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ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА – это получение дополнительных 
компетенций (знаний, умений, навыков), необходимых для выполнения 
функций нового направления профессиональной деятельности или получения 
дополнительной квалификации.  

  
 ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 СТУДЕНТАМ ВУЗОВ, ОБУЧАЮЩИМСЯ НА СТАРШИХ КУРСАХ 
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ПЕРЕЗАГРУЗКА 

Занимаете должность, не соответствующую Вашему 
образованию 

Хотите получить дополнительную специальность 

Только необходимые знания и компетенции.  
Сосредоточившись на изучении специфики специальности, Вы за несколько 
месяцев по доступной цене получите качественное образование, позволяющее 
уверенно стартовать в новой профессии,.   
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ДОЗАПРАВКА 

Заинтересованы в расширении знаний  
и компетенций 

Думаете о карьерном росте 

Только самое важное.  
 Максимальное формирование и развитие прикладных профессиональных 

навыков и компетенций в области экономики и менеджмента. 
 Обучение применению эффективных алгоритмов принятия оптимальных  

и ситуативно адекватных управленческих решений. 
 Получение практического опыта решения бизнес-задач. 
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РЕЗУЛЬТАТ 
 Возможность самореализации  

в выбранном направлении деятельности 
 Понимание экономических процессов 
 Оценка эффективности принимаемых 

решений  
 

 Расширение горизонтов 
 Правовая защищенность 
 Уверенность в себе и завтрашнем дне 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Уровень 
жизни 

Карьерный 
рост 

Заработная 
плата 



Срок обучения 
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АЛЬТЕРНАТИВА  
ВТОРОМУ ВЫСШЕМУ  
ОБРАЗОВАНИЮ 

Профессиональная 
переподготовка 

Второе высшее 
образование 

от 2 лет  
(24 месяцев) 

4 месяца 

Стоимость 
обучения 

Люди становятся богаче не 
только путем прибавления 
к тому, что у них есть,  
но и путем сокращения 
расходов. 

Аристотель 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Экономика предприятий на железнодорожном транспорте –  
нацелена на подготовку кадров высшей квалификации в области организации 
экономической работы в транспортно-логистическом бизнесе.  

Позволяет работать: 
- в экономических и финансовых подразделениях транспортных компаний, филиалах, 
департаментах и дочерних обществах Холдинга «РЖД»; 
- в транспортных подразделениях российских и зарубежных компаний. 

Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном транспорте 
– нацелена на формирование кадров высшей квалификации в области управления 
трудовыми ресурсами, формирования эффективной системы мотивации труда. 

Позволяет работать: 
- в службах (отделах, секторах) организации и оплаты труда филиалов и структурных 
подразделений ОАО «РЖД», дочерних обществ Холдинга «РЖД»; 
-  в транспортных компаниях. 
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ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТАНЫ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ 

 установленным квалификационным требованиям; 

 профессиональным стандартам; 

 требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ; 

 требованиям к программе профессиональной переподготовки,  

по окончании которой квалификация работника компании 

приравнивается к требуемой в ОАО «РЖД» (телеграмма ОАО «РЖД»  

от 14.08.2018г. №15563). 
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УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Начало обучения – по мере 
формирования групп 

Срок обучения – 4 месяца 

Стоимость обучения – 40 тыс.руб. за весь 
курс (возможна поэтапная оплата) 

Форма обучения: очная, заочная. 
 
Обучение проводится с применением 
дистанционных образовательных 
технологий  

Документы, необходимые для 
зачисления 
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ДОКУМЕНТ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

По окончании курса выдается  
ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ установленного 
государством образца с бессрочным 
периодом действия, действительный 
для трудоустройства и аттестации  
на территории РФ. 
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

1. Копия диплома о высшем образовании и приложения к нему 

2. Копия паспорта (разворот и прописка) 

3. Договор (заполняется собственноручно и отправляется 

почтой или другой службой доставки) 

4. Личный листок (заполняется собственноручно  

и отправляется почтой или другой службой доставки) 

5. Согласие на обработку персональных данных (заполняется 

собственноручно и отправляется почтой или другой службой 

доставки) 
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ПОЧЕМУ У НАС? 

 Высококвалифицированные преподаватели 
 Инновационные методы обучения 
 Эффективные технологии  
«Авторских классов» и «Мастер-классов» 

 

 70 летний опыт работы кафедры  
со студентами заочной формы обучения 

 Сотрудничество с ОАО «РЖД» и другими 
крупными компаниями 

 Соответствие современным требованиям 
бизнес-сообществ 

 Положительные отзывы работодателей 
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НАШИ КОНТАКТЫ 

http://www.efutmiit.com 

efut2012@gmail.com 

8(495)-649-19-81 

http://www.efutmiit.com/
http://www.efutmiit.com/
http://www.efutmiit.com/
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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

Основные разделы программы 

Прикладные знания и практические навыки в области экономического управления 
в транспортном бизнесе и других отраслях экономики:  
 Методы планирования, бюджетирования, прогнозирования и диагностики;  
 Управление финансовыми результатами; 
 Управление качеством и конкурентоспособностью; 
 Управление трудовыми ресурсами; 
 Оценка эффективности инвестиций. 



    КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ» 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)   вернуться назад 

ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Основные разделы программы 

 Навигация по методологии управления трудовыми ресурсами в ОАО "РЖД", 
моделирование оптимальных решений при проектировании бизнес-процессов  
с точки зрения ТК РФ в условиях колебания объема перевозок.  

 Инжиниринг труда: новый взгляд на архитектуру, бизнес-процессы  
и коммуникации.  

 Цифровой менеджмент персонала в параметре цифровой железной дороги.  
 Моделирование управленческой гибкости при оценке потребности в персонале 

в условиях колебания объема перевозок.  
 Инжиниринг оплаты и мотивации труда. 
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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ – основные разделы 

Экономика 
предприятия 

Налоги и 
налогообложение 

Управление 
затратами и 

себестоимостью 

Экономика 
железнодорожного 

транспорта 

Экономическая оценка 
эффективности 

инвестиций 

Финансы 
предприятия  

Организация, 
нормирование и оплата 

труда 

Экономический анализ 
производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Планирование и бюджетирование  
на предприятии 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: защита выпускной квалификационной работы 
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ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ – основные разделы 

Основы трудового 
законодательства 

Понятие рабочего 
времени и значение его 

правового регулирования 
Время отдыха и его виды 

Виды затрат рабочего 
времени и методы их 

изучения 
Оплата и мотивация труда 

Методы нормирования 
труда 

Особенности организации труда 
различных категорий работников  

и методов организации труда 

Государственные органы в 
сфере труда и занятости и их 

полномочия 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: комплексный междисциплинарный экзамен 


