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УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – БАКАЛАВРИАТ

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА



ОБЛАСТЬ  И  ОБЪЕКТЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ

Область профессиональной деятельности выпускников

(по реестру Министерства труда и социальной защиты РФ) –

08 Финансы и экономика (в сфере производства продукции и

услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и оценку

их текущего и перспективного предложения, продвижения

продукции и услуг на рынок, планирования и обслуживание

финансовых потоков, связанных с производственной

деятельностью)

Объекты профессиональной деятельности выпускников –

организации морского и внутреннего водного транспорта, а

также взаимодействующих с ними видов транспорта,

различных форм собственности

gumrf.ru



ПРЕИМУЩЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ  38.03.01 – «ЭКОНОМИКА»
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Универсальность, возможность применить полученные

знания и умения в любой сфере экономической

деятельности

Получение навыков аналитической работы в области

экономики транспорта

Получение навыков формирования возможных решений

по проведению изменений в организациях на основе

разработанных для них целевых показателей

Умение разрабатывать инвестиционные проекты

развития организаций

Умение обосновывать и выбирать решения,

направленные на повышение эффективности

деятельности организаций



УГЛУБЛЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПУСКНИКУ
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 Работать на должностях линейного и среднего

менеджмента в судоходных, стивидорных, транспортно-

экспедиторских организациях, в администрациях портов, в

научно-исследовательских и проектных организациях

отрасли, образовательных учреждениях, органах власти и

местного самоуправления и др.

 Занимать соответствующие должности в организациях

(предприятиях) других отраслей национальной экономики

 Организовывать собственный транспортный бизнес

 Продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре



ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  УЧЕБНОГО ПЛАНА
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«Экономика предприятия»

«Экономика транспорта»

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности»

«Экономика природопользования и экологический менеджмент»

«Информационные технологии в экономике и менеджменте»

«Иностранный язык»

«Логистика»

«Финансы»

«Налогообложение организаций»

«Планирование на предприятии транспорта»

«Экономическая оценка инвестиционных проектов»

«Организация предпринимательской деятельности»

«Оценка эффективности инфраструктурных проектов»

«Анализ и оптимизация бизнес-процессов на транспорте» и др.



КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ  ВОДНОГО  ТРАНСПОРТА, 

РЕАЛИЗУЮЩАЯ ПРОГРАММУ

gumrf.ru

Кафедра образована в 1937 году.

Коллектив кафедры активно участвует в проведении

научных исследований в области экономики водного

транспорта и обеспечивает получение профессиональных

компетенций по ряду направлений подготовки студентов.

Заведующий кафедрой – Григорян Мартын Грантович – д-р

экон. наук, доцент, автор более 100 научных и учебно-

методических публикаций в области экономики и

управления на транспорте. Является членом трех

диссертационных советов (Д 223.009.01, Д 999.076.02, Д

212.354.02) по защите диссертаций на соискание ученых

степеней кандидата и доктора экономических наук по

специальности 08.00.05 – «Экономика и управление

народным хозяйством».



ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ  КАФЕДРЫ
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Профессорско-преподавательский состав кафедры - 17 человек, среди них 5 докторов и

10 кандидатов экономических наук. Подготовку бакалавров по данному направлению

осуществляют ведущие преподаватели кафедр транспортной логистики, комплексного

обеспечения информационной безопасности, менеджмента на водном транспорте,

организационно-экономического обеспечения деятельности транспортных организаций

и др.

Бородулина Светлана Анатольевна, профессор кафедры, д. э. н., профессор

Григорян Мартын Грантович, заведующий кафедрой, д. э. н., доцент

Евдокимова Анна Сергеевна, доцент кафедры, к. э. н.

Копцева Елена Петровна, доцент кафедры, к. э. н, доцент

Курильченко Ирина Германовна, доцент кафедры, к.э.н., доцент

Луженкова Ольга Сергеевна, доцент кафедры, к. э. н.

Мухина Алла Геннадьевна, старший преподаватель кафедры



ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ  КАФЕДРЫ
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Пантина Татьяна Алексеевна, профессор кафедры, д. э. н., профессор

Расторгуев Игорь Евгеньевич, профессор кафедры, к. э. н, доцент

Растова Юлия Ивановна, профессор кафедры, д. э. н., профессор

Табачникова Екатерина Викторовна, доцент кафедры, к. э. н., доцент

Черняева Евгения Васильевна, доцент кафедры, к. э. н., доцент

Приходько Ирина Валентиновна, старший преподаватель кафедры



ПК-1. Способен сформировать возможные решения по 

проведению изменений в организациях на основе 

разработанных для них целевых показателей

ПК-2. Способен выполнять анализ, обоснование и выбор 

решений, направленных на повышение эффективности 

деятельности организаций

ПК-3. Способен разрабатывать инвестиционные проекты 

развития организаций
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В результате освоения программы 

«Экономика транспортного бизнеса» выпускник приобретает 

следующие профессиональные компетенции:
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МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИК  СТУДЕНТАМИ

АО «Морской порт Санкт-Петербург»

Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «РОСМОРПОРТ»

АО «Судоходная компания «Волжское пароходство»

ООО «В.Ф. Танкер»

ФБУ «Администрация «Волго-Балт»

ООО «Русмарин-Форвардинг»

ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»

ООО «ТРАНКО»

ООО «Руснаутик Шиппинг Эйдженси, СПБ» 

ООО «МСТ Шиппинг Сервис» и др.
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МНЕНИЯ  ВЫПУСКНИКОВ 

Вспоминаю и благодарю преподавателей, которые

использовали активные методы обучения, чтобы сделать

читаемые дисциплины привлекательными для студентов.

Например, часто были интересные практические задания;

обсуждения проектов, выполняемых командами;

преподавателями устраивались студенческие конференции и

тематические семинары, где мы могли попробовать свои

силы в качестве исследователей и докладчиков...

Учеба в бакалавриате – интересный период в жизни. У меня

осталось много ярких позитивных впечатлений...

Знания по целому ряду дисциплин пригодились мне в

профессиональной деятельности.

Виктория, финансовый менеджер

Полина, главный специалист 
отдела инвестиционных проектов
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УСЛОВИЯ  ПРИЕМА 

Направление подготовки 38.03.01 – «Экономика»

Профиль – «Экономика транспортного бизнеса»

Уровень обучения – бакалавриат

Форма обучения – очная

Период обучения – 4 года

Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание 
или информатика и ИКТ.

Перечень документов и срок их подачи: 
https://abitur.gumrf.ru/napravleniya/ekonomika

В период обучения студентам представляется возможность проживания
в благоустроенном общежитии в Санкт-Петербурге.
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КОНТАКТЫ

Институт международного транспортного менеджмента

Кафедра экономики водного транспорта
Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 5/7, каб. 447

тел.: (812) 748 96 83, м. тел. 783

E-mail: kaf_upvt@gumrf.ru

Приёмная комиссия
198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, 5/7

+7 (812) 748-97-12, +7 (812) 748-97-09

pk_byud@gumrf.ru, pk_dogovor@gumrf.ru

https://abitur.gumrf.ru/


