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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы «Экономика 

и управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы «Экономика 

и управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» и изучается в 1 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу  (ОК-1). 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2). 

Способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы «Экономика 

и управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы «Экономика 

и управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» и изучается в 1 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены:практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет, дифф. зачет. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы «Экономика 

и управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы «Экономика 

и управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» и изучается в 1 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2). 

Способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы «Экономика 

и управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы «Экономика 

и управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» и изучается в 1 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1). 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  (ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13). 

Способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы «Экономика 

и управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Экономика и управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» и 

изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1). 

Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2). 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3). 

Способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

Способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13). 

Способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы «Экономика 

и управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика (уровень магистратуры)» направленность (профиль) программы 

«Экономика и управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» и 

изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1). 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность выявлять и объяснять закономерности хозяйственного развития 

отраслей разведки, добычи и переработки полезных ископаемых (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленности программы «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» и изучается во2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1). 

Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2). 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленности программы «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2). 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность использовать цифровые и компьютерные технологии в организации 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (ПСК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные занятия и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет, курсовая работа. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленности программы «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» и изучается во 2 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность составлять технико-экономическое обоснование научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в сферах разведки, добычи и 

переработки полезных ископаемых (ПСК-2). 

Способность использовать цифровые и компьютерные технологии в организации 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (ПСК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированныйзачет, курсовая работа. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленности программы «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

Способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ №321 от 

30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленности программы «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» и изучается во2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность выявлять и объяснять закономерности хозяйственного развития 

отраслей разведки, добычи и переработки полезных ископаемых (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен.курсовая работа. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГОКОМПЛЕКСА» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленности программы «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» и изучается во 2 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

Способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЫНКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И КОНКУРЕНТНАЯ 

ПОЛИТИКА» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленности программы «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность выявлять и объяснять закономерности хозяйственного развития 

отраслей разведки, добычи и переработки полезных ископаемых (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет, курсовая работа. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленности 

программы «Экономика и управление на предприятиях минерально-сырьевого 

комплекса» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленности 

программы «Экономика и управление на предприятиях минерально-сырьевого 

комплекса» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность выявлять и объяснять закономерности хозяйственного развития 

отраслей разведки, добычи и переработки полезных ископаемых (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленности 

программы «Экономика и управление на предприятиях минерально-сырьевого 

комплекса» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность составлять технико-экономическое обоснование научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в сферах разведки, добычи и 

переработки полезных ископаемых (ПСК-2). 

Способность использовать цифровые и компьютерные технологии в организации 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (ПСК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные занятия и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- - в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленности 

программы «Экономика и управление на предприятиях минерально-сырьевого 

комплекса» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность составлять технико-экономическое обоснование научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в сферах разведки, добычи и 

переработки полезных ископаемых (ПСК-2). 

Способность использовать цифровые и компьютерные технологии в организации 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (ПСК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные занятия и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленности 

программы «Экономика и управление на предприятиях минерально-сырьевого 

комплекса» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность использовать цифровые и компьютерные технологии в организации 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (ПСК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленности 

программы «Экономика и управление на предприятиях минерально-сырьевого 

комплекса» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2). 

Способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность выявлять и объяснять закономерности хозяйственного развития 

отраслей разведки, добычи и переработки полезных ископаемых (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленности 

программы «Экономика и управление на предприятиях минерально-сырьевого 

комплекса» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3). 

Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность выявлять и объяснять закономерности хозяйственного развития 

отраслей разведки, добычи и переработки полезных ископаемых (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ИНЖИНИРИНГА» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленности 

программы «Экономика и управление на предприятиях минерально-сырьевого 

комплекса» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность составлять технико-экономическое обоснование научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в сферах разведки, добычи и 

переработки полезных ископаемых (ПСК-2). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленности 

программы «Экономика и управление на предприятиях минерально-сырьевого 

комплекса» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3). 

Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОРНОЕ ПРАВО» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) направленности 

программы «Экономика и управление на предприятиях минерально-сырьевого 

комплекса» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность выявлять и объяснять закономерности хозяйственного развития 

отраслей разведки, добычи и переработки полезных ископаемых (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к факультативам Блока «Факультативы» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности программы «Экономика и управление 

на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

Способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к факультативам Блока «Факультативы» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности программы «Экономика и управление 

на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» и изучается во 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

Способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ УГЛУБЛЕННЫЙ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 38.04.01  Экономика. 

Направленность программы: Экономика и управление на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№321 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности подготовки «Экономика и 

управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к факультативам Блока «Факультативы» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) направленности программы «Экономика и управление 

на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» и изучается в 1, 2, 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 


