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Квалификация «Специалист» 

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. 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  

 

 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 

Специальность 
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38.05.01 – «Экономическая безопасность» 

специализация  
 

«ЭКОНОМИКА И  ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА НА РЕЖИМНЫХ 

 ОБЪЕКТАХ» 
 

Область профессиональной деятель-

ности специалистов-экономистов вклю-

чает: обеспечение экономической безо-

пасности общества, всех видов органи-

заций; предупреждение, раскрытие пра-

вонарушений в сфере экономики . Сферы 

внимания: экономическая, социально-

экономическая деятельность организа-

ций, госслужб, финансовых, производст-

венных и аналитических служб, учреж-

дений, предприятий различных форм 

собственности, органов власти. Органи-

зация процессов, производства, обеспе-

чения и управления частных охранных 

структур, Управления исполнения нака-

заний, службы инкассации, помощи ты-

ловому обеспечению, экономика и мате-

риально-техническое обеспечение воен-

ных организаций; организация работы и 

производства  подсобных хозяйств воен-

ных организаций, УИН. 

Сферой деятельности специалиста явля-

ется работа в государственных органах терри-

ториального и местного уровней; производст-

венных подразделений уголовно-

исполнительной системы; производственно-

экономических и аналитических служб учре-

ждений УИН; финансово-экономических 

службах предприятий и организаций, в том 

числе военных. 

В результате обучения выпускник сможет: 

 обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей; 

 на основе типовых методик и действую-

щих нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, характеризующие 

деятельность частных и государственных ор-

ганизаций; 

 организовать и эффективно руководить 

существующими производственными подраз-

делениями основных или подсобных структур 

государственных, муниципальных или част-

ных организаций в соответствии с принятыми 

планами, стандартами; 

 осуществлять производственно-

хозяйственную, планово-отчетную работу ор-

ганизации, разработку проектных решений 

разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, нор-

мативов затрат и соответствующих предложе-

ний по реализации разработанных проектов, 

планов, программ; 

 организовывать и проводить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов; 

 оценивать эффективность формирования 

и использования государственных и муници-

пальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государствен-

ных и муниципальных финансов; 

 анализировать результаты контроля, ис-

следовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недос-

татков и готовить предложения, направленные 

на их устранение; 

 принимать участие в разработке страте-

гии обеспечения экономической безопасности 

организаций; 

 планировать и организовывать служеб-

ную деятельность подчинённых, осуществ-

лять контроль и учёт её результатов; 

 принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и воз-

можностей имеющихся ресурсов; 

 организовать собственное дело, произ-

водство, хозяйственную деятельность (биз-

нес); 

 организовать любые виды производства, в 

том числе и в Исправительно-трудовых учре-

ждениях, военных организациях; организация 

помощи тыловому обеспечению. 

Выпускник сможет работать как: эконо-

мист, специалист служб экономической безо-

пасности, специалист финансовых служб раз-

личных организаций и органов государствен-

ной и муниципальной власти, сотрудник пра-

воохранительных, налоговых, военных струк-

тур, эксперт и консультант по проблемам эко-

номической безопасности финансовых, соци-

альных и производственных структур, руко-

водитель проектов по экономической безо-

пасности. 

По окончании обучения выдается диплом 

государственного образца с присвоением ква-

лификации «Специалист». 

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. 
 


