
 
 АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

«Управление организацией и персоналом» 
Цель программы - достижение понимания важности управления в организациях 

различного типа, 
- развитие основных навыков и компетенций, присущих 
профессиональным менеджерам, 
- изучение подходов к эффективному управлению различными 
аспектами организации, включая управление персоналом как 
наиболее ценными организационным ресурсом, 
- изучение методов влияния внешней среды на деятельность 
организации  и способов взаимодействия менеджеров с 
различными заинтересованными сторонами. 

Целевая 
аудитория 

Линейные менеджеры и менеджеры среднего звена, имеющих 
различный уровень базовой подготовки от среднего 
профессионального образования до высшего  образования. 

Продолжительность 254  академических  часа 

Форма 
обучения 

очно – заочная 

Образовательные 
дисциплины 

Организация деятельности, решение проблем, работа с 
персоналом, управление изменениями 

Языки преподавания Русский 

Выдаваемые 
документы 

Удостоверение о повышении квалификации  

 

 
 АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

«Стратегия» 
Цель программы Повышение качества стратегического мышления слушателей  на 

основе приобретения необходимых знаний и навыков 
применения инструментов стратегического менеджмента На 
курсе слушатели учатся мыслить стратегически о долгосрочном 
успехе и процветании организации, принимать стратегические 
решения и осуществлять целенаправленные управленческие 
действия по формированию и реализации корпоративной и 
конкурентной стратегии.  Помочь слушателям  стать более 
восприимчивыми к стратегическим вопросам и повысить качество  
их стратегического мышления. Иметь более ясное 
представление о роли менеджеров в формировании и 
реализации стратегии и о своем личном участии в 
стратегической деятельности совей организации в настоящее 
время и в будущем.  
 

Целевая 
аудитория 

Линейные менеджеры и менеджеры среднего звена, имеющих 
различный уровень базовой подготовки от среднего 
профессионального образования до высшего  образования. 

Продолжительность 330  академических  часов 

Форма 
обучения 

очно – заочная 

Образовательные 
дисциплины 

Стратегия, стратегические события, вопросы и выбор. Подходы  к 
формированию стратегий организации. Анализ внешнего 
окружения и отраслевой подход к стратегии. Анализ ресурсов и 
способностей и ресурсный подход к стратегии. Анализ 



заинтересованных сторон. Этика и корпоративная социальная 
ответственность. Корпоративная и конкурентная стратегия.  
Оценка стратегического выбора. Реализация стратегии. 
Структура, системы, культура и люди как основные  рычаги 
реализации стратегии.  

Языки преподавания Русский 

Выдаваемые 
документы 

Удостоверение о повышении квалификации  

 

 
 АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

«Стратегическое правление человеческими ресурсами» 
Цель программы Повышение качества стратегического мышления слушателей на 

основе  приобретения необходимых знаний и навыков 
применения инструментов стратегического  управления 
человеческими ресурсами. Познакомить слушателей со 
способностями  организации, которые основаны на человеческих 
ресурсах, реализующиеся через навыки, полученные путем 
обучения и приобретения опыта, на гибкость организации,  
достигаемой за счет повышения адаптивности сотрудников, и на 
конкурентных преимуществах, сохраняемых благодаря 
приверженности и лояльности персонала.  

Целевая 
аудитория 

Линейные менеджеры и менеджеры среднего звена, имеющих 
различный уровень базовой подготовки от среднего 
профессионального образования до высшего  образования. 

Продолжительность 155 академических  часа 

Форма 
обучения 

очно – заочная,  

Образовательные 
дисциплины 

Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами. 
Основные стратегии УЧР. Оценка стратегий УЧР. Стратегия УЧР, 
связанные со знаниями и инновациями.  

Языки преподавания Русский 

Выдаваемые 
документы 

Удостоверение о повышении квалификации  

 

 
 АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

«Экономика в практике менеджера» 
Цель программы Глубокие знания закономерностей развития современной 

экономики и общих принципов поведения экономических агентов 
в условиях рынка. Теоретические и практические навыки по 
обоснованию принимаемых решений для реализации финансово 
– инвестиционной политики и управления производством. 
Умение использовать экономические понятия и методы анализа 
при выработке и принятии управленических решений.  

Целевая 
аудитория 

Линейные менеджеры и менеджеры среднего звена, имеющих 
различный уровень базовой подготовки от среднего 
профессионального образования до высшего  образования. 

Продолжительность 140  академических  часов 

Форма 
обучения 

очно – заочная 

Образовательные 
дисциплины 

Микроэкономика. Экономика предприятия. Издержки. Рыночное 
равновесие. Спрос и предложение. Типы рынков. 



Государственное регулирование.   
Макроэкономика. Модель кругооборота доходов. Модель ВВП. 
Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Макроэкономическая нестабильность. Инфляция. Денежное 
обращение. Валютное положение и валютное регулирование.    
Переход России к открытой экономике и его последствия.  
Современная структура торговли.  

Языки преподавания Русский 

Выдаваемые 
документы 

Удостоверение о повышении квалификации  

 
 
 

 АННОТАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

«Международные стандарты финансовой отчетности» 
Цель программы Повышение квалификации обучающихся. 

Целевая 
аудитория 

Бухгалтера, главные бухгалтера, имеющие различный уровень 
базовой подготовки от среднего профессионального образования 
до высшего  образования. 

Продолжительность 316 академических  часов 

Форма 
обучения 

очно – заочная,  

Образовательные 
дисциплины 

МСФО (IFRS) 1. Первое применение МСФО.  МСФО (IFRS) 2. 
Выплаты, основанные на акциях. МСФО (IFRS)3. Объединения 
бизнеса.  МСФО (IFRS) 5. Выбытие долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи и прекращения деятельности.  
МСФО (IAS) 1. Представление финансовой отчетности. МСФО 
(IAS) 2. Запасы. МСФО (IAS) 7. Отчеты о движении денежных 
средств. МСФО (IAS) 8. Учетная политика, изменения 
бухгалтерских оценок и ошибки. МСФО (IAS) 10. События после 
отчетной даты.  МСФО (IAS) 11. Договоры подряда. МСФО (IAS) 
12. Налоги на прибыль. МСФО (IFRS)  8. Операционные сегменты.  
МСФО (IAS) 16. Основные средства. МСФО (IAS) 17. Аренда. 
МСФО (IAS) 18. Выручка. МСФО (IAS)  19. Вознаграждение 
работникам.  МСФО (IAS) 20. Учет правительственных субсидий и 
раскрытие информации о правительственной помощи.  МСФО 
(IAS) 21. Влияние изменений валютных курсов. МСФО (IAS) 23. 
Затраты по займам. МСФО (IAS) 24. Раскрытие информации о 
связанных сторонах.  МСФО (IAS) 26. Учет и отчетность по 
пенсионным планам.  МСФО (IAS) 27. Консолидированная и 
индивидуальная финансовая отчетность.  МСФО (IAS) 28. Учет 
инвестиций в ассоциированные компании. МСФО (IAS) 29. 
Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции. МСФО (IAS) 
31. Финансовая отчетность об участии в совместной 
деятельности. МСФО (IAS) 32. Финансовые инструменты: 
раскрытие и представление информации. МСФО (IAS) 33. 
Прибыть на акцию. МСФО (IAS) 34. Промежуточная финансовая 
отчетность. МСФО (IAS) 36. Обесценивание активов. МСФО (IAS) 
37. Резервы, условные обязательства и условные активы. МСФО 
(IAS) 38. Нематериальные активы. МСФО (IAS) 39.  Финансовые 
инструменты: признание и оценка. МСФО (IAS) 40. 
Инвестиционная собственность.  

Языки преподавания Русский 

Выдаваемые Удостоверение о повышении квалификации  



документы 

 
 

 
 АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«Общий английский – нулевой уровень» 
Цель программы Формирование первичных навыков говорения, аудирования, 

чтения и письма. 

Целевая 
аудитория 

взрослые, имеющие или получающие  среднее или высшее 
профессиональное образование, ранее не изучавшие английский 
язык 

Продолжительность 144 академических  часа 

Форма 
обучения 

Очная  

Образовательные 
дисциплины 

Знакомство с языком. Алфавит, страны мира, профессии, семья, 
языки мира, национальности. Настоящее простое время. 
Название времен. Вежливое выражение просьб. Название комнат 
в доме. Мебель.  Неправильные глаголы. Знаменитости. Мой 
вчерашний вечер. Выражение вежливой просьбы и предложение 
помощи. Еда.   

Языки преподавания Русский, английский 

Выдаваемые 
документы 

Удостоверение о повышении квалификации  

 
 

 АННОТАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

«Общий английский – первый уровень» 
Цель программы развитие всех основных языковых навыков слушателей для 

преодоления языкового барьера 

Целевая 
аудитория 

взрослые, имеющие или получающие  среднее или высшее 
профессиональное образование, ранее изучавшие английский 
язык на базовом уровне или на более высоком уровне, но давно 
не практиковавшие.  

Продолжительность 176 академических  часов 

Форма 
обучения 

Очная  

Образовательные 
дисциплины 

Навыки чтения. Числительные. Моя семья. Желания. О себе. Про 
себя. Мой день. Мое хобби. Офис.  Образование. Отдых. 
Каникулы. Погода. Школа. Кухня. Магазины и учреждения. 
Разговоры.  

Языки преподавания Русский, английский 

Выдаваемые 
документы 

Удостоверение о повышении квалификации  

 
 
 



 АННОТАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

«Общий английский – второй уровень» 
Цель программы Упорядочить и закрепить теоретические знания, приобретенные 

на предыдущих уровнях, а также позволить слушателю начать 
успешное общение на множество тем на языке с легкостью и 
уверенностью. 

Целевая 
аудитория 

взрослые, имеющие или получающие  среднее или высшее 
профессиональное образование, ранее изучавшие английский 
язык на базовом уровне или на  более высоком уровне, но давно 
не практиковавшие. 

Продолжительность 180 академических  часов 

Форма 
обучения 

Очная  

Образовательные 
дисциплины 

Свободное время. Выходные дни. Работа. Отдых. Шопинг. Отпуск. 
Вождение. Отель. Виды транспорта. Герундий. Кухня. Жизнь в 
городе. Размеры. Формы.  Настоящее время. Предметы. 
Праздники. Здоровье. Будущее.  

Языки преподавания Русский, английский 

Выдаваемые 
документы 

Удостоверение о повышении квалификации  

 

АННОТАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

«Общий французский – первый уровень» 
Цель программы Формирование первичных навыков говорения, аудирования, 

чтения и письма. 

Целевая 
аудитория 

взрослые, имеющие или получающие  среднее или высшее 
профессиональное образование, ранее не изучавшие 
французский язык 

Продолжительность 158 академических  часов 

Форма 
обучения 

Очная  

Образовательные 
дисциплины 

Знакомство с языками. Страны. Профессии. Досуг. Семья. Отдых. 
Есто. Покупки. Сравнения. Сходства и различия.  

Языки преподавания Русский, французский 

Выдаваемые 
документы 

Удостоверение о повышении квалификации  

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

«Общий немецкий – первый  уровень» 
Цель программы Формирование первичных навыков говорения, аудирования, 

чтения и письма. 

Целевая 
аудитория 

взрослые, имеющие или получающие  среднее или высшее 
профессиональное образование, ранее не изучавшие немецкий 
язык 

Продолжительность 140 академических  часов 



Форма 
обучения 

Очная  

Образовательные 
дисциплины 

Знакомство с языком. Обучение навыкам чтения. О себе. Учеба. 
Выходной день. Отношение к увиденному и прочитанному. 
Страны. Работа. Моя профессия. Знаменитые даты. Мое хобби.  

Языки преподавания Русский, немецкий 

Выдаваемые 
документы 

Удостоверение о повышении квалификации  

 


