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Миссия программы:
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. Если стратегический менеджмент
занимается разработкой и реализацией долгосрочных целей компании в
условиях конкуренции, то производственный менеджмент – это стратегия в
действии.
Менеджер
производства
занимается
обеспечением
конкурентоспособности выпускаемого продукта на конкретном рынке.
1) Стратегическая цель программы:
Магистерская программа «Производственный менеджмент по отраслям
и комплексам» ставит своей целью подготовить высокомпетентных
менеджеров, способных в актуальной хозяйственной ситуации управлять
результативностью предприятий в соответствии с целями и задачами
производства товаров и услуг.
2) Задачи программы:
 обеспечение
индивидуального
образовательного
обучения
магистранта, который дает возможность вести эффективную научноисследовательскую, аналитическую и практическую деятельность в
отраслях и сферах производственного менеджмента;
 формирование новой научной, методической и организационной базы
управления,
которая
является
основной
производственной
деятельности любой организации;
 создание актуальной методической базы, позволяющей магистранту
овладеть основными компетенциями в области решения проблем
организации производства и управления им.
4) Отличительная особенность программы:
Особенностью
программы
является
индивидуальнодифференцированный подход при определении области научноисследовательских интересов магистрантов, что обусловлено содержанием
обучения по вопросам видов и характеристик производственного процесса;
экономики и организации производства; отраслевой структуры производства;
управления изменения производственного процесса. Эффективность
производственного менеджмента во многом определяется точностью
прогнозов
тенденций
развития
потребностей,
производственных,
управленческих и информационных технологий, техники и инноваций, форм
интеграции и др.
Программа реализуется в формате индивидуальных
образовательных траекторий:
 Производственный менеджмент в промышленности

 Производственный менеджмент в строительстве
 Менеджмент в нефтегазохимическом комплексе и экологическая
безопасность
Менеджер
производства
занимается
обеспечением
конкурентоспособности выпускаемого продукта на конкретном рынке.
Особенностью производственного менеджмента в машиностроение является
его синтез со всеми видами менеджмента: маркетинговым, финансовым,
инновационным, проектным и др. Выпускники-магистры востребованы в
сферах телекоммуникаций и IТ-технологий (Hi-tech и традиционный бизнес,
технопарки), энергетики, машиностроения и химической промышленности,
образования и консалтинга, в научно-исследовательских центрах и
проектных организациях, наконец, на производственных и промышленных
предприятиях малого и среднего бизнеса.
Кадровое обеспечение программы

Эффективность производственного менеджмента во многом определяется
точностью прогнозов тенденций развития общества, идеологии,
производственных и информационных технологий, форм интеграции и др.
Всеми этими знаниями обладает выпускник программы. Он полностью
подготовлен к разработке программ и планов инновационной деятельности
на предприятии, владеет современными методами и приемами работы
персонала. Все это позволяет ему внедрять на предприятиях и в организациях
результаты научно-технической деятельности и модернизации производства.
Выпускающей является кафедра менеджмента инноваций. На программе
заняты высококвалифицированные преподаватели, профессора и доценты,
имеющие ученую степень доктора и кандидата наук, выполняющие научные
исследования и имеющие практический опыт.

