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Форма обучения: очная, заочная 

Срок обучения: 4 года 

квалификация «Бакалавр» 

Прием документов для по-
ступления на программу 
бакалавриата и специали-
тета  осуществляется: 
ЛГУ им. В. Даля, г. Луганск, 
кв. Молодежный 20-А, Ау-

диторный корпус  
 

 

Прием документов для поступления  
в магистратуру  

осуществляется на кафедре произ-
водственного менеджмента: ЛГУ 
им. В. Даля, г. Луганск, кв. Моло-
дежный 20-А,   
корпус 3, каб. 302Тел. 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  
 

 Управление организацией 
в цифровой экономике 

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/


 
Направление подготовки  

38.03.02 – «Менеджмент» 
профиль 

«МЕНЕДЖМЕНТ В  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

СФЕРЕ» 
 

Кафедра готовит специалистов, 
экспертов и руководителей, умеющих 
выстраивать и оптимизировать про-
цессы на производстве, обладающих 
достаточной квалификацией, чтобы 
перестроить производство под по-
требности рынка.  

Программа сочетается с образова-
нием в области: 

 инженерии; 
 технических систем; 
 менеджмента; 
 экономики. 
Готовим квалифицированных ин-

женеров-управленцев, досконально 
знающих, как функционируют произ-
водственные предприятия и как по-
вышать их эффективность в любой 
отрасли. 

За время обучения Вы научитесь: 
 планировать и организовывать 

бизнес-процессы современных произ-
водственных организаций; 

 эффективно управлять челове-
ческими ресурсами, формировать 

внутренние и внешние коммуника-
ции; 

 создавать свой собственный 
высокотехнологичный бизнес. 

Задачи производственного ме-
неджмента: 

- постоянно осваивать и внедрять в 
производство новые виды продукции; 

- систематически уменьшать затра-
ты на изготовление продукции; 

- повышать качество, одновремен-
но снижая стоимость выпускаемого 
продукта. 

Организация производства – это 
вид деятельности, осуществляемый 
на всех уровнях иерархии управления 
– на национальном уровне, в отраслях 
и регионах, на предприятии. 

Задачи изучения дисциплин: изу-
чение принципов, методов и положе-
ний рациональной организации про-
изводственного процесса и на этой 
основе приобретения специальных 
знаний и практических навыков в 
принятии эффективных управленче-
ских решений по созданию, функцио-
нированию и реорганизации произ-
водственных систем в рыночных ус-
ловиях. Специальность характеризу-
ется точностью и эффективностью 
производства зависит от наличия 
стратегических качеств у менеджера 
и уровня оснащенности предприятия. 

Освоившие профессию «произ-
водственный менеджмент», могут за-

нимать такие должности: директор 
предприятия, руководитель любого 
типа организаций, руководитель под-
разделений, программ. 

Программа разработана в соответ-
ствии с государственными образова-
тельными стандартами. Она дает 
полную систему знаний по тематике 
повышения операционной эффектив-
ности производственных предпри-
ятий. 

Есть возможность совмещать ра-
боту и учебу. Удобный учебный гра-
фик позволяет работать во время уче-
бы, получая практические навыки и 
опыт. 

По окончании обучения выдается 
диплом государственного образца с 
присвоением квалификации  

«Бакалавр». 
 

Оплата за обучение: 

– за счет гос. бюджета;  

 – на  договорной основе 
Стоимость обучения – 18500 
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. 
 

 

 


