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Менеджмент 
Профиль: 

«Производственный менеджмент в 
строительстве (ПМ)» 

Специальность ПМ – это профессиональные знания 
о планировании, организации и реализации проектов 
в строительстве; организация бизнес-процесса во 
всех сферах хозяйственной деятельности 

О программе подготовки: 

Под руководством опытных преподавателей 
кафедры менеджмента строительных организа-
ций (три доктора наук, профессора, девять канди-
датов наук, доцентов) студенты имеют возмож-
ность научиться:  
1. Находить и всесторонне оценивать новые рын-
ки работ и услуг для своей фирмы. 
2. Искать направления повышения конкурентоспо-
собности своей организации. 
3. Формировать и оценивать привлекательную но-
вую бизнес-идею. 
4. Разрабатывать бизнес-планы по созданию но-
вых товаров и предприятий. 
5. Принимать участие в разработке маркетинговой
стратегии организации, планировать и организо-
вывать ее реализацию. 
6. Принимать участие в разработке и отборе эф-
фективных инвестиционных проектов. 
7. Разрабатывать стратегию управления кадрами,
их привлечение, успешной адаптации и стимули-
рования эффективного труда сотрудников. 
8. Планировать, организовывать, стимулировать и
контролировать работу структурных подразделе-
ний фирмы. 
9. Диагностировать организационно-
управленческую культуру компаний, выявлять их 
сильные и слабые стороны. 
10. Регулярно изучать и воплощать в своей рабо-
те передовой отечественный и зарубежный опыт 
менеджмента успешных фирм-конкурентов. 

Полученные знания обеспечат востребован-
ность специалистов на рынке труда и их карьер-
ный рост. 

Требования к уровню подготовки, необходи-
мому для освоения программы: 

На обучение принимаются лица, имеющие до-
кумент государственного образца о среднем (пол-
ном) общем образовании или среднем профес-
сиональном образовании 

Возможности для трудоустройства: 

 предприятия и организации ведущих отраслей
экономики, в т.ч. строительной индустрии любых 
форм собственности; 

 предприятия в сфере строительства и ЖКХ;

 органы местной власти и другие государствен-
ные учреждения; 

 финансово-кредитные учреждения;

 научно-исследовательские организации и учеб-
ные заведения. 

на должности: 

 менеджера (руководителя) предприятия, в т.ч.
строительства и городского хозяйства; 

 менеджера (руководителя) различных подраз-
делений предприятия; 

 менеджера (руководителя) отделов капитально-
го строительства, маркетинга, логистики, финан-
сового, планово-экономического, сметно-
договорного и других; 

 менеджера (руководителя) инвестиционных
проектов (управление проектами); 

 начальника склада и отдела материально-
технического обеспечения; 

 менеджера-экономиста;

 менеджера (специалиста) по сбыту продукции;

 менеджера по вопросам коммерческой дея-
тельности и управления; 

 специалиста местных и региональных органов
власти; 

 научного сотрудника научно-исследовательских
организаций. 

Выпускающая кафедра: 

Кафедра менеджмента строительных организа-
ций: 
г. Макеевка, ул. Державина, 2,  
второй учебный корпус, ауд.401 
e-mail: mso@donnasa.ru 
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