
                                  Члену Экспертного совета  

по качеству дополнительного образования 

 

11 мая (вторник) 2021 года в 15.00 в Skype состоится заседание Экспертного 

совета по качеству дополнительного образования. 

 

Повестка дня: 

 

1. О рассмотрении программ Института повышения квалификации специалистов 

Программы повышения квалификации в области аудита, 40 ч. на темы: 

1.1 «Международные стандарты финансовой отчетности» 

1.2 «Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности некредитных 

финансовых организациях. Аудит. (НФО)» 

1.3 «Международные стандарты аудита» 

1.4 «Практика применения МСА: формирование аудиторского заключения» 

1.5 «Внутренний аудит» 

1.6 «Управленческий (оперативный и стратегический) учет и отчетность» 

1.7 «Финансовый анализ коммерческих организаций» 

1.8 «Банки: организация деятельности, особенности бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита» 

(эксперт - Королев Олег Геннадиевич, профессор Департамента бизнес-

аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д-р экон. наук, доцент) 

 

Программы повышения квалификации в области аудита, 20 ч. на темы: 

1.9 «Цифровизация учета и аудита» 

1.10 «Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Практика 

применения на ПК» 

1.11 «Консолидация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Практика 

применения на ПК» 

1.12 «Внутренний контроль в аудиторской организации. Внешний контроль 

качества» 

1.13 «Изменения в налоговом законодательстве: учет новаций при проведении 

аудита» 

1.14 «Актуальные вопросы применения международных стандартов финансовой 

отчетности» 

1.15 «Федеральные стандарты бухгалтерского учета. Применения при аудите 

финансовый отчетности с учетом положений МСФО» 

1.16 «МСФО: финансовые инструменты и операции с акционерным капиталом» 

1.17 «МСФО: отложенный налог на прибыль» 

1.18 «Практикум по применению международных стандартов аудита: последние 

изменения и актуальные вопросы» 

(эксперт - Горина Светлана Алексеевна, Генеральный директор ООО «Аудит и 

консультирование», д-р экон. наук, профессор, аттестованный аудитор) 

 

Программы повышения квалификации в области аудита, 16 ч. на темы: 
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1.19 «Практика применения МСА: проверка соблюдения требований нормативных 

правовых актов. Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета» 

1.20 «Профессиональная этика аудиторов» 

1.21 «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия 

массового уничтожения в аудиторской деятельности» 

1.22 «Противодействие коррупции в ходе аудиторской деятельности. 

Противодействие подкупу иностранных должностных лиц в ходе аудиторской 

деятельности» 

1.23 «Практика применения МСА: выявление и рассмотрение недобросовестных 

действий». 

(эксперт - Колодняя Галина Владимировна, профессор  Департамента 

экономической теории , д-р экон. наук, доцент) 

 

Программы повышения квалификации в области бухгалтерского учета, 40 ч. на 

темы: 

1.24 «Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчётность и её анализ для 

целей дополнительного раскрытия отчетной информации» 

1.25 «Управленческий учёт – 2» 

1.26  «Внутренний аудит» 

1.27 «Аренда: бухгалтерский учет и налогообложение» 

1.28 «Запасы: бухгалтерский и налоговый учет» 

(эксперт - Алейникова Марина Юрьевна, директор Научно-образовательного 

центра непрерывного образования и финансового консалтинга Департамента 

аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, канд. экон. наук, доцент) 

1.29 «Финансовый менеджмент – 2» 

(эксперт - Медведева Алла Владимировна, директор образовательного центра 

«Высшая школа финансовых технологий» Института цифровых компетенций, 

канд. экон. наук) 

1.30 «Налоги и налоговый учет» 

1.31 «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики 

налогообложения» 

(эксперт - Грундел Лариса Петровна, директор Научно-образовательного центра 

налоговой политики и налогового администрирования Департамента налогов и 

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

канд. экон. наук, доцент) 

 

Программы повышения квалификации в области бухгалтерского учета, 20 ч. на 

темы: 

1.32 «Налоговые проверки и их результаты: актуальные практические советы» 

1.33 «НДС и налог на прибыль: типовые проблемы и практические 

рекомендации» 

1.34 «Профессиональные ценности и этика» 

1.35 «Основы аудита» 
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1.36 «Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения в Российской Федерации». 

(эксперт - Грундел Лариса Петровна, директор Научно-образовательного центра 

налоговой политики и налогового администрирования Департамента налогов и 

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

канд. экон. наук, доцент) 

Докладчик – Кабалинова В.И., директор ИПКС. 

 

2. О рассмотрении программы профессиональной переподготовки кафедры 

«Ипотечное жилищное кредитование и финансовые инструменты рынка 

недвижимости» «Страховой бизнес. Риск-менеджер страховой организации», 260 ч. 

(эксперт - Кириллова Надежда Викторовна, профессор Департамента 

страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета, д-р экон. 

наук, профессор) 

Докладчик – Цыганов А.А., заведующих кафедрой «Ипотечное жилищное 

кредитование и финансовые инструменты рынка недвижимости». 

 

3. О рассмотрении программ повышения квалификации Института развития 

профессиональных компетенции и квалификаций 

3.1. Основы бережливого производства, 72 ч. 

(эксперт - Тазихина Татьяна Викторовна, профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса, канд. экон. наук, доцент) 

3.2. Проектный офис: от идеи до реализации, 72 ч. 

(эксперт - Иванов Анатолий Викторович, главный специалист центра 

инновационных программ и аналитической работы Высшей школы 

государственного управления, д-р социол. наук, профессор) 

Докладчик – Олейниченко О.И., директор ИРПКК. 

 

4. О рассмотрении программ профессиональной переподготовки Высшей школы 

логистики: 

4.1. Логистика и управление цепями поставок, 720 ч. 

(эксперт - Морозко Нина Иосифовна, профессор Департамента банковского дела 

и финансовых рынков Финансового факультета, д-р экон. наук, профессор 

4.2. МВА «Управление логистикой и цепями поставок в бизнесе», 1908 ч. 

(эксперт - Орлова Наталья Леонидовна, доцент Департамент мировой экономики 

и международного бизнеса Факультета международных экономических 

отношений, канд. экон. наук, доцет 

Докладчик – Эльяшевич И.П., директор ВШЛ. 

 

5. О рассмотрении программ Высшей школы спортивного менеджмента 

5.1. Программа профессиональной переподготовки «Спортивный менеджмент», 

256 часов  
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(эксперт - Корнеева Ирина Вадимовна, доцент Департамента управления 

бизнесом Факультета «Высшая школа управления», канд. экон. наук, доцент) 

5.2. Программы повышения квалификации «Цифровая трансформация бизнес-

процессов спортивных организаций», 72 часа 

(эксперт -Трофимов Дмитрий Викторович, доцент Департамента банковского 

дела и финансовых рынков Финансового факультета, канд. экон. наук). 

Докладчик – Прокудина О.В., директор ВШСМ. 

 

6. О рассмотрении программы повышения квалификации Института цифровых 

компетенций «Предпринимательская деятельность: разработка и реализация 

бизнес-проекта», 72 ч. 

(эксперт - Федюнин Александр Сергеевич, доцент Департамента мировых 

финансов Факультета международных экономических отношений, канд. экон. 

наук) 

Докладчик – Резниченко С.А., директор ИЦК. 

 

7. Об утверждении программы Международной школы бизнеса (Института)  

7.1. Программа повышения квалификации «Цифровые инструменты в 

современном офисе. Эффективная работа с электронными таблицами MS Excel», 

72 часа. 

(эксперт - Медведева Алла Владимировна, директор образовательного центра 

«Высшая школа финансовых технологий» Института цифровых компетенций, 

канд. экон. наук) 

7.2. Программа повышения квалификации «Инженерный дизайн. 2D и 3D-

моделирование в системе AutoCAD», 72 часа. 

7.3. Программа повышения квалификации «Инженерный дизайн. Система 

автоматизированного проектирования SolidWorks. Базовый курс», 72 часа. 

(эксперт - Феклин Вадим Геннадьевич, первый заместитель руководителя 

Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, канд. физ.-мат. наук, 

доцент) 

7.4. Программа повышения квалификации «Управление самоорганизацией, 

саморазвитием и личной эффективностью в условиях неопределённости», 100 

часов. 

7.5. Программа повышения квалификации «Управление самоорганизацией, 

саморазвитием и личной эффективностью в условиях неопределённости», 72 часа. 

(эксперт - Полевая Марина Владимировна, руководитель Департамента 

психологии и развития человеческого капитала, д-р экон. наук, доцент) 

7.6. Программа повышения квалификации «Финансовый менеджмент 

предприятия (компании)», 72 часа. 

(эксперт - Амосова Наталия Анатольевна, профессор Департамента банковского 

дела и финансовых рынков Финансового факультета, д-р экон. наук, профессор 

 Докладчик – Крылов В.П., директор МШБ. 

 

Председатель                                                                                                А.К. Быков 


