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38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

В ОТРАСЛЯХ И КОМПЛЕКСАХ

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ + АВТОРСКИЕ КУРСЫ

Технологии производства

Организационное развитие предприятия

Отраслевые рынки: исследования и оценка состояния

Инвестиционный менеджмент в производственной сфере (методы оценки)

Управление потенциалом  производственного  предприятия 

Управление затратами/ сбытом в отраслях

Анализ и прогнозирование рыночной конъюктуры

Ресурсосберегающие технологии в промышленности/строительстве

Производственный менеджмент в строительстве 

Управление подготовкой производства на промышленном предприятии

Управление инфраструктурой строительного производства

Основные курсы, реализуемые на программе:

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

В том, что в процессе обучения студенты получают такие навыки и владения как: 
- организация работы всех структурных подразделений, направление их 
деятельности на развитие и совершенствование производства с учетом социальных 
и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы организации, 
качества и конкурентоспособности производимой продукции, рост объемов сбыта 
продукции и увеличение прибыли; 
- владение методами организации разработки и внедрения в производство 
прогрессивных, экономически обоснованных, ресурсосберегающих 
технологических процессов, обеспечивающих высокий уровень технологической 
подготовки производства, производительности труда;  
- управление коллективом в профессиональной деятельности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Миссия: Формирование динамичного сообщества магистров, компетентных в 
отраслевой организации современного производственного процесса, способных 
обеспечить устойчивое развития национальных предприятий в условиях нового 
технологического уклада и влияния процессов глобализации, интеграции, 
конкуренции. Производственный менеджмент – это стратегия в действии. МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

НАЛИЧИЕ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
Очная и заочная формы обучения

АО «Петербургский тракторный завод»;

АО «Балтийский завод»;

АО «ОДК-Климов»;

АО «Энергопроект-Стальконструкция»;

ООО «Газпромнефть Марин Бункер»;

ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»;

ГКУ Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий 
гражданской защиты Ленинградской области».

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
должности, на которые может претендовать выпускник:

Мы готовим выпускников, способных реализовать государственные задачи в любой 
сфере хозяйственной деятельности, в том числе машиностроения, строительства, 
управление развитием нефтегазового комплекса, экологического менеджмента и др.

- начальник производства

- ведущий специалист

- руководитель проекта (в зависимости от отрасли)

- специалистов по планированию и подготовке производства

- начальник/специалист планово-экономического отдела

- специалист по работе с персоналом на производстве (нормировщик и др.)

Студентам предоставляется возможность получения навыков профессиональной 
деятельности на предприятиях: 

- экономики и организации производства; 

- управления производственными процессами; 

- отраслевой структуры производства;

- управления изменениями производственного процесса;

- современных производственных технологий.

Выпускники получают профессиональные компетенции в области:


