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38.04.02 – «Менеджмент» 
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п р о г р а м м а  
 

«УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
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ЭКОНОМИКЕ» 

 
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 
 

 Менеджмент в  
производственной сфере 
 

 Непроизводственный  
менеджмент 
 

 Управление персоналом 
государственной службы и  

корпораций 
 

 Налоги и финансовый 
консалтинг  

 

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   
организация производства на 
режимных объектах 

 

Форма обучения: очная, заочная 
Срок обучения: 5 лет 

 
  

mailto:pmkaf@list.ru
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Направление подготовки  
38.04.02 – «Менеджмент» 
Магистерская программа  

 «УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

В ЦИФРОВОЙ  

ЭКОНОМИКЕ» 
В условиях цифровой трансформации 

экономики, для которой присуще не только 

развитие информационно-цифровых техно-

логий, но и формирование новых концеп-

ций, моделей и стратегий управления требу-

ется подготовка профессионалов, обладаю-

щих не только пониманием технологий, но 

знанием экономики и управления, способ-

ных по-новому организовать бизнес-

процессы и вывести организацию на новый 

виток развития. Уникальность программы 

состоит в сочетании классического эконо-

мического образования с инновациями в об-

ласти применения цифровых технологий в 

экономике и управлении. 

Программа подготовки магистров 

«Управление организацией в цифровой эко-

номике» направлена на подготовку кадров в 

области управления и экономики для обес-

печения стратегического развития органи-

зации в условиях цифровой экономики. 

Программа формирует у слушателей совре-

менные знания и практические компетен-

ции, необходимые для эффективного и гиб-

кого управления организацией в цифровой 

экономике. Программа разработана для сту-

дентов, имеющих как профильное, так и не 

профильное базовое высшее образование. 

Миссия программы: обучение и иссле-

дования во всех ключевых сферах управле-

ния организацией в цифровой экономике – 

взаимодействие организации, государства и 

общества в условиях цифровой трансфор-

мации, цифровой менеджмент, бизнес-

анализ данных, стратегия диджитализации, 

моделирование бизнес-процессов, управле-

ние данными, информационные технологии, 

кибербезопасность, цифровая культура и 

другие.  

Выпускники программы приобретают 

следующие навыки и компетенции: 

 умеют принимать стратегические ре-

шения в условиях экономики знаний и циф-

ровой трансформации; 

 имеют практический опыт в разработ-

ке стратегии развития организации и ее 

подразделений; 

 управляют подразделениями предпри-

ятий и организаций разных форм собствен-

ности в условиях цифровой экономики; 

 умеют организовывать и управлять 

коллективами (командами) для решения ор-

ганизационно-управленческих задач в усло-

виях цифровой экономики; 

 организуют и управляют тактической 

и оперативной деятельностью организации 

и ее подразделений; 

 разрабатывают варианты управленче-

ских решений, анализируют их с использо-

ванием цифровых технологий и обосновы-

вают их социально-экономическую эффек-

тивность; 

 организуют проведения научных ис-

следований: определение заданий для групп 

и отдельных исполнителей, выбор инстру-

ментария исследований, анализ их результа-

тов, анализ и систематизация информации 

по теме исследования, подготовка обзоров и 

отчетов по теме исследования; 

 разрабатывают модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящих-

ся к сфере профессиональной деятельности, 

оценка и интерпретация полученных ре-

зультатов; 

 имеют практический опыт реструкту-

ризации и реорганизации организаций (в 

том числе объединение и присоединение) и 

управление данными процессами в целях 

обеспечения их стратегического развития. 

Перспективы трудоустройства: созда-

ние собственного бизнеса в условиях циф-

ровой экономики; руководитель организа-

ции; руководитель экономических, финан-

совых, маркетинговых и аналитических 

служб организаций различных отраслей и 

форм собственности; бизнес-аналитик, ме-

неджер проектов в органах государственной 

и муниципальной власти.  

По окончании обучения выдается ди-

плом государственного образца с присвое-

нием квалификации «Магистр». 
Оплата за обучение: 

– за счет гос. бюджета;  

 – на  договорной основе 
Стоимость обучения – 25500 руб. 
в год. Стоимость указана прибли-
зительно на уровне 2021 года 

 

На кафедре производственного менедж-

мента в этом году, впервые, открыта програм-

ма лояльности для поступающих студентов. 

Суть состоит в том, что студент, первого курса, 

сдавший первую осеннюю сессию на «отлич-

но» получает бонус в размере оплаты обуче-

ния за второй семестр. Таким образом, оплата 

за первый год обучения составит 50% от 

стоимости контракта. 



 


