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Аннотация образовательной программы

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ
Направление подготовки и шифр
Присваиваемая квалификация
Форма обучения
Целевая аудитория
Цели образовательной
программы

Руководитель программы

Менеджмент 38.03.02
Бакалавр
Очная
Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем профессиональном/
высшем образовании
Целью образовательной программы является изучение методов, позволяющих
управлять международными транспортными организациями. В процессе
обучения у студентов формируется комплекс теоретических знаний,
практических приемов и навыков для проведения расчётов экономических
показателей работы транспорта для анализа и решения управленческих
вопросов, связанных с работой транспортных организаций на международном
уровне.
Метёлкин Павел Владимирович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
управления на транспорте

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной программы

Выпускающая кафедра много лет готовит профессионалов по профилю
«Управление международными перевозками», что говорит о
востребованности выпускников данной программы на рынке труда
Наработанные за многие годы методы и технологии обучения специалистов
применяются при подготовке бакалавров по профилю «Международный
менеджмент»
Кафедра управления на транспорте создана в 1978 году и имеет
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной программе

Сочетание базовой подготовки по профилю «Международный менеджмент» со
специальными дисциплинами программы «Управление международными
перевозками», включающей циклы технических, технологических,
экономических, управленческих и правовых дисциплин, отражающих специфику
управления в транспортной отрасли, в том числе и на международном уровне

Деловые партнеры

Федеральное агентство воздушного транспорта
Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации
Центр исследования транспортной инфраструктуры
ОАО «Институт экономики и развития транспорта»
Международный аэропорт Шереметьево
Международный аэропорт Домодедово
ОАО «РЖД»
ОАО «Аэрофлот»
ЗАО «СТС Логистикс»
ООО «Вектура»
ЗАО «Армадилло Бизнес посылка» (DPD)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
TNT Express
CMA CGM и многие другие
Профессиональные дисциплины

Основы внешнеэкономической деятельности в сфере услуг
Технология и организация международных перевозок
Грузоведение
Экономика транспорта
Логистика
Организационное проектирование транспортных предприятий
Управление затратами
Управление на транспорте за рубежом
Управление внутренними коммуникациями компании
Государственное и международное регулирование транспортного бизнеса
Международные транспортные операции
Производственный менеджмент
Стратегический менеджмент
Логистические системы и модели транспортного рынка
Информационные технологии транспортного обслуживания
Ценообразование и тарифная политика на транспорте
Управленческий анализ
Управление инновациями на транспорте
Управление безопасностью на транспорте

Образовательная программа
УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ

