
Кафедра 

производственного 

менеджмента 



Направление «Менеджмент» 

 является направлением широкого 
профиля, современно, перспективно и 
востребовано.  

 На кафедре работает 36 штатных 
преподавателя: 3 профессора, 23 
доцента, 10 старших преподавателей.  



 Менеджмент – это 
управление, 
обеспечивающее 
достижение цели с 
минимальными 
затратами.  

 Бакалавр менеджмента – 
это руководитель в 
организациях всех форм 
собственности (в том числе 
в органах государственного 
и муниципального 
управления). 

 



 ведется по очной и заочной 

форме обучения с 

использованием 

современных методов и 

технологий 

(мультимедийных, кейс-

технологий, дистанционного 

обучения, экстерната и т.д.).  

 Выпускники кафедры имеют 

возможность продолжить 

образование в магистратуре 

и аспирантуре при кафедре. 



Обучение в Инжиниринговом центре КФУ 

Занятия ведутся в том числе и 
в Инжиниринговом центре 
КФУ –крупнейшем в регионе 
центре по целевой подготовке 
кадров для предприятий с 
учётом потребностей рынка 
труда различных отраслей. В 
центре успешно 
функционируют научные и 
учебные лаборатории в 
области новейших 
производственных 
технологий. В том числе 
лаборатория кафедры 
«Бережливое производство» 



Обучение в лабораториях кафедры 
В целом в лабораториях изучаются 
современные принципы, подходы, 
методы и инструменты управления, 
применяемые ведущими мировыми 
компаниями, в первую очередь 
Тойотой. 

Ценность лабораторий заключается 
в том, что обучающиеся 
непосредственно могут участвовать 
во многих процессах, проходящих 
на предприятиях. Здесь есть 
реальные техпроцессы 
(комплектующие, инструмент, 
оборудование, средства 
индивидуальной защиты, 
инструкции), типичные системы 
управления производством, 
логистикой и административными 
процессами.  



Практикоориентированное обучение 
Все большее 
распространение получает 
практикоориентированное 
обучение - обучение нового 
формата на базе компаний 
города, в которых экспертами 
консалтинговой компании 
реализуются проекты по 
внедрению современных 
принципов управления. 
Обучение параллельно 
проходит в стенах вуза и на 
предприятии. 

 Такой подход позволяет 
сформировать у студентов 
реальную картину работы 
предприятий, приблизить 
полученные в университете 
знания  к практике. 



Направление менеджмент: 

 Производственный 

менеджмент 

 Финансовый менеджмент 

 Маркетинг 

 Логистика и управление 

цепями поставок 

 Бережливое производ-

ство 

Направление Туризм 



Профиль «Производственный менеджмент» 
 Производственный менеджмент – 

это управление производством и 
производственной системой. 

 Менеджмент – ключевой элемент 
на любом предприятии, который 
связывает различные процессы и 
обеспечивает функционирование и 
развитие компании.  

 Выпускники востребованы на 
рынке труда в качестве 
руководителей, менеджеров по 
управлению проектами, 
стратегов-аналитиков, 
разработчиков и экспертов 
бизнес-планов, специалистов по 
консалтингу. Также выпускники 
смогут осуществлять деятельность 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, работать 
руководителем малого и среднего 
предприятия.  

 



Профиль «Финансовый менеджмент» 

 Дает профессиональные знания в 
области учета, финансов, 
денежного обращения и 
кредита, финансовых 
вычислений, навыки 
управленческого и финансового 
анализа, планирования и 
бюджетирования, управленческого 
контроля, аудита, консалтинга, 
антикризисного управления на 
уровне корпораций, предприятий и 
организаций различных сфер 
деятельности.  

 Выпускники могут работать 
руководителями и 
специалистами финансовых 
служб предприятий и 
организаций, аналитических 
подразделений банков, 
страховых организаций, 
консалтинговых и аудиторских 
фирм. 



Профиль «Маркетинг» 
 Маркетинг – ориентация компании на 

рынок. Именно маркетолог определяет, 
каким бизнесом компания будет 
заниматься, что производить/ продавать, 
на каком рынке и для кого работать, как 
довести товар и информацию о нем до 
потребителя.  

 Специалист по маркетингу – одна из 
перспективных профессий 21 века. По 
данным Министерства труда, 
специалисты по маркетингу до 2020 года 
будут входить в пятерку самых 
дефицитных специалистов на рынке 
труда России. 

 Выпускники являются руководителями и 
специалистами в маркетинговых службах 
предприятий и организаций, 
маркетологами-аналитиками, 
менеджерами по группе товаров и 
товарным маркам, руководителями служб 
стимулирования сбыта, снабжения, 
продаж и др. 



Профиль «Логистика и управление цепями поставок» 
 Это оптимальные способы 

организации производства и 
сбыта за счет минимизации 
затрат.  

 Это методы и средства 
управления сквозным 
материальным потоком и 
процессами их преобразования.  

 Это закупочная, 
производственная, 
транспортная, 
распределительная, 
коммерческая, складская, 
информационная, банковская 
сфера, управление запасами, 
кадрами и др.   

 Выпускники являются 
руководителями и 
специалистами служб 
логистики. 



Профиль «Бережливое производство» 
 Благодаря опыту японской корпорации 

Toyota и интерпретации ее идей 
«бережливое производство» сегодня 
рассматривается как наиболее 
эффективный и надежный путь 
компаний к выходу из кризиса, 
повышению конкурентоспособности и 
занятию лидирующих позиций. 

 Бережливое производство рассматри-
вает любое производство с точки 
зрения оптимизации процессов силами 
всех работников компании. Бережли-
вое производство – это технологичес-
кая философия, выражаемая на 
практике людьми, творчески 
подходящими к устранению потерь. 

 Выпускники могут работать менедже-
рами по улучшению, лин-тренерами, 
лин-менеджерами, руководителями 
проектов, специалистами по управле-
нию изменениями, производственными 
менеджерами, менеджерами по повы-
шению эффективности предприятий 
различных сфер деятельности.  

 



Направление «Туризм» 
 Бизнес путешествий – это 

бизнес будущего! 
Индустрия путешествий 
увлекательна и 
разнообразна. Менеджер по 
туризму организует туры 
по России, Европе, даже по 
Латинской Америке и 
Индии, может 
сопровождать туристов за 
рубеж или принимать их в 
России.  

 Студенты проходят 
практику в российских и 
иностранных 
туроператорских 
компаниях.  



Магистратура 
 Открыты магистерские программы 

«Инновационный менеджмент» и 
«Лин-менеджмент». 

 Квалификация – «Магистр 
менеджмента» 

 Срок обучения – 2 года по очной, 
очно-заочной и заочной формам 
обучения.  

 Зачисление – по результатам 
собеседования и 
междисциплинарного экзамена. 

 Магистры занимают должности 
среднего и высшего звена 
управления, требующие 
углубленной фундаментальной и 
профессиональной подготовки. 



Формы обучения 

ОЧНАЯ 

на базе  

 СО – 4 года 

 СПО – 3 года 

 

 

ЗАОЧНАЯ 

на базе  

 СО – 5 лет 

 СПО – 4 года 

 ВПО – 3,5 года 

 

Зачисление на бакалавриат  

по результатам ЕГЭ  

(русский язык, математика, обществознание) 
 

Подготовительные курсы ЕГЭ 

fksu-olimp@mail.ru   Тел.: (8552) 58-59-90 
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«Производственный менеджмент» 

– это гарантия успеха! 


