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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Философские проблемы в науке и технике» 

 

Составитель:  Петрова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально- 

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) 

выпускника 

магистр 

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.01  

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные – 

– практические 32 

– лабораторные – 

– СРО 112 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

содействие формированию всесторонне образованного, методологически 

вооруженного специалиста; углубленное изучение философии и методологии 

науки и техники; понимание науки, как системы естествознания, технико-

человекознания;  формирование умений и навыков научно-

исследовательской деятельности и профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1); 

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК–2); 

– готовность к саморазвитию, самореализации использованию творческого 

потенциала  (ОК–3). 

общепрофессиональные компетенции 

– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК–6). 



 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Философия науки. 

– Философия техники. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Современные компьютерные и информационные технологии» 

 

Составитель: Никитин Вячеслав Николаевич, к. т. н., доцент 

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально- 

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) 

выпускника 

магистр 

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.02  

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 16 

– практические – 

– лабораторные 32 

– СРО 60 

– подготовка к экзамену 36 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся концептуального мировоззрения, 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определяющих их готовность и способность, как будущих 

специалистов по направлению подготовки «Геодезия и дистанционное 

зондирование», к эффективному применению WEB-картографирования для 

изучения пространственных аспектов окружающего мира. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1); 

общепрофессиональные компетенции 

– способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов  (ОПК–2); 

профессиональные компетенции 

– способность к обработке, синтезу геодезической и аэрокосмической 

информации для целей картографирования, научно-исследовательских и 

производственных работ (ПК–8); 



 способность к разработке геоинформационных систем глобального, 

национального, регионального, локального и муниципального уровней (ПК-

10); 

– готовность к созданию баз и банков данных цифровой топографо–

геодезической и тематической информации (ПК–11); 

 способность к внедрению технологий мультимедийного, виртуального, 

многомерного цифрового пространственного моделирования для принятия 

научно-исследовательских и производственно-технологических решений (ПК-

12). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Стандарты и программное обеспечение WEB-картографирования. 

– Принципы создания топографической основы WEB-сервисов. 

– Использование WEB-сервисов для решения геоинформационных задач. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Методы создания и развития государственных геодезических сетей» 

 

Составитель:  Обиденко Владимир Иванович, к.т.н. 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально- 

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) 

выпускника 

магистр 

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.03  

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 16 

– практические – 

– лабораторные 16 

– СРО 40 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся компетенций, определяющих их готовность и 

способность к эффективному применению усвоенных знаний для создания и 

развития государственных геодезических сетей (ГГС) с применения методов 

традиционной и спутниковой геодезии, а также для согласования сетей, 

построенных этими методами. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции 

– способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОПК–1); 

– способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы)  (ОПК–2);   

– готовность к использованию и применению базовых навыков принятия 

решений в области техники и технологии (ОПК–3). 

профессиональные компетенции 



– способность к организации и проведению экспериментов, обработке, 

обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов (ПК–3); 

– готовность осуществлять высокоточные измерения в области геодезии, 

геодинамики и дистанционного зондирования (ПК–7); 

– способность к обработке, синтезу геодезической и аэрокосмической 

информации для целей картографирования, научно-исследовательских и 

производственных работ (ПК–8); 

– готовность применять системы телекоммуникации и глобального 

спутникового позиционирования в геоинформационных системах, 

аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге (ПК–13); 

– готовность к составлению проектов производства топографо-геодезических 

работ и работ, связанных с дистанционным зондированием территорий при 

инженерных изысканиях (ПК–16). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Традиционные методы создания ГГС. 

– Построение высотной и гравиметрической основы. 

–Современные методы создания ГГС. 

– Методы построения прецизионной ГГС с использованием ГНСС-

технологий. 
– Системы координат. Преобразование систем координат. 

– Определение нормальных высот по  спутниковым  наблюдениям. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в геодезии и дистанционном зондировании» 

 

Составитель: Неволин Анатолий Геннадьевич, к. т. н., доцент 

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально- 

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) 

выпускника 

магистр 

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.04 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 16 

– практические – 

– лабораторные 16 

– СРО 38 

– подготовка к экзамену – 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

подготовка квалифицированных специалистов, способных выполнять 

решения геодезических  задач на основе новейших программно-технических 

комплексов и геоинформационных систем  и  технологий; формирование 

целостной системы знаний в области геодезической науки и практики, 

отражающей современный уровень информатизации геодезического 

производства; изучение  новых методов измерений и обработки 

геопространственных данных на основе современной  измерительной  и  

электронно-вычислительной техники; исследование методов цифрового 

моделирования и геоинформационного картографирования местности по 

материалам наземных съемок и данных дистанционного зондирования; 

анализ методов математической обработки и оценки пространственных 

данных   с применением автоматизированных информационных систем и 

технологий. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1); 



– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК–3); 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы) (ОПК–2); 

профессиональные компетенции 

– способность к организации и проведению экспериментов, обработке, 

обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов (ПК–3); 

– способность к проведению научно–технической экспертизы технических 

проектов, изобретений, научных работ, а также новых методов топографо–

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зондированием 

территорий (ПК–4); 

– способность к обработке, синтезу геодезической и аэрокосмической 

информации для целей картографирования, научно–исследовательских и 

производственных работ (ПК–8); 

– готовность к созданию баз и банков данных цифровой топографо–

геодезической и тематической информации (ПК–11); 

– способность к разработке методов и к проведению технического контроля, 

управления качеством топографо–геодезической, аэрокосмической и 

фотограмметрической продукции (ПК–15); 

– готовность к составлению проектов производства топографо–

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зондированием 

территорий при инженерных изысканиях (ПК–16). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Информационные системы и технологии в геодезии и дистанционном 

зондировании. 

– Информационное обеспечение геодезических работ. 

–Автоматизированные методы и средства обработки геопространственных 

данных. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Автоматизированные системы сбора и обработки результатов  

дистанционного зондирования» 

 

                       Составитель:  Комиссаров Александр Владимирович, к.т.н. 

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально- 

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) 

выпускника 

магистр 

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.05 

Курс изучения 1 курс 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 16 

– практические – 

– лабораторные 16 

– СРО 148 

– подготовка к экзамену – 

 

4. Цель освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся целостных знаний, которые отражают 

современный уровень автоматизированных систем сбора и обработки данных 

дистанционного зондирования, а также формирование умения 

прогнозировать тенденции развития данного направления. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1); 

− готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК–3); 

профессиональные компетенции 

− способность к организации и проведению экспериментов, обработке, 

обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов (ПК–3); 

− способность к проведению научно–технической экспертизы технических 

проектов, изобретений, научных работ, а также новых методов топографо–



геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зондированием 

территорий (ПК–4); 

− готовность к профессиональной педагогической деятельности (ПК–6); 

− способность к обработке, синтезу геодезической и аэрокосмической 

информации для целей картографирования, научно–исследовательских и 

производственных работ (ПК–8); 

− готовность к созданию баз и банков данных цифровой топографо–

геодезической и тематической информации (ПК–11); 

− готовность к составлению проектов производства топографо–

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зондированием 

территорий при инженерных изысканиях (ПК–16). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Принципы дистанционного зондирования Земли. 

 Классификация аэро– и космических съемочных систем. 

 Обзор современных аэросъемочных комплексов. 

 Наземное и мобильное лазерное сканирование. 

 Воздушное лазерное сканирование. 

 Математическая модель цифрового изображения. 

 Цифровое трансформирование аэро– и космических снимков. 

 Построение ЦМР и цифровое ортотрансформирование снимков. 

 Современные программные продукты, используемые для цифровой 

фотограмметрической обработки снимков. 

 Обработка данных лазерного сканирования. 

 Теория и принципы дешифрирования изображений. 

 Методы дешифрирования снимков. 

 Основные подходы и особенности автоматизированного дешифрирования 

снимков. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Геоинформационные технологии в управлении территориальными 

образованиями» 

 

Составитель:  Дубровский Алексей Викторович, к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально- 

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) 

выпускника 

магистр 

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.06  

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 16 

– практические – 

– лабораторные 16 

– СРО 40 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование методологических основ применения прикладных 

программных средств (ГИС, САПР, офисное программное обеспечение и 

программное обеспечение для научных исследований) при решении 

производственных и научных задач в сфере управления территориальными 

образованиями. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции 

– способность и готовностью характеризовать основные функции и 

принципы права, подготавливать и применять нормативно-правовые акты, 

относящиеся к профессиональной деятельности (ОПК–4); 

профессиональные компетенции 

– готовность к изучению и моделированию процессов и явлений в области 

геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования, математической 

интерпретации связей в моделях и процессах, определению границ 

применяемых моделей и допущений (ПК–1); 



– готовность осуществлять мониторинг природных ресурсов, 

природопользования, территорий техногенного риска (ПК–9); 

– способность к разработке геоинформационных систем глобального, 

национального, регионального, локального и муниципального уровней (ПК–

10); 

– способность к внедрению технологий мультимедийного, виртуального, 

многомерного цифрового пространственного моделирования для принятия 

научно-исследовательских и производственно-технологических решений 

(ПК–12); 

– готовность применять системы телекоммуникации и глобального 

спутникового позиционирования в геоинформационных системах, 

аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге (ПК–13). 

 

3. Краткое содержание дисциплины  

– Роль информатизации в развитии кадастра. 

– Основные понятия информационных систем. Нормативно-правовое 

обеспечение. 

– Использование данных глобальных навигационных спутниковых систем в 

кадастре. 

– Электронные навигационные карты в структуре кадастровой информации. 

– Информационные технологии в территориальном управлении на пример 

Новосибирской области. 

– Проектирование территориальной информационной системы Субъекта РФ. 

– Российская инфраструктура пространственных данных. 

– Формирование электронной основы ГИС и ЗИС. 

– Информационные компьютерные технологии в территориальном 

управлении. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Фундаментальное и прикладное координатно–временное обеспечение задач 

геодезии и дистанционного зондирования» 

 

Составитель:  Елагин Александр Викторович, к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально- 

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) 

выпускника 

магистр 

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.07 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 16 

– практические – 

– лабораторные 16 

– СРО 40 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся компетенций, определяющих их готовность и 

способность к эффективному применению усвоенных знаний при 

определении координат, времени и скоростей движения точек, а также 

элементов ориентировки объектов на поверхности Земли и в пространстве с 

использованием ГНСС и других космических систем. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1); 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК–3); 

общепрофессиональные компетенции 

– способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОПК–1): 

– готовность к использованию и применению базовых навыков принятия 

решений в области техники и технологии (ОПК–3); 



профессиональные компетенции 

– способность к разработке алгоритмов, программ и методик решения задач в 

области геодезии и дистанционного зондирования (ПК–2); 

 способность к организации и проведению экспериментов, обработке, 

обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов (ПК–3); 

 готовность осуществлять высокоточные измерения в области геодезии, 

геодинамики и дистанционного зондирования (ПК–7); 

 готовность к составлению проектов производства топографо–

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зондированием 

территорий при инженерных изысканиях (ПК–16). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– Введение. Предмет и основные задачи ФКВО. 

– Единая система ФКВО. 

– Требования потребителей к ФКВО. 

– Фундаментальное и прикладное ФКВО. 

– Классификация систем отсчета. 

– Небесные системы отсчета. 

– Земные системы отсчета. 

– Связь земных и небесных систем отсчета. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Стратегический менеджмент минерально-сырьевого комплекса» 

 

                       Составитель: Мельцер Михаил Леонидович, д.геол-минер.н., 

профессор   

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально-

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.01 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 13 

- практические 13 

- лабораторные - 

- СРО 82 

Подготовка к зачету - 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся компетенций, определяющих их готовность и 

способность к эффективному применению научных и прикладных знаний в 

области стратегического менеджмента. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

− готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

− готовность к использованию и применению базовых навыков принятия 

решений в области техники и технологии (ОПК-3); 

− готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-6). 

профессиональные компетенции 

− способность к организации и проведению экспериментов, обработке, 

обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов (ПК-3); 

  



3. Краткое содержание дисциплины: 

− Введение. Стратегический менеджмент добывающих компаний 

− Факторы стратегического управления минерально-сырьевым комплексом 

− Национальные и международные аспекты освоения минеральных 

ресурсов 

− Структура размещения и география минеральных ресурсов и сырьевых 

потоков 

− Характеристика и принципы организации международных ассоциаций 

стран - экспортеров сырья 

− Лицензионная и налоговая политика при разработке стратегии 

минерально-сырьевого комплекса 

− Стратегический анализ и прогнозирование рынков минерального сырья 

− Классификаций стратегий развития компаний-недропользователей 

− Стратегический выбор и методы реализации проектов развития в 

минерально-сырьевом комплексе 
 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Государственно-частное партнерство» 

 

                       Составитель: Ефремова Галина Михайловна, д.э.н., профессор   

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально-

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.2 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 13 

- практические 13 

- лабораторные - 

- СРО 82 

Подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся компетенций, определяющих их готовность и 

способность к эффективному применению научных и прикладных знаний в 

области  управления проектами в сфере государственно-частного 

партнерства. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

− готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции 

− готовность к использованию и применению базовых навыков принятия 

решений в области техники и технологии (ОПК-3); 

− способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОПК-4). 

профессиональные компетенции 

− способность к организации и проведению экспериментов, обработке, 

обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов (ПК-9). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 



− Теоретические основы взаимодействия государства и бизнеса 

− Организационные основы ГЧП. Модели,  формы и механизмы  

− Экономические основы государственно-частного партнерства 

− Технологии реализации проектов в рамках ГЧП 

− Российская практика реализации проектов на основе ГЧП 

− Оценка эффективности программ проектов организации ГЧП 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Трехмерное лазерное сканирование и моделирование объектов» 

 

Составитель: Алтынцев Максим Александрович,к. т. н 

 

 Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально-

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) 

выпускника 

магистр 

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.03 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 13 

– практические – 

– лабораторные 26 

– СРО 105 

– подготовка к экзамену 36 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

формирование компетенций, определяющих готовность и способность 

специалиста в области геодезии и дистанционного зондирования к 

использованию теоретических и практических навыков работы с 

современными лазерными сканерами, получение навыков решения 

инженерно-геодезических задач с применением метода лазерного 

сканирования и моделирования трехмерных объектов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1); 

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК–2); 

общепрофессиональные компетенции 

– способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы) (ОПК–2); 

– готовность к использованию и применению базовых навыков принятия 

решений в области техники и технологии (ОПК–3); 



профессиональные компетенции 

готовность осуществлять высокоточные измерения в области геодезии, 

геодинамики и дистанционного зондирования (ПК–7); 

– способность к внедрению технологий мультимедийного, виртуального, 

многомерного цифрового пространственного моделирования для принятия 

научно–исследовательских и производственно-технологических решений 

(ПК–12). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

–Устройство и принцип действия наземных лазерных сканеров. 

–Выполнение инженерно-геодезических работ с применением наземных 

лазерных сканеров. 

–Внешнее ориентирования сканов. 

– Обработка данных наземного лазерного сканирования.  

–Основы мобильного лазерного сканирования. 

–Основы воздушного лазерного сканирования. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Современные автоматизированные геодезические комплексы» 
 

Составитель: Скрипников Виктор Александрович,к. т. н., доцент 

 

 Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально- 

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) 

выпускника 

магистр 

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.04 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Количество часов всего, из них 252 

– лекционные 16 

– практические  

– лабораторные 32 

– СРО 168 

– подготовка к экзамену 36 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

формирование компетенций в области  устройства и технологии применения 

современных  автоматизированных геодезических комплексов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1). 

общепрофессиональные компетенции 

 способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы) (ОПК–2); 

 готовность к использованию и применению базовых навыков принятия 

решений в области техники и технологии (ОПК–3); 

профессиональные компетенции 

 готовность осуществлять высокоточные измерения в области геодезии, 

геодинамики и дистанционного зондирования (ПК–7); 



 готовность к участию в разработке технических условий и исследованиях 

на изготовление геодезических приборов и систем для геодезии и 

дистанционного зондирования (ПК–17). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Элементы автоматических измерительных систем геодезического 

назначения; 

– Высокоточные измерительные комплексы для контроля пространственного 

положения объектов. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Немецкий язык» 

 

Составитель: Захарова–Саровская Мария Владимировна 

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально- 

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) 

выпускника 

магистр 

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.01.02 

Курс изучения 1,2 

Количество зачетных единиц 9 

Форма промежуточной аттестации Зачет, экзамен, экзамен 

Количество часов всего, из них 324 

– лекционные – 

– практические – 

– лабораторные 106 

– СРО 146 

– подготовка к экзамену 72 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

практическое владение разговорно-бытовой речью и языком специальности 

для достижения уровня владения иностранным языком, позволяющего 

продолжить обучение в аспирантуре, вести научную и профессиональную 

деятельность в иноязычной среде. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК–1);  

– способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК–2); 

общепрофессиональные компетенции 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК–5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Вводно–коррективный курс. 



– Общий язык. 

– Язык для специальных целей. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Английский язык» 

 

Составитель: Захарова–Саровская Мария Владимировна  

                                                                                                                                   

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально- 

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) 

выпускника 

магистр 

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.01.01 

Курс изучения 1,2 

Количество зачетных единиц 9 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен, экзамен 

Количество часов всего, из них 324 

– лекционные – 

– практические – 

– лабораторные 106 

– СРО 146 

– подготовка к экзамену 72 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

практическое владение разговорно-бытовой речью и языком специальности 

для достижения уровня владения иностранным языком, позволяющего 

продолжить обучение в аспирантуре, вести научную и профессиональную 

деятельность в иноязычной среде. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК–1);  

– способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК–2); 

общепрофессиональные компетенции 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК–5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  



– Вводно–коррективный курс. 

– Общий язык. 

– Язык для специальных целей. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Управление проектами развития урбанизированных территорий» 

 

Составитель:  Ткаченко Анна Олеговна, к.э.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально- 

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) 

выпускника 

магистр 

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.02.01 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные – 

– практические 32 

– лабораторные – 

– СРО 148 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся компетенций, определяющих их готовность и 

способность к эффективному применению усвоенных знаний в области 

управления урбанизированными территориями, их эффективного 

планирования, размещения объектов,  а так же контроля на различных 

стадиях его реализации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК–2). 

общепрофессиональные компетенции 

– способность и готовностью характеризовать основные функции и 

принципы права, подготавливать и применять нормативно–правовые акты, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности; владением 

навыками поиска необходимой информации для пополнения правовых 

знаний (ОПК–4). 

профессиональные компетенции 



– готовность к составлению проектов производства топографо–

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зондированием 

территорий при инженерных изысканиях (ПК–16). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Проблемы развития урбанизированных территорий 

– Нормативно-правовые аспекты развития урбанизированных территорий 

– Моделирование территориального развития  

– Оптимальное планирование и проектирование  размещения объектов на 

урбанизированной территории 

– Основы стратегического развития территорий 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Этика делового общения» 

 

Составитель: Завьялова Анна Николаевна, к.культ.н., доцент 

                                                                                                                                

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально- 

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) 

выпускника 

магистр 

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.02.02 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные – 

– практические 32 

– лабораторные – 

– СРО 148 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Целями освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся компетенций, определяющих их готовность и 

способность к эффективному применению научных и прикладных знаний в 

области делового общения. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК–2); 

–готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК–3). 

общепрофессиональные компетенции 

–  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК–5); 

– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК–6). 



 

3. Краткое содержание дисциплины  

– Введение в этику делового общения.  

–Технологии делового общения. 

–Этикет и культура делового общения. 

–Специфика делового общения с иностранными партнерами. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Уравнивание пространственных геодезических построений» 

 

Составитель: Дементьев Юрий Викторович, д.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально- 

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) 

выпускника 

магистр 

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.03.01 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 216 

–лекционные 16 

–практические – 

–лабораторные 32 

–СРС 168 

–подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся компетенций, определяющих их готовность и 

способность к эффективному применению усвоенных знаний 

математической обработки пространственных данных для решения задач 

высшей геодезии с применения методов традиционной и спутниковой 

геодезии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

профессиональные компетенции 

– способность к разработке алгоритмов, программ и методик решения задач в 

области геодезии и дистанционного зондирования (ПК–2); 

– способность к внедрению технологий мультимедийного, виртуального, 

многомерного цифрового пространственного моделирования для принятия 

научно-исследовательских и производственно-технологических решений 

(ПК–12); 

– готовность к разработкам нормативно-технических документов по 

организации и проведению топографо-геодезических работ и работ, 



связанных с дистанционным зондированием территорий, на основе научных 

исследований (ПК-14); 

– готовность к составлению проектов производства топографо-геодезических 

работ и работ, связанных с дистанционным зондированием территорий и 

инженерных изысканиях (ПК-16). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Введение. 

– Основы уравнительных вычислений (общие положения). 

– Методы оценивания параметров принятой модели наблюдений. 

– Уравнивание геодезических и гравиметрических сетей. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Геоаналитика» 

 

                       Составитель: Крутеева Оксана Владимировна, к.э.н., доцент  

   

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально-

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.03.02 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 16 

- практические 32 

- лабораторные - 

- СРО 168 

Подготовка к зачету - 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование компетенций, определяющих готовность и способность 

обучающегося к использованию знаний из области отображения данных 

географическими методами в различных системах бизнес-анализа, 

ориентироваться в особенностях структуры и организации регионального 

экономического пространства, использовать в профессиональной 

деятельности атрибуты пространственного анализа. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

− готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

профессиональные компетенции 

− готовность осуществлять мониторинг природных ресурсов, 

природопользования, территорий техногенного риска (ПК-9); 

− готовность к составлению проектов производства топографо-

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зондированием 

территорий при инженерных изысканиях (ПК-16). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 



− Геопространственные «большие» данные 

− Анализ пространственных данных 

− Методы пространственной статистики 

− Пространственная конкуренция и модели непрерывного типа 

− Пространственный бизнес-анализ 

− Развитие рынка геопространственной аналитики 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Стратегическое управление инновациями» 

 

                       Составитель: Ширяева Татьяна Юрьевна, к.э.н., доцент  

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально-

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.04.01 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 13 

- практические 26 

- лабораторные - 

- СРО 69 

Подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся компетенций, определяющих их готовность и 

способность к эффективному применению научных и прикладных знаний в 

области стратегического управления инновациями. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

− готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2).  

общепрофессиональные компетенции 

− способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОПК-1); 

− способность и готовностью характеризовать основные функции и 

принципы права, подготавливать и применять нормативно-правовые акты, 

относящиеся к профессиональной деятельности (ОПК-4); 

− готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-6). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 



− Основные понятия, задачи и функции теории инноваций 

− Инновации, технологии и стратегии 

− Национальная и региональная инновационная система  

− Корпоративная инновационная система 

− Инновационная стратегия компании 

− Анализ основных форм инновационной деятельности  

− Технополисы, технопарки, бизнес-инкубаторы 

− Модели и методы управления инновационными проектами 
 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Риск-менеджмент и антикризисное управление» 

 

                       Составитель: Иценков Олег Онуфриевич, д.э.н., профессор   

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Кластерное управление минерально-

сырьевым комплексом 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.04.02 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 13 

- практические 26 

- лабораторные - 

- СРС 69 

Подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся компетенций, определяющих их готовность и 

способность к эффективному применению научных и прикладных знаний в 

области риск-менеджмента и антикризисного управления, а также навыков, 

необходимых для практического решения стратегических и тактических 

задач в области риск-менеджмента и антикризисного управления 

организации с целью повышения ее конкурентоспособности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

− готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

общепрофессиональные компетенции 

− способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОПК-1); 

− способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОПК-4); 

− готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-6). 



 

3. Краткое содержание дисциплины: 

− Природа риска и его содержание. Место и роль рисков в  

предпринимательской деятельности. Классификация рисков 

− Риск-менеджмент в организации. Стратегические основы управления 

рисками в организации 

− Идентификация и анализ риска в деятельности организации 

− Методы и программа управления рисками 

− Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы управления 

рисками 

− Мониторинг, отчетность и контроль в процессе управления рисками 

− Страхование и хеджирование рисков. Типичные ошибки в риск-

менеджменте и пути их преодоления 

− Кризисы в развитии организации. Основные черты антикризисного 

управления 

− Диагностика кризисов в процессах управления 

− Стратегия и тактика антикризисного управления 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия  и 

дистанционное зондирование (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.03.2015 года № 299; 

 

− учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Кластерное 

управление минерально-сырьевым комплексом»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


