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Менеджмент 
Магистерская программа: 

«Производственный менеджмент в строительстве» 

Руководитель программы подготовки: 
Иванов Михаил Фёдорович, доцент, д.э.н., 

заведующий кафедрой менеджмента строительных организаций 

О программе: 

Для выполнения магистерской программы 
«Производственный менеджмент в строитель-
стве» особое значение имеет развитие новых 
форм организации и управления строительным 
производством. 

Под руководством опытных преподавателей 
кафедры студенты имеют возможность научит-
ся: находить и всесторонне оценивать новые 
рынки строительно-монтажных работ и услуг 
для своей фирмы; искать направления повыше-
ния конкурентоспособности своей организации; 
формировать и оценивать привлекательную но-
вую бизнес-идею; разрабатывать бизнес-планы 
по созданию новых продуктов и предприятий; 
принимать участие в разработке маркетинговой 
стратегии организации, планировать и органи-
зовывать ее реализацию; принимать участие в 
разработке и отбера эффективных инвестици-
онных проектов; разрабатывать стратегию 
управления кадрами, их привлечение, успешной 
адаптации и стимулирования эффективного 
труда сотрудников; планировать, организовы-
вать, стимулировать и контролировать работу 
структурных подразделений фирмы; диагности-
ровать организационно-управленческую культу-
ру компаний, выявлять сильные и слабые сто-
роны; регулярно изучать и воплощать в своей 
работе передовой отечественный и зарубежный 
опыт менеджмента успешных фирм-
конкурентов. 

Полученные знания обеспечат выпускнику 
востребованность на рынке труда и карьерный 
рост. 

Тематика магистерских диссертаций: 

 управление качеством, как основа повышения
эффективности работы предприятия; 

 организационно-экономическое обеспечение
реформирования строительной отрасли города 
на основе диагностического подхода; 

 основные направления совершенствования
кадрового обеспечения предприятий строитель-
ной отрасли региона; 

 организационно-экономическое обеспечение
инвестиционного развития строительного пред-
приятия; 

 обеспечение социально-экономического раз-
вития города; 

 основные направления модернизации и ре-
формирования жилищного хозяйства в системе 
стратегического планирования развития города; 

 теоретико-методические подходы к формиро-
ванию организационно-экономического меха-
низма управления экономикой региона; 

 совершенствование механизма влияния дело-
вых качеств руководителя на формирование 
организационной культуры персонала предпри-
ятия; 

 усовершенствование механизмов реализации
социальной политики на местном уровне в сфе-
ре предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг; 

 оценка эффективности деятельности совре-
менного предприятия; 

 направления повышения конкурентоспособно-
сти современного строительного предприятия; 

 механизм привлечения инвестиций в развитие
строительной отрасли региона; 

 управление формированием кадрового потен-
циала предприятия; 

 усовершенствование механизма ресурсного
обеспечения функционирования предприятия; 

 комплексный анализ внутренней среды со-
временного предприятия; 

 пути совершенствования управления соци-
альной инфраструктурой города; 

 создание действенного мотивационного меха-
низма на предприятии строительной отрасли; 

 теоретико-методические подходы к стратеги-
ческому управлению предприятием; 



 пути совершенствования кадрового обеспече-
ния предприятия строительной отрасли; 

 научно-методические подходы к оценке и вы-
бору стратегии инновационного развития пред-
приятия; 

 качество и конкурентоспособность: их место в
стратегии маркетинга предприятия; 

 трансформация механизмов управления со-
временным предприятием. 

Объекты профессиональной деятельности 
выпускника: 

 предприятия и организации всех форм собст-
венности; 

 персонал предприятий и организаций;

 организация и управление производственным
процессом; 

 инвестиционные проекты.

Виды профессиональной деятельности 
выпускника: 

 управленческая и организационная;

 планово-финансовая;

 маркетингово-информационная;

 информационно-аналитическая;

 стратегическая;

 проектно-исследовательская;

 диагностическо-мониторинговая;

 научно-исследовательская и педагогическая.

Трудоустройство выпускников: 

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

 предприятия в сфере строительства и ЖКХ;

 органы местной власти и другие государст-
венные учреждения; 

 финансово-кредитные учреждения;

 научно-исследовательские организации и
учебные заведения. 

Требования к уровню подготовки, необхо-
димому для освоения программы: 

На обучение принимаются лица, имеющие ди-
плом бакалавра или специалиста и поступаю-
щие на направления подготовки (специально-
сти) в рамках одной укрупнённой группы или 
родственные направления подготовки (специ-
альности) 

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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