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«НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

 
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 свидетель-
ство 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 
 

 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   
организация  
производства на  
режимных объектах 

 

Форма обучения: очная, заочная 
Срок обучения: 5 лет  

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


Направление подготовки  
38.04.02 – «Менеджмент» 

 

Магистерская программа  

«НЕПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЙ  

МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Магистерская программа  «Непроиз-

водственный менеджмент» – это на-

правление профессиональной деятель-

ности в области организации и управле-

ния коммерческими и некоммерческими 

структурами  в сфере услуг (жилищно-

коммунальное хозяйство, торговля, 

здравоохранение, образование, культура 

и искусство, органы государственного и 

муниципального управления, физкуль-

тура и спорт, социальное обеспечение, 

включая различного рода социальные 

службы, организации обеспечения досу-

га и общественного питания, военные и 

режимные предприятия и т.д.). 

Цель программы: удовлетворение 

потребностей общества и государства в 

специалистах, владеющих современны-

ми технологиями, умеющими применять 

на практике знания и умения; способных 

составить конкуренцию в области про-

фессиональной деятельности. 

Кафедра готовит управленцев, спо-

собных работать в различных сферах 

непроизводственной деятельности, уро-

вень квалификации которых удовлетво-

ряет потребности работодателей и самих 

обучающихся. Особый акцент в обуче-

нии делается на формирование у обу-

чающихся креативного, системного и 

аналитического мышления, позволяю-

щего выпускникам легко адаптироваться 

к работе в любых сферах управленче-

ской деятельности. 

Наш выпускник – это высококвали-

фицированный специалист, владеющий 

передовыми методами решения управ-

ленческих задач, освоивший современ-

ные информационные технологии 

управления социально-экономическими 

системами, подготовленный к самостоя-

тельной организационно-

управленческой, научно-

исследовательской и педагогической 

деятельности, а также к обучению в ас-

пирантуре. 

Область профессиональной дея-

тельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

  управленческую деятельность в 

организациях любой организационно-

правовой формы, в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или 

руководителей в различных службах ап-

парата управления; 

 управленческую деятельность в 

органах государственного и муници-

пального управления; 

 предпринимательскую и органи-

зационную деятельность в структурах, в 

которых выпускники являются пред-

принимателями, создающими и разви-

вающими собственное дело; 

 научно-исследовательскую дея-

тельность в научных организациях, свя-

занных с решением управленческих 

проблем; 

 научно-исследовательскую и пре-

подавательскую деятельность в образо-

вательных организациях высшего обра-

зования и организациях дополнительно-

го профессионального образования. 

Объектами профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

процессы управления организациями 

различных организационно-правовых 

форм; процессы государственного и му-

ниципального управления; научно-

исследовательские процессы. 

По окончании обучения - диплом го-

сударственного образца с присвоением 

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 менедж-

мента в этом году, впервые, открыта про-

грамма лояльности для поступающих сту-

дентов. Суть состоит в том, что студент, пер-

вого курса, сдавший первую осеннюю сес-

сию на «отлично» получает бонус в размере 

оплаты обучения за второй семестр. Таким 

образом, оплата за первый год обучения со-

ставит 50% от стоимости контракта. 

 


