Расписание
Академии Делойт
Выжми максимум

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.

Пакеты ACCA, DipIFR семинаров
Тема

Дата проведения в
Алматы

Стоимость на 1 человека,
тенге
(без учета НДС)

F2 Managerial
Accounting

15-19 Сентября

100,000

F3 Financial
Accounting

22-26 Сентября

120,000

F5 Performance
Management

9-12 Октября

125,000

F7 Financial Reporting

13-17 Октября

125,000

F8 Audit and
Assurance

27-30 Сентября

125,000

F9 Financial
Management

4-7 Октября

125,000

DipIFR(вводный курс)

27-30 Октября

115,000

DipIFR( Обзорный
курс)

24-27 Ноября

110,000

DipIFR (Консультация)

5 декабря

15,000

DipIFR(Полный курс)

См.выше

220,000

P1

9-10 Октября

В зависимости от даты
регистрации

Создайте свой семинар
По запросу клиентов мы готовы провести семинары по следующим
тематикам:
Тема

Описание
 Разработка стратегии

Основы
стратегического
менеджмента

 Внедрение стратегии
 Мониторинг внедрения и пересмотра стратегии
 Принятие стратегических решений
 Обзор системы управления эффективностью
 Постановка целей и задач

Управление
эффективностью

 Разработка системы ключевых показателей
эффективности
 Внедрение системы управления эффективностью
 Формирование связи системы мотивации с
системой управления эффективностью
 Выявление рисков
 Оценка рисков

Управление
рисками

 Разработка стратегий реагирования на риски
 Мониторинг отчетности по управлению рисками
 Совершенствование системы управления
рисками
 Обзор системы внутреннего контроля
 Основные элементы системы внутреннего
контроля

Внутренний
контроль

 Разработка системы внутреннего контроля
 Внедрение системы внутреннего контроля
 Мониторинг эффективности системы внутреннего
контроля
 Основы системы управления рисками и системы
внутреннего контроля и взаимосвязь с
внутренним аудитом
 Формирование плана по внутреннему аудиту

Внутренний
аудит

 Планирование аудиторской проверки
 Осуществление аудиторской проверки
 Составление отчетов по внутреннему аудиту и
обсуждение результатов с ответственными
подразделениями
 Мониторинг исправления обнаруженных
недостатков
 Инициация проектов
 Планирование проектов

Управление
проектами

 Исполнение проектов
 Мониторинг и контроль проектов
 Закрытие проектов

 Роль бюджетирования в управлении бизнесом
 Система интегрированного планирования и
бюджетирования
 Финансовая и организационная структура: ЦФО
 Основные принципы модели бюджетирования
Планирование и
бюджетирование

 Структура модели бюджетирования
 Формирование бюджетов
 Модель распределения расходов
 Формирование пакета годового бюджета и его
интеграция
 Бюджетный процесс: основные этапы, календарь
и обновление
 Понятие и виды управленческой отчетности
 Пользователи управленческой отчетности
 Состав пакета управленческой отчетности
 Проект постановки системы управленческой
отчетности

Подготовка
управленческой
отчетности

 Формирование «длинного списка» и
обязательных KPI и форм отчетности,
периодичности и сроков их предоставления
 Анализ требований пользователей
 Анализ возможностей организации
 Дизайн и согласование форм отчетности
 Разработка модели формирования отчетности
 Разработка политики и регламента
 Внедрение модели формирования
управленческой отчетности
 Введение в корпоративные финансы
 Основы корпоративных финансов
 Источники финансирования корпорации

Корпоративные
финансы для
нефинансистов

 Структура и цена капитала
 Временная стоимость денег
 Инвестиционная деятельность корпорации
 Оценка стоимости компании
 Слияния и поглощения

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

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

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и
финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим в
различных отраслях промышленности. «Делойт» — международная сеть компаний, которые
используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы при
обслуживании клиентов в любых сферах деятельности в более чем 150 странах мира. 200,000
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в
предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании с
преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких моральных
качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для клиентов и рынков. Большое
внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников, получению ими опыта
практической работы и предоставлению возможностей карьерного роста. Специалисты
«Делойта» способствуют укреплению корпоративной ответственности, повышению
общественного доверия к компаниям объединения и созданию благоприятной атмосферы в
обществе.
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников
в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством
Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым
юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу
Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте
www.deloitte.com/ru/about.
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