
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Иностранный язык (Английский язык)» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (Английский язык)» является базовой 

дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по 

направлению подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление 

природными ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является дальнейшее совершенствование знаний и навыков в 

области иностранного языка, приобретенных магистрантами в рамках бакалавриата, для 

осуществления эффективной коммуникации в учебной, научной, профессиональной 

(общегеологической и узкоспециальной) и социально-культурной сферах.  

Задачи дисциплины:  

- дальнейшее развитие и совершенствование навыков речевой деятельности 

магистрантов в рамках учебной, научной, профессиональной и социально-культурной 

сферах общения;  

- дальнейшее развитие и совершенствование навыков восприятия и обработки 

информации на английском языке, полученной из печатных, аудиовизуальных и 

электронных источников в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной 

сферах общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование навыков письменного и устного 

перевода текстов с английского на русский и с русского на английский в рамках учебной, 

научной, профессиональной и социально-культурной сфер общения. 

Курс « Иностранный язык (Английский язык)» рассчитан на 180 часов учебного 

времени (5 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются практические и семинарские 

занятия, консультации, а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - Зачет, экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«История и методология управления» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «История и методология управления» является базовой 

дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по 

направлению подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление 

природными ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является формирование у слушателей магистерской 

программы знаний, умений и навыков использования накопленного управленческого 

знания и умения анализировать методологические предпосылки развиваемых 

теоретических концепций в управлении. 

Задачи дисциплины: обеспечение чёткого понимания специфики объекта анализа; 

выработка компетенций в части анализа исторически конкретных управленческих 

ситуаций, научно-аргументированной и методологически обоснованной позиции при 

реализации эффективных управленческих решений. 

Курс «История и методология управления» рассчитан на 72 часа учебного времени 

(2 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются лекционные занятия, консультации, 

а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Управленческая экономика» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Управленческая экономика» является базовой дисциплиной 

профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по направлению 

подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление природными 

ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является формирование глубоких знаний закономерностей 

развития современной экономики и общих принципов поведения фирм в условиях рынка, 

умения оценивать и прогнозировать макроэкономическую динамику для разработки 

адекватной стратегии развития своей фирмы.  

Задачи дисциплины выработка умения применять экономический анализ для 

исследования конкретных ситуаций как и рамках отдельного субъекта, так и в масштабах 

национальной экономики. 

Курс «Управленческая экономика» рассчитан на 108 часов учебного времени (3 з. 

е.). 

Основными видами учебной работы являются лекционные и семинарские занятия, 

консультации, а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Методы исследования в менеджменте» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Методы исследования в менеджменте» является базовой 

дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по 

направлению подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление 

природными ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является формирование у слушателей магистерской 

программы знаний, умений и навыков использования современных методов исследований 

в области менеджмента.  

Задачи дисциплины: обеспечение чёткого понимания специфики объекта анализа; 

выработка компетенций в части анализа конкретных управленческих ситуаций, деловой 

системы организации в целом, её составляющих, научно-аргументированной и 

объективной позиции разработки и реализации эффективных управленческих решений в 

сфере управленческих исследований. 

Курс «Методы исследования в менеджменте» рассчитан на 72 часа учебного 

времени (2 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются семинарские занятия, консультации, 

а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - зачет. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Стратегический менеджмент» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Стратегический менеджмент» является базовой 

дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по 

направлению подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление 

природными ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Цель дисциплины – выработать практические навыки по разработке корпоративной 

и конкурентной стратегии и тактике, отработать приемы реализации стратегии.  

Задачи дисциплины:  

усвоение слушателями базовых категорий, понятий, концепций, способов, 

технологий, методик и техник данной учебной дисциплины,  

решение согласованной практической стратегической задачи в рамках 

коллективного или индивидуального проекта на примере выбранного (отобранного) 

экономического субъекта.  

Курс «Стратегический менеджмент» рассчитан на 108 часов учебного времени (3 з. 

е.). 

Основными видами учебной работы являются семинарские занятия, консультации, 

а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Корпоративные финансы» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Корпоративные финансы» является базовой дисциплиной 

профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по направлению 

подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление природными 

ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является формирование у слушателей научно обоснованного 

представления о корпоративных финансах и получение практических навыков работы в 

области финансового управления, умения работы с финансовыми инструментами. 

Задачи дисциплины: 

понимание студентами сути финансов корпораций, возможностей финансового 

аппарата для улучшения управления компаниями и достижения их стратегических целей; 

освоение современных методов оценки качества операционной, инвестиционной, 

финансовой деятельности корпорации;  

получение навыков финансового планирования и бюджетирования;  

приобретение знаний, необходимых для выбора инвестиционных проектов, 

обладающих высокой ценностью, формирования портфелей проектов; 

умение обоснованно выбирать источники финансирования деятельности 

корпорации; 

получение навыков анализа финансовых рисков 

Курс «Корпоративные финансы» рассчитан на 108 часов учебного времени (3 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются лекционные и семинарские занятия, 

консультации, а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Организационное поведение» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Организационное поведение» является базовой дисциплиной 

профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по направлению 

подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление природными 

ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины - формирование у студентов системы знаний о технологиях 

управления поведением персонала в постоянной деятельности и при проведении 

изменений на организационном, групповом и индивидуальном уровне.  

Задачи дисциплины: 

Дать понимание места данной дисциплины в ряду гуманитарных дисциплин, 

предмета и методов; 

Изучить историю дисциплины; 

Определить современное состояние организационного дизайна и организационного 

поведения; 

Изучить инструменты управления поведением персонала, в том числе при 

изменениях.  

Курс « Организационное поведение» рассчитан на 108 часов учебного времени (3 з. 

е.). 

Основными видами учебной работы являются семинарские занятия, консультации, 

а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Современный менеджмент» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Современный менеджмент» является вариативной 

дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по 

направлению подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление 

природными ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является формирование у слушателей магистерской 

программы знаний, умений и навыков использования современных методов исследований 

в области менеджмента, чёткого понимания специфики объекта анализа;  выработка 

компетенций в части анализа конкретных управленческих ситуаций, деловой системы 

организации в целом, научно-аргументированной и объективной позиции разработки и 

реализации эффективных управленческих решений. 

Курс «Современный менеджмент» рассчитан на 72 часа учебного времени (2 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются лекционные и семинарские занятия, 

консультации, а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Кадастр природных ресурсов» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Кадастр природных ресурсов» является вариативной 

дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по 

направлению подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление 

природными ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с принципами классификации 

природных ресурсов, особенностями их государственного учета, историей возникновения 

и основами ведения кадастров природных ресурсов. 

Задачи дисциплины: 

изучение структуры, размещения и территориального распределения природных 

ресурсов; 

анализ закономерностей и факторов формирования современной территориально-

отраслевой структуры освоения и использования природных ресурсов; 

анализ методик государственного учета природных ресурсов; 

анализ законодательно-правовой основы государственной инвентаризации и учета 

природных ресурсов; 

получения представления о закономерностях и особенностях ведения как 

отраслевых, так и территориальных кадастров. 

Курс «Кадастр природных ресурсов» рассчитан на 72 часа учебного времени (2 з. 

е.). 

Основными видами учебной работы являются лекционные и семинарские занятия, 

консультации, а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Экологическая безопасность» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Экологическая безопасность» является вариативной 

дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по 

направлению подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление 

природными ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является изучение и последующее применение магистрантами 

современных концептуальных основ и методологических подходов, направленных на 

решение проблемы обеспечения безопасности и устойчивого взаимодействия человека с 

природной средой. Курс предусматривает формирование у студентов университетов 

природоохранного и экологического мировоззрения. 

Курс «Экологическая безопасность» рассчитан на 72 часа учебного времени (2 з. 

е.). 

Основными видами учебной работы являются семинарские занятия, консультации, 

а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Имитационное моделирование и игры в управлении сложными системами» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Имитационное моделирование и игры в управлении 

сложными системами» является вариативной дисциплиной профессионального цикла 

учебного плана подготовки магистра по направлению подготовки Менеджмент 

(магистерская программа «Управление природными ресурсами»), реализуется в Высшей 

школе инновационного бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является приобретение системного мышления и понимания 

места современных методов имитационного моделирования в принятии управленческих 

решений.  

Задачи дисциплины - дать теоретические основы имитационных управленческих 

игр, современных методов и инструментов имитационного моделирования – системной 

динамики, сетевого анализа, агентного моделирования, дать опыт работы с системными 

моделями и деловыми играми, сформировать навыки системного мышления, построения 

имитационных моделей управления. 

Курс «Имитационное моделирование и игры в управлении сложными системами» 

рассчитан на 72 часа учебного времени (2 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются семинарские занятия, консультации, 

а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - зачет. 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Земельное право» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Земельное право» является вариативной дисциплиной 

профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по направлению 

подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление природными 

ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является освещения системы правового регулирования 

земельных отношений в России, право собственности на землю, иных вещных прав на 

земельные участки, вопросы управления в сфере использования и охраны земель, 

правовой охраны земель и ответственности за нарушение земельного законодательства.  

Задачи дисциплины - ознакомление студентов с современными научными 

знаниями о земле, изучение и усвоение учащимися основных, исходных понятий и 

положений земельного права, развитие у студентов абстрактного аналитического 

мышления, повышение их общей политической и правовой культуры. Преподавание 

данной учебной дисциплины также призвано развить соответствующие навыки, 

необходимые для дальнейшей практической работы студентов, тем самым, способствуя 

формированию профессиональных качеств будущих специалистов. 

Курс «Земельное право» рассчитан на 72 часов учебного времени (2 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются лекционные и семинарские занятия, 

консультации, а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - зачет. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Государственное управление природными ресурсами» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Государственное управление природными ресурсами» 

является вариативной дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки 

магистра по направлению подготовки Менеджмент (магистерская программа 

«Управление природными ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного 

бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является формирование у слушателей магистерской 

программы системного, междисциплинарного подхода  к формированию и 

функционированию системы институтов государственного управления природными 

ресурсами, основанному на понимании исторической, экономической, экологической 

детерминации развития управления в сфере природопользования. Изучения курса 

позволит слушателям магистерской программы овладеть практическими умениями и 

навыками работы с материалами научных журналов в сфере управления природными 

ресурсами, основами конспектирования и систематизирования информации; использовать 

междисциплинарный системный подход к анализу актуальных проблем и механизмов 

управления природными ресурсами. 

Задачи дисциплины: 

обеспечение четкого понимания студентами специфики объектов управления; 

получение студентами системного представления о государственных институтах и 

механизмах управления природными ресурсами в современной России; 

ознакомление магистрантов с международным опытом международных 

организаций и государственных структур ресурсообеспеченных стран в сфере управления 

природными ресурсами; 

выработка научно-аргументированной и методологически обоснованной позиции 

при использовании механизмов управления природными ресурсами. 

Курс «Государственное управление природными ресурсами» рассчитан на 72 часа 

учебного времени (2 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются семинарские занятия, консультации, 

а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - зачет. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Экологическое проектирование и экологическая экспертиза» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Экологическое проектирование и экологическая экспертиза» 

является вариативной дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки 

магистра по направлению подготовки Менеджмент (магистерская программа 

«Управление природными ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного 

бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является ознакомление магистрантов с правовыми основами и 

практическими навыками экологической экспертизы, а также приобретение первичного 

опыта экологического проектирования экомониторинга, мероприятий по охране, защите и 

реабилитации компонентов экосистем 

Задачи дисциплины: 

ознакомление с методологией проведения экологических экспертиз, с содержанием 

экологической нормативно-правовой базы, историей становления государственной 

экологической экспертизы в России. Возможности применения экологической экспертизы 

для разрешения экологических проблем и конфликтных ситуаций рассмотрены на 

конкретных примерах; 

овладение методикой комплексных и системных исследований в области 

гидрогеоэкологии, усвоение методов оценки воздействия на окружающую среду, 

приобретение навыков экспертизы. 

Курс «Экологическое проектирование и экологическая экспертиза» рассчитан на 

180 часов учебного времени (5 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются лекционные и семинарские занятия, 

консультации, а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Экономика природопользования» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Экономика природопользования» является вариативной 

дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по 

направлению подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление 

природными ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является изучение экономических основ взаимодействия 

общества и природы и перехода к устойчивому развитию. Особое внимание уделяется 

проблемам использования энергетических ресурсов для обеспечения устойчивого 

развития. 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения данного курса студенты должны: 

изучить экономические аспекты взаимодействия общества и природы;  

получить системное представление об экономических проблемах, связанных с 

изменением состояния окружающей среды и использованием природных ресурсов; 

познакомиться со структурой и функционированием энергетических рынков, их 

влиянием на современную экономику; 

рассмотреть концепции устойчивого развития и показать направления устойчивого 

развития энергетики; 

знать механизмы и возможности государственного регулирования, применяемые 

для формирования устойчивого развития; 

научиться понимать роль и действие рыночных инструментов, способствующих 

переходу к устойчивому развитию; 

закрепить навыки принятия финансово-экономических решений с учетом 

экологических факторов. 

Курс «Экономика природопользования»  рассчитан на 108 часов учебного времени 

(3 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются семинарские занятия, консультации, 

а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Инновационное недропользование» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Инновационное недропользование» является базовой 

дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по 

направлению подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление 

природными ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Цель дисциплины – дать представление об особенностях использования недр при 

реализации проектов поисков, разведки и добычи нефти и газа. 

Задачи дисциплины: 

профессиональное овладение практическими методами инновационного 

недропользования и ознакомление с новейшими достижениями в области исследования 

недр. 

Курс «Инновационное недропользование» рассчитан на 108 часов учебного 

времени (2 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются семинарские занятия, консультации, 

а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Основы экономической географии» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Основы экономической географии» является вариативной 

дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по 

направлению подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление 

природными ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с актуальными проблемами 

развития и размещения производительных сил России, а также влияния комплекса  

экономических, географических, демографических и социальных факторов на 

формирование индустриальной организации и структуры хозяйства страны, понимание 

особенностей социально-экономического развития отдельных регионов Российской 

Федерации; о месте России в международном разделении труда.   

Задачи дисциплины: 

обеспечение четкого понимания студентами специфики основных технологических 

процессах, применяемых в промышленности и сельском хозяйстве; 

получение студентами представления о закономерностях и факторах формирования 

современной территориально-отраслевой структуры и расселении России и стран 

зарубежного мира;  

изучение структуры, размещения и территориальной организации 

народонаселения; 

сформировать умения и навыки использования знаний социально-экономической 

географии в образовательной деятельности. 

Курс «Основы экономической географии»  рассчитан на 72 часа учебного времени 

(2 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются семинарские занятия, консультации, 

а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - зачет. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Общая геология» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Общая геология» является базовой дисциплиной 

профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по направлению 

подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление природными 

ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является первое знакомство с геологией, как с наукой, с 

методами геологических исследований, с начальными сведениями о строении и возрасте 

Земли, положении ее в ряду других планет Солнечной системы; экзогенных и эндогенных 

процессах; основных структурных элементах земной коры и закономерностях их 

развития; современными тектоническими концепциями; народнохозяйственным 

значением геологии, охраной окружающей среды. 

Задачи дисциплины заключаются в познании основных методов геологических 

исследований, первых сведений о вещественном составе земной коры - минералах и 

горных породах и их образовании, рассмотрении важнейших закономерностей 

геологических процессов, общей характеристики главных структурных элементов Земли, 

их строении и эволюции. 

Курс «Общая геология» рассчитан на 72 часа учебного времени (2 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются лекционные и семинарские занятия, 

консультации, а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - зачет. 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Конфликтология» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Конфликтология» является вариативной дисциплиной 

профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по направлению 

подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление природными 

ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с методами эффективного 

взаимодействия с людьми, разрешения конфликтов и налаживания взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Курс «Конфликтология» рассчитан на 72 часа учебного времени (2 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются семинарские занятия, консультации, 

а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Принципы организации мониторинга природных ресурсов» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Принципы организации мониторинга природных ресурсов» 

является вариативной дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки 

магистра по направлению подготовки Менеджмент (магистерская программа 

«Управление природными ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного 

бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является ознакомление слушателей с основными положениями 

методики и принципами организации системы мониторинга природных ресурсов, как 

одного из методов исследований для получения оптимальной информации о состоянии 

природных ресурсов и выработке рекомендаций по оптимизации функционирования 

различных природно-технических систем.   

Задачи дисциплины - изучение принципов организации мониторинга, 

ознакомление со структурой мониторинга, овладение методами мониторинга, знакомство 

с теоретико-методическими основами мониторинга природных ресурсов, изучение 

особенностей организации мониторинга различных природно-технических систем. 

Курс «Принципы организации мониторинга природных ресурсов»  рассчитан на 

108 часов учебного времени (3 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются семинарские занятия, консультации, 

а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Управление изменениями (на английском языке)» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Управление изменениями (на английском языке)» является 

базовой дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по 

направлению подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление 

природными ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Цель дисциплины - The aim of the course is to get students aware of modern theories, 

paradigms and concepts in the field of organizational dynamics, proper use of management tools 

in a process of transition to effective up-to-date organizational systems. 

Задачи дисциплины - After completing the course students develop the ability to handle 

organizational change effectively they learn difference between “what” and “how” issues of 

change management, modern techniques facilitating change in organizations. 

 Students will know typical steps of a change process; develop skills of analyzing a 

situation, choosing an appropriate change tool. They will know factors facilitating and hindering 

change implementation process, essence and causes of resistance to change, obtain skills of 

implementing change projects, effectively communicating in a process of change, building a 

team of change agents. They will be able to develop change policy and procedures for their 

organizations. 

Курс «Управление изменениями (на английском языке)» рассчитан на 72 часа 

учебного времени (2 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются семинарские занятия, консультации, 

а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Управленческий консалтинг (на английском языке)» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Управленческий консалтинг (на английском языке)» 

является вариативной дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки 

магистра по направлению подготовки Менеджмент (магистерская программа 

«Управление природными ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного 

бизнеса МГУ. 

Цель дисциплины - Chief aim of the course is to train practical skills and master 

established (regulated) procedures on management consulting by example of the chosen 

(selected) economic subject to solve the agreed practical problem.  

Задачи дисциплины - Major tasks of the course are as follows (1) the students mastering 

basic categories, notions, concepts, ways, technologies, methods and techniques of this applied 

academic discipline, (2) mastering the model of professional behavior for a management 

consultant (including business consultant, expert consultant, auditor consultant) and his 

professional competencies to reduce professional risks to the acceptable level, as well as other 

risks accompanying the professional sphere of activity, (3) procession of procedure skills at the 

stage of preparation, planning, organization and at the final stage of management consulting in 

the Plan and Program of management consulting, (4) adjustment of documentation skills during 

procedures of management consulting, as well as (5) adjustment of skills to formalize results of 

fulfilled management consulting procedures in the final reporting document according to All-

Russian Classifier of management documentation. 

Курс «Управленческий консалтинг (на английском языке)»  рассчитан на 72 часа 

учебного времени (2 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются семинарские занятия, консультации, 

а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - зачет. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Управление персоналом» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Управление персоналом» является вариативной 

дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по 

направлению подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление 

природными ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является получение магистрантами знаний о технологиях 

управления персоналом, необходимых для руководителей современных организации, а 

также формирование у них управленческих навыков.  

Задачи дисциплины - формирование у обучающихся знаний о работе служб 

персонала, функционировании системы управления персоналом в организации, 

особенностях реализации ключевых направлений работы с персоналом, включая 

планирование, поиск, отбор персонала, оценку и развитие персонала, управление 

организационной культурой и др. 

Курс «Управление персоналом» рассчитан на 72 часа учебного времени (2 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются семинарские занятия, консультации, 

а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Государственное лицензирование недропользования» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Государственное лицензирование недропользования» 

является вариативной дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки 

магистра по направлению подготовки Менеджмент (магистерская программа 

«Управление природными ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного 

бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с действующим 

законодательством Российской Федерации о недрах,  формирование у них целостного 

представления о правовых механизмах регулирования отношений, возникающих  при всех 

видах пользования недрами, на всех этапах и стадиях освоения участков недр, где бы они 

не находились - в пределах территории РФ или ее континентального шельфа, 

применительно ко всем полезным ископаемым и полезным свойствам недр. 

 Задачи дисциплины: 

 Ознакомление с законодательными, нормативными и методическими 

документами, действующими в сфере недропользования; 

Изучение правового механизма регулирования отношений, возникающих в связи с 

геологическим изучением недр, разведкой и добычей полезных ископаемых, 

использовании полезных свойств недр, а также при пользовании недрами при 

строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; 

Изучение государственной системы лицензирования пользования недрами, анализ 

правовых и организационных условий ее функционирования; 

Изучение особенностей правового статуса пользователя недр, его основных прав и 

обязанностей по рациональному комплексному использованию и охране недр; 

Определение правового значения лицензии на пользование участком недр и 

условий пользования недрами; 

Изучение правовых оснований и процедур, определяющих порядок получения 

доступа к недрам, пользования недрами, переход и прекращение или приостановление 

права пользования недрами, внесение изменений и дополнений в условия пользования 

недрами; 

Изучение правовых оснований, норм, требований, процедур, регулирующих 

размещение, проектирование, строительство, реконструкцию, ввод в эксплуатацию 

объектов горно-добывающих и перерабатывающих производств, транспортировки, 

хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки; 

Изучение принципов, механизмов и инструментов государственного надзора и 

контроля за рациональным комплексным использованием и охраной недр; 

ответственность за правонарушения, совершаемые при пользовании недрами; 



Ознакомление с системой налогов и платежей при пользовании недрами, 

законодательными решениями по привлечению иностранных инвестиций в российскую 

горнодобывающую промышленность; 

Общая характеристика соглашений о разделе продукции, заключаемых с 

пользователями недр, анализ их существенных условий и основных проблем их 

законодательного регулирования; 

Выработка навыков постановки и принятия управленческих решений в сфере 

недропользования на федеральном, региональном и локальном уровнях в рамках 

действующего законодательства. 

Курс «Государственное лицензирование недропользования»  рассчитан на 72 часа 

учебного времени (2 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются лекционные и семинарские занятия, 

консультации, а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - зачет. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Позиции России на мировых нефтегазовых рынках» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Учебная дисциплина «Позиции России на мировых нефтегазовых рынках» является 

вариативной дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки магистра 

по направлению подготовки Менеджмент (магистерская программа «Управление 

природными ресурсами»), реализуется в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ. 

Целью дисциплины является изучение принципов и основных характеристик 

функционирования мировых нефтегазовых рынков в контексте позиционирования России 

на этих рынках и той роли, которую они играют для экономической безопасности страны.  

Задачи дисциплины:  

Понимание основ функционирования мировых рынков нефти и газа и ключевых 

тенденций, определяющих риски, возможности, угрозы и перспективы для российских 

энергетических компаний на этих рынках. 

Получение знаний в области ключевых нормативных актов законодательства 

Евросоюза в сфере регулирования газовых и электроэнергетических рынков и 

последствий от применения данного законодательства для российских энергетических 

компаний;  

Изучение основных подходов к формированию энергетической политики 

Евросоюза и развития его топливно-энергетического комплекса с точки зрения 

формирования международной системы энергетической безопасности и энергетической 

безопасности России; 

Понимание основных принципов, подходов, проблем и перспектив 

взаимоотношения России и ЕС в энергетической сфере в сложившейся ситуации и на 

перспективу;   

Получение знаний относительно нетрадиционных запасов углеводородов и 

«сланцевая революция» на мировых рынках нефти и газа и ее значения для России;  

Понимание основ и принципов сотрудничества России с ключевыми 

международными энергетическими организациями, ее участия в международных альянсах 

и ее роли при формировании новых альянсов.  

Понимание задач, связанных с развитием «восточного вектора энергетической 

политики России» и разворота на восток.  

Оценка перспектив сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

Курс «Позиции России на мировых нефтегазовых рынках»  рассчитан на 72 часа 

учебного времени (2 з. е.). 

Основными видами учебной работы являются лекционные и семинарские занятия, 

консультации, а также самостоятельная работа студента. 

Форма промежуточной аттестации  - зачет. 


