
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА –  
 «ЭКОНОМИКА ФИРМЫ И ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ – 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – МАГИСТРАТУРА 



НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Пантина Татьяна Алексеевна – д-р экон. наук, профессор, 
действительный член Российской академии транспорта, 
автор более 100 научных и научно-методических работ. Под 
ее руководством выполнен целый ряд научных 
исследований в области экономики и управления на водном 
транспорте, в том числе разработана подпрограмма 
«Внутренний водный транспорт» Федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной системы России (2010-
2015 гг.)», Стратегия развития внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации на период до 2030 года. 

Пантина Т. А. - участник Рабочей группы Министерства 
транспорта России по актуализации Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года (подгруппа 
по морскому и внутреннему водному транспорту), Почетный 
работник речного флота, Председатель Координационного 
совета по инновациям в сфере внутреннего водного 
транспорта. 

Пантина Т. А. является председателем диссертационного 
совета Д 223.009.01 по защите диссертаций на соискание 
ученых степеней кандидата и доктора экономических наук 
по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством». 



ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Обеспечение подготовки магистров, ориентированной на 

решение стратегических, тактических и оперативных задач 
функционирования и развития транспортной отрасли, в 
частности организаций морского  и  речного транспорта, на 
основе формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций по следующим видам профессиональной 
деятельности: 

- проектно-экономическая; 
- организационно-управленческая. 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 

 

Программа рассчитана на бакалавров и специалистов 

различных направлений подготовки, руководителей и 

специалистов транспортных компаний, а также органов 

государственного и регионального управления, и позволяет 

получить широкий спектр знаний, умений и навыков в 

области управления проектами, выбора и оценки показателей 

эффективности деятельности транспортных организаций, 

методов управления развитием предприятий, методов 

снижения рисков,  оценки эффективности инвестиционных 

проектов на транспорте. 



ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников программы 

магистратуры включает: 

   экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

организаций отрасли транспорта различных форм собственности; 

  органы государственной и муниципальной власти; 

  академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры являются: 

  поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;  

  функционирующий рынок транспортных услуг; 

  инвестиционные проекты;  

  финансовые и информационные потоки; 

  производственные и научно-исследовательские процессы. 



ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОЕКТНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

 подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов;  

 составление экономических разделов планов предприятий и 

организаций различных форм собственности; 

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках. 



ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

   организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

   разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений;  

   руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти. 

 

 



ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

«Теория отраслевых рынков» 

«Современные методы оценки результативности деятельности транспортной 
организации» 

«Методы исследования в экономике» 

«Управление затратами на предприятиях отрасли» 

«Экономика и управление инновационной деятельностью на транспорте» 

«Управление проектами» 

«Управление рисками» 

«Организация международных транспортных систем» 

«Профессиональный иностранный язык» 

«Государственное регулирование транспортной деятельности» 

«Корпоративные экономические информационные системы» 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

Преподавательскую деятельность по магистерской программе осуществляют 
ведущие профессора и доценты кафедр экономики водного транспорта, 

транспортной логистики, иностранных языков, комплексного обеспечения 
информационной безопасности и др. 

 
Григорян Мартын Грантович, д-р экон. наук, доцент 

 
Королева Елена Арсентьевна, д-р экон. наук, профессор 

 
Бородулина Светлана Анатольевна, д-р экон. наук, доцент   

 
Курильченко Ирина Германовна, канд. экон. наук, доцент 

 
Пономарева Татьяна Германовна, канд. экон. наук, доцент 

 

Табачникова Екатерина Викторовна, канд. экон. наук, доцент 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

Преподавательскую деятельность по магистерской программе осуществляют 
ведущие специалисты транспортной отрасли   

Блинкин Михаил Яковлевич, канд. экон. наук, директор института 

экономики транспорта и транспортной политики  НИУ «ВШЭ», 

председатель Общественного совета Минтранса России 

Зайцев Анатолий Александрович, д-р экон. наук, профессор, 

руководитель научно-образовательного центра инновационного 

развития пассажирских железнодорожных перевозок 

Буянов Сергей Иванович, канд. экон. наук, генеральный директор 

АО «Научно-исследовательского и проектно-конструкторского 

института морского флота» 

Мухина Алла Геннадьевна, ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-

Петербург»  



ПАРТНЕРЫ 

• . 

 

 

 

• "  

 

ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» 

 

Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «РОСМОРПОРТ» 

АО «Научно-исследовательский  

и проектно-конструкторский институт морского флота» 

ОАО «Северо-Западное пароходство» 

ФБУ «Администрация «Волго-Балт» 

ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» 

ООО «Руснаутик Шиппинг Эйдженси, СПБ»  



УСЛОВИЯ  ПРИЕМА  

НА МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ 

Форма обучения – заочная 

Срок обучения – 2,5 года 

Вступительное испытание – «Экономика предприятий и организаций» 

Документы: оригинал и копия паспорта, оригинал и копия документа о 
высшем образовании, 4 фото  3×4.  

Срок подачи документов: 20.06.2016 – 13.10.2016  

Стоимость обучения за год в 2016/2017 уч. году  - 57600 руб.   

График вступительных испытаний:    05.07.2016, 12.07.2016, 26.07.2016, 
09.08.2016, 26.08.2016; 20.09.2016; 14.10.2016 

Приемная комиссия: ул. Двинская 5/7, ауд.266.   

Электронная почта:  pk_dogovor@gumrf.ru,  тел. (812) 251-52-37,  (812) 
748-97-09  

http://abitur.gumrf.ru/index.php/postuplenie/vstupitelnye-ispytaniya.html 

 



КОНТАКТЫ 

 

 

Научный руководитель магистерской программы 
проректор по научной работе,  

заведующая кафедрой экономики водного транспорта 
д-р экон. наук, профессор 

Пантина Татьяна Алексеевна 
тел. (812) 7489601, м. тел. 272 

E-mail: PantinaTA@gumrf.ru 

  

 

 
Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова  
Кафедр а экономики водного транспорта 

Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 5/7, каб. 447 
тел.: (812) 7489683, м. тел. 783 

E-mail: kaf_upvt@gumrf.ru 


