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Во все времена любому предприятию нужен был управляющий, тот, кто будет
задавать путь развития деятельности. Этот человек может не владеть профессией,
специфичной для этого предприятия, но имеет хорошие знания о том, как сбывать товар,
производимый на предприятии, или как расширяться. Деятельность менеджера на сегодня
не изменилась. Получая диплом по направлению «менеджмент», студент должен владеть
знаниями, которые позволят стать ему
эффективным руководителем.
Производственный менеджер должен
обладать
особым
умением
структурировать деятельность или вид
производственной работы, разделяя ее на
части, на менее сложные работы,
осуществить которые в отдельности
можно гораздо эффективнее. Объединив
отдельные работы или ее элементы, мы
сможем получить готовый продукт или
даже эффективное решение целой
проблемы
через
комплексный
инвестиционный проект.
Производственный менеджер –
специалист
по
разрешению
производственно-экономических,
организационно-технических
и
управленческих проблем. Он сможет разработать план «что и как надо сделать», выяснить
«почему что-то не так», и обосновать «что должно получиться» и «что с этим потом
делать».
Цель профиля «Производственный менеджмент» — подготовка инициативных
управленческих работников, обладающих современными знаниями в области организации
производства.
Ключевые компетенции, формирующиеся в процессе обучения
способность планировать производственную деятельность организаций;

владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений
в управлении производственной деятельностью компаний;
использование основных методов финансового менеджмента;
готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций.
Обучение
по
профилю
«Производственный
менеджмент»
направлено
на формирование способностей в области производства и производственных систем,
анализа цикла производственного менеджмента, вопросов организации и управления
инновационными
производственными
процессами
для
обеспечения
конкурентоспособности продуктов и услуг. Выпускники найдут свое место на
предприятиях и организациях производственного типа, в качестве руководителей
подразделений и отделов продаж, организаторов снабжения, менеджеров.
Выпускники будут подготовлены для успешной карьеры в сфере производства товаров
и оказания производственных услуг, а также могут продолжить свое обучение
в магистратуре.
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ выпускника по профилю
подготовки
«Производственный
менеджмент»
включает:
управленческую,
организационно-экономическую сферы, и направлена на профессиональное обслуживание
предпринимательской деятельности всех правовых форм собственности, экономических
служб предприятий и организаций, на должностях, требующих высшего
профессионального образования, в том числе:

1. организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие,
государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве
руководителей или исполнителей;
2. различные уровни в службах аппарата управления;
3. органы государственного и муниципального управления;
4. предпринимательские структуры, в которых выпускники являются предпринимателями,
создающими и развивающими собственное дело.
ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО ПРОФИЛЮ
ПОДГОТОВКИ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

организационно-управленческая;
информационно-аналитическая;
предпринимательская
КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКА
ПО ПРОФИЛЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Варианты трудоустройства выпускников
по профилю «Производственный менеджмент»:
Выпускник может работать:
1. в производственных, планово-производственных, производственно-диспетчерских и
других операционно-управленческих подразделениях предприятий и организаций
различной отраслевой направленности;
2. в проектных и научно-исследовательских институтах и многих других структурах не
зависимо от их форм собственности.
Должности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

главный менеджер;
руководитель структурного подразделения;
руководитель группы разработчиков проекта, бизнес плана.
главный специалист;
ведущий инженер;
ведущий консультант;
руководитель группы;
эксперт;
руководитель крупных и средних производственных подразделений;
руководитель основного производства и филиалов;
начальник цеха

Кафедра «Экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента» дает
студентам не только профессиональное образование на высоком уровне, но и уделяет особое
внимание вопросам трудоустройства и дальнейшего карьерного роста своих выпускников.
Именно поэтому при кафедре был образован Центр трудоустройства и развития карьеры,
призванный обеспечить взаимодействие студентов, выпускников и работодателей.
Студенты, обучающиеся по профилю
«Производственный
менеджмент»
принимают
участие
в
краевых,
межрегиональных и международных
конкурсах и научных конференциях:
• Международная
научнопрактическая
конференция
«Гуманитарные и общественные науки:
проблемы и перспективы в контексте
глобализации»,
Великобритания,
Лондон, 2015;
• Международная
научнопрактическая
конференция
«Инновационные подходы к усилению
интеграционного
взаимодействия
рыночных субъектов Казахстана и РФ»,
Казахстан, Семей;
• X International Scientific and
practical conference. Sheffield, 2014;
• Получают
стипендии
Oxford
Russia Fund;
• получают
Президентские,
Губернаторские стипендии, стипендии
фонда Потанина и др.

Кафедру экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента по праву
можно считать ровесницей и истоком экономического факультета Кубанского
государственного университета. Она была образована в 1972 г. В настоящее время кафедра,
возглавляемая доктором экономических наук, профессором Вукович Г.Г., представляет собой
удачное и плодотворное сочетание опыта и молодости.
Дополнительную информацию о кафедре Вы можете посмотреть здесь:
https://youtu.be/GymWACArDK4
Заведующий кафедрой — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель
науки Кубани, лауреат премии Администрации Краснодарского края Вукович Галина
Григорьевна. Галина Григорьевна - Почетный работник высшего профессионального
образования РФ, награждена медалями и почетными грамотами администрации
Краснодарского края. Она – Лауреат конкурсов «Лучшая научная и творческая работа
преподавателей высших учебных заведений Краснодарского края», грантодержатель РГНФ и
РФФИ, неоднократно входила в тройку лидеров по итогам конкурса «100 лучших ученых
Кубанского государственного университета», является главным редактором ВАКовского
журнала «Экономика устойчивого развития».

Коллектив кафедры уделяет большое внимание эффективной организации учебного
процесса на базе новейших образовательных технологий (деловые игры, мультимедийные
презентации, разбор конкретных ситуаций, индивидуальные консультации) и результатов
научных исследований.
На кафедре работает 31 сотрудник: в том числе 7 докторов наук, из них 4
профессора, 16 кандидатов наук, 14 доцентов, 3 старших преподавателя и 4 преподавателя.
Многие выпускники кафедры экономики предприятия, регионального и
кадрового менеджмента получили ученую степень, стали ведущими специалистами и топменеджерами предприятий и организаций различных сфер экономической деятельности на
Кубани, в Южном Федеральном округе и России.

ПРОФИЛЬ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
- ТВОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

