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Направление подготовки и шифр Экономика 38.03.01  
  

Присваиваемая квалификация Бакалавр 
  

Форма обучения Очная 
  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем профессиональном/ 
высшем образовании 

  

Цели образовательной 
программы 

 Предоставление образовательных услуг высшего профессионального 
профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно работать 
в транспортных организациях и быть востребованными на рынке труда и 
формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 

 Формирование и развитие у выпускников социально-личностных качеств:  
целеустремлённости, организованности, трудолюбия, ответственности, умения 
работать в коллективе; повышение их общей культуры и расширение 
кругозора 

  

Руководитель программы  Метёлкин Павел Владимирович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
управления на транспорте  

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 

образовательной программы 

 Государственный университет управления – базовый ВУЗ учебно-
методического объединения (УМО) по образованию в области управления 
производством 

 Подготовка специалистов в ВУЗе в области экономики и управления на 
транспорте производится с 1930-х годов, а предлагаемая образовательная 
программа учитывает современные требования, предъявляемые к 
специалистам.  

 Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав кафедры 
управления на транспорте, Института отраслевого менеджмента и ведущие 
учёные в области транспорта 

  

Особенности реализации 
подготовки по данной 

образовательной программе 

 Высокая доля интерактивных видов аудиторной работы (решение кейсов, 
деловые и ролевые игры, метод «мозгового штурма» и др.) 

 Использование в процессе обучения мультимедийного оборудования и 
интернет-коммуникаций 

 Сочетание базовой общей широкой подготовки по экономике с освоением 
дисциплин, формирующих знания и умения работать в качестве специалистов 
производственных, технических, планово-экономических отделов, отделов 
труда и заработной платы 

  

  



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа  
ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Деловые партнеры  Московский аэропорт Домодедово 

 Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 

 ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» 

 ОАО «Институт экономики и развития транспорта» 

 ООО «Центр исследования транспортной инфраструктуры» 

 ФГУП «Научный центр комплексных транспортных проблем» 

 ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» 

 ГУП МО «Мострансавто» 

 ГУП «Мосгортранс» 

 ЗАО «Петербургский НИПИГрад» 

 ГУП «Московский метрополитен» 

 ООО «Аэроэкспресс» и многие другие 
  

Профессиональные дисциплины  Экономическая география 

 Анализ деятельности транспортных организаций 

 Государственное регулирование на транспорте 

 Информационные технологии на транспорте 

 Производственно-транспортные комплексы 

 Производственный менеджмент 

 Страхование на транспорте 

 Технология и организация перевозок 

 Управление затратами 

 Управление инновациями на транспорте 

 Экономическая безопасность транспортного предприятия 

 Управление персоналом и коммуникациями на транспорте 

 Ценообразование на рынке транспортных услуг 

 Экономика транспорта 

 Имитационное моделирование транспортного процесса 

 Внешнеэкономическая деятельность 

 Основы взаимодействия различных видов транспорта 

 Основы взаимодействия субъектов транспортного рынка 

 Управленческий учет на транспортных предприятиях 


