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ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
ВЫПУСКНИКОВ : 

организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 
некоммерческие)  

органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают 
в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений 

структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело. 



ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

процессы реализации управленческих решений в организациях 
различных организационно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах 
государственного и муниципального управления. 



ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 
организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера 
в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 
конкретных проектов, видов деятельности, работ; 



ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное 
на достижение стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 
подразделения и рабочей команды (группы). 



ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА  (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 
 

Иностранный язык 

История 

Гражданское право 

Политология и социология 

Морское право 

Философия 

Культурология 

Математика 

Транспортная статистика 

Методы принятия управленческих 
решений 

Информационный менеджмент 

Теория менеджмента 

Маркетинг 

 

 

Экономика транспорта 

Профессиональный английский 
язык 

Безопасность жизнедеятельности 

Стратегический менеджмент 

Корпоративный менеджмент 

Управление работой  флота и порта 

Управление человеческими 
ресурсами 

Управление проектами 

Инновационный менеджмент 

Управление изменениями 

Основы управленческой экономики 

Физическая культура 

 

 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Русский язык и культура речи 

Экономическая география транспорта 

Международный транспортный 
менеджмент 

Водные пути и порты 

Информатика 

Экономика транспортного предприятия 

Финансовый менеджмент 

Налогообложение транспортных 
организаций 

Технологический менеджмент 

Транспортные риски и страхование 

Сравнительный менеджмент 

 

Анализ и оценка инновационных 
проектов 

Международный менеджмент 

Транспортная логистика 

Методы и модели стратегического 
анализа 

Транспортная система России 

Менеджмент транспортной компании 

Технология перевозок и перегрузочных 
работ 

Бизнес-планирование 

Международное правовое 
регулирование морского судоходства 

Организация и технология 
мультимодальных перевозок 

 



ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА: « МЕНЕДЖМЕНТА НА 
ТРАНСПОРТЕ» 

 
 

 

Кафедра «Менеджмента на транспорте» - старейшая 
кафедра  ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова. Она 
была организована в 1950 году как кафедра «Организации 
перевозок и коммерческой эксплуатации».  В 1970 году 
кафедра «Организации перевозок и коммерческой 
эксплуатации» была переименована в кафедру 
«Управления судоходством», а в 1998 году кафедра 
«Управления судоходством» была переименована 
в  кафедру «Менеджмента на транспорте». 

 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ  

Обучение осуществляется высококвалифициропортеанными 
преподавателями: 

Булов А.А.– доктор экономических наук, профессор,  

зав. кафедрой Менеджмента на транспорте 

Алексеева Е.К. - кандидат экономических наук, профессор 

Кислова Т.А. - кандидат экономических наук, профессор 

Туаршева О.А. -  кандидат экономических наук, профессор 

Береснева А.Ю. - кандидат экономических наук, доцент 

Волянская А.В. - кандидат экономических наук, доцент 

Румянцева А.А. - кандидат экономических наук, доцент 

Введенский И.А.- старший преподаватель 
 



МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

ФГБОУ ВО ГУМРФ имени 
адмирала С.О.Макарова 

 ООО «Модуль» 

ОАО « Морской порт Санкт- 
Петербург» 

ОАО «Северо-Западное 
пароходство» 

 

ОАО «Волго-Балт» 

ОАО «Ленморниипроект» 

ОАО Морской пассажирский 
порт» 

ОАО «Петролеспорт» 
 



ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

По окончании обучения выпускники данной программы успешно 
трудоустраиваются в крупные, средние и малые государственные и 
частные  компании и предприятия различной отраслевой специфики,  
в которых работают в качестве исполнителей и координаторов по 
проведению организационно-технических мероприятий и 
администрированию реализации оперативных управленческих 
решений. 



ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Подготовка бакалавров по направлению  подготовки 
«Менеджмент» «профиль-Транспортный менеджмент» 

осуществляется в Государственном университете 
морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова с применением образовательных технологий, 
используемых при реализации различных видов 

учебной работы: 

Видеолекции 
Компьютерная 
деловая игра 

Компьютерное 
тестирование 

Выполнение курсового  
проектирования и выпускных 

квалификационных работ 
(дипломов) осуществляется с 

использованием средств 
вычислительной техники и 

разнообразного прикладного 
программного обеспечения . 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

 
 

 

 

 

Учебники, учебные 
пособия, необходимые 

для изучения 
дисциплин, а также 

видеолекции студенты 
могут получить на 

электронном носителе 
или найти на сайте 

кафедры. 

 

 

 

 

 

Задания для студентов 
в соответствии с 

процессом изучения 
дисциплин 

выкладываются на 
сайт кафедры или 

выдаются 
преподавателем на 

электронном носителе. 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 
освоения компетенций  

проводится в виде 
решения задач, 

тестирования, а также 
защиты 

самостоятельно 
подготовленных 

студентами домашних  
заданий. 

 

 

Рубежный контроль 
знаний осуществляется 

в форме 
компьютерного 
тестирования. 



ЛАБОРАТОРНАЯ  БАЗА 

Для обеспечения учебного процесса на кафедре 
Менеджмента на транспорте существует лаборатория 
«Моделирования транспортного процесса» им. профессора 
А.С. Бутова, выполняющая функции специализированной 
аудитории инновационных методов обучения. 

Лаборатория инновационных методов обучения  им. А.С. 
Бутова, оснащенная презентационным мультимедийным и 
компьютерным оборудованием, имеющая выход в 
интернет, позволяет активно использовать 
информационные технологии и вычислительную технику в 
учебном процессе (чтение лекций, показ фильмов, 
деловые игры, моделирование оперативного  управления 
движением судов, имитационное моделирование 
финансовых потоков фирмы и расчет бизнес-плана). 



Лаборатория моделирования транспортного 
процесса существует  уже 40 лет.  

 

До 2006 года - как лаборатория 
"Диспетчерский тренажер" с 
электромеханической моделью 
транспортного процесса. 

31 марта 2006 года - презентация Мультимедийной 
лаборатории моделирования транспортного 
процесса им. А.С. Бутова - доктора технических 
наук, президента Российской Академии транспорта, 
ректора университета с 1992 по 2004 гг. 





Контакты: 
 

Заведующий кафедрой 
Булов Анатолий Андреевич 

д.э.н., профессор, академик РАТ  
каб. 416 

E-mail: BulovAA@gumrf.ru 
тел./факс: (812) 748-96-48, м.т. 779 

 
Кафедра: E-mail:  kaf_mnt@gumrf.ru 

Сайт кафедры Менеджмента на транспорте   www.aesk.ucoz.ru 
 

Адрес:  
198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 5/7  

 

mailto: SkobelevaIP@gumrf.ru


 
 
 

Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О.Макарова 

 
Институт Международного транспортного менеджмента 

Кафедра Менеджмента на транспорте 

 

ЖДЕМ ВАС ! 




