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Что такое «Производственный менеджмент»? Производственный менеджмент – это 

управление производством, предприятием, бизнесом, государственными структурами. 

Образование 3-в-1 «менеджмент-экономика- технологии»: 

Программа предлагает инженерно-управленческий подход. Это уникально в сфере высшей школы. 

Вы получите, фактически, два высших образования: и управленческую экономику, и базовую 

инженерную подготовку. Вы получите серьезное конкурентное преимущество на рынке труда. 

Что такое «Организация и управление предприятием»? Это вид управленческой деятельности, 

связанный с организацией, производством и управлением промышленными предприятиями, 

судостроительными заводами, необходимыми для бизнес-прогнозирования, разработки и 

реализации эффективных производственных программ, управления стратегией и рисками 

предприятия. 
 

  
Фото с сайта zen.yandex.ru            Фото с сайта rostec.ru 

Чем занимается выпускник? Выпускники нашей кафедры разрабатывают и сопровождают 

процессы создания продуктов и проектов, маркетинга, организации производства, логистики и 

аналитики, имея универсальные навыки управления различными уровнями подразделений 

компаний. 

Где сможет работать выпускник?  

• в крупных российских и международных компаниях; 

• в собственном бизнесе;  

• в некоммерческих, творческих, инновационных проектах. 

По данным опроса около 30% наших выпускников работают в крупных компаниях, таких как ОСК, 

ПАО «Газпром», ЦТСС, ГНЦ «Крыловский», Яндекс, в собственных бизнес-проектах в совершенно 

разных областях: от судостроения и технологий до ресторанов, ритейла и рекламных агентств. 

В чем преимущества выпускника? Максимально практико-ориентированное образование, которое 

предполагает получение комплексных разносторонних знаний, включающих как экономико-

управленческий профиль, так и организационно-технический. 

Какие конкурентные компетенции имеет выпускник? Вы будете изучать стратегический 

менеджмент, инженерную экономику и профессиональные компьютерные программы, бизнес-



планирование инновационных проектов и управление бизнес-процессами, agile-методики в 

управлении, инновационный менеджмент и производственные наукоемкие технологии.  

Как получить дополнительную информацию? По телефону: +7 (921) 300-51-05 

по E-mail: malyugova.smtu@mail.ru; kafedrausp@yandex.ru   

на сайте: https://eef.smtu.ru/ru/view_edu_prog/29/; 

https://www.smtu.ru/ru/viewdepartment/31/  

Как подать документы? Через сайт: http://abit.smtu.ru; 

https://eef.smtu.ru/ru/view_edu_prog/29/ 

 

Контакты приемной комиссии: priem@smtu.ru, +7 (921) 901-48-79, +7 (921) 398-51-50 
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