Расписание Академии
«Делойт»
Новая палитра знаний

«Учение — это
сокровище,
которое
повсюду
следует за
хозяином».

Академия – это отдельное подразделение компании «Делойт» Казахстан,
деятельность которого направлена на расширение профессиональных знаний и
навыков сотрудников компаний-клиентов.
На сегодняшний день мы провели множество семинаров нашим и потенциальным
клиентам в Алматы, Астане, Караганде, Кокшетау, Атырау, Душанбе, Бишкеке и в
Ташкенте.
Помимо общих тренингов для широкой аудитории мы также работаем с
корпоративными клиентами. Для корпоративных клиентов мы предлагаем
нестандартные решения в любое удобное для клиента время. Мы стараемся понять
потребности каждой компании и предлагаем специальные решения, совместно
разрабатываем эксклюзивный материал, который бы акцентировал внимание на тех
вопросах, которые важны и актуальны.
Мы ценим наши взаимоотношения с клиентами и наше сотрудничество, и мы готовы
обеспечить самый высокий уровень профессионального обслуживания. Мы
нацелены на долгосрочное сотрудничество с Вами.

Наши конкурентные преимущества


Гарантия высокого профессионализма экспертов-преподавателей;



Способность в деталях обсуждать трудные технические вопросы;



Минимальный размер группы;



Привлекательные цены;



Гибкая система скидок.

Корпоративные программы
Академия предлагает комплексные решения, направленные на повышение
эффективности работы финансовой службы в целом. Корпоративные программы
Академии направлены решать следующие задачи:


Внедрение изменений;



Качественное улучшение подготовки отчетности;



Формирование у специалистов финансовой службы всестороннего понимания
процесса составления отчетности, в том числе влияния их работы на этот
процесс;



Формирование финансовой грамотности у топ-менеджмента и работников
нефинансовых департаментов;



Характерное влияние сделок, которое было оказано или может быть оказано в
ближайшем будущем.

Наши эксперты


Являются опытными менеджерами и партнерами;



Обладают высочайшим уровнем квалификации, широким профессиональным
опытом практической и тренерской работы;



Участвуют в проектах компании «Делойт».

Формат семинара
Обучение происходит в режиме интерактивного общения. Теоретическая часть
излагается в доступной форме и впоследствии закрепляется решением
практических задач и рассмотрением практических ситуаций.

Система скидок
Мы поощряем долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами, и поэтому у нас
существует гибкая система скидок. Для клиентов «Делойт» (более 3-х человек) мы
предоставляем дополнительную скидку на общие семинары. Кроме того, мы
предоставляем дополнительные скидки при заблаговременной регистрации на
общие семинары. Для корпоративных клиентов цены устанавливаются
индивидуально, исходя из сложности тем.

Расписание на первое полугодие 2015 года для г. Алматы
Название Семинара
Инструменты для составления
финансовой отчетности

Даты
Февраль 23-24

P2

Май 18-22

F8

Май 11-15

F5

Май 11-15

F9

Май 25-30

F7

Май 18-22

DipIFR ( вводный курс 2)

Апрель 28-30

DipIFR ( Обзорный курс)

Май 25-28

DipIFR ( Консультация)

Июнь 5

Пакеты общих семинаров
Тема

Продолжительность

Обновления МСФО – что это значит для Вас
(Обзор изменений; консолидационный «пакет пяти
стандартов»; МСФО 13, 9, 10, 12, МСБУ 1, 17, 18, 24, 34)
МСФО. Теория и практика
(МСБУ 1, 2, 8, 16, 17, 18, 24, 36, 37, 38,; МСФО 13)

1 день

2 дня

MS Excel для работников бухгалтерии и групп по
составлению отчетности
(Методы форматирования, методы структурирования и
сортировки информации, методы обработки информации
и вычислений, проверка, защита и совместная работа,
прочие полезные функции)

2 дня

Финансы для высшего руководства
(Функции финансового департамента; роль
руководителей в процессе бюджетирования и
бюджетного анализа; этапы развития компании и ее
задачи с точки зрения финансов; как выбрать
«правильного» финансового директора; как выбрать
подходящую ERP систему; что такое контроли и зачем
нужен внутренний аудит, словарь финансиста или как
понимать финансового директора)

2 дня

МСФО в нефтегазовой отрасли
(Введение в нефтегазовую отрасль, МСФО 6, 7, 9, 1;
МСБУ 16, 23, 36, 37, 38, 12, 21, 24, 32, 39, 1)

2-3 дня

Отложенные налоги (практикум)

1 день

DipIFR ( Полный курс)

Если у Вас возникли
вопросы относительно
расписания, или Вы хотите
обсудить какой семинар
наиболее подходит для
Вас, мы будем рады
помочь!

90 академических
часов

Контакты:

Елена Своик
Руководитель академии
Тел.: +7 (727) 258 13 40
Вн. 3748
ysvoik@deloitte.kz

Ардак Ташенова
Координатор академии
Тел.: +7 (727) 258 13 40
Вн. 3705
atashenova@deloitte.kz

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных
ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее ― ДТТЛ); каждое такое
юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная
сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и
входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической
структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным и
частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, имеющая
многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах
мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие
определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 тыс. специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед»,
ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее ― «сеть «Делойт») не представляют посредством
данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2015 ТОО «Делойт». Все права защищены.

