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Форма обучения: очная
Ориентированность программы: прикладной бакалавриат
Краткая характеристика ОП ВО
Цель (миссия) ОП ВО
Образовательная
программа
38.03.02.01.05
Международный
менеджмент (горно-металлургическая промышленность) нацелена на
подготовку бакалавров, способных осуществлять организационноуправленческую, информационно-аналитическую и предпринимательскую
деятельность в области управления внешнеэкономической деятельностью
предприятий горно-металлургического комплекса.
Срок освоения: 4 года по очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
вне зависимости от применяемых технологий обучения.
Общая трудоемкость: 240 зачетных единиц за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
включая: все виды аудиторной и самостоятельной работы студента; все виды
практик и время, отводимое на контроль качества освоения студентами ОП.
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам;
трудоемкость основной образовательной программы по очной форме
обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.
Применение ЭО и ДОТ: не применяется.
Реализация в сетевой форме: не реализуется.
Реализация части дисциплин на иностранном языке: не реализуется.

Конкурентные преимущества для выпускника.
Заключаются в понимании макроусловий бизнеса и его глобальных
преимуществ для осуществления коммерческой деятельности на
международных рынках. В результате освоения ОП ВО выпускник сможет
заключать международные коммерческие сделки, оценить эффективность
внешнеэкономических операций и международных проектов, провести
стратегический анализ целевых зарубежных рынков.
Трудоустройство
Выпускники программы смогут работать исполнителями или
руководителями младшего уровня в аппарате управления или различных
функциональных подразделениях международных и крупных российских
компаний, действующих на внешнем рынке.
Сведения о ППС
Более 70 процентов штатных преподавателей, ведущих дисциплины
данной ОП имеют ученую степень кандидатов и докторов наук. Доля научнопедагогических работников, имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, составляет более 80 процентов. Для
реализации ОП ВО привлекаются научно-педагогические работники из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой программы, имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет, доля которых составляет более 10
процентов, в том числе, внешние совместители и работники, привлекаемые
на условиях почасовой оплаты.
Стратегические партнеры РУСАЛ-Красноярск, ООО «КраМЗ», ОАО
«Германий», ОАО «Красцветмет», ОАО «АЛРОСА», ООО «Соврудник».

