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Исполнитель:
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О компании
«Мы помогаем нашим клиентам расти»
Уважаемые Господа,
Группа компании «Russell Bedford А+ Partners» приветствует Вас и желает Успехов и Процветания Вашей Компании.
«Russell Bedford Academy» входит в Группу компаний «Russell Bedford А+ Partners» и является учебным
центром в сфере подготовки профессионалов в области бухгалтерского учета, налогообложения и финансовой
грамотности.
Выражая Вам свою признательность и почтение, наш учебный центр приглашает Вас принять участие на
семинарах, тренингах и курсах, проводимых в г. Алматы.
В ассортименте учебного центра «Russell Bedford Academy» более 50 направлений. Каждая программа
разработана с учетом потребностей участников и специфики их деятельности.
Программа разработана командой опытных преподавателей, среди которых обладатели престижных сертификатов
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Public Accountant (CPA), The Chartered Institute of
Management Accountants (CIMA), The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) и других
регалий в области бухгалтерского учета и аудита.
Академия имеет возможности в организации выездных корпоративных семинаров на территории предоставляемых
клиентом, так и в курортных местах нашей страны и зарубежья, совмещая при этом учебный процесс с отдыхом.
По окончании программы участники получат сертификаты от учебного центра «Russell Bedford Academy».
Семинары проводятся как на русском, так и на английском языках.
С уважением,
Генеральный директор
Кудайбергенова Ш.Е.

Семинары

Семинары
НОВИНКИ!!!
Все стандарты МСФО (IFRS)
Обучение и внедрение стандартов МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с
покупателями»
«Электронные счет-фактуры»

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ
МСФО/ГААП США: теория и практика применения
стандартов

МСФО/ГААП США: консолидация отчетности

Консолидация финансовой отчетности (МСФО/ГААП США):
основной курс
Отложенные налоги (МСФО/ГААП США): составление в MS Консолидация финансовой отчетности (МСФО/ГААП США):
экспертный курс
Excel
Отчет о движении денежных средств (МСФО/ГААП США): Консолидированный отчет о движении денежных средств
(МСФО/ГААП США): составление в MS Excel
составление в MS Excel
Актуальные аспекты МСФО

МСФО (IFRS) 13: Оценка справедливой стоимости
Практикум по составлению индивидуальной
отчетности и примечаний по МСФО

финансовой

МСФО/ГААП США: новое и актуальное

МСФО/ГААП США: отраслевые особенности

Новое в МСФО: последние изменения и практические аспекты

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)
для банков

МСФО (IFRS) 9: учет финансовых инструментов

Учет в нефтегазовой отрасли (МСФО / ГААП США)

МСФО (IFRS) 16: аренда по-новому

Учет в горнодобывающей отрасли (МСФО)

Семинары
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Финансы для нефинансовых менеджеров

Финансовый анализ

Финансы для нефинансовых менеджеров I: учет, анализ,
бюджет

Финансовый анализ I: инструменты финансового анализа и
пример их применения

Финансы для нефинансовых
затратами и рисками

Финансовый анализ II: оценка эффективности деятельности
компании

менеджеров

Бизнес-план: разработка и реализация
проекта для нефинансовых менеджеров

II:

управление

инвестиционного

Корпоративные финансы

Финансовое моделирование

Оценка инвестиционных проектов

Оценка
инвестиционных
проектов
финансирования и другие сложные вопросы

Финансовый анализ для кредитных аналитиков

Финансовое моделирование I: техника разработки моделей и
возможности MS Excel

II:

источники

Финансовое моделирование II: прогнозирование финансового
состояния бизнеса

Оценка бизнеса

Учет в горнодобывающей отрасли (МСФО)

Оценка бизнеса: практикум

MS Excel: практический курс. Вводный модуль Новинка!
MS Excel: практический курс. Экспертный модуль Новинка!

Семинары
Семинары по налогам
Основные

изменения

в

налоговом

Бухгалтерского учета
законодательстве

Казахстана с 2018 года

Бухгалтерский учет

Налоги и проверки

Международный финансовый учет

Налогообложение

Продвинутый финансовый учет

Семинар по нововведениям в налоговом и таможенном
законодательстве

Углубленный финансовый учет

Налогообложение нерезидентов (КПН, НДС)

Теория бухгалтерского учета

Применение налоговых преференций

Теория финансовой отчетности

Налоговый учет

Учет производных финансовых инструментов

Налогообложение для не возобновляемых ресурсов

Финансовый учет для менеджеров

Налоговый учет по недропользованию

Бухгалтерский учет для неспециалистов

Трансферный налог

Финансы для неспециалистов

Двойное налогообложение

Бухгалтерский учет + практическое применение 1С 8.2, 8.3

Семинары
Управление компанией
Управление затратами и ценами

Лучшие практики управления эффективностью
деятельности

Управленческие решения: затраты, прибыль, цены

Оптимизация бизнес-процессов компании

Постановка системы учета затрат в компании

Оптимизация затрат: лин, 6 сигма и теория ограничений
Системы ключевых показателей эффективности

Планирование и бюджетирование

Эффективные навыки управления

Планирование и бюджетирование I: технология построения
бюджета

Эффективные навыки управления: Управления человеческими
ресурсами. Эффективное лидерство (для руководителей
высшего звена)

Планирование и бюджетирование II: виды бюджетов,
Лидерство и власть (для руководителей)
бюджетирование по центрам ответственности, процессное
бюджетирование
Выполнение бюджета: анализ и оценка отклонений

Учет в горнодобывающей отрасли (МСФО)
Навыки менеджеров
высшего звена)

высшего

звена

(для

руководителей

Аттестация (для HR менеджеров нефтяных компаний)

Семинары
Эффективные навыки управления

Экономика

Управление конфликтами

Рынки капитала

Управление изменениями

Текущие аспекты в энергетическом Секторе

Управление временем

Экономика минеральных ресурсов

Эффективные переговоры

Экономика Энергетики: Аспекты

Эмоциональный интеллект и управление стрессом

Экономика Энергетики: Инструменты

Compensation Management (AMA program)

Управленческий учет
Другие семинары

Бизнес планирование и предпринимательство

Риск менеджмент

Стратегический менеджмент

Углубленный управленческий учет

Оценка эффективности (АССА, F5)

Продвинутый управленческий учет

Международное инвестиционное законодательство

Международные аспекты в энергетическом секторе

Природоохранное законодательство

Геополитика

Методология научных исследований

Методы исследования и количественный подход

Анализ мировых фискальных режимов (P)

Управление, риск и этика (АССА, Р1)

«Даунстрим» законодательство
Деньги, кредит, банки

Логистика, Закупки

Сертификация
Профессионального
бухгалтера

Сертификация Профессионального бухгалтера
«Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО»
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это стандартизированный пакет документов, которые
регламентируют существующие правила составления необходимой внешним пользователям для принятия
экономических решений по предприятию финансовой отчетности. Бухучет в соответствии с МСФО является одной из
обязательных дисциплин в профессиональном обучении бухгалтера, если он планирует участвовать в программе
Национальной сертификации.

Гражданское право для профессиональных бухгалтеров
Курс предназначается для переподготовки и повышения квалификации, а также профессионального обучения
бухгалтеров-практиков
и
руководителей
(финансовых)
предприятий.
Наши
специалисты
помогают
профессиональным бухгалтерам подготовиться к сдаче обязательного сертификационного экзамена по этой
дисциплине. По окончании курса выпускники получают сертификат установленного образца.

Налоги и налогообложение для профессионалов
Профессиональное обучение практикующего бухгалтера в рамках данного направления подготовки предполагает
теоретические и практические занятия с целью выхода на сертификационный экзамен по налогам и
налогообложению. Изучив все предложенные 23 темы курсовой программы, выпускники получают сертификат о
прослушивании курса.

По окончании обучения выдается сертификат

Актуальные задачи курса

 раскрытие основных принципов МСФО и
необходимости
их
применения
в
деятельности
профессиональных
бухгалтеров;
 изучение целей и содержания актуальных
МСФО;
 выработка практического навыка применения
МСФО:
по
мере
обучения,
профессиональные
бухгалтеры
учатся
правильной интерпретации и применению в
рабочих ситуациях стандартов IFRS и IAS.
 По окончании каждый выпускник получает
сертификат установленного образца о
прослушивании курса.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Республика Казахстан, г. Алматы,
пр. Аль-Фараби 202
Тел.: +7 727 399 80 000
E-mail: info@rbpartners.kz
Web: http://www.rbacademy.kz
Генеральный директор
Кудайбергенова Шолпанай Ергалиевна
Моб.: + 7 701 556 78 88
E-mail: sholpan@rbpartners.kz
Исполнительный директор
Кожамбеков Сабит Серикович
Моб.: + 7 707 166 86 26
E-mail: akademiya@rbpartners.kz

