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Научный руководитель программы
Королёва Елена Арсентьевна – доктор экономических наук, профессор,
почетный работник речного транспорта, зав. кафедрой Транспортной
логистики ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова, автор более 70 научных работ в
области формирования и функционирования транспортно-логистических
систем федерального и регионального уровня, исследований формирования
и управления грузопотоками в транспортно-логистических системах,
исследований качества и конкурентоспособности транспортных услуг, свыше
30 лет работает в области высшего образования, автор более 40 учебнометодических работ, в том числе монографий и учебных пособий.
Королёва Е.А. Председатель научно-методического совета по
управленческим профилям направления подготовки «Управление водным
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», член совета УМО
по образованию в области эксплуатации водного транспорта, организатор
ежегодных международных научно-практических конференций «Логистика:
современные тенденции развития».

Цель магистерской программы
Обеспечить подготовку магистров - профессиональных
управленцев высшего звена управления транспортнологистическими системами на основе приобретения
глубоких знаний и практических навыков в сфере
формирования и
управления национальными и
международными транспортно-логистическими системами,
управления
глобальными
цепями
поставок
с
использованием различных видов транспорта.

Целевая аудитория магистерской
программы
Программа рассчитана на бакалавров и специалистов
различных
направлений
подготовки,
руководителей,
специалистов
транспортных
компаний
и
органов
государственного и регионального управления и даёт широкий
спектр актуальных знаний, умений и навыков в области
формирования
и
управления
национальными
и
международными транспортно-логистическими системами,
управления глобальными цепями поставок с использованием
различных видов транспорта, что позволит эффективно
управлять компаниями транспортного и логистического бизнеса
любого уровня.

Область и объекты профессиональной
деятельности
Областью профессиональной деятельности выпускников
программы магистратуры является технология, организация,
планирование и управление эксплуатацией объектов
транспортно-логистического комплекса, включая транспортнологистические системы международного, национального и
регионального
уровня,
региональные
транспортнологистические распределительные центры государственной
принадлежности,
транснациональных
и
национальных
компаний, транспортные, складские и перегрузочные комплексы
различных видов транспорта, компании транспортноэкспедиторского бизнеса а также транспортно-логистические
объекты других производственных компаний.

Виды профессиональной деятельности
Производственно-технологическая деятельность:

осуществление,

с учетом требования современных достижений науки, техники и
производства, мер по совершенствованию систем управления транспортно-логистических
систем;
реализация стратегии предприятия и достижение наибольшей эффективности
производства и качества работ;
анализ состояния действующих систем управления и разработка мероприятий по
ликвидации недостатков;
организация работ по проектированию новых технологических процессов;
эффективное использование материальных, финансовых и людских ресурсов;
обеспечение безопасности процессов управления;
обеспечение реализации действующих стандартов;
разработка эффективных схем управления транспортно-логистическими системами;
контроль за соблюдением экологической безопасности.

Виды профессиональной деятельности

Организационно-управленческая
деятельность:
организация работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование, принятие
и реализация управленческих решений;

совершенствование

организационно-управленческой структуры предприятий
и объектов профессиональной деятельности;

обеспечение

эффективности и безопасности управления транспортнологистическими процессами;

разработка

систем безопасной эксплуатации транспорта и транспортного,
перегрузочного и складского оборудования;

разработка технической и технологической документации.

Основные дисциплины учебного плана
Актуальные проблемы и методология отраслевой науки
Проектирование транспортно-логистических систем
Техническое и технологическое обеспечение транспортно-логистических терминалов
Актуальные проблемы мировой транспортной системы
Управление аутсорсингом в транспортно-логистических системах
Транспортная безопасность в транспортно-логистических системах
Управление рисками и страхованием в транспортно-логистических системах
Управление грузопотоками
Транспортный функционал логистических центров
Экономика отраслевых рынков
Современные методы оценки результативности деятельности организаций транспортнологистического комплекса
Управление организационными изменениями в транспортно-логистических системах
Маркетинг рынка транспортных услуг
Управление персоналом транспортно-логистических систем

Преподавательский состав
Преподавательскую деятельность по магистерской программе осуществляют ведущие
профессора и доценты кафедр Транспортной логистики, Экономики водного транспорта,
Антикризисного управления предприятием и персоналом, Налогообложения и бухгалтерского
учета, Технологии эксплуатации и автоматизации работы портов.
Королёва Елена Арсентьевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой Транспортной логистики

Пантина Татьяна Алексеевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой Экономики водного
транспорта, проректор по научной работе ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова
Курошева Галина Михайловна, зав. кафедрой Антикризисного управления предприятием и
персоналом
Лаврентьева Елена Александровна, зав. кафедрой Налогообложения и бухгалтерского учета

Преподавательский состав
Ежов Юрий Евгеньевич, к.т.н., доцент, зав.кафедрой Технологии эксплуатации и
автоматизации работы портов
Савельева Марина Николаевна, к.ф.н., доцент кафедры
Григорян Мартын Грантович, д.э.н.
Шиянская Капиталина Федоровна, к.г.н., профессор кафедры
Новожилова Надежда Алексеевна, к.э.н., доцент

Преподавательский состав
Мартынов Алексей Леонидович, к.э.н., доцент

Лебедев Валерий Николаевич, доцент

Макаренков Александр Владимирович, к.э.н.

Деняк Олег Анатольевич, к.в.н., профессор кафедры
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