Институт экономики и финансов
(ИЭФ)
В составе Высшей транспортной бизнес школы (ВТБШ), на базе Института
экономики и финансов, в 2003 году было создано подразделение — 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.
Шишова Любава Сергеевна —
заведующая кабинетом Отдела
повышения квалификации и электронного
образования, кандидат экономических
наук, доцент.
Контакты: тел.: (495)-681-04-19, +7 916 635-97-17, +7 926 331-51-52;
тел. (ж.д.): 2-40-50.
e-mail: pk@miit-ief.ru, pk_ief_miit@mail.ru; e-mail в сети
СПД: pk_ief_miit@miit.edu.mps
Обучение проводится по следующим укрупненным направлениям
подготовки:
«Экономика и управление»
К изучению предлагаются:
программы повышения квалификации:
«Система ценообразования ОАО «РЖД» в строительстве. Определение
сметной стоимости реконструкции и строительства объектов железнодорожного
транспорта»;
«Аудит»;
«Кадровый учет и делопроизводство»;

«Актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета»;
«Менеджмент инвестиционного процесса. Экспертиза проектно-сметной
документации с учётом регламента формирования и реализации инвестиционной
программы ОАО «РЖД»;
«Управление инвестиционной деятельностью компании»;
«Учет затрат на строительство, ремонт, модернизацию и реконструкцию
основных средств»;
«Инструменты финансово-бюджетного управления как средства реализации
стратегических целей холдинга в подразделениях компании»;
«Особенности финансовых взаимоотношений в производственных и
вспомогательных подразделениях (вертикалях управления)»;
«Корпоративная пенсионная система работников холдинга»;
программу профессиональной переподготовки
«Мастер делового администрирования – Master of Business Administration
(MBA)» с присвоением квалификации и программу повышения квалификации
«Mini MBA».

Организатор обучения – Межох Зоя Павловна,
первый заместитель директора ИЭФ, начальник
учебного отдела, профессор, доктор экономических
наук.
Контакты: тел.: (495)- 684-21-33.

«Информатика и вычислительная техника»:
программы повышения квалификации:
«ЕК АСУТР Автотранспорт: ведение, отчёт и отчётность»;
«Комплексная зацита информации в ОАО "РЖД" »;
«Корпоративная пенсионная система работников ОАО "РЖД". Ведение
данных в ЕК АСУТР»;
«Организационный менеджмент и штатное расписание в системе ЕК
АСУТР»;
«Управление персоналом в ЕК АСУТР»;
«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»;
«Техносферная безопасность и природообустройство»
программы повышения квалификации:
«Охрана труда на предприятиях железнодорожного транспорта»;
«Охрана труда. Повышение квалификации»;
С полным перечнем программ дополнительного профессионального образования и
условиями их реализации можно ознакомиться на сайте ИЭФ: http://pk.miit-ief.ru.,
по программам MBA – http://mba.miit-ief.ru.

