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ССппееццииааллььннооссттьь  2277  0011  0011    ЭЭккооннооммииккаа  ии  ооррггааннииззаацциияя    

ппррооииззввооддссттвваа  

ККввааллииффииккаацциияя  ииннжжееннеерр--ээккооннооммиисстт  

ННааппррааввллееннииее  

  
2277  0011  0011  --  0011    ЭЭккооннооммииккаа  ии  ооррггааннииззаацциияя  

ппррооииззввооддссттвваа  ((ммаашшииннооссттррооееннииее))  

  

ЗЗааввееддууюющщиийй  ккааффееддрроойй  ––  ккааннддииддаатт  ээккооннооммииччеессккиихх  ннаа--
уукк,,  ддооццееннтт  ДДррааггуунн  ННииккооллаайй  ППааввллооввиичч  

ЭЭккооннооммиисстт  ––  ппррооффеессссииооннааллььннааяя  ккввааллииффииккаацциияя  ссппееццииааллииссттаа  сс  
ввыыссшшиимм  ооббррааззооввааннииеемм,,  ннааппррааввллееннннааяя  ннаа  ррааззррааббооттккуу  ии  ээккооннооммииччее--
ссккооее  ооббооссннооввааннииее  ууппррааввллееннччеессккиихх  рреешшеенниийй  ддлляя  ппооввыышшеенниияя  ээффффеекк--
ттииввннооссттии  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссууббъъееккттоовв  ххооззяяййссттввоовваанниияя,,  ддооссттиижжеенниияя  
ииммии  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх,,  ффииннааннссооввыыхх  ии  ссооццииааллььнныыхх  ццееллеейй  ррааззввииттиияя..  

ИИннжжееннеерр  ––  ппррооффеессссииооннааллььннааяя  ккввааллииффииккаацциияя  ссппееццииааллииссттаа  сс  
ввыыссшшиимм  ооббррааззооввааннииеемм,,  ссввяяззааннннааяя  сс  ппллааннииррооввааннииеемм,,  ппррооееккттиирроовваа--
ннииеемм,,  ккооннссттррууииррооввааннииеемм,,  ррааззррааббооттккоойй  ттееххннооллооггииии  ииззггооттооввллеенниияя,,  
ппооддггооттооввккоойй  ттееххннииччеессккоойй  ддооккууммееннттааццииии,,  ппррооииззввооддссттввоомм,,  ннааллааддккоойй,,  
ииссппыыттааннииеемм,,  ээккссппллууааттааццииеейй,,  ттееххннииччеессккиимм  ооббссллуужжииввааннииеемм,,  ррееммооннттоомм  
ттееххннииччеессккиихх  ууссттррооййссттвв  ии  ууппррааввллееннииеемм  иихх  ккааччеессттввоомм..  

ННааззннааччееннииее  ссппееццииааллииссттаа  

ССппееццииааллиисстт  ппррееддннааззннааччеенн  ддлляя  ээккооннооммииччеессккоойй,,  ппррооииззввооддссттввеенн--
нноо--ттееххннооллооггииччеессккоойй,,  ппррооееккттнноойй,,  ооррггааннииззааццииоонннноо--ууппррааввллееннччеессккоойй,,  
ииннффооррммааццииоонннноо--ааннааллииттииччеессккоойй,,  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй,,  ккоонн--
ттррооллььнноойй,,  ииннннооввааццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ооррггааннииззаацциийй  ии  иихх  ссттррууккттуурр--
нныыхх  ппооддррааззддееллеенниийй..  

ССффеерраа  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ссппееццииааллииссттаа  

ППррооммыышшллеенннныыее  ппррееддппрриияяттиияя,,  ттррааннссппооррттнноо--ллооггииссттииччеессккииее  ккоомм--
ппааннииии,,  ппррееддппрриияяттиияя  ллеессооххииммииччеессккооггоо  ккооммппллееккссаа  ии  ггооррнноойй  ппррооммыышш--
ллееннннооссттии,,  ппоо  ввыыппууссккуу  ссттррооииттееллььнныыхх  ммааттееррииааллоовв  ии  ккооннссттррууккцциийй,,  
ссттррооииттееллььнныыее  ооррггааннииззааццииии,,  ппррееддппрриияяттиияя  ппиищщееввоойй  ппррооммыышшллееннннооссттии,,  
ээннееррггееттииччеессккооггоо  ккооммппллееккссаа,,  ккррееддииттнноо--ффииннааннссооввыыее  ууччрреежжддеенниияя,,  оорр--
ггаанныы  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя,,  ннааууччнныыее  ооррггааннииззааццииии..  

ЗЗааддааччии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии::  

  ооссуущщеессттввллееннииее  ээккооннооммииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ффууннккцциияямм  
ууппррааввллеенниияя::  ппррооггннооззииррооввааннииее  ии  ппллааннииррооввааннииее,,  ннооррммииррооввааннииее,,  
ссббыытт,,  ллооггииссттииккаа,,  ддооггооввооррннааяя  ррааббооттаа  ии  ддрр..;;  

  ооррггааннииззаацциияя  ттррууддаа,,  ттееххннииччеессккааяя  ии  ттееххннооллооггииччеессккааяя  ппооддггооттоовв--
ккаа  ппррооииззввооддссттвваа;;  

  ээккооннооммииччеессккооее  ии  ттееххннииччеессккооее  ооббооссннооввааннииее  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ии  
ииннннооввааццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв;;  

  ппррооввееддееннииее  ттееххннииккоо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ии  ффииннааннссооввооггоо  ааннааллииззаа  
ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддппрриияяттиияя;;  

  ннооррммииррооввааннииее  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  рреессууррссоовв  ии  рреессууррссооссббееррее--
жжееннииее;;  

  ииссссллееддооввааннииее  ккооннъъююннккттууррыы  ррыыннккаа;;  
  ууппррааввллееннииее  ппооддррааззддееллеенниияяммии  ппррееддппрриияяттиийй;;  
  ккооннттрроолльь  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв,,  ууппррааввллееннииее  ккааччеессттввоомм  

ппррооддууккццииии;;  
  ппррииммееннееннииее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ии  ссррееддссттвв;;  
  ммооттиивваацциияя,,  ррааззввииттииее  ии  ооббууччееннииее  ппееррссооннааллаа..  
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