Программы по повышению квалификации
№

Программа

1.

Управление
затратами в
холдинге «РЖД»:
планирование,
контроль и анализ

2.

Организация, оплата,
мотивация труда и
организационноштатная работа

Уровень
Продолжительность Объем
программы обучения
программы
(ПК/ПП)
ПК
3 недели
72 ч.
(2 недели- ДО,
1 неделя - онлайн)

ПК

3 недели
(2 недели- ДО,
1 неделя - онлайн)

72 ч.

Стоимость Аннотация
обучения
30000 руб. Программа направлена на
формирование необходимых
профессиональных знаний в
области бюджетного
управления и сквозного
планирования в филиалах и
структурных подразделениях,
разработку и подготовку к
применению инструментов и
механизмов повышения
эффективности деятельности
за счет повышения качества
планирования, а также
повышения эффективности
использования внутреннего
потенциала компании
16280 руб. Навигация по методологии
организации, оплаты и
мотивации труда в ОАО
"РЖД", моделирование
оптимальный решений при
проектировании бизнеспроцессов с точки зрения ТК
РФ в условиях колебания

3.

Инжиниринг
трудовых процессов:
организация, оплата,
мотивация труда и
организационноштатная работа

ПК

3 недели
(2 недели- ДО,
1 неделя - онлайн)

72 ч.

4.

Финансовое
планирование и
моделирование по
видам деятельности
ОАО «РЖД», не
связанным с
осуществлением
перевозок,
предоставлением
услуг
инфраструктуры и
локомотивной тяги
Продвинутый
уровень программы
«Финансовое
планирование и
моделирование
финансовых

ПК

3 недели
(2 недели- ДО,
1 неделя - онлайн)

72 ч.

ПК

3 недели
(2 недели- ДО,
1 неделя - онлайн)

72 ч.

5.

объема перевозок
12500 руб. Навигация по методологии
организации, оплаты и
мотивации труда в ОАО
"РЖД", моделирование
оптимальный решений при
проектировании бизнеспроцессов с точки зрения ТК
РФ в условиях колебания
объема перевозок
54000 руб. Программа направлена на
формирование необходимых
профессиональных знаний в
области финансового
планирования в части прочих
видов деятельности в ОАО
«РЖД», разработку и
подготовку мероприятий,
направленных на повышение
эффективности деятельности,
в том числе с использованием
инвестиционных решений
59500 руб. Программа направлена на
формирование необходимых
профессиональных
компетенций в области
финансового планирования и
моделирования финансовых

результатов ОАО
«РЖД» (cовместно с
академией бизнеса
EY)

6.

Финансовый
контроллинг и
управление
ликвидностью

ПК

3 недели
(2 недели- ДО,
1 неделя - онлайн)

72 ч.

результатов.
Программа является
предподготовкой к
программам международных
квалификаций и Академии
финансового директора.
Особенность программы:
обучение реализуется
совместно с Академией
бизнеса EY.
44000 руб. Программа направлена на
формирование необходимых
профессиональных
компетенций в области
оперативного контроля за
поступлением выручки, за
целевым использованием
денежных средств в пределах
утвержденных лимитов
платежных балансов и
приложений к ним,
оперативного управления
финансовыми потоками и
остатками денежных средств
на банковских счетах,
включая вопросы организации
внутрихолдингового
финансирования

7.

Финансовое
планирование и
моделирование
прочих доходов и
расходов

ПК

3 недели
(2 недели- ДО,
1 неделя - онлайн)

72 ч.

8.

Прикладной
инвестиционный
менеджмент:
планирование,
анализ и
постинвестиционный
мониторинг

ПК

3 недели
(2 недели- ДО,
1 неделя - онлайн)

72 ч.

9.

Система платежных
балансов как
инструмент контроля
бюджетных
параметров и
целевого

ПК

3 недели
(2 недели- ДО,
1 неделя - онлайн)

72 ч.

54400 руб. Программа направлена на
формирование необходимых
профессиональных
компетенций в области
финансового планирования
прочих доходов и расходов в
соответствии с принципами
РСБУ и МСФО
12500 руб. Программа направлена на
формирование необходимых
профессиональных
компетенций в области
управления инвестиционными
проектами. В рамках курса
рассматриваются вопросы как
экономической оценки
эффективности реальных
инвестиционных проектов,
так и вопросы отражения
результатов реализации
инвестиционных решений в
текущих бюджетах компании.
44000 руб. Программа направлена на
совершенствование
профессиональных
компетенций в области
формирования всех видов
платежных балансов и

использования
денежных средств

10.

Организация
производственного
процесса с
соблюдением норм
трудового
законодательства

ПК

1 неделя 5 дней

40 ч.

11.

Организация
производственного
процесса с
соблюдением норм
трудового
законодательства

ПК
(ДО)

1 неделя 5 дней

40 ч.

приложений к ним,
проведения процедур
согласования и утверждения
платежных балансов,
формирования отчетности и
осуществления контроля за
исполнением основных
показателей платежных
балансов, подготовки
аналитических документов по
исполнению платежных
балансов
10000 руб. Получение знаний по
вопросам исполнения
трудового законодательства и
недопущению его нарушения
при проектировании и
управлении
производственным процессом
7000 РУБ. Получение знаний по
вопросам исполнения
трудового законодательства и
недопущению его нарушения
при проектировании и
управлении
производственным процессом

