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«МЕНЕДЖМЕНТ В  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
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Форма обучения: очная, заочная 
Срок обучения: 2 года 

Квалификация «Магистр» 

 

Прием документов для поступления 
на программу бакалавриата и специа-
литета  осуществляется: 

ЛГУ им. В. Даля, г. Луганск, кв. Моло-
дежный 20-А, Аудиторный корпус  

 
Прием документов для поступления  

в магистратуру  

осуществляется на 
кафедре производ-
ственного менедж-
мента: ЛГУ им. В. Да-
ля, г. Луганск, кв. Мо-
лодежный 20-А, 
корпус 3, каб. 302  

Тел. кафедры:  072 114 32 36;  072 144 85 65. 
Эл. почта кафедры: pmkaf@list.ru 

Интернет-страница http://kafpm.ru/ 
Список документов для поступления: 
1. Заявление (на бланке). 
2. Диплом бакалавра или специалиста и 
выписка к нему (оригинал и 2 копии). 
3. Паспорт и идентификационный код 
4. Справка по форме 086-У (оригинал). 
5. Фото 3*4 (6 шт.). 
6. Для мужчин - приписное свидетельст-
во к военкомату (копия). 
 С собой иметь: 
- 1 картонную папку-скоросшиватель; 
- 1 папку с завязками +  2 файла; 
- 10 листов бумаги формата А-4. 

 
Срок подачи документов 

 до 31 июля 2022 г.  

МАГИСТЕРСКИЕ  

ПРОГРАММЫ КАФЕДРЫ:  

 Менеджмент  
таможенных услуг 
 

 Менеджмент  
здравоохранения и государст-
венно-частное партнерство 
 

 Непроизводственный  
менеджмент 
 

 Управление персоналом 
государственной службы и  

корпораций 
 

 Налоги и финансовый 
консалтинг  

 

 Управление организацией 
в цифровой экономике 

 

Форма обучения: очная, заочная 
Срок обучения: 2 года 

 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 Менеджмент в  
производственной сфере 
 

Форма обучения: очная, заочная 
Срок обучения: 4 года 

 

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА 

  Экономика и  организа-
ция производства на режимных 
объектах 

 

Форма обучения: очная, заочная 
Срок обучения: 5 лет 

  

mailto:pmkaf@list.ru
http://kafpm.ru/
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Магистерская программа  

«МЕНЕДЖМЕНТ В 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

СФЕРЕ» 
Кафедра готовит специалистов, экс-

пертов и руководителей, умеющих орга-
низовать и оптимизировать процессы на 
производстве. Готовим квалифициро-
ванных инженеров-управленцев, доско-
нально знающих, как функционируют 
производственные предприятия и как 
повышать их эффективность в любой 
отрасли. 

Результаты обучения – знания как: 
- планировать и организовывать биз-

нес-процессы современных производст-
венных организаций; 

- эффективно управлять человечес-
кими ресурсами, формировать внутрен-
ние и внешние коммуникации; 

- создавать свой собственный высоко-
технологичный бизнес. 

Задачи производственного менедж-
мента: 

- постоянно осваивать и внедрять в 
производство новые виды продукции; 

- систематически уменьшать затраты 
на изготовление продукции; 

- повышать качество, одновременно 
снижая стоимость выпускаемого про-
дукта. 

Студенты данной программы изуча-
ют: современные проблемы менеджмен-
та, иностранный язык, методологию и 

философию научных исследований, ис-
следование систем управления, институ-
циональную и управленческую экономи-
ку; методы исследования в менеджмен-
те, современный корпоративный анализ, 
корпоративные финансы, теорию орга-
низации и организационное поведение. 

В результате обучения выпускник: 
- управляет проектами и программами 

развития производства, освоения новых 
технологий и товаров, модернизации или 
расширения производственных мощно-
стей; 

- решает комплексные проблемы 
управления производственными систе-
мами; 

- оптимизирует и повышает эффектив-
ность производственных процессов; 

- осуществляет эффективное опера-
тивное и стратегическое управление 
производственными подразделениями. 

Научно-исследовательская дея-
тельность: 

- организация проведения научных 
исследований: определение заданий для 
групп и отдельных исполнителей, выбор 
инструментария исследований, анализ их 
результатов, сбор, обработка, анализ и 
систематизация информации по теме ис-
следования, подготовка обзоров и отче-
тов по теме исследования; 

- выявление и формулирование акту-
альных научных проблем; 

- подготовка научных публикаций; 
Педагогическая деятельность: 
- преподавание управленческих дис-

циплин и разработка соответствующих 

учебно-методических материалов в об-
щеобразовательных и профессиональ-
ных организациях, в организациях до-
полнительного профессионального обра-
зования. 

Трудоустройство: по окончании обу-
чения выпускники успешно работают в 
производственных, финансовых, консал-
тинговых, сервисных и других организа-
циях в отделах стратегического разви-
тия, в производственно-технических, 
планово-экономических и плановых от-
делах и на уровне высшего руководства 
в качестве: директоров, руководителей 
отделов и департаментов, главных спе-
циалистов, руководителей проектов и 
программ. Являются организаторами и 
собственниками своего бизнеса. 

По окончании обучения выдается ди-
плом государственного образца с при-
своением квалификации «Магистр». 

 

Оплата за обучение: 

– за счет гос. бюджета;  

 – на  договорной основе 
Стоимость обучения – 25500 
руб. в год. Стоимость указана 
приблизительно на уровне 2021 
года 

 

На кафедре производственного ме-

неджмента в этом году, впервые, открыта 

программа лояльности для поступающих 

студентов. Суть состоит в том, что студент, 

первого курса, сдавший первую осеннюю 

сессию на «отлично» получает бонус в 

размере оплаты обучения за второй се-

местр. Таким образом, оплата за первый 

год обучения составит 50% от стоимости 

контракта. 
 


