РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА
РУТ(МИИТ)
ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И
ФИНАНСОВ
НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ

О НАС

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ В ЦИФРАХ
Дорогие абитуриенты! Выбор вуза и специальности – очень важное решение. От него
будет зависеть вся Ваша дальнейшая жизнь.
Мы предлагаем Вашему вниманию путеводитель для абитуриентов Института экономики и финансов Российского университета
транспорта. Более чем 120-летняя история
нашего вуза научила нас сочетать традиции
и инновации, идти в ногу со временем, опираясь на лучшие результаты наших предшественников. Закончив наш институт, Вы
получите знания, навыки и умения, которые
сможете применить на транспорте, в строительстве, в банковской сфере и в других
отраслях экономики.
Директор
Института экономики и финансов
Доктор экономических наук, профессор
Соколов Юрий Игоревич

1930
39049
3755
650
249

год основания института
экономики и финансов
студентов закончили наш
институт за всю его историю
студентов и магистров
обучаются в институте
человек закончили программы MBA в институте
человек профессорско-преподавательского состава задействованы в учебном процессе

169
53
36
21
14

преподавателей имеют
научную степень кандидата или доктора наук
учебные аудитории
оснащены всеми видами
современной техники
образовательные
программы по бакалавриату
и специалитету
образовательных
программ по магистратуре
зарубежных партнеров в
образовательной
деятельности

Специалитет — традиционная форма российского высшего образования. Подготовка специалиста включает как базовое образование, так и
углубленную специальную подготовку в рамках
выбранного направления.
Бакалавр — это академическая степень, которую
студент высшего учебного заведения получает
после четырех лет обучения и защиты дипломной
работы по выбранному направлению. Данная
квалификация подтверждает, что человек имеет
базовое высшее образование и, в том числе, возможность продолжить обучение в магистратуре.
В процессе обучения все студенты проходят производственную и преддипломную практики. Места
для их прохождения предоставляет Университет,
но каждый учащийся вправе сам подобрать себе
место для прохождения практики.
Срок обучения на специалитете - 5 лет.
Срок обучения на бакалавриате – 4 года.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ НА УРОВНЕ
БАКАЛАВРИАТА ИЛИ СПЕЦИАЛИТЕТА, ВЫ
МОЖЕТЕ ПОСТУПИТЬ В МАГИСТРАТУРУ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
СРОК ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ - 2 ГОДА

+ ЭКОНОМИКА
+ МЕНЕДЖМЕНТ
+ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
+ ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
+ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
+ ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Подробнее о направлениях Вы можете узнать на сайте miit-ief.ru и magistr.miit-ief.ru

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

10 ПРИЧИН
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
НАШ ИНСТИТУТ

1. Более чем 90-летний опыт подготовки успешных
профессионалов.
2. Мощный профессорско-преподавательский состав.
3. Бюджетная форма обучения и платная по приемлемой стоимости.
4. Возможность прохождения производственной
практики на предприятиях отрасли.
5. Возможность изучения нескольких иностранных
языков.
6. Возможность участия в зарубежных практиках и
стажировках.
7. Возможность защиты двойного диплома в зарубежных ВУЗах.
8. Твердая уверенность в трудоустройстве.
9. Возможность раскрытия внутреннего потенциала и
творческих возможностей в молодежных организациях института.
10. Получение образования, в рамках удобного
учебного расписания, совмещая работу и учебу.

специальность
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
специализация:
Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих
безопасность Российской Федерации
Необходимые ЕГЭ:
Математика (профильная)
Русский язык
Обществознание / Информатика и ИКТ

Экономика логистических систем
и интермодальных перевозок
Экономика предприятий и организаций
Экономика строительного бизнеса
Экономическая безопасность, анализ
и управление рисками
Необходимые ЕГЭ:
Математика (профильная)
Русский язык
Обществознание / Информатика и ИКТ

направление
ЭКОНОМИКА
есть бюджетные места
профили:
Международный финансовый и
управленческий учет
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Мировая экономика
Финансы и кредит
Экономика труда
Налоговый консалтинг и финансовый
контроль

направление
МЕНЕДЖМЕНТ
профили:
Управление проектами
Менеджмент организации
Процессное управление бизнесом
Управление человеческими ресурсами
Менеджмент в спортивной индустрии
Менеджмент гостинично-ресторанных предприятий
Необходимые ЕГЭ:
Математика (профильная)
Русский язык
Обществознание / Иностранный язык

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
направление
ТОРГОВОЕ ДЕЛО
профили:
Коммерческая логистика
Маркетинг

Необходимые ЕГЭ:
Математика (профильная)
Русский язык
Обществознание / Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)

направление
ЛИНГВИСТИКА
есть бюджетные места
профили:
Перевод и переводоведение
Теория и практика межкультурной коммуникации
Необходимые ЕГЭ:
Русский язык
Иностранный язык
Обществознание / История

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
направление
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
профили:
Информационные системы в бизнесе
Цифровая экономика
Необходимые ЕГЭ:
Математика (профильная)
Русский язык
Обществознание / Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)
направление
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
есть бюджетные места
профили:
Прикладная информатика в бизнесе
Прикладная информатика в экономике
Необходимые ЕГЭ:
Математика (профильная)
Русский язык
Физика / Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)

направление
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
профили:
Государственная и муниципальная служба
Управление государственной и муниципальной
собственностью
Государственная политика и управление в транспортной отрасли
Социально-психологическое обеспечение государственного и муниципального управления
Необходимые ЕГЭ:
Математика (профильная)
Русский язык
Обществознание / Информатика и ИКТ
направление
РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
есть бюджетные места
профили:
Реклама и связи с общественностью в отрасли
Необходимые ЕГЭ:
Русский язык
Обществознание
Иностранный язык / Информатика и ИКТ

направление
ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО
профили:
Управление гостиничным бизнесом
Необходимые ЕГЭ:
Русский язык
Обществознание
История / Иностранный язык
направление
ТУРИЗМ
есть бюджетные места
профили:
Управление и проектирование туризма (по видам
транспорта)
Необходимые ЕГЭ:
Русский язык
История
Обществознание / Иностранный язык

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 38.05.01

ЭКОНОМИКА 38.03.01
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

Что делает специальность уникальной:
Уникальной специальность «Экономическая безопасность» делает соединение традиционного подхода к подготовке специалистов-экономистов и
современных методов и технологий в образовании.
Широкий спектр изучаемых дисциплин позволит
выпускникам профессионально работать в государственных органах федерального, регионального
и муниципального уровня, банках, финансовых и
страховых компаниях, инвестиционных фондах,
фондовой бирже, экономических службах предприятий и организаций всех форм собственности
на должностях, требующих высокой квалификации.

Основные дисциплины специальности:
+ экономическая и финансовая безопасность
+ проблемы теневой экономики
+ управление финансовыми рисками в
сфере экономической безопасности
+ рынок ценных бумаг
+ банковское дело
+ организация и методика проведения
налоговых проверок
+ судебная экономическая экспертиза
+ методология и практика обеспечения экономической безопасности хозяйствующих
субъектов

Что делает профиль уникальным:
Профиль ориентирован на международную сертификацию АССА – всемирно признанную программу
образования в области финансов, налогообложения, бухгалтерского учета и аудита. Обеспечивается квалифицированными преподавателями,
имеющими сертификат АССА.

Особенности учебного процесса:
Использование актуальных технологических и программных продуктов, используемых в практической деятельности, среди которых: 1С Предприятия,
MetaStock Professional, Консультант Плюс, Project
Expert, Альт-Инвест и иные программные продукты.

Места возможного трудоустройства:
Государственные и муниципа льные органы
власти, Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» и его филиа лы,
ЗАО «Транскапиталбанк», страховые компании
и иные госуд арст ве нные и коммерче ск ие
учреждения.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Программа взята Организацией объединенных
наций (ООН) за основу для создания единой
меж дународной ква лификации бу хга лтерааналитика.
Особенности учебного процесса:
Дополнительное обучение английскому языку
(Business English). Возможность дополнительного
обучения на учебном портале института, где размещены материалы по основным дисциплинам
учебного процесса. Новейшие технологии позволят
обучаться в любом месте, в любое время.

Основные дисциплины профиля:
+ финансовая отчетность
+ финансовый учет
+ управленческий учет
+ английский язык (бизнес)
+ налогообложение (углубленный курс)
+ международные финансовые рынки
+ международные бизнес-стратегии
+ анализ бизнеса
+ финансовый менеджмент
+ управление результатами деятельности
+ управление рисками
Места возможного трудоустройства:
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», в компаниях «Большой четверки»: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&
Young, KPMG), а также в других крупных российских
и зарубежных компаниях.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

ЭКОНОМИКА 38.03.01
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

ЭКОНОМИКА 38.03.01
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ

Что делает профиль уникальным:
Отличительным качеством выпускников профиля
является универсальный экономический функционал, который включается в себя навыки планирования и бюджетирования производственно-экономических показателей, оценки эффективности
деятельности предприятий и организаций, выявления резервов её повышения, а также знание
современного инструментария для осуществления
анализа и диагностики хозяйственной деятельности
экономических субъектов транспортной отрасли.

Что делает профиль уникальным:
С нами Вы сможете:
- организовать финансовый и управленческий
учет в организациях различных отраслей форм
собственности
- формировать финансовую отчетность и осуществлять комплексный экономический анализ
деятельности организации
- осуществлять расчеты по налогам и сборам в
бюджет и во внебюджетные фонды.

Основные дисциплины профиля:
+ бухгалтерский и финансовый учет
+ управленческий учет
+ комплексный экономический анализ
финансовой деятельности
+ аудит
+ бухгалтерское дело
+ налоги и налогообложение
+ налоговый учет
+ маркетинг
+ финансовый менеджмент

Особенности учебного процесса:
Использование интерактивных форм обучения.
Мастер-классы от ведущих специалистов в данной
области. Возможность дополнительного обучения
на учебном портале института, где размещены
материалы по основным дисциплинам учебного
плана. Новейшие технологии позволят продолжать
освоение учебной программы в любом месте и в
любое время.

Места возможного трудоустройства:
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», ОАО «Федеральная грузовая
компания», ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «ТрансКонтейнер», ОАО «ЖелДорРемМаш», ООО «АэроЭкспресс», ОАО «БанкИнвест», ЗАО «Лизинговая
компания «ТрансЛиз», ЗАО «Транс-Телеком» и ЗАО
«ЖелДорИпотека».

Особенности учебного процесса:
Более чем 90-летний опыт подготовки специалистов в сфере экономики транспортных предприятий. Подготовка экономиста широкого профиля,
владеющего универсальными компетенциями для
работы в любой отрасли и сфере экономической
деятельности.

Основные дисциплины профиля:
+ экономика предприятия (организации)
+ планирование на предприятии
+ основы ценообразование
+ управление затратами и себестоимостью
+ логистика
+ налоговая система
+ экономика недвижимости
+ экономика и управление бизнесом
+ экономика и управление на транспорте
Места возможного трудоустройства:
Транспортный холдинг «Российские железные дороги», международные и российские транспортные и экспедиторские компании различных форм
собственности, экономические подразделения органов государственного управления, иные структуры, связанные с предпринимательской деятельностью.

ЭКОНОМИКА 38.03.01
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Что делает профиль уникальным:
В процессе обучения Вы изучите особенности организации внешнеэкономической деятельности и основополагающие принципы построения
взаимоотношений между экономиками различных
государств, освоите современные информационные
технологии применительно к внешнеэкономической
сфере, овладеете двумя иностранными языками.
Особенности учебного процесса:
Основной образовательной программой по профилю «Мировая экономика» предусмотрено прохождение языковой и экономической практики на
предприятиях транспортно-логистического бизнеса, в транспортных подразделениях крупных
внешнеторговых компаний, а также зарубежные
стажировки для лучших студентов, что позволяет
использовать полученные конкретные знания в
практических бизнес-ситуациях.

ЭКОНОМИКА 38.03.01
НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Основные дисциплины профиля:
+ углубленное изучение иностранного языка
+ логистика
+ международный бизнес
+ международные кредитно-валютные
отношения
+ экономика, организация и техника
внешнеторговых операций
+ международные экономические отношения
Места возможного трудоустройства:
Транспортный холдинг «Российские железные
дороги» - департаменты, железные дороги,
дирекции, подразделения и отделы по организации и планированию международных перевозок
и ведению внешнеэкономической деятельности;
организации, занимающиеся предпринимательской
деятельностью в международной сфере.

Что делает профиль уникальным:
Профиль обеспечивает профессиональное изучение налоговой системы Российской Федерации.
В обучении делается акцент на изучение правовых
аспектов договорных отношений и практику их
применения экономическими субъектами. Большое
внимание в обучении уделяется вопросам формирования налоговой отчетности и ее анализа, налогового планирования, прогнозирования и налогового
аудита.
В учебном плане предусмотрено изучение международных стандартов финансовой отчетности и
аудита, налоговых систем развитых стран.
Особенности учебного процесса:
Широкое использование интерактивных форм
обучения (деловые игры, бизнес-кейсы). Мастерклассы от ведущих специалистов в данной области.
Использование дистанционных форм обучения для
аттестации студентов. Возможность прохождения
практики и трудоустройства в ОАО «РЖД», международные стажировки.

Основные дисциплины профиля:
+ налоговое право
+ налоговые системы развитых стран
+ налоговый учет
+ налоговая отчетность
+ налоговый аудит
+ налоговое планирование и прогнозирование
+ комплексный анализ финансовой
деятельности
Места возможного трудоустройства:
Налоговый консультант / Аналитик в области налогообложения / Специалист по налоговой отчетности
/ Налоговый аудитор
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», ОАО «ТрансКонтейнер», Центр
корпоративного учета и отчетности «Желдоручет»,
налоговые департаменты крупных российских и
международных компаний.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ИНСТИТУТА

Официальный сайт
miit-ief.ru

Группа Вконтакте
vk.com/ief_rut

Профиль Instagram
@ief_rut

ПОДПИСЫВАЙСЯ И БУДЬ В КУРСЕ!

Канал в Telegram
t.me/iefrut

Канал YouTube
youtube.com/miitief

ЭКОНОМИКА 38.03.01
ЭКОНОМИКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И
ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Что делает профиль уникальным:
Профиль разработан для удовлетворения возрастающих потребностей перевозчиков, транспортных,
логистических компаний, промышленных, торговых предприятий и организаций, а также государственных структур и ведомств, использующих
логистику в качестве эффективного инструмента
управления финансовыми потоками.
Особенности учебного процесса:
Акцент в обучении делается на управление внутренней и внешней логистикой транспортных компаний и операторов перевозок, а также управлении
денежными потоками производственных, торговых
компаний, связанных с логистикой сбыта, поставок
и транспортировкой продукции.

Основные дисциплины профиля:
+ экономика предприятия (организации)
+ транспортная логистика
+ экономика и логистика внешнеторговых пере+ возок в смешанном сообщении
+ транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности
+ управление инновациями на железнодорожном транспорте
+ английский язык
Места возможного трудоустройства:
Транспортный холдинг «Российские железные
дороги», департаменты экономики и экономические отделы ведущих российских и международных
компаний: ПАО «ТрансКонтейнер», ПАО «РЖД-Логистика», ПАО «Первая грузовая компания», ПАО
«Федеральная грузовая компания», FM Logistic, ВЛ
Лоджистик, Itella.

ЭКОНОМИКА 38.03.01
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Что делает профиль уникальным:
Профиль предполагает изучение процессов формирования и исполнения бюджетов разных уровней;
функционирования внебюджетных фондов; порядка
планирования, учета и отчетности на предприятиях, в организациях, учреждениях; организации
и управления денежными потоками предприятий;
инвестиционной и инновационной деятельности
хозяйствующих субъектов; особенностей организации финансов предприятий и организаций.
Особенности учебного процесса:
Обучение проводится в новых мультимедийных
аудиториях с использованием инновационных технологий. Аудитории оснащены компьютерами и
программными средствами, такими как: 1С Предприятие, Project Expert, Гарант, Консультант Плюс.

Основные дисциплины профиля:
+ рынок ценных бумаг и биржевое дело
+ экономическая безопасность
+ налоги и налогообложение
+ бюджетная система Российской Федерации
+ инвестиции
+ инновационный менеджмент
+ основы аудита
+ финансовый менеджмент
+ финансовая среда предпринимательства,
предпринимательские риски
+ краткосрочная и долгосрочная финансовая
политика
+ экономический анализ
Места возможного трудоустройства:
В экономических отделах коммерческих организаций и предприятий, фирмах, банках и страховых
компаниях.

ЭКОНОМИКА 38.03.01
ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА

ЭКОНОМИКА 38.03.01
ЭКОНОМИКА ТРУДА

Что делает профиль уникальным:
Уникальность профиля заключается в широких
возможностях применения полученных знаний,
умений и навыков в практической деятельности. В
современных условиях строительство является наиболее стабильным сектором национальной экономики. Строительная отрасль испытывает большую
потребность в кадрах высокой квалификации.

Что делает профиль уникальным:
Профиль формирует компетенции в области экономики, организации, нормирования, оплаты труда,
мотивации персонала. Выпускники профиля – это
уникальные и всегда востребованные специалисты
как в крупных производственных, транспортных
и сервисных компаниях, так и на предприятиях
малого и среднего бизнеса, сочетающие в себе
качества экономиста и HR-менеджера.

Особенности учебного процесса:
Обучение на данном профиле базируется на оптимальном сочетании серьезной подготовки в области
экономики и управления организациями строительного комплекса, проектно-сметного дела, а также
основ инженерных знаний в области передовых
технологий и современных методов организации
строительного производства.

Основные дисциплины профиля:
+ технология и организация строительного
производства
+ вариантное проектирование
+ организация и нормирование оплаты труда в
строительстве
+ ценообразование и сметное дело в
строительстве
+ логистика
+ основы управления проектами
государственно-частное пратнерство
+ конкурсы в строительстве
+ логистика
Места возможного трудоустройства:
Департаменты, филиалы и дочерние общества
ОАО «РЖД», «Группа компаний ПИК», АО «Мосинжпроект»; ПАО «МОСТОТРЕСТ» и Мостоотряды;
предприятия Госкорпорации «Росатом» и другие
компании, осуществляющие деятельность в сфере
проектирования и строительства.

Особенности учебного процесса:
Производственные экскурсии и стажировки
сопровож дают учебный процесс, а мастерклассы от профессионалов-практиков делают его
бизнес-ориентированным.
В рамках профиля «Экономика труда» реализуется уникальный совместный проект с ОАО «РЖД»
- 50/50. Компания оплачивает половину стоимости
обучения и гарантирует работу по специальности
после окончания университета. Для попадания в
проект нужно иметь высокие результаты ЕГЭ и
желание работать в крупнейшей транспортной
компании в качестве специалиста по организации
и оплате труда.

Основные дисциплины профиля:
+ рынок труда
+ экономика труда
+ организация труда
+ нормирование труда
+ статистика труда
+ управление человеческими ресурсами
+ экономика социально-трудовых отношений
+ самоменеджмент
+ навыки эффективных презентаций
+ корпоративная социальная ответственность
+ документационное обеспечение управления
трудовой сферой
Места возможного трудоустройства:
Открытое акционерное общество «Российские
Железные Дороги», Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания», ГУП «Московский метрополитен»

Что делает профиль уникальным:
Обучение по профилю «Экономическая безопасность, анализ и управление рисками» позволяет
построить качественный образовательный фундамент выпускника, обладающего знаниями в области
управления рисками хозяйствующих субъектов и
обеспечения экономической безопасности, независимо от их форм собственности и уровня капитализации, на основе которого можно строить свое
дальнейшее развитие в любом направлении: магистратура, аспирантура и докторантура.

Основные дисциплины профиля:
+ теория и методология анализа рисков
+ теоретические основы экономической
безопасности
+ методология и практика обеспечения
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов
+ правовые основы обеспечения экономической
безопасности и правовые риски
+ управление финансовыми рисками в системе
экономической безопасности

Особенности учебного процесса:
Мощный преподавательский состав, солидная
материально-техническая база, инновационные
подходы к обучению – вот лишь некоторые аргументы в пользу выбора именно этого профиля.

Места возможного трудоустройства:
Государственные
структуры
всех
уровней,
муниципальные
образования
хозяйствующих
субъектов, финансово-кредитная сфера, холдинги, фискальные, правоохранительные и контролирующие органы, экспертные учреждения,
консалтинговые и аудиторские компании.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ

ЭКОНОМИКА 38.03.01
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, АНАЛИЗ И
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

МЕНЕДЖМЕНТ 38.03.02
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Что делает профиль уникальным:
Человеческие ресурсы определяют конкурентоспособность любой организации. Профессионалы,
способные эффективно осуществлять подбор и
отбор персонала, его развитие и обучение, оценку
и мотивацию, всегда востребованы на рынке труда.
Выпускник профиля умеет владеет всеми необходимыми компетенциями в сфере управления персоналом организации.
Конкурентные преимущества выпускников профиля
заключаются в том, что выпускники обладают не
только широкими знаниями, но и практическими
навыками в сфере управления человеческими
ресурсами на транспорте.

Основные дисциплины профиля:
+ кадровое администрирование
+ рынок труда
+ основы рекрутмента
+ организационная культура
+ маркетинг персонала
+ оценка персонала		
+ основы HR-аналитики		
+ мотивация персонала
+ организация оплаты труда
+ управление обучением и развитием персонала
+ корпоративная социальная ответственность
+ современные технологии управления человеческими ресурсами

Особенности учебного процесса:
Решение актуальных бизнес-кейсов, деловые и
ситуационные игры, проведение мастер-классов
экспертов из бизнеса, выполнение проектных работ.

Места возможного трудоустройства:
Открытое акционерное общество «Российские
Железные Дороги», Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания», ГУП «Московский метрополитен»

МЕНЕДЖМЕНТ 38.03.02
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Что делает профиль уникальным:
Уникальность профиля заключается в широких
возможностях применения полученных знаний,
умений и навыков в практической деятельности.
Project management - это наука, изучающая весь
жизненный цикл инвестиционного проекта от этапа
инициализации идеи до этапа его завершения и
достижения заранее определенных результатов в
условиях ограниченности ресурсов и неопределенности параметров внешней среды.
Особенности учебного процесса:
Применение современных образовательных технологий и интерактивных форм обучения (деловые
игры, бизнес-кейсы, включенные лекции) Полученные знания позволят: оценивать экономическую эффективность проекта с учетом рисков;
разрабатывать бизнес-планы, бюджеты проектов и управлять стоимостью проекта, грамотно подбирать команду проекта, осуществлять
системное планирование на всех фазах жизненного цикла проекта, обеспечивать эффективный
контроль и управление изменениями на основе
современных информационных технологий, организовывать управление качеством проекта.

Основные дисциплины профиля:
+ основы проектного менеджмента
+ управленческие решения и коммуникации
+ управление персоналом проекта
+ управление качеством
+ управление стоимостью
+ управление изменениями
+ планирование и контроль при управлении
проектами
+ управление рисками проекта
+ проектный офис
+ основы проектного финансирования
+ бизнес-планирование
+ организационные струк т уры управления
проектами
Места возможного трудоустройства:
Организации любой формы собственности, реализующие проекты в различных экономических
сферах, инвестиционно-строительные компании,
проектные и научно-исследовательские институты,
ОАО «Российские железные дороги».

МЕНЕДЖМЕНТ 38.03.02
ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

Что делает профиль уникальным:
Профиль был разработан на основе новейшего
профессионального стандарта «Специалист по
процессному управлению». Выпускники овладевают актуальными в условиях цифровой экономики
профессиями: процессный аналитик и специалист
по регламентации бизнес-процессов.
Их задача - изучение деловой модели предприятия,
поиск в ней лишних процессов, ненужных и непроизводительных задач и работ, а цель - с помощью
анализа и проектирования построить максимально
эффективное производство, заботясь не только об
экономическом благополучии, но и о социальном
комфорте работников.

Основные дисциплины профиля:
+ теория процессного управления
+ управление бизнес-процессами
+ моделирование бизнес-процессов
+ реинжиниринг бизнес-процессов
+ информационный менеджмент
+ маркетинг взаимоотношений
+ риск менеджмент (транспортных систем)
+ экономика и организация бизнеса
+ основы бережливого производства
+ технология совершенствования
бизнес-процессов

Особенности учебного процесса:
Обучение про профилю стремится во многом
соответствовать будущей профессиональной
среде бакалавров. Большое внимание уделяется
информатизации процесса управления, привитию
навыков обращения с методами и моделями управления бизнес-процессами, а также интерактивными формами обучения, призванным имитировать труд менеджера (бизнес-кейсы, деловые игры).

Места возможного трудоустройства:
Среды потенциальных работодателей - ОАО «Российские железные дороги», «Газпром нефть»,
Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка,
Группа ОМК, ГК «Росатом», ПАО «АкБарс Банк», ПАО
«ИЛ», ПАО «ТМК».

МЕНЕДЖМЕНТ 38.03.02
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
Что делает профиль уникальным:
Комлпексные знания менеджмента в условиях
возрастающей конкуренции позволят осуществлять организаторскую, управленческую и аналитическую деятельности в сфере бизнеса и
предпринимательства.
Важнейшая черта специалиста данной сферы умение быстро реагировать на изменения внешней
среды и инициировать стратегические изменения
в организациях.
Особенности учебного процесса:
Обучение на данном профиле строится на оптимальном сочетании традиционных и инновационных форм. Полученные знания в области
антикризисного управления и управления изменениями позволят вырабатывать грамотные
управленческие решения и выстраивать коммуникации. Обучающийся овладеет компетенциями
инвестиционного анализа и бизнес-планирования;
получит знания основ предпринимательской деятельности, подходов и методов оценки бизнеса.

Основные дисциплины профиля:
+ основы проектного менеджмента
+ основы предпринимательской деятельности
+ управленческие решения и коммуникации
+ стратегический и финансовый менеджмент
+ управление персоналом организации
+ планирование и програзирование
+ основы аудита
+ управление изменениями
+ антикризисное управление
+ бизнес-планирование и инвестиционный анализ
инновационный менеджмент
Места возможного трудоустройства:
Выпускники готовятся для работы в органищациях различных форм собственности, в том числе
в строительной и транспортной отраслях («Группа
компаний ПИК», ПАО «МОСТОТРЕСТ» и МОСТООТРЯДЫ, ОАО «Российские Железные Дороги»), а
также индивидуальными предпринимателями.

МЕНЕДЖМЕНТ 38.03.02
МЕНЕДЖМЕНТ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Что делает профиль уникальным:
Менеджеры гостинично-ресторанного бизнеса –
управленцы с широким диапазоном возможностей
роста: от старшего администратора до управляющего отелем, рестораном или целой сетью. Будущие
выпускники данного профиля смогут руководить
подразделениями, контролировать качество работы,
осуществлять маркетинговое планирование.
Одной из главных уникальных возможностей
профиля является предоставление возможности
пройти обучение в Финляндии в Сайменском университете прикладных наук и получить двойной
диплом.
Особенности учебного процесса:
Обучение на данном профиле строится на оптимальном сочетании традиционных и инновационных
форм. Обучающийся овладеет компетенциями
инвестиционного анализа и бизнес-планирования;
получит знания основ предпринимательской деятельности, подходов и методов оценки бизнеса.

Основные дисциплины профиля:
+ коммуникационный менеджмент в сфере гостеприимства и общественного питания;
+ инвестиционный анализ в сфере гостеприимства
и общественного питания;
+ стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сфере гостеприимства и общественного питания;
+ средства размещения и организации питания
на транспорте;
+ имидж гостинично-ресторанного предприятия;
+ организация, планирование и контроль деятельности в организациях сферы гостеприимства;
+ основы проектного менеджмента.
Места возможного трудоустройства:
Гостиницы и другие места размещения; Предприятия общественного питания; Санатории; Туристические фирмы и агентства, Транспортные компании
по обслуживанию пассажиров;
Компании культурно-досуговой сферы,
Предприятия индустрии развлечений и торговли.

МЕНЕДЖМЕНТ 38.03.02
МЕНЕДЖМЕНТ В СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ

Что делает профиль уникальным:
Профиль готовит бакалавров, а после для работы
в спортивной индустрии, способных решать весь
спектр проблем управления сферой физической
культуры и спорта. Вести работу по осуществлению
трансфертных сделок в профессиональном спорте,
быть персональным агентом профессионального
спортсмена, осуществлять международное сотрудничество с различными иностранными спортивными
организациями, федерациями по видам спорта,
Паралимпийским и Олимпийским комитетами
России, Международным олимпийским комитетом.
Особенности учебного процесса:
Проведение в России крупнейших международных
спортивных мероприятий сформировал пул
опытных российских экспертов в областях спортивного менеджмента. Среди приглашаемых экспертов
– наши выпускники - руководители спортивных организаций и отдельных функциональных направлений.

Основные дисциплины профиля:
+ менеджмент физической культуры и спорта
+ маркетинг физической культуры и спорта
+ экономика физической культуры и спорта
+ коммерческая деятельность в физической культуре и спорте
+ спонсорство и благотворительность в спорте
+ спортивная конфликтология
+ история физической культуры и спорта
+ бизнес-планирование спортивной организации
+ организация спортивно-массовых мероприятий
+ управление спортивными сооружениями
+ страхование в спорте
+ методы научных исследований в спорте
+ теория и методика физической культуры и спорта
+ лидерство в современном обществе
спортивное право

Места возможного трудоустройства:
Департамент по физической культуре и спорту
г. Москвы, всероссийские федерации по видам
спорта, центр подготовки сборных команд г. Москвы,
фитнес-индустрия, олимпийский комитет России,
параолимпийский комитет России, ивент-агентства
спортивной направленности.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 09.03.03
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ
Что делает профиль уникальным:
Особенность профиля состоит в интеллектуальном
синтезе трех направлений подготовки: экономики,
алгоритмизации и программирования (как стандартных, так и слабо формализуемых задач) и
профессионального использования современных
информационных продуктов и технологий ведущих
мировых производителей. Полученные знания,
умения и навыки формируют гибкого и динамично
развивающегося специалиста, способного принимать профессиональные решения в условиях
постоянных изменений, адаптировать опыт в новые
сферы деятельности.
Особенности учебного процесса:
Современная учебно-методическая и техническая база, состоящая из специализированных компьютерных классов, оборудованных
современными персональными компьютерами,
объединенными в локальную сеть с доступом в
интернет.
Возможность обучения студентов по обмену в ведущих университетах Германии, Великобритании,
Коста-Рики.

Основные дисциплины профиля:
+ бухгалтерский учет
+ цифровая экономика
+ экономическая теория
+ финансы
+ основы менеджмента
+ риск менеджмент
+ базы данных
+ операционные системы
+ информационная безопасность
+ корпоративные информационные системы
+ управление информационными системами
+ проектный практикум
+ интеллектуальные информационные системы
вычислительные сети, системы и
+ телекоммуникации
Места возможного трудоустройства:
ОАО «РОСЖелдорпроект», ГВЦ ОАО «РЖД», ИВЦ
Московской железной дороги, Сбербанк, филиал
SAP AG, Фирма «1С».

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 09.03.03
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В БИЗНЕСЕ

Что делает профиль уникальным:
В сферу компетенции такого специалиста входят:
- обеспечение оптимального функционирования
организаций, связанных с:
- создание моделей прикладных и информационных
процессов;
- формирование технико-экономических обоснований проектных решений;
- проектирование информационных систем;
- аттестация и верификация информационных
систем.
Студенты учатся проектировать информационно-аналитические системы, создавать прикладные
программные продукты как для решения аналитических и коммуникационных задач, так и для обеспечения принятия эффективных управленческих
решений.
Особенности учебного процесса:
Современная учебно-методическая и техническая
база, состоящая из специализированных компьютерных классов, оборудованных современными
персональными компьютерами, объединенными в
локальную сеть с доступом в интернет.

Основные дисциплины профиля:
+ корпоративные информационные системы,
+ бухгалтерский учет,
+ экономическая теория,
+ управление информационными ресурсами,
+ мировая экономика,
+ информационные системы и технологии,
+ финансы и кредит,
+ информационная безопасность,
+ базы данных,
+ операционные системы,
+ проектный практикум,
+ основы бизнеса,
+ бизнес-планирование
+ вычислительные системы, сети и
+ телекоммуникации.

Места возможного трудоустройства:
НОВАТЭК, ГУП Мосгортранс, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), ОАО
«РОСЖелдорпроект», ГВЦ ОАО «Российские железные дороги», ИВЦ Московской железной дороги, Сбербанк, филиал SAP AG.

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
Научная работа ведется в институте с момента его основания. Научные
исследования ведутся по широкому кругу проблем, связанных с экономикой железнодорожного транспорта и транспортного строительства, управлением расходами, качеством и конкурентоспособностью
железных дорог, методологией и автоматизацией бухгалтерского
учета с учетом отраслевой специфики, разработкой экономических
информационных систем, управлением финансами на транспорте и
множеству других вопросов.
Наиболее активные и любознательные студенты имеют возможность
расширить свои познания в изучаемой области, занимаясь в Студенческом научном обществе института, проводя научные исследования
по актуальным проблемам управления экономикой и финансами на
железнодорожном транспорте и в смежных отраслях под руководством ведущих ученых института. Наиболее значимые результаты
исследований ежегодно докладываются на проводимой в РУТ (МИИТ)
студенческой научно-практической конференции «Неделя науки», где
выступают более 100 студентов института. Лучшие доклады публикуются в научных сборниках, а так же отмечаются медалями и дипломами Министерства образования.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 38.03.04
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Что делает профиль уникальным:
Уникальность профиля «Государственная и муниципальная служба» заключается в подготовке
специалиста, обладающего знаниями, навыками
и умениями разработки управленческих решений
в служебно-процессуальной, социально-экономической и финансовой сфере, а также организации
эффективной аналитической работы в области
государственного и муниципального управления.
Особенности учебного процесса:
Сочетание классических методик подготовки специалиста с инновационными подходами современного управления («электронное правительство»,
agile и scrum-методология, интеллектуальное
агентно-ориентированное управление и др.).

Основные дисциплины профиля:
+ исследования социальных процессов и
явлений
+ прогнозирование и планирование
+ антикризисное управление
+ методы принятия управленческих решений
+ социология управления
+ стратегический менеджмент
+ государственная и муниципальная служба
+ государственное управление зарубежных
стран
Места возможного трудоустройства:
Органы государственной и муниципальной власти,
государственные и муниципальные учреждения и
предприятия, научно-исследовательские и образовательные организации в сфере государственного и муниципального управления.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 38.03.04
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Что делает профиль уникальным:
Уникальность профиля «Социально-психологическое обеспечение государственной и муниципальной службы» заключается в подготовке
специалиста, способного использовать результаты
социально-психологических научных исследований
в целях совершенствования управленческих институтов и методов управления, разработки и внедрения социальных проектов и программ.
Особенности учебного процесса:
Сочетание к лассических методик преподавания с инновационными социа льно-психологическими методиками в области управления (коучинг, социально-психологический
консалтинг, профайлинг, психодиагностика и др.).

Основные дисциплины профиля:
+ управленческий консалтинг
+ экономическая психология
+ культура управления
+ управление социально-техническими
системами
+ социология труда, менеджмента и маркетинга
+ инженерная психология и эргономика
+ профессиография
+ психология и социология конфликта
Места возможного трудоустройства:
Органы государственной и муниципальной власти,
государственные и муниципальные учреждения и
предприятия, научно-исследовательские и образовательные организации в сфере государственного и муниципального управления (Министерство
транспорта РФ, Федеральный научно-исследовательский социологический Центр Российской академии наук (ФНИСЦ РАН), Всероссийский центр
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), филиалы ОАО «РЖД», Управление ЗАГС г. Москвы и др.).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 38.03.04
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ТРАНСПОРТНОЙ
ОТРАСЛИ

Что делает профиль уникальным:
Транспорт является основой современной экономики.
Без его устойчивого функционирования невозможно
поступательное развитие общества и государства. Актуальность данного профиля обусловлена
растущей потребностью транспортной отрасли в
квалифицированных специалистах, способных на
государственном уровне оценивать социально-экономическую обстановку и принимать ответственные
решения в рамках формирования и реализации государственной и транспортной политики.

Основные дисциплины профиля:
+ государственная транспортная политика
+ основы современного государственного и муниципального управления
+ принятие и исполнение государственных
решений
+ прогнозирование и моделирование социально-политических процессов
+ политическая регионалистика и
этнополитология
+ политический анализ и прогнозирование

Особенности учебного процесса:
Обучение предполагает приобретение студентами
знаний в области государственного и муниципального
управления в целом, а также в транспортной отрасли.
Одной из задач реализации программы является
формирование у выпускников навыков использования результатов исследований, сформированных
в процессе освоения дисциплин, в целях совершенствования институтов государственного управления
и транспортной политики. Ведущие преподаватели
научат внедрять современные методы проектирования и управления в интересах развития транспорта.

Места возможного трудоустройства:
Органы государственной власти Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, общественные организации, международные и
российские транспортные компании

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 38.03.04
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ

Что делает профиль уникальным:
Уникальность профиля заключается в широких
возможностях применения полученных знаний,
умений и навыков в практической деятельности
как в государственных и муниципальных, так и в
коммерческих организациях. В процессе обучения
Вы приобретете компетенции в сфере эффективного управления государственной и муниципальной
собственностью, совершенствования управления в
соответствии с тенденциями социально-экономического развития.
Особенности учебного процесса:
Обучение на данном профиле базируется на оптимальном сочетании серьёзной подготовки в области
государственного и муниципального управления, а
также знаний в сфере учета, оценки и управления
собственностью, наиболее эффективного способа
использования государственной и муниципальной
собственности.

Основные дисциплины профиля:
+ основы современного государственного и
муниципального управления
+ государственная и муниципальная служба
+ принятие и исполнение государственных
решений
+ прогнозирование и планирование
+ основы управления проектами
+ маркетинг территорий
+ ценообразование на рынке недвижимости
+ оценка собственности
+ учет и анализ эффективности использования государственной и муниципальной
собственности
+ управление собственностью и земельными
ресурсами
Места возможного трудоустройства:
Государственные органы федерального, территориального и муниципального уровней, оценочные
и риелтерские фирмы, компании по управлению
недвижимостью.

ТОРГОВОЕ ДЕЛО 38.03.06
КОММЕРЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА
Что делает профиль уникальным:
Комплексная подготовка к созданию и управлению
коммерческим предприятием. Формирование компетенций в области коммерческой деятельности на
рынке транспортных услуг.
Особенности учебного процесса:
Интерактивные курсы моделирования транспортных систем и транспортных процессов. Использование учебного портала института для удаленного обучения и контроля знаний. Текущий контроль
знаний: регулярная аттестация в форме тестирования. Возможность совмещения работы и учебы
на старших курсах: гибкое расписание занятий.

Основные дисциплины профиля:
+ международная логистика в условиях
глобализации,
+ сервисная логистика,
+ бизнес-планирование,
+ экономическая оценка инвестиций,
+ маркетинг,
+ менеджмент,
+ рекламная деятельность,
+ экономика организации и других организационно-управленческих дисциплин
+ транспортная и распределительная логистика,
управление материальными ресурсами и
+ складская логистика,
Места возможного трудоустройства:
ОАО «Российские железные дороги», предприятия
дистрибуции и ритэйла, транспортно-логистические компании

Что делает профиль уникальным:
Институт экономики и финансов в 2000 г. одним из
первых среди транспортных вузов начал подготовку
специалистов-маркетологов. Ведущими профессорами и доцентами института подготовлена серия
учебников и учебных пособий по маркетингу и коммерции на транспорте, пользующихся признанием
специалистов-практиков. Подготовка студентов
ведётся на основе взаимодействия и с участием
менеджеров и ведущих специалистов российских
и международных транспортных компаний.
Профиль позволяет получить комплексную подготовку к созданию и управлению коммерческим
предприятием в условиях рынка.
Особенности учебного процесса:
использование учебного портала института для
- выполнения самостоятельной работы и контроля
знаний
возможность совмещения работы и учебы на
- старших курсах: гибкое расписание занятий.

Основные дисциплины профиля:
+ маркетинговые исследования
+ международный маркетинг
+ маркетинг на транспорте
+ рекламная деятельность
+ интернет-технологии ведения бизнеса
+ управление качеством продукции
+ логистика (производственная, складская и
распределительная)
+ организация коммерческой деятельности по
отраслям и сферам применения
+ ценообразование в коммерческой
деятельности
Места возможного трудоустройства:
В компаниях малого и среднего бизнеса на базе
успешных коммерческих проектов в сферах производства (в том числе и по результатам успешного
прохождения практики/победы в специализированных олимпиадах или конкурсах). В крупном
транспортном бизнесе на корпоративной базе
компаний холдинга ОАО «Российские железные
дороги». В транспортно-логистических компаниях
и на предприятиях смежных отраслей.

Военный учебный центр университета

ТОРГОВОЕ ДЕЛО 38.03.06
МАРКЕТИНГ

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 42.03.01
РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОТРАСЛИ

Что делает профиль уникальным:
Уникальная образовательная программа, которая
подготавливает будущих бакалавров по рекламе
и связям с общественностью для работы в транспортной отрасли России, т.е. в компаниях, связанных с различными видами транспорта. Специалисты по связям с общественностью управляют
общественным мнением, выстраивают эффективные коммуникации организации с ее целевой
аудиторией с целью налаживания устойчивых
связей, доверия и взаимопонимания.

Основные дисциплины профиля:
+ международный маркетинг
+ технологии рекламы и связей с
общественностью
+ эффективность рекламной и PR деятельности
+ основы взаимодействия органов государственного и муниципального управления со СМИ
+ форсайт на транспорте
+ интернет-маркетинг
+ реклама и связи с общественностью во внеш+ не-экономической деятельности

Особенности учебного процесса:
Студенты занимаются исследованиями рынка,
разрабатывают и реализовывают рекламные
кампания в средствах массовой информации
и на наружных носителях, продвигают транспортные услуги. Данная программа предполагает
зарубежные стажировки на иностранном языке.

Места возможного трудоустройства:
ОАО «РЖД»; ОАО «Первая грузовая компания»; АО
«ФПК»; ПАО «Аэрофлот» в пресс-службах; отделах
по работе со средствами массовой информации.
Государственные структуры федерального, регионального, местного уровней; СМИ, консалтинговые агентства, рекламные агентства, агентства
по связям с общественностью, коммуникационные
агентства, учреждения и организации политической, экономической, социальной, образовательной,
производственной, сервисной, культурной и других
областей и сфер;

ТУРИЗМ 43.03.02
УПРАВЛЕНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТУРИЗМА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)

Что делает профиль уникальным:
Уникальный профиль по направлению подготовки
«Туризм» в России!

Программа дает знания в областях деятельности в
сфере услуг и туризма в целом, технологии предпринимательской деятельности, делает акцент
на организации транспортного обслуживания в
области туризма и развлечений. Широкий спектр
дисциплин позволяет определиться с карьерной
траекторией и специализироваться в области
менеджмента, туристических технологий, транспортных услуг, а также изучить несколько иностранных языков.
Особенности учебного процесса:
Во время обучения студенты изучают общенаучные, профильные и организационно-управленческие дисциплины, направленные на формирование умений и знаний в области технологий
туристского продукта. Принимать решения профессиональных задач для успешной реализации политики в области туризма и транспорта.

Основные дисциплины профиля:
+ проектирование управленческих решений в
туризме
+ туристско-рекреационное ресурсоведение
+ технология и организация сервиса и туристического обслуживания туристов на железнодорожном транспорте
+ психология и конфликтология в туризме
+ рекреационная география
+ организация экскурсионной деятельности
+ технология и организация круизного туризма и
многие другие

Места возможного трудоустройства:
Организации сервиса и туристического обслуживания на транспорте, туристские агентства и
профильные компании; учреждения и компании
культурно-досуговой сферы; государственные и
частные учреждения области регионального развития туризма.

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 43.03.03
УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫМ БИЗНЕСОМ

Что делает профиль уникальным:
Студентов ждет интересное обучение: они познакомятся с очень познавательными гуманитарными,
экономическими и социальными дисциплинами,
освоят навыки общения, включая общение на
нескольких иностранных языках, а также научатся
правильно составлять собственные бизнес-проекты.

Особенности учебного процесса:
Студенты данного профиля во время обучения и
прохождения практики на ведущих гостиничных
предприятиях Москвы приобретают навыки в бизнес-планировании, освоении профессионального
программного обеспечения, управлении персоналом службы или отдела, изучения спроса на
гостиничные услуги. В процессе обучения преподаватели организовывают выездные занятия,
тренинги с ведущими экспертами, предлагают
возможности для международных стажировок.

Основные дисциплины профиля:
+ технологии и организация обслуживания на
предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания;
+ дополнительные и сопутствующие услуги,
предоставляемые гостинично-ресторанными
предприятиями;
+ средства размещения и организации питания
на транспорте;
+ гостиничные цепи;
+ инвестиционный анализ в сфере гостеприимства и общественного питания:
+ программное обеспечение и автоматизация
деятельности предприятий гостиничного и
ресторанного бизнеса;
+ управление качеством в индустрии
гостеприимства.
Места возможного трудоустройства:
Гостиницы и другие средства размещения; санатории; российские и международные гостиничные
цепи, предприятия общественного питания, туристические фирмы и агентства; компании культурно-досуговой сферы, выпускники имеют возможность открыть своё дело.

ЛИНГВИСТИКА 45.03.02
ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

Что делает профиль уникальным:
Вариативная часть профиля направлена, прежде
всего, на расширение и углубление знаний и компетенций в области перевода и переводоведения.
Студенты-лингвисты получают серьезную языковую
подготовку по двум иностранным языкам, изучают
большой ряд общепрофессиональных и специальных дисциплин, лучшие студенты-лингвисты
имеют возможность пройти стажировку за рубежом.
Особенности учебного процесса:
Использование интерактивных форм обучения.
Мастер-классы от ведущих специалистов в данной
области. Возможность дополнительного изучения
третьего иностранного языка на факультативной
основе.

Основные дисциплины профиля:
+ теория перевода
+ устный и письменный перевод иностранного
языка
+ перевод деловой корреспонденции
и деловой документации
+ научно-технический перевод
+ практический курс первого и второго
иностранного языка
+ основы языкознания
+ лексикология
+ стилистика
+ лингвострановедение
Места возможного трудоустройства:
Структурное подразделение ОАО «Российские
железные дороги», совместные предприятия и организации, деятельность которых связана с международным сотрудничеством.

ЛИНГВИСТИКА 45.03.02
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 38.03.05
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В БИЗНЕСЕ

Что делает профиль уникальным:
Сочетание как знаний иностранных языков, так и
знаний культуры, менталитета, традиций, национального характера носителей изучаемых языков.
Вариативная часть профиля направлена, прежде
всего, на расширение и углубление знаний и компетенций в области теории и практики межкультурной
коммуникации.

Что делает профиль уникальным:
Профиль «Информационные системы в бизнесе»
– образование для нового поколения специалистов. Выпускник будет готов максимально использовать преимущества современных информационных
технологий, обеспечивать быструю реакцию своей
компании на запросы рынков, адаптацию бизнеса к
меняющимся требованиям и условиям, процветание
предприятия в эпоху «Экономики знаний».

Лучшие студенты-лингвисты имеют возможность
пройти стажировку за рубежом и повысить практический уровень владения языками.
Особенности учебного процесса:
Использование интерактивных форм обучения.
Мастер-классы от ведущих специалистов в данной
области. Возможность дополнительного изучения
третьего иностранного языка на факультативной
основе.

Основные дисциплины профиля:
+ теория межкультурной коммуникации
+ практикум по межкультурной коммуникации
+ практический курс первого и второго иностранного языка
+ практикум по культуре речевого общения первого и второго языков
+ практикум по межкультурной коммуникации в
сфере бизнеса
+ практикум по межкультурной коммуникации в
области транспорта
+ лингвострановедение
+ стилистика
+ основы языкознания
Места возможного трудоустройства:
Структурное подразделение ОАО «Российские
железные дороги», совместные предприятия и организации, деятельность которых связана с международным сотрудничеством.

Особенности учебного процесса:
Компьютерные классы с соответствующим программным обеспечением, современной аудио-визуальной техникой, которые позволяют существенно
повысить эффективность преподавания дисциплин
учебного плана.
Возможность получения второго диплома одного
из ведущих университетов Германии.

Основные дисциплины профиля:
+ программирование
+ вычислительные системы, сети,
телекоммуникации
+ архитектура предприятий
+ моделирование бизнес–процессов
+ хранилища данных
+ управление жизненным циклом
информационных систем
+ деловые коммуникации
+ корпоративные информационные системы
Места возможного трудоустройства:
АО «РОСЖелдорпроект», ГВЦ ОАО «Российские
железные дороги», ИВЦ железных дорог, Сбербанк РФ, филиал SAP AG. Ведущие фирмы-вендоры проявляют заинтересованность к подготовке
будущих ИТ-специалистов еще на стадии обучения, предлагая различные формы взаимодействия
и дополнительного образования с последующим
трудоустройством.

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 38.03.05
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Особенности учебного процесса:
В процессе обучения используются интернет-технологии, опыт создания стартап-проектов, разработка
мобильных приложений сервисного характера.
Возможность обучения на программах академической мобильности студентов в ведущих университетах Германии, Великобритании, Коста-Рики.

Основные дисциплины профиля:
+ экономическая теория
+ правовые основы ведения бизнеса
+ цифровая экономика
+ общая теория систем
+ управление ИТ-сервисами и контентом
+ пиар-коммуникации цифровой экономики
+ корпоративные информационные системы
+ бухгалтерский учет
+ управление инновационными проектами
+ хранилища данных
+ инновационный менеджмент
+ информационная безопасность в цифровой
среде
+ управление жизненным циклом информационных систем
+ интеллектуальные системы цифровой
экономики
Места возможного трудоустройства:
Сбербанк-технология, АО «НИИАС», специалист по
развитию бизнеса, продажам и сервисам.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Что делает профиль уникальным:
Подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих в полной мере как цифровыми
технологиями, так и экономическими знаниями
и компетенциями, способных эффективно заниматься разработкой, проектированием, внедрением и сопровождением информационных систем.
Создавать и применять алгоритмы обработки
данных в различных сферах экономики, создавать
высокотехнологичные товары и услуги, создавать
инновационные решения, включая их использование, внедрение и управление бизнес-моделями
и бизнес-процессами компании в соответствии с
программой «Цифровая экономика Российской
Федерации»

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫПУСКНИКОВ
Гордость института! Выпускники, которые
успешны в своей карьере:
Лысенко Анатолий Григорьевич
Президент Международной академии телевидения и радио. Генеральный директор АНО «Общественное телевидение России»
Мачерет Дмитрий Александрович
Первый заместитель председателя объединенного ученого совета ОАО «РЖД», доктор
экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой «Экономика строительного бизнеса и
управление собственностью», ИЭФ
Гапонько Владимир Викторович
Директор ОАО «РЖД» по операционной эффективности - начальник Департамента экономики
Бакеркин Юрий Юрьевич
Начальник департамента инвестиций ОАО
«РЖД»

Лукоянова Наталия Ивановна
Первый заместитель начальника Департамента
бухгалтерского учета бухгалтерской службы
ОАО «РЖД»
Веремеев Валерий Анатольевич
Первый заместитель генерального директора
АО «ФПК»
Рышков Антон Владимирович
Начальник Департамента экономической
коньюктуры и стратегического развития
ОАО «РЖД»
Тарико Рустам Васильевич
Владелец холдинга «Русский Стандарт»
Шепетовский Владислав Олегович
VR-Group ltd. Финляндии, Директор по России
Томас Гессе
Начальник главного вокзала города Берлин
(Германия) - Berlin, Hauptbahnhof

Устинов Дмитрий Владимирович
Вице-президент по финансам ОАО «НК
«РуссНефть»

Онищук Константин Владимирович
Генеральный директор ЗАО «УКС инженерных
коммуникаций, сооружений и дорог»

Гром Алексей Николаевич
Вице-президент по железно-дорожному
дивизиону FESCO, Управляющий директор
ООО «Фирма «Трансгарант»

Шиповская Наталия Ивановна
Заместитель генерального директора по
экономике и финансам, член правления
АО «Федеральная грузовая компания»

Шобанов Андрей Витальевич
Заместитель директора Корпоративного
университета ОАО «РЖД»

Костяшкин Андрей Анатольевич
Партнер и исполнительный директор компании
«Baring Vostok Capital Partners»

Подкопаев Юрий Борисович
Начальник Центра внутреннего аудита
«Желдораудит” ОАО «РЖД»

Ковшов Всеволод Владимирович
Директор компании «УРАЛХИМ-ТРАНС»

Монастырев Владимир Вениаминович
Заместитель генерального директора по
развитию ОАО «Мостотрест»

КАК ПОСТУПИТЬ В
НАШ ИНСТИТУТ?

ЕГЭ по дисциплинам:
Математика (профильная)
Русский язык
Обществознание / Информатика и ИКТ
ЕГЭ по дисциплинам:
Математика (профильная)
Русский язык
Обществознание / Иностранный язык
ЕГЭ по дисциплинам:
Русский язык
Обществознание
История / Иностранный язык

Вы закончили
школу

Экономика (10 профилей)
Экономическая безопасность
Бизнес-информатика
Торговое дело
Государственное и муниципальное управление
Менеджмент

Гостиничное дело

ЕГЭ по дисциплинам:
Русский язык
Иностранный язык
История / Обществознание

Лингвистика

ЕГЭ по дисциплинам:
Математика (профильная)
Русский язык
Информатика и ИКТ / Физика

Прикладная информатика

ЕГЭ по дисциплинам:
Русский язык
Обществознание
Информатика и ИКТ / Иностранный язык

Реклама и связи
общественностью

ЕГЭ по дисциплинам:
Русский язык
История
Иностранный язык / Обществознание

Туризм

Подайте документы в приемную
комиссию:
аттестат о среднем образовании
паспорт
4 фотографии 3х4
копию паспорта родителей

Ждем резульатов зачисления...
По срокам результатов зачисления вам подскажут операторы
приемной комиссии

В целях экономии времени у вас
есть возможность подать он-лайн
заявку на нашем сайте miit-ief.ru
с

Поздравляем!
Вы студент крупнейшего
транспортного ВУЗа Европы
Российского университета
транспорта

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
Бюджетная основа обучения:
С 19 июня по 23 июля – у лиц, поступающих по
результатам ЕГЭ;
С 19 июня по 20 июля – у лиц, поступающих по
результатам собеседования;
Платная основа обучения:
С 19 июня по 27 августа – у лиц, поступающих по
результатам ЕГЭ;
С 19 июня по 25 августа – у лиц, поступающих по
результатам собеседования;

СХЕМА ПРОЕЗДА

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
+ документ, удостоверяющий личность и
гражданство (паспорт)
+ документ государственного образца об
образовании
+ 4 фотографии размером 3х4 см (черно-белые,
+ матовые, уголок справа)
документы, дающие право на льготы,
+ установленные законодательством
Российской Федерации (при их наличии)
медицинская справка

Приемная комиссия:
Проезд: метро «Менделеевская», «Новослободская» - трамвай №50 (остановка ДК МИИТа); «Рижская» автобусы №0 (остановка ДК МИИТа), №84 (остановка Новосущевская ул.), троллейбусы №42 (остановка Новосущевская ул.), «Достоевская» - 15 минут пешком.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
НАШ АДРЕС

Москва, Россия
ул. Новосущевская, д.22, корпус 3
+7 (495) 684 29 94

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
miit-ief.ru
info@miit-ief.ru
vk.com/ief_rut

