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ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

 (ранее-Учебно-методический центр) является структурным

подразделением Финансового университета при Правительстве

Российской Федерации, который был создан 15 ноября 1987г. на

базе Московского финансового института и научно-

производственного объединения Квант.

 Приказом ректора №946-1/0 от 16.07.2012г. "Учебно-

методический центр" реорганизован в "Институт повышения

квалификации специалистов"



Они стояли у истоков УМЦ

Ректор, ныне Президент Финансового университета при Правительстве РФ
д.э.н.,проф. Грязнова А.Г. (в центре), директор УМЦ – к.э.н. Осадчая Е.В.
(на переднем плане, в центре), к.э.н. Кулинина Г.В. - научный
руководитель по общему аудиту (справа), Мамонова И. Д. - научный
руководитель по банковскому аудиту (справа), Родионова В. М. - научный
руководитель по страховому аудиту (слева), одни из самых любимых
преподавателей д.э.н., проф. Мельник М.В. (слева) и к.э.н. Галкина Л.А.
(крайняя справа)



ИПКС

Ректор Финуниверситета д.э.н. Эскиндаров М.А. и 

сотрудники ИПКС -директор  Кабалинова В.И., 

главный специалист Нефедова Е.Н., директор 

центра Наумочкина В.Ю., Кремль,100-летие 

Финуниверситета, март 2019

Главный специалист 

Мамонтова Н.В.

Директор центра 

Левитан И.И.

Вручение дипломов 

слушателям ИПКС, 2019

Вручение дипломов 

слушателям ИПКС, 2018





ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Миссия: Осуществление подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации специалистов в области 

бухгалтерского учета, аудита, финансов  и налогового 

консультирования с учетом последних тенденций и 

потребностей Российского рынка аудиторских и 

бухгалтерских услуг. 

Основная тенденция профессионального развития,

связанного с «углублением» в профессию, – получение

международной квалификации и развитие

дистанционных форм обучения.



ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ИПКС реализует дополнительные профессиональные

образовательные программы, направленные на непрерывное

повышение профессиональных знаний граждан в течение всей

жизни с целью соответствия современным требованиям рынка

труда, совершенствования деловой квалификации, подготовки к

выполнению новых видов профессиональной деятельности на

базе высшего и среднего профессионального образования.



ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ИПКС реализует следующие виды дополнительного 

профессионального образования: 

 повышение квалификации;

 профессиональную переподготовку;

 семинары;

 стажировку (планируется с 2022г.) .



Выдаваемые документы

Слушателям, успешно завершившим обучение в ИПКС, 

выдаются следующие документы:

удостоверение о повышении квалификации – для лиц, 

прошедших обучение по программам в объеме от 16 часов;

диплом о профессиональной переподготовке – для лиц, 

прошедших обучение по программам в объеме свыше 250 часов;

сертификат Финуниверситета.



Программы реализуемые ИНСТИТУТОМ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

• повышения  квалификации аудиторов, утвержденные СРО 

аудиторов;

•   подготовки к аттестации аудиторов, утвержденные Единой 

аттестационной комиссией;

•   подготовки и повышения квалификации налоговых 

консультантов, утвержденные Палатой налоговых 

консультантов;

•   подготовки и повышения квалификации профессиональных 

бухгалтеров, утвержденные ИПБ России;

•  подготовки специалистов по Международной финансовой 

отчетности, по программам утвержденным 

АССА,IFA,CIMA,CIA и др.



Сведения по реализуемым программам

в ИНСТИТУТЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Программа Часы
Стоимость за 

1 слушателя

НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

- повышение квалификации  

- профессиональная переподготовка

72

380

19 000

62 000-71 000

АУДИТ                                                                                                                        

- повышение квалификации  

- Подготовка к сдаче профессионального экзамена на получение  аттестата аудитора

- профессиональная переподготовка  «Внутренний аудит и контроль»

40

240

260/320

15 000

48 000

65 000/85 000

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ                                                                                                           

- повышение квалификации  

- для начинающих

- подготовка к сдаче экзамена на получение  аттестат профессионального бухгалтера

-Главный бухгалтер коммерческой организации, п/п

-Главный бухгалтер организации государственного сектора, п/п

-Финансовый директор, п/п

40

72

260 

260 

260

260/320 

15 000

20 000

40 000

60 000

60 000

65 000-85 000

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

- Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) (по методике ACCA и IFA, 

Великобритания)

- Финансовый менеджмент (IFA, Великобритания)

- Деловой английский в финансовой сфере (BEC, Кембридж) (обучение на английском языке)

- Деловой английский для начинающих (обучение на английском языке)

128

72

120

120

90 000

50 000

70 000

50 000

Прочие программы 

- повышение квалификации

- дистанционное обучение (по 223-ФЗ Закупки)

- профессиональная переподготовка

40-120

120

260-320

15 000-50 000

25 000

60 000-85 000



Программы с использованием ДОТ

1) «Закупки в России: методология и коммерческая практика, в том числе в 

части регулирования Закона №223-ФЗ» 120 ч., п/к;

2) «Налоговое консультирование» 380 ч., п/п;

3) «Главный бухгалтер коммерческой организации» 260 ч., п/п;

4) «Подготовка к аттестации профессиональных бухгалтеров. Главный 

бухгалтер коммерческой организации» 260 ч., п/к

5) «Внутренний аудит и контроль» 260 ч., п/п;

6) «Финансовый директор» 260 ч., п/п;

7) «Сертифицированный специалист по управленческому учету» (Certified 

Institute of Management Accountants) (CIМA) : Модуль 1. Управление 

эффективностью операций" 120 ч., п/к

8) «Сертифицированный специалист по управленческому учету» (Certified 

Institute of Management Accountants) (CIМA) : Модуль 2. Управление 

эффективностью бизнеса"120 ч., п/к

9) «Налогообложение в Российской Федерации» 72 ч., п/к

10) «Международный финансовый менеджмент» 72 ч., п/к

11) «Управленческий учет и бюджетирование», 72 ч., п/к

12) «Управление эффективностью бизнеса», 72 ч., п/к



Программы с использованием ДОТ

13) «Бухгалтер коммерческой организации» 144 ч., п/к

14) «Бухгалтерский учет в цифровой экономике» 72 ч.,п/к

15) «Главный бухгалтер организации бюджетной сферы» 260 ч., п/п

16) «Подготовка к аттестации профессиональных бухгалтеров. Главный 

бухгалтер организации бюджетной сферы» 260 ч., п/к

17) «Главный бухгалтер организации бюджетной сферы» 180 ч., п/к

18) «Руководитель направления (бухгалтер) централизованной бухгалтерии 

бюджетного сектора» 260 ч. , п/к

19)«Бухгалтерский учет и отчетность в организациях бюджетной сферы 120 ч., 

п/к

20) «Бухгалтер организации бюджетной сферы» 144 ч., п/к

21) «Бухгалтер организации бюджетной сферы» 120 ч., п/к

22) «Бухгалтерский учет в бюджетной сфере» 72 ч., п/к



АККРЕДИТОВАН при:

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

«Содружество»;

Некоммерческом партнерстве "Институт профессиональных

бухгалтеров и аудиторов России";

Некоммерческом партнерстве Союз "Палата налоговых

консультантов»;

Институте финансовых аналитиков (Великобритания).









Налоговое консультирование

ИПКС в 2002 году  получил первую аккредитацию в 

Союзе по организации деятельности консультантов по 

налогам и сборам «Палата налоговых  консультантов», 

которую необходимо проходить каждые два года.

ИПКС организует и проводит :

• профессиональную переподготовку и подготовку к сдаче 

квалификационного экзамена на получение аттестата 

«Консультант по налогам и сборам», в объеме 380 ак.ч.; 

• повышение квалификации налоговых консультантов, в 

объеме 72 ак.ч. и 36 ак.ч.

При обучении слушателей ИПКС  использует программы, 

разработанные и утвержденные Союзом «Палата 

налоговых консультантов». 









Подготовка специалистов 

в области бухгалтерского учета

В 1998 г. ИПКС начал сотрудничество с НП "Институт

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России" по

утвержденным программам подготовки к сдаче

квалификационного экзамена и повышения квалификации

членов ИПБР в области бухгалтерского учета.

Финуниверситет имеет статус корпоративного клиента,

дающий возможность проводить обучение по программам

ИПБР не только ИПКС, но и всем филиалам Финансового

университета.











Аккредитация в Институте Финансовых Аналитиков (IFA), Великобритания



Профессионально-общественная аккредитация программ

1) Программы, аккредитованные Институтом Финансовых Аналитиков (Institute

of Financial Accountants (IFA), Великобритания, a member of the IPA Group)

1. Международные стандарты финансовой отчетности. Полный курс

2. Международный финансовый менеджмент

3. Налогообложение в Российской Федерации

4. Подготовка к сдаче экзамена на получение международной квалификации

«Дипломированный внутренний аудитор»

5. Управление эффективностью бизнеса

6. Сертифицированный финансовый менеджер

7. Сертифицированный финансовый директор

2) Программы, аккредитованные Институтом профессиональных

бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России);
1. Внутренний аудит и контроль, п/п 260 ч.

2. Главный бухгалтер коммерческой организации, п/п 260 ч.

3. Финансовый директор, п/п 320 ч.





«Лидер ДПО» Финансового университета в 

Номинациях 2019-2020гг.:



МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Актуальность обучения на курсах подготовки к международным 

экзаменам
Во-первых, любая профессиональная квалификация – это, прежде всего, массив

знаний и навыков в выбранной области, который позволяет чувствовать себя более

уверенно при принятии решений на работе.

Международные организации, такие как ACCA, IFA, CIMA, CIA, регулярно обновляют

свои учебные программы, чтобы привести их в соответствие с запросами современного

бизнеса и включить наиболее актуальные с точки зрения компаний-работодателей

тематики.

Во-вторых, такие сертификаты как CIMA, ACCA, CIA, BEC – это устоявшиеся

бренды, которые зарекомендовали себя по всему миру и демонстрируют

работодателю действительно высочайший уровень профессионализма выпускников

этих программ.

В-третьих, получение сертификата или диплома международного образца – это не

конечный пункт назначения.

Выпускники программ CIMA, ACCA, CIA становятся членами престижных

профессиональных сообществ, объединяющих тысячи специалистов по всему миру. Это

дает возможность установить новые деловые контакты.



(The Association of Chartered Certified Accountants) –

глобальная профессиональная ассоциация, объединяющая специалистов 

в области финансов и учета 

АССА основана в 1904 году в Великобритании и на сегодняшний 

день  объединяет более 436 тыс. студентов и 170 тыс. членов в 180 

странах мира. 

Для того чтобы получить квалификацию АССА, необходимо:

 сдать 14 экзаменов на английском языке (экзамены F1-F9

могут быть зачтены автоматом при наличии аналогичных 

сертификатов или на основе диплома о высшем образовании);

 иметь трехлетний опыт работы в сфере финансов;

 завершить модуль по профессиональной этике (Professional

Ethics Module).





Diploma in International Financial Reporting (на русском языке).

Диплом ДипИФР был разработан для повышения уровня знаний в области

МСФО, он помогает понять основные концепции и принципы, лежащие в основе

международных стандартов, а также дает навыки применения МСФО на

практике.

Экзамен АССА по международной финансовой отчетности на русском

языке (ДипИФР-Рус) широко востребован в России и странах СНГ.

Программы ИПКС для подготовки к экзамену ДипИФР (АССА):

• Международные стандарты финансовой отчетности. Полный курс (128 ч.)

• Международные стандарты финансовой отчетности. Экспресс-курс (60 ч.)

• Международные стандарты финансовой отчетности. Практический курс (30 ч.)



Диплом АССА 

«Финансы и управление бизнесом» 

на русском языке

Диплом «Финансы и управление бизнесом» расширяет возможности доступа к

квалификации ACCA для русскоязычных специалистов.

Он включает в себя экзамены по дисциплинам, знание которых сейчас особенно

востребовано на рынке труда.

Новый диплом состоит из 7 экзаменов:

 «Введение в финансы и управление бизнесом»,

 «Финансовая отчетность»,

 «Управление эффективностью бизнеса»,

 «Финансовый менеджмент»,

 «Аудит и сопутствующие услуги»,

 «Налогообложение в Российской Федерации»,

 «Корпоративное право»,

• модуль «Этика».



Программы ИПКС для подготовки к экзаменам диплома АССА 

«Финансы и управление бизнесом» на русском языке:

• Международные стандарты финансовой отчетности. Полный 

курс (128 ч.)

• Международный финансовый менеджмент (72 ч.)

• Налогообложение в Российской Федерации (72 ч.)

• Управление эффективностью бизнеса (72 ч.)

• Дипломированный внутренний аудитор (72 ч.)





IFA (Institute of Financial Accountants)

Институт Финансовых Аналитиков

Институт Финансовых Аналитиков (Великобритания) образован в

1916 г., является действительным членом Международной Федерации

Бухгалтеров (IFAC).

В соответствии со стандартами IFAC проводит обучение и сертификацию

специалистов по международным стандартам финансовой отчетности и

финансовому управлению с присвоением престижных международных

квалификаций.

Программы IFA лицензированы правительством Великобритании, их

ежегодно заканчивают свыше 10 000 специалистов в более чем 80 странах

мира.



Программы ИПКС для подготовки к экзаменам IFA:

• Международные стандарты финансовой отчетности. Полный 

курс (128 ч.)

• Международный финансовый менеджмент (72 ч.)

• Налогообложение в Российской Федерации (72 ч.)

• Управление эффективностью бизнеса (72 ч.)

• Подготовка к сдаче экзамена на получение международной 

квалификации «Дипломированный внутренний аудитор» (72 ч.)



Образцы дипломов IFA

по МСФО, финансовому менеджменту и 

налогообложению



Обучаясь на курсах ИПКС, слушатели имеют возможность одновременно 

подготовиться к двум международным экзаменам, сдаваемым на русском 

языке:

Курсы ИПКС
Кол-во 

часов

Сертификаты

(IFA, 

Великобритания)

Сертификаты

(ACCA, 

Великобритания)

1

Международные стандарты 

финансовой

отчетности. Полный курс

128 МСФО МСФО

2
Международный финансовый 

менеджмент
72

Финансовый 

менеджмент
Финансовый менеджмент

3
Налогообложение в Российской 

Федерации
72 Налогообложение Налогообложение

4 Управление эффективностью бизнеса 72

Управление 

эффективностью 

бизнеса

Управление 

эффективностью бизнеса

5

Подготовка к сдаче экзамена на 

получение международной 

квалификации «Дипломированный 

внутренний аудитор»

72 Внутренний аудит -



Программа профессиональной переподготовки 
«Международная финансовая отчетность»

а) 3 модуля (МСФО + Финансовый менеджмент + Модуль по выбору (см. таблицу))

б) Междисциплинарный экзамен

Выдаваемые документы: Диплом о профессиональной переподготовке Финансового 

университета

«Сертифицированный Финансовый Менеджер»

а) 4 модуля (п. 1 – 4 (см. табл.)) 

б) Междисциплинарный экзамен

Выдаваемые документы:

- Диплом о профессиональной переподготовке Финансового университета, 

- Сертификат IFA «Certified Financial Manager»

«Сертифицированный Финансовый Директор»

а) 4 модуля (п. 1 – 5 (см. табл.))

б) Междисциплинарный экзамен

Выдаваемые документы: 

- Диплом о профессиональной переподготовке Финансового университета, 

- Сертификат IFA «Certified Financial Director»







CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) 

Сертифицированный институт специалистов по 

управленческому учёту

CIMA – это крупнейшая международная ассоциация, объединяющая

высококвалифицированных специалистов по управленческому учету,

финансовому менеджменту и бизнес-стратегий. Организация была основана

в 1919 г. и сегодня насчитывает более 218 тысяч членов и студентов в 177

странах мира.

Квалификация CIMA нацелена на развитие навыков использования

финансовой и нефинансовой информации для принятия управленческих

решений. Программа охватывает ключевые аспекты управления

эффективностью деятельности организаций, актуальные для ведения

бизнеса в России и странах СНГ.



Программа ИПКС для подготовки к экзаменам CIMA:

• Подготовка к сдаче экзамена на получение международной 

квалификации «Сертифицированный специалист по 

управленческому учету» (Certified Institute of Management

Accountants) (CIМA) 240 ч.,

состоит из 2 модулей:

• Р1 - Управление эффективностью операций (120 ч.)

• Р2 - Управление эффективностью бизнеса (120 ч.)



Образец сертификата CIMA 

«Управление эффективностью бизнеса» на русском языке 



IIA (The Institute of Internal Auditors) –

международный Институт внутренних аудиторов

Созданный в 1941 году, международный Институт внутренних

аудиторов является международной профессиональной ассоциацией,

призванной развивать профессию внутреннего аудитора и поддерживать

внутренних аудиторов во всем мире. Институт объединяет и поддерживает около

170000 своих членов более чем в 100 странах, занятых в сфере внутреннего

аудита и сопряженных с аудиторской деятельностью областях.

CIA - Certified Internal Auditor («Дипломированный внутренний аудитор») –

международный профессиональный сертификат в области внутреннего аудита. 



Программа ИПКС для подготовки к экзаменам CIA:

• Подготовка к сдаче экзамена на получение международной 

квалификации 

«Дипломированный внутренний аудитор», 72 ч.



Образец сертификата CIA 

«Дипломированный внутренний аудитор»



Cambridge English: Business Certificates (BEC) –

Международно-признанная квалификация, подтверждающая умение 

использовать английский язык на работе. 

Сертификаты BEC признаются многими крупными компаниями, 

правительственными организациями, эмиграционными 

агентствами, образовательными учреждениями во всем мире, как 

необходимое подтверждение английского языка в сфере бизнеса. 

Существует 3 уровня экзамена BEC: 

• B1 Business Preliminary (BEC Preliminary); 

• B2 Business Vantage (BEC Vantage); 

• C1 Business Higher (BEC Higher).



Программа ИПКС для подготовки к экзаменe BEC:

• Деловой английский в финансовой сфере, 120 ч.

• Деловой английский для начинающих, 120 ч.



Образец сертификата BEC



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


