
Институт экономики и финансов 
(ИЭФ) 

 

В составе Учебного научного 

центра «Высшая транспортная бизнес 

школа (ВТБШ), на базе Института 

экономики и финансов, с 2003 года 

работает отдел повышения 

квалификации и электронного 

образования (ОПК и ЭО). Отдел одним 

из первых стал использовать 

дистанционные формы обучения и 

разработал учебный портал, при помощи которого многие программы 

повышения квалификации проводятся полностью в режиме удаленного 

доступа. 
 

Ответственный за организацию дополнительного 

профессионального образования – Макеева Елена Захаровна, заместитель 

директора ИЭФ по ДПО, начальник отдела повышения квалификации 

и электронного образования, доцент, кандидат экономических наук. 

Контакты: тел.: (495) 681-04-19, (499) 262-40-50; 

e-mail: pk_ief_miit@mail.ru. 
 

Обучение проводится по следующим укрупненным направлениям 

подготовки:  
 

1. «Экономика и управление» 
 

программы повышения квалификации: 
 

«Управление закупочной деятельностью»; 

«Система ценообразования ОАО «РЖД» в строительстве. Определение 

сметной стоимости реконструкции и строительства объектов 

железнодорожного транспорта»; 

«Кадровый учет и делопроизводство»; 

«Цифровые трансформации экономики»; 

«Актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета»; 
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«Актуальные вопросы ценообразования и проверки соответствия 

проведённых строительных работ проектно-сметной документации»; 

«Построение систем управления рисками и внутреннего контроля 

в организации»; 

«Экономическая безопасность транспортных компаний и комплексов»; 

«Экономическое сопровождение договорной деятельности 

в компании»; 

 «Актуальные вопросы сметного нормирования и ценообразования»; 

«Менеджмент инвестиционного процесса. Экспертиза проектно-

сметной документации с учётом регламента формирования и реализации 

инвестиционной программы ОАО «РЖД»; 

«Управление инвестиционной деятельностью компании»; 

«Актуальные инструменты финансового планирования как средства 

реализации стратегических целей компании»; 

«Управленческий учет и отчетность о доходах и расходах 

в ОАО «РЖД»; 

«Управленческая отчётность с использованием ключевых показателей 

деятельности»; 

«Технологический аудит производственных процессов»; 

«Технология выявления и устранения непроизводительных потерь 

(бережливое производство)»; 

«Основные задачи и области применения процессного подхода 

в подразделениях ОАО «РЖД»; 

«Диплом АССА по Международной Финансовой Отчетности 

(АССА ДипИФР (Рус)»; 

«Диплом АССА по налогообложению РФ (АССА ДИПНРФ)»; 
 

программы профессиональной переподготовки: 
 

«Ценообразование и сметное дело в строительстве» (530 часов); 

«Экономика организации» (530 часов). 
 

2. «Информатика и вычислительная техника» 
 

программы повышения квалификации: 
 

«Комплексная защита информации в ОАО "РЖД"»; 

«Корпоративная отчетность ЦДИ в ЕК АСУИ»; 

«Система отчетности по модулю «Автотранспорт»; 

«Управление штатным составом структурных подразделений 

в ЕК АСУТР». 



 

3. «Техника и технологии строительства» 
 

программы повышения квалификации: 
 

«Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад 

и путепроводов»; 

«Архитектурно-строительное проектирование, строительство 

и реконструкция объектов капитального строительства». 
 

4. «Техносферная безопасность и природообустройство» 
 

программа повышения квалификации: 
 

«Охрана труда. Повышение квалификации по охране труда с оценкой 

компетенций». 

 

В Институте экономики и финансов в рамках дополнительного 

профессионального образования реализуются программы профессиональной 

переподготовки «Мастер делового администрирования – Master 

of Business Administration (МВА)». 

  

 

Организатор обучения – 

Ефимова Ольга Владимировна, 

заместитель директора ИЭФ по 

науке, профессор, доктор 

экономических наук, Главный 

ученый секретарь Российской 

академии транспорта 

 

Организатор обучения –  

Межох Зоя Павловна, профессор, 

доктор экономических наук, 

заведующий кафедрой «Финансы и 

кредит» 

 



Набор из базовых курсов обеспечивает крепкую и комплексную 

теоретическую подготовку основам экономики и менеджмента 

на транспорте. Дисциплины по выбору дают гибкость – возможность 

специализироваться в какой-то конкретной области управления. 

Проводится обучение по программам профессиональной 

переподготовки со специализацией в сферах: 

«Информационный менеджмент»; 

«Управление транспортным 

бизнесом: 

клиентоориентированность и 

эффективность перевозок»; 

«Цифровая экономика в 

транспортном бизнесе» и др. 

«Управление организационными 

изменениями»; 

«Управленческая экономика»; 

«Управление человеческими 

ресурсами»; 

«Корпоративный аудит» и др. 

 

Контакты: (495) 681-04-19, (499) 262-40-50   e-mail: pk_ief_miit@mail.ru. 

 

С полным перечнем программ дополнительного профессионального 

образования и условиями их реализации можно ознакомиться: 

 

на сайте ИЭФ: http://pk.miit-ief.ru  

по программам MBA – https://miit-ief.ru/entrant/mba/ 
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