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Требования для участия в программе: 

Форма реализации программы: 

Владение английским языком (не ниже В2).  
 

Успешная сдача профильного вступительного испытания по дисциплине «Менеджмент» 26 июля 2021 г. 
 

Средний балл – 4,5 и выше. 
 

Высшее образование – уровень бакалавриат, специалитет, магистратура. 
 

Базовая подготовка – в области геологии, горного и нефтегазового дела, экономики и менеджмента. 
 

Обучение на английском 
языке 

Очная форма обучения Срок обучения – 2 года  
Диплом государственного 

образца 



Прохождение международных стажировок и производственных практик в ведущих российских 
компаниях и научных центрах, а также в Федеральных ведомствах и министерствах с получением 
практических навыков работы на реальных объектах минерально-сырьевого комплекса  

Организация и проведение лекционных циклов и практических занятий под руководством 
ведущих профессоров, а также практикующих специалистов крупнейших компаний 
минерально-сырьевого комплекса 

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

Развитие компетенций в области информационных технологий в масштабах цифровой 
экономики 

Научно-исследовательская деятельность во время обучения на базе научных центров Горного 
университета с использованием развитой научной инфраструктуры 

Высокая востребованность на рынке специализированных кадров с глубокими 
знаниями особенностей управления объектами минерально-сырьевого комплекса 

Особенности реализации программы 



Цель 
программы 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в 
сфере управления объектами минерально-сырьевого 

комплекса, с формированием управленческих и 
инженерно-экономических компетенций, актуальных для 

динамично развивающейся бизнес-среды 

Устойчивые навыки 
планирования, разработки, 

управления, технико-
экономического 

обоснования и оценки 
эффективности проектов в 

минерально-сырьевом 
комплексе 

Навыки компьютерного 
моделирования при 

подготовке и реализации 
проектов 

Навыки работы с 
информационными 

системами, 
ориентированными на 

цифровизацию процессов 
управления объектами 
минерально-сырьевого 

комплекса 

Знания ключевых аспектов 
нормативно-правого 

регулирования в сфере 
недропользования 

Навыки в сфере управления 
геолого-поисковыми 

работами 

Ключевые компетенции выпускника: 



Изучаемые дисциплины 
Учебная дисциплина Семестр изучения 

Стратегический маркетинг 1 

Корпоративные финансы в сфере недропользования 1 

Современный стратегический анализ в компаниях минерально-сырьевого комплекса 1 

Современные проблемы управления в минерально-сырьевом комплексе 1 

Операционный менеджмент в компаниях минерально-сырьевого комплекса 1  

Нормативно-правовое регулирование недропользования 1  

Управление технологиями горного производства 1 

Деловой иностранный язык 1, 2  

Экономика инжиниринга в минерально-сырьевом комплексе 2 

Экономико-математические методы в стратегическом управлении 2 

Основы горного дела 2 

Стратегическое управление в минерально-сырьевом комплексе 2 

Основы проектирования технологических процессов в нефтегазовой отрасли 2 

Управление инновациями 2 

Управление геолого-поисковыми работами  2 

Управление человеческими ресурсами в компаниях минерально-сырьевого комплекса 3 

Международный бизнес в минерально-сырьевой сфере 3 

Проектное управление в минерально-сырьевом комплексе 3 

Управление информационными системами 3 

Цифровизация в управлении компаниями минерально-сырьевого комплекса 3 

Экологический менеджмент 3  

Инженерно-экологическое обеспечение проектов минерально-сырьевого комплекса 3 

Управление конкурентоспособностью в крупных промышленных холдингах 3 

Учебная практика 2 

Производственная практика (Стажировка) 2 

Научно-исследовательская практика 4 

Производственная практика (Зарубежная стажировка) 4  

Научно-исследовательская работа 4  

Подготовка и защита ВКР 4  



Трудоустройство 

ПАО «ФосАгро» 

АО «Полиметалл» 

ОАО «Уралкалий» 

ОАО 
«Воркутауголь» 

ОАО «Ленэнерго» 
Русская медная 

компания 

ГМК «Норникель» 

ООО «Металл-групп» 

ПАО «Полюс» 



Спасибо за внимание! 

Контактная информация: 

education@spmi.ru 

8 800 550 1434 


