 2.Направления изменения практического  маркетинга, в т.ч. в РФ. Тема 

3.Особенности использования достижений маркетинга в практической 

деятельности предприятий и организаций минерально-сырьевого комплекса. 

Тема 4. Современные проблемы развития маркетинга, в т.ч. в МСК. Тема 5. 

Объективная  необходимость маркетинга в  деятельности организаций и 

предприятий МСК в современных условиях. Тема 6. Перспективы  развития 

маркетинга в МСК в современных экономических условиях.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.03 «РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОМ КОМПЛЕКСЕ»   

             Цели изучения учебной дисциплины «Развитие инвестиционного 

менеджмента в МСК»:  содействие формированию теоретических знаний, 

целостной совокупности практических навыков и на этой основе обеспечение 

углубленного познания международных стандартов и инструментария, 

применяемых в процессе управления инвестиционной деятельностью 

предприятия, разработку и реализацию инвестиционных проектов и 

программ в МСК; знание фундаментальных концепций инвестиционного 

менеджмента, выбор и реализация наиболее результативных способов 

реализации инвестиционной стратегии в МСК путем эффективной аллокации 

ресурсов. 

            Содержание теоретического раздела дисциплины  «Развитие 

инвестиционного менеджмента в МСК»: Раздел 1. Концептуальные основы 

инвестиционного менеджмента.   Раздел   2.  Инвестиционный рынок и 

инвестиционная стратегия предприятия. Раздел 3.Методы оценок, 

применяемых в Российской Федерации  Стратегия      предприятия. Раздел  4. 



Модели, используемые на финансовых рынках.  Раздел 5. Традиционные 

методы оценки бизнеса 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.04 «РЫНОК МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ» 

Целью освоения учебной дисциплины «Рынок минерального сырья» 

является изучение общих принципов, теоретических положений и 

практических подходов к решению многообразных экономических проблем, 

связанных с развитием рынка минерального сырья в современных условиях 

глобализации экономики, особенностями освоения и потребления 

минерального сырья, получение обучающимися знаний и навыков по 

управлению рынком минерального сырья, а также  отраслями минерально-

сырьевого комплекса и недропользованием в целях обеспечения устойчивого 

роста экономики и экономической безопасности страны. 

          Содержание теоретического раздела дисциплины «Рынок 

минерального сырья»: Введение. Значение минерального сырья для развития 

экономики. Предмет учебной дисциплины современные тенденции рынка 

минерального сырья. Методы исследований. Основные понятия – 

определения. Раздел 1. Классификация минерального сырья по сферам 

потребления. Факторы, влияющие на добычу и потребление минерального 

сырья. Раздел 2. Особенности мировой торговли минеральным сырьем. 

Транспортировка минерального сырья. Транспортные расходы. Конус спроса 

и ценовая воронка. Раздел. 3. Биржа. Биржевые товары. Виды сделок. Раздел 

4. Мировые рынки минерального сырья. Мировой рынок энергоресурсов. 

Раздел 5 Мировой рынок черных металлов.  Раздел 6. Мировой рынок 

цветных металлов. Раздел 7. Мировой рынок драгоценных металлов и 

драгоценных камней. Раздел 8. Мировой рынок горно-химического сырья. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05  «РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРОЕКТА В МСК» 
 

             целью учебной дисциплины являются: 

углубленное изучение обучающимися принципов и методов 

ресурсосбережения проекта в области МСК, по вопросам  ресурсосбережения 

при производстве и распределении всех видов энергии, при потреблении 

энергоресурсов,  



формирование знаний, умений, навыков и компетенций по проблемам 

научно-технического развития сырьевой базы РФ, законов управления 

ресурсосбережением проекта в МСК,  

формирование комплекса теоретических знаний и развитие 

практических навыков у обучающихся методов обеспечивающих повышение 

эффективности процессов ресурсосбережения проекта в МСК навыков 

самостоятельной аналитической и научно-исследовательской работы. 

 

Содержание теоретического раздела дисциплины «Ресурсосбережение 

проекта МСК»: Раздел 1. Номенклатура и классификация ресурсов проекта в 

МСК . Раздел 2 Общие принципы и понятия ресурсосберегающей политики. 

Раздел 3. Общие принципы экономии ресурсов проекта МСК. Раздел 4. 

Организация и технология сбережения ресурсов технологических проектов 

МСК. Раздел 5. Современные системы управления ресурсами проекта. Раздел 

6. Ресурсосбережение при потреблении ресурсов при проектировании МСК. 

Раздел 7. Экономическое и организационное направление ресурсосбережения 

проекта. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 «УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЕКТЕ»  

Целью изучения дисциплины "Управление изменениями в проекте" 

является понимание будущими выпускниками значения планирования, 

прогнозирования  и учета потенциальных изменений в проекте с целью 

оценки их последствий, мониторинга, координации исполнителей, 

реализующих эти изменения – в том числе и для проектов разведки и 

освоения минерального сырья.  

 

Содержание теоретического раздела дисциплины "Управление 

изменениями в проекте": Раздел 1 Планирование как функция управления 

изменениями в проекте. Тема 1. Введение в дисциплину «Управление 

изменениями в проекте». Тема 2. Планирование проекта. Тема 3. Разработка 

сетевых моделей проекта МСК. Тема 4. Ресурсное управление и стоимостной 

анализ. Раздел 2 Организация и контроль как функции управления 

изменениями в проекте. Тема 5. Документирование плана проекта. Тема 6. 

Организация управления проектом.  Тема 7. Контроль и регулирование 

проекта.  Тема 8. Основные шаги процесса контроля проекта. Тема 9. 

Изменения в проекте.  Раздел 3 Формирование команды проекта. Тема 10. 

Групповой подход в управлении проектом. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07. «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» 

Основными целями учебной дисциплины являются: 

- углубленное изучение обучающимися особенностей, методологических 

подходов, актуальных проблем и практического опыта оценки 

эффективности проектного управления на предприятиях с различными 

формами собственности с учетом специфики развития экономики страны; 

- формирование знаний, умений, навыков и компетенций в области 

опыта оценки эффективности проектного управления, которые необходимо 

решать в связи с изменениями, происходящими в экономической, 

социальной, политической и технологической сферах; 

    - формирование комплекса теоретических знаний и развитие практических 

навыков у обучающихся в области оценки эффективности проектного 

управления, стратегического и креативного мышления, ориентированного на 

перспективу, поиск оригинальных идей и получение системного эффекта; 

- формирование знаний, умений, навыков и компетенций   для 

управления проектом на предприятиях минерально-сырьевого комплекса с 

наибольшей экономической эффективностью, понимания факторов 

возникновения рисков, возможности сокращения их влияния на 

экономические результаты деятельности предприятия. 
 

Содержание теоретического раздела дисциплины дисциплиной  

«Оценка эффективности проектного управления»: Тема 1. Основные виды 

инвестиционной деятельности. Тема 2. Сравнительная оценка эффективности 

вариантов инвестиционных проектов.  

Тема 3. Основные этапы разработки инвестиционных проектов. Тема 4. 

Содержание и роль отдельных этапов в инвестиционных проектах. Тема 5. 

Эффективность управления проектами в МСК. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1. В..08  «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОЕКТА» 

                Основной целью изучения учебной дисциплины являются: 

- углубленное изучение обучающимися теоретических знаний;  

- формирование умений, необходимых  для эффективной профессиональной 

деятельности в области управления проектами;  

- приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

использовании программных продуктов технологии проектного управления;  

- формирование комплекса теоретических знаний и развитие практических 

навыков у обучающихся в области управления проектами, стратегического и  



креатиного мышления, ориентированного на перспективу, поиск 

оригинальных идей и получение системного эффекта. 

 

         Содержание теоретического раздела дисциплины «Программное 

обеспечение и сопровождение проекта»: 1. Основные понятия проектного 

управления. 2.Защита   концепции   и   плана   маркетинга   учебного   

проекта(учебного бизнес-плана). 3. Планирование работ  по проекту. 4. 

Управление стоимостью проекта.  Оценка эффективности проекта. 

Управление рисками проекта. Имитационное моделирование проекта 

средствами ПО Project Expert 7.0 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 «УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

ПРОЕКТА В МСК»  

          Цели изучения учебной дисциплины : 

     –  формирование знаний о процессе управление разработкой проекта, 

проведения исследований и разработок, формах и методах управления 

разработкой проекта, а также умений разрабатывать отдельные этапы 

проекта; 

- дать знания обучающимся об общих принципах управления проектами в  

условиях рыночной экономики как инструмента реорганизации 

производства на предприятиях минерально-сырьевого комплекса. 

 

            Содержание теоретического раздела дисциплины                                

Тема 1. Основы управления проектами в МСК. Тема 2. Руководство 

проектами как особый вид управления. Тема 3. Управление проектами в 

МСК. Тема 4. Управление временем проекта. Тема 5. Маркетинг проекта. 

Тема 6. Организационные структуры управления проектами. Тема 7. 

Управление командой проекта. Тема 8. Управление финансами проекта . 

Тема 9. Проектное финансирование и управление рисками  

проектов в МСК. Тема 10. Управление качеством проектов предприятий 

МСК. Тема 11. Завершение проекта и роспуск команды.  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 «ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ И ОБОСНАВАНИЕ ПРЕКТА»   

Основной целью учебной дисциплины  является  

- понимание обучающимися роли проектного анализа  

- формирование знаний, умений, навыков и компетенций в области 

обосновании проекта  



- подготовка обучающихся к самостоятельной работе по составлению 

проектов и смет для объектов минерально-сырьевого комплекса. 
 

Содержание теоретического раздела дисциплины «Проектный 

анализ и обоснование проекта»: Тема 1 Проектная  деятельность, 

сущность и содержание. Тема 2. Понятие проект, типы проектов, фазы 

развития и этапы оценки. Тема 3. Государственное регулирование 

проекто-инвестиционной деятельности. Тема 4. Методы и критерии 

оценки эффективности проекта. Тема 5. Последовательность проведения 

оценки проекта. Тема 6. Методы сравнительного анализа проектов.  Тема  

7. Оценка  состоятельности проекта     Тема.8.  Риски проекта. Методы их 

оценки и учета. Тема  9.Учет инфляции и неопределенности в  

инвестиционном проектировании. Тема 10. 0ценка эффективности 

проектов при их реализации на действующем предприятии. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.1 «ОЦЕНКА БИЗНЕСА В МСК» 

            Цели изучения учебной дисциплины «Оценка бизнеса в минерально-

сырьевом комплексе»: формирование обучающегося целостной системы 

знаний о теоретических, методологических и практических подходах к 

оценке стоимости бизнеса в минерально-сырьевом комплексе; изучение 

понятийно-терминологического аппарата, характеризующего сущность и 

содержание стоимостной экспертизы различных типов имущества. 

 

         Содержание теоретического раздела дисциплины «Оценка бизнеса в 

минерально-сырьевом комплексе»: Раздел 1. Общие вопросы оценки бизнеса   

Тема 1. Российские стандарты оценки бизнеса. Тема 2. Методология оценки 

бизнеса .   Тема  3.   Методы оценки бизнеса, применяемые в Российской 

Федерации.  Раздел 2.Современные подходы и методы к оценке бизнеса. 

Тема 4. Контрольная и миноритарные доли или  доли опционного 

образования.  Тема 5. Оценка стоимости бизнеса на основе биномитарной 

модели Блэка-Шоуза или модели опционного образования. Тема 6 Оценка 

видов бизнеса в сфере недвижимости. Раздел 3 . Традиционные методы 

оценки . Тема 7.Методы доходного  подхода. Тема 8.Основы  сравнительного 

подхода. Тема 9.Основы затратного подхода. Тема 10.Оценка стоимости доли 

в бизнесе. 

                                                                                              

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.1.2 «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ В МСК»  
 



Цель учебной дисциплины: 

Освоения дисциплины «Экономика предприятий в МСК» является 

понимание будущим магистром характера и форм проявления экономических 

законов на предприятиях минерально-сырьевого сектора страны как 

органической составляющей национальной экономики, их экономического 

своеобразия, особенностей предмета труда и материально-технической базы; 

формирование у будущего специалиста экономического мышления и системы 

экономических знаний, позволяющих принимать обоснованные решения на 

любом должностном уровне. 

 

Содержание теоретического раздела дисциплины «Экономика 

предприятий в МСК» : Тема 1. Предприятия в системе рыночной экономики и 

экономические основы его развития. Тема 2. Организационно-правовые 

формы предприятий и их объединений. Тема 3. Продукция предприятия. 

Формирование производственной программы. Тема 4. Производственная и 

организационная структура предприятия. Тема 5. Материально-техническая 

база предприятия: основные фонды. Тема 6. Оборотные средства предприятия. 

Обеспечение материальными ресурсами. Тема 7. Трудовые ресурсы, 

производительность труда и заработная плата. Тема 8. Издержки производства 

и обращения, себестоимость продукции. Тема 9. Ценообразование на 

продукцию предприятия. Тема 10. Финансовые результаты деятельности 

предприятия и их оценка. Тема 11. Повышение эффективности 

функционирования предприятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.2.1 «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МСК» 

Цели изучения учебной дисциплины «Управленческий учет в 

организациях МСК» следующие: 

- подготовка выпускников к использованию количественных и 

качественных методов для управления бизнес-процессами и оценки их 

эффективности; проектированию и управлению системой, частью системы, 

или процессом удовлетворяющими внутренние и внешние потребности 

предприятия, организации;  

- идентифицирование, формулирование и решение производственных 

задач, включающих в себя материальные, человеческие и экономические 

параметры; 

- подготовка выпускников к управлению предприятием в сфере МСК, а 

также их подразделений, использованию современного инструментария для 



диагностики деятельности и разработки стратегии развития предприятия и 

организации;  

- использование современных способов оценки эффективности 

управленческих программ, задач, мероприятий. 

 

Содержание теоретического раздела дисциплины «Управленческий 

учет в организациях МСК»: Раздел 1. Сущность и назначение 

управленческого учета. Раздел  2. Затраты на производство, их 

классификация, организация учета. Раздел 3. Методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Раздел 4. Принятие 

управленческих решений по данным управленческого учета. Раздел 5. 

Финансовое планирование и бюджетирование 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.О6 «УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЕКТЕ»  

Основной целью учебной дисциплины являются: 

Целью изучения дисциплины "Управление изменениями в проекте" 

является  

- понимание будущими выпускниками значения планирования;  

- прогнозирования  и учета потенциальных изменений в проекте с 

целью оценки их последствий;  

- мониторинга, координации исполнителей, реализующих эти 

изменения – в том числе и для проектов разведки и освоения минерального 

сырья;  

- управления проектной командой как важнейшей части управления 

изменениями в проектах.    

 

         Содержание теоретического раздела дисциплины "Управление 

изменениями в проекте": Тема 1. Введение в дисциплину «Управление 

изменениями в проекте». Тема 2. Планирование как функция управления 

изменениями в проекте. Тема 3. Разработка сетевых моделей проекта МСК.  

Тема 4. Ресурсное управление и стоимостной анализ. Тема 5. Организация и 

контроль как функции управления изменениями в проекте. Тема 6. Контроль 

и регулирование проекта. Тема 7. Основные шаги процесса контроля 

проекта. Тема 8. Изменения в проекте.   

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.03.01 «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ МСК» 

Основными целями учебной дисциплины являются: 



- углубленное изучение обучающимися особенностей, методологических 

подходов, актуальных проблем и практического опыта финансового 

менеджмента в организациях МСК; 

- формирование знаний, умений, навыков и компетенций в области 

опыта финансового менеджмента, которые необходимо решать в связи с 

изменениями, происходящими в экономической, социальной, политической и 

технологической сферах; 

       - формирование комплекса теоретических знаний и развитие 

практических навыков у обучающихся в области опыта финансового 

менеджмента, стратегического и креативного мышления, ориентированного 

на перспективу, поиск оригинальных идей и получение системного эффекта; 

        - овладение принципами финансового менеджмента в организациях  

МСК, позволяющими оптимизировать структуру финансовых ресурсов 

предприятий МСК, их оборот в воспроизводственном цикле и получение 

наибольшей отдачи на единицу привлеченного капитала;  

       - формирование знаний внешних и внутренних факторов, влияющих на 

использование финансовых ресурсов, умение сравнивать доходность и 

рискованность вариантов финансовых решений; 

        -овладение системой методов обоснования разных групп финансовых 

решений, финансовой стратегии и финансового обоснования бизнес-плана 

МСК.  

 

            Содержание теоретического раздела дисциплины «Финансовый 

менеджмент в организациях МСК»: Тема 1. Организация и её экономическое 

окружение. Тема 2.  Основы финансового менеджмента в организациях МСК. 

Тема 3. Леверидж, как основной инструмент управления. Раздел 4. 

Стратегический и оперативно-тактический финансовый менеджмент в 

организациях МСК. Раздел 5. Основы инвестиционного анализа в 

организациях МСК 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 «НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА И ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

           Целями освоения дисциплины «Налоговая система и правовое 

регулирование налоговых отношений» являются формирование у студентов 

компетенций в области налогового законодательства и регулирования 

налоговых правоотношений. 

          Задачи дисциплины: 

          - формирование комплексных знаний и практических навыков в 

области налогового регулирования хозяйствующих субъектов, а также 

взаимодействия компаний и государства; 

          - привитие студентам умений квалифицированного использования 

нормативно-правовой базы в области налогообложения. 



 
 

             Содержание теоретического раздела дисциплины «Налоговая система 

и правовое регулирование налоговых отношений»: Тема 1. Налоговое право 

и его основные понятия. Тема 2. Принципы налогового права. Тема 3. 

Нормы и источники налогового права. Тема 4. Действие актов налогового 

законодательства. Тема 5. Налоговые правоотношения. Тема 6. Исполнение 

обязанности по уплате налогов и сборов. Тема 7. Налоговый контроль. Тема 

8. Налоговые правонарушения 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01«ЛОГИСТИКА В МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОМ 

КОМПЛЕКСЕ» 

 

Цели изучения учебной дисциплины «Логистика в минерально-

сырьевом комплексе»: 

- изучение подходов, методов, техники, технологий, инструментария 

логистики в объеме и аспектах теории и практики развития этого 

направления в менеджменте; 

-знания принцип о в логистики используемых в деятельности 

предприятий минерально-сырьевого комплекса; 

- законов управления материальными и связанные с ними 

информационными потоками; методов, обеспечивающих повышение 

эффективности хозяйственного процесса за счет рациональной организации 

материальных потоков; 

- подготовка специалистов в области менеджмента логистических 

систем, способных: участвовать в научно-исследовательских, 

консалтинговых проектах по менеджменту и логистике, моделировать и 

оптимизировать материальные и информационные потоки влогистической 

системе, принимать наилучшие решения с помощью информационных 

систем, проектировать и внедрять современные логистические системы, 

бизнес-процессы и технологии, управлять запасами, закупками и 

материально-техническим обеспечением производственных предприятий 

минерально-сырьевого комплекса. 

 

Содержание теоретического раздела дисциплины «Логистикав 

минерально-сырьевом комплексе»: Раздел 1. Функции логистики в области 

деятельности предприятий МСК. Раздел 2. Понятие и специфика 

формирования и функционирования логистических систем в МСК. Раздел 3. 



Методы моделирования в управлении материальными потоками на 

предприятиях добывающих отраслей. Раздел 4. Современные логистические 

методы и системы управления запасами на предприятиях МСК. Раздел 5. 

Современные принципы и методы решения транспортных задач в МСК . 

Раздел 6. Принципы и методы информационного обеспечения решения 

логистических проблем в МСК. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ»  

           Целями изучения учебной дисциплины «Управление человеческим 

капиталом организации» являются: освоение обучающимися теоретических 

знаний  в области управления людьми в организации, приобретение умений 

применять их на практике и формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, необходимых в управленческой 

деятельности. 

Содержание теоретического раздела дисциплины «Управление 

человеческим капиталом организации»: Тема 1. Основы методологии 

управления человеческим капиталом. Тема 2. Кадровый потенциал 

организации. Тема 3. Служба управления персоналом; ее задачи, функции и 

роль в современной организации. Тема 4. Кадровая политика и  стратегия 

управления человеческим капиталом.  Тема 5. Кадровое планирование Тема  

6. Технологии управления человеческим капиталом  Тема 7. Философия и 

организационная культура фирмы. Концепции управления человеческим 

капиталом. Тема 8. Личность в системе социально-трудовых отношений. 

Тема 10. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ»  

         Цель изучения учебной дисциплины – дать знания обучающимся об 

общих принципах управления проектами в условиях рыночной экономики 

как инструмента реорганизации производства на предприятиях МСК. 

 

         Содержание теоретического раздела дисциплины «Управление 

проектом реструктуризации предприятий»: Тема 1. Основы управления 

проектами в МСК. Тема 2. Руководство проектами как особый вид 

управления. Тема 3. Управление проектами в МСК . Тема 4. Управление 



временем проекта.Тема 5. Маркетинг проекта. Тема 6. Организационные 

структуры управления проектами. Тема 7. Управление командой проекта . 

Тема 8. Управление финансами проекта. Тема 9. Проектное финансирование 

и управление рисками проектов в МСК. Тема 10. Управление качеством 

проектов предприятий МСК. Тема 11. Завершение проекта и роспуск 

команды.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.05.02  «Моделирование процессов проектного управления» 

Основной целью дисциплины являются:  

– изучение основных понятий, принципов и особенностей моделирования; 

- формирования понятия реинжиниринга бизнес-процессов;  

– приобретение навыков использования современных информационных 

технологий и системного анализа. 

 

Содержание теоретического раздела дисциплины «Моделирование 

процессов проектного управления»: Тема1. Основы моделирования бизнес-

процессов. Тема 2. Основные положения концепции реинжиниринга бизнеса. 

Тема 3. Инструменты реинжиниринга бизнес – процессов. Тема 4. Основные 

этапы моделирования бизнес-процессов. Тема 5. Прикладные аспекты 

моделирования бизнес-процессов. Тема 6. Особенности практической 

реализации реинжиниринга бизнес – процессов. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.6.1 «КРОСС-КУЛЬТУРНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ»  

Цель изучения дисциплины «Кросс-культурное корпоративное 

управление» - формирование кросс-культурного подхода к ведению бизнеса 

и управлению организациями в современных условиях глобализации в целях 

повышения эффективности управленческой деятельности и применения 

полученных знаний на практике.  

         Содержание теоретического раздела дисциплины «Кросс-

культурное корпоративное управление»: Раздел 1. Концептуальные подходы 

к «Кросс-культурному менеджменту».Глава 1. Введение в кросс - 

культурный менеджмент. Глава 2. Виды коммуникаций и типичные ошибки 

общения. Глава 3. Концепция культурного шока и его преодоление на 

практике. Раздел 2. Подготовка человеческих ресурсов к работе в кросс-

культурной среде.Глава 4. Элементы деловой культуры. 



Глава 5. Модель культуры Герта Хофстеде. Раздел 3. Национальные деловые 

культуры: практика кросс-культурного взаимодействия. Глава 6. 

Особенности национальных деловых культур. Глава 7. Корпоративная 

деловая культура в контексте национальной деловой культуры. Глава 8. 

Воздействие национальной культуры на управление организацией. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.2 «СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ»  

          Цель: изучение возможностей применения современных теорий и 

концепций социального менеджмента при формировании производственной 

стратегии и политики компании; 

 - формирование теоретических знаний и практических навыков социального 

управления проектами, необходимых для принятия управленческих решений, 

позволяющих оптимизировать производственно-экономическую 

деятельность и максимизировать стоимость предприятия. 

           Содержание теоретического раздела дисциплины  Тема 1. 

Возникновение и эволюция рекламных коммуникаций в обществе. Понятие, 

сущность, задачи и функции рекламы. Тема 2. Реклама в системе 

маркетинговых коммуникаций. Тема 3. Рекламные средства и их 

применение. Эффект и эффективность рекламы и рекламной деятельности. 

Тема 4. Организация и управление рекламной деятельностью на рынке 

товаров, работ и услуг. Тема 5. Механизмы осуществления рекламной 

коммуникации в жизни социума.  Тема 6. Особенности политической 

коммуникации в современном обществе. Политическая реклама в СМК.  

Тема 7. Социальная реклама. Тема 8. Связи с общественностью и 

деятельность СМК. Тема 9. Влияние рекламы на общественные сферы. 

Способы регуляции. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.1 «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ»  
 

       Цели изучения учебной дисциплины «Риск-менеджмент управления 

проектом»: 

       - дать представление о современных подходах к построению системы 

риск – менеджмента на современных предприятиях (организациях), 

способствовать приобретению навыков в использовании методов управления 

рисками в управлении проектом при решении практических задач; 



       -  освоение обучающимися теоретических основ комплексного подхода к 

управлению рисками и организации системы риск-менеджмента для 

предприятий МСК; 

- получение обучающимися практических навыков в применении методов 

управления рисками, методике их расчета, оценке эффективности 

проводимых мероприятий по минимизации рисков; 

- овладение навыками диагностирования, классификации, оценки рисков 

предприятий МСК, использования инструментов риск-менеджмента 

- дать обучающимся необходимые знания, умения и навыки в области 

анализа, оценки и управления рисками в условиях разведки и разработки 

месторождений полезных ископаемых; 

Содержание теоретического раздела дисциплины «Риск-менеджмент 

управления проектом»: Тема 1. Понятие и сущность экономического риска 

при разработке и выполнении проектов в организациях МСК. Тема 2. 

Система управления  рисками в период проектирования. Тема 3. Организация 

управления проектными рисками. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.2 «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МСК»  

Цели изучения учебной дисциплины «Управление рисками в 

организациях МСК» - дать необходимые знания, умения и навыки в области 

анализа, оценки и управления рисками, в области производства 

геологоразведочных работ и добычи полезных ископаемых.  

Проводить самостоятельные научные исследования, позволяющие 

предотвратить, либо снизить вероятность возможных рисков. 

Уметь выявлять, оценивать и минимизировать вероятности 

возникновения потерь, т.е. рисков в различных социально-экономических 

явлениях и процессах. Для условий работы в области минерально-сырьевого 

сектора, требования к исследованиям в области возможных рисков 

оказываются еще более востребованными, это связано как со спецификой 

самой отрасли, так и влиянием на экономические показатели предприятий 

МСК внешней среды, как внутри страны, так и международного сообщества. 

 

Содержание теоретического раздела дисциплины «Управление рисками 

в организациях МСК» : Тема 1. Понятие и сущность экономического риска 

как объекта управления рисками . Тема 2. Методология управления рисками 

в организациях МСК. Тема 3. Организация управления рисками. 
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