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М а г и с т е р с к а я  

п р о г р а м м а  
 

«УПРАВЛЕНИЕ  

ПЕРСОНАЛОМ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СЛУЖБЫ И КОРПОРАЦИЙ» 

 

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. Даля, г. Луганск, 
кв. Молодежный 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 
 

 Непроизводственный  
менеджмент 
 

 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 
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Магистерская программа  
 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СЛУЖБЫ И КОРПОРАЦИЙ» 
 

Программа разработана для под-

готовки профессионалов, способных 

эффективно осуществлять технологи-

ческое обеспечение управления персо-

налом, разрабатывать стратегии и ме-

ханизмы реализации кадровой полити-

ки на основе профессиональных и 

личностных компетенций в организа-

ционно-управленческой деятельности 

государственных органов и бизнес-

структур. 

Миссия магистерской программы 

«Управление персоналом государст-

венной службы и корпораций» – под-

готовка профессионалов нового поко-

ления, обладающих стратегическим 

мышлением, практическими знаниями 

и аналитическими навыками, необхо-

димыми для обоснования, принятия и 

реализации эффективных управленче-

ских решений в области управления 

персоналом в современных условиях. 

Конкурентные преимущества 

программы: 
 Рассматриваются практические 

вопросы управления персоналом. 

 Сочетание опыта успешной 

практики и профессиональных знаний.  

 Уникальный профессорско-

преподавательский состав и команда 

профессионалов из бизнес-среды (20% 

преподавателей-практиков с большим 

стажем и опытом работы). 

 Активное применение тренинго-

вых технологий и интерактивного обу-

чения. 

 Возможность прохождения 

практики в ведущих органах государ-

ственной власти и бизнес-структурах. 

 Сочетание практической подго-

товки с научно-исследовательской ра-

ботой, развивающей аналитические 

профессиональные умения и навыки. 

Компетенции выпускника: 
 Аналитическое, системное, стра-

тегическое видение формирования и 

развития управленческих процессов. 

 Предметные знания в области 

управления персоналом. 

 Владение инновационными 

практиками в области разработки и 

применения кадровых стратегий и тех-

нологий, профессионального развития 

персонала с учетом информационных 

коммуникационных технологий и ав-

томатизации HR-процессов. 

 Обеспечение организационно-

управленческой деятельности по фор-

мированию современной системы 

управления персоналом государствен-

ной службы и корпораций. 

Обучение по магистерской про-

грамме позволит в дальнейшем: 
 профессионально формировать и 

организовывать работу службы управ-

ления персоналом, как в государствен-

ном органе, так и в бизнес-

организации; 

 проектировать и реализовывать 

на практике современные кадровые и 

социальные технологии управления 

персоналом; 

 проводить оценку эффективно-

сти служб управления персоналом, а 

также всех работников организации; 

 оптимизировать затраты на пер-

сонал и кадровые технологии. 
По окончании обучения выдается 

диплом 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 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. 
 

 

 


