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Уважаемые коллеги!

Представляем Вашему вниманию брошюру Казахстанской Академии 
Корпоративного Обучения PwC на 2013 год. PwC Academy предлагает 
уникальный подход к форме обучения – от «открытых» семинаров до 
комплексного модульного обучения и специализированных отраслевых 
семинаров в широкой предметной сфере, включающей в себя: 

 Международные Стандарты Финансовой Отчетности (далее «МСФО»),

 управление трудовыми ресурсами (УТР)

 финансовый анализ,

 внутренний аудит, а также

 обучение на получение профессиональных квалификаций.

Любые из указанных курсов в данной брошюре, могут быть приведены в 
соответствие с индивидуальными потребностями финансово-хозяйственной 
деятельности Вашей компании или же разработаны индивидуальные курсы 
обучения, в случае если Ваши требования не охвачены в брошюре. Такие 
специально разработанные курсы обучения могут быть проведены в удобное 
для Вас время и исключительно для Ваших работников. 

Также Академия Корпоративного Обучения PwC предлагает обучение для 
получения различных квалификаций для специалистов в области финансов, 
МСФО, аудита и управленческого учета, а также для HR и L&D менеджеров:  

 Квалификация ACCA (Ассоциация дипломированных бухгалтеров) на 
английском языке  

 Диплом АССА по Международной Финансовой Отчетности (ACCA 
ДипИФР) на русском языке, 

 Диплом CIMA «Управление эффективностью бизнеса» на русском 
языке, 

 Квалификация CIA (Дипломированный внутренний аудитор) на 
английском и русском языках. 

 CHRP Foundation Certificate in Human Resources Practice (Сертификат по 
Управлению Персоналом) на английском языке, 

 CIPD Post Graduate Diploma in Human Resources Management (Диплом 
CIPD по управлению персоналом) на английском языке 

В PwC Academy работают высококвалифицированные специалисты, каждый из 
которых имеет большой опыт проведения обучающих семинаров. 
Преподаватели являются сертифицированными профессионалами практиками 
с квалификациями CPA, ACCA, CFA, CISA, CIA, и CIPD, которые успешно 
сочетают обширные отраслевые знания и практический опыт с глубоким 
пониманием предметов изучения на уровне эксперта. 

PwC Academy поможет Вам добиться личной цели или получить преимущества 
перед конкурентами за счет повышения уровня знаний и навыков. Все 
сотрудники PwC Academy готовы к диалогу с Вами, чтобы помочь вашей 
компании достичь высоких результатов благодаря обучению сотрудников в PwC 
Academy.

Тим Макаллистер 
Партнер по аудиту  
PwC Academy

Любой из тренингов Академии корпоративного обучения 
ПрайсуотерхаусКуперс засчитывается в качестве подтверждения 
повышения квалификации международными квалификационными 
институтами. Количество академических часов за тренинг 
приравнивается количеству CPD/CPE-единиц.  

ПОБ «Палата Профессиональных 
Бухгалтеров Республики Казахстан»
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МСФО: Теория и практическое 
применение 

1. Семинары 
по МСФО 

2 дня,
16 часов или CPD 

часов, 14 CPE 
единиц 

Алматы

15-16 апреля 2014 г. 

Астана

23-24 сентября 2014 г. 

Cтоимость

120 000 KZT
             + НДС

Описание 

Обеспечивает фундаментальными знаниями по МСФО, принципам бухгалтерского 
учета и навыкам практического применения. Охватывает стандарты МСФО, 
наиболее часто применяемые в Казахстане. 

Программа семинара  

 МСФО 10 Консолидированная финансовая отчетность 

 МСФО 3 Объединения бизнеса 

 МСБУ 1 Представление финансовой отчетности 

 МСБУ 21 Влияние изменений обменных курсов 

 МСБУ 23 Затраты по займам 

 МСБУ 10 События после окончания отчетного периода 

 МСБУ 17 Аренда 

 МСБУ 16 Основные средства  

 МСБУ 24 Раскрытие информации о связанных сторонах 
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МСФО: Актуальные темы 

1. Семинары 
по МСФО 

1 день, 
8 часов или CPD часов,        

7 CPE единиц 

Алматы

27-28 декабря 2014 г. 

Астана

11-12 декабря 2014 г.

Стоимость

120,000
KZT+ НДС

Описание 

Задача семинара передать слушателям практический опыт, накопленный 
специалистами PwC в области методологии и применения МСФО по широкому кругу 
вопросов, имеющих существенное влияние на финансовую отчётность. 

Семинар ориентирован на подготовленных специалистов, имеющих практический 
опыт работы с МСФО, и засчитывается как курсы повышения квалификации для 
членов профессиональных ассоциаций (АССА и прочих). 

Программа семинара  

В этом году на семинаре будут рассмотрены следующие темы: 

 Новый стандарт по оценке справедливой стоимости – МСФО (IFRS) 13; 

 Учет вознаграждений работникам: новые требования МСФО (IAS) 19. 

 Анализ типичных трудностей, с которыми сталкивались наши клиенты при 
подготовке последней финансовой отчетности; 

 Составление и анализ отчета о движении денежных средств по МСФО (IAS) 7; 

 Определение сферы применения стандартов МСФО: выбор правильного 
стандарта для нестандартных операций; 

 Определение ставки дисконтирования для различных ситуаций (обесценение 
активов, дисконтирование дебиторской и кредиторской задолженности, 
определение суммы условного возмещения и др.); 

 Изменения в учетной политике, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки: 
различия и порядок признания. 
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Отложенный налог 

1. Семинары 
по МСФО 

1 день, 
8 часов или CPD часов,      

 7 CPE единиц 

Алматы

21 августа 2014 г. 

Астана

20 мая 2014 г. 

Стоимость

75,000
KZT+НДС 

Описание 

Данный семинар направлен на усовершенствование процесса расчета 

отсроченного налога и подготовки раскрытий. А также учитывает актуальные 

вопросы, решение которых будет показано на практических примерах. 

Программа семинара  

 Ключевые моменты в алгоритме расчета отсроченного налога 
балансовым методом; 

 Принципы определения налогооблагаемых баз актива и 
обязательства; 

 Неиспользованные налоговые убытки. Оценка вероятности получения 
будущей налогооблагаемой прибыли, позволяющей возместить 
отложенный налоговый актив; 

 Критерии взаимозачета текущих налоговых активов и текущих 
налоговых обязательств;  

 Влияние изменений в налоговых ставках на расчеты отсроченного 
налога; 

 Алгоритм расчета отсроченного налога с учетом вышеперечисленных 
ситуаций на одном большом практическом примере в Excel файле, 
специально разработанным ПрайсуотрехаусКуперс для расчета 
отсроченного налога; 

 Требования к раскрытию информации по текущему и отсроченному 
налогу. 
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MS Excel 2007 для финансистов и 
экономистов   

2. Семинары по 
финансовому 
анализу 

1 день, 
8 часов или CPD часов,      

 7 CPE единиц 

Алматы

18 июня 2014 г. 

Астана

27 июня 2014 г. 

Стоимость

50,000
KZT+НДС 

Описание 

Мы предлагаем комплексную программу обучения сотрудников финансово-
экономической службы работе в MS Excel. Целью обучения является передача знаний и 
навыков, необходимых для более эффективной работы в программе MS Excel.  

В ходе тренинга будут рассмотрены следующие вопросы: 

  Настройка программы под нужды пользователя 

   Применение встроенных функций Excel 

   Работа с большими объемами данных 

   Анализ данных, в том числе с помощью сводных таблиц 

   Контроль правильности вычислений 

Программа семинара  

 Настройка программы; 

 Формулы; 

 Различные типы ссылок; 

 Текстовые функции; 

 Функции ссылок и подстановки; 

 Логические функции; 

 Поиск ошибок 

 Списки 

 Сортировка 

 Создание сводных таблиц 

 Преобразование сводных таблиц 

 Защита ячеек, листов и рабочих книг 

 Проверка вводимых значений 

 Условное форматирование 
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Финансовое моделирование в MS Excel

2. Семинары по 
финансовому 
анализу 

1 день, 
8 часов или CPD часов,      

 7 CPE единиц 

Алматы

29 мая 2014 г. 

Астана

30 апреля 2014 г. 

Стоимость

75,000
KZT+НДС 

Описание 

Семинар рассчитан на финансовых специалистов, экономистов, аналитиков, 
отвечающих за экономические расчеты и обоснования управленческих решений. 
Необходимы базовые навыки работы с MS Excel.  
Данный семинар нацелен на получение четкой методики, являющейся основой 
для аналитического моделирования, рассмотрение универсальных инструментов 
финансового моделирования и получения навыков построения надежных и 
прозрачных финансовых моделей. 

Программа семинара  

 Передовая практика финансового моделирования; 

 Структура модели денежных потоков в MS Excel; 

 Правила ввода и обработки финансовых данных, представление 
аналитических результатов; 

 Работа с диапазонами: необходимые настройки, ограничения и 
рекомендации по применению имен диапазонов, особенности 
использования имен диапазонов в формулах; 

 Пошаговое построение модели в Microsoft Excel; 

 Контроль качества и аудит модели; 

 Анализ чувствительности: таблицы подстановки. 

В ходе семинара участники выполняют развёрнутое практическое задание в MS 
Excel по моделированию денежных потоков. 
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Инвестиционное планирование и оценка  

2. Семинары по 
финансовому 
анализу 

2 дня, 
16 часов или CPD 

часов, 14 CPE единиц 

Алматы

 12-13 февраля 2014 г.

Астана

7-8 октября 2014 г. 

Стоимость

120,000
KZT+НДС 

Описание 

Финансовое моделирование для оценки обоснованности инвестирования и 
доходности инвестированного капитала; рассмотрение лизинга в качестве 
финансового инструмента; анализ рисков для гибкого управления инвестиционными 
проектами. 

Программа семинара  

 Значительность стратегического инвестирования; 

 Характеристики инвестиций: формы инвестиций, виды инвестиций, 
инвестиционный процесс; 

 Денежные потоки инвестиционного проекта: релевантные денежные 
потоки, интегрированные и обособленные проекты, основные проблемы, 
связанные с определением денежных потоков проекта, учет влияния 
изменения рабочего капитала, расчетов по НДС, инфляции, амортизации; 

 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов: чистая 
приведенная стоимость (NPV), внутренняя ставка доходности (IRR), 
индекс рентабельности (PI), дисконтированный период окупаемости 
(DPP), независимые и взаимоисключающие проекты, рационирование 
капитала;  

 Источники финансирования: понятие стоимости капитала, структура 
капитала проекта, лизинг как альтернатива заемному капиталу; 

 Методы анализа риска проектов: анализ чувствительности, анализ 
сценариев, дерево решений, симуляция Монте-Карло, метод реальных 
опционов;  

 Бизнес-кейс инвестиционного проекта. 
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Финансы для нефинансовых менеджеров 

2. Семинары по 
финансовому 
анализу 

2 дня, 
16 часов или CPD 

часов, 14 CPE единиц 

Алматы

14-15 мая 2014 г. 

Астана

16-17 октября 2014 г.  

Стоимость

120,000
KZT+НДС 

Описание 

Курс разработан специально для менеджеров компаний, которым необходимо 
в сжатые сроки освоить фундаментальные концепции финансового 
менеджмента. Занятия проводятся для небольшого количества слушателей, 
что позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому участнику. 

Слушатели курса рассмотрят основные концепции финансового и   
управленческого учета, научатся читать и анализировать финансовые отчеты 
на примере реальной компании, познакомятся с ключевыми понятиями 
бюджетирования, составлением бюджета на расчетном примере, 
проанализируют примеры использования данных управленческого учета для 
принятия тактических решений.  

Программа семинара  

 Концепции и принципы, лежащие в основе бухгалтерского учета 

 Документы финансовой отчетности: баланс, отчет о прибылях и 
убытках, отчет о движении денежных средств 

 Особенности управленческой отчетности 

 Финансовый анализ:  

 Коэффициенты рентабельности 

 Коэффициенты ликвидности 

 Коэффициенты деловой активности 

 Коэффициенты финансовой устойчивости 

 Концепция бюджетирования:  

 Основные понятия и определения 

 Центры финансовой ответственности 

 Сведение бюджетов подразделений в консолидированный 
бюджет компании 

 Базовые понятия управленческого учета 

 Классификация затрат, используемая в управленческом учете 

 Принятие тактических решений на основе данных 
управленческого учета:  

 Оптимизация ассортимента 

 Рассмотрение дополнительных заказов 

 Ценообразование 
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Финансовый анализ  

2. Семинары по 
финансовому 
анализу 

2 дня, 
16 часов или CPD часов,        

14 CPE единиц 

Алматы

25-26 ноября 2014 г.

Астана

  6-7 февраля  2014 г.

Стоимость

120,000
KZT+НДС

Описание 

Данный семинар разработан для понимания методов финансового анализа, а 
также ключевых финансовых индикаторов, требуемых для выполнения анализа 
деятельности компании. 

Программа семинара  

 Цели и методы финансового анализа; 

 Представление финансовых отчётов в агрегированном виде, удобном 
для проведения анализа; 

 Анализ рентабельности: рентабельность продаж, рентабельность 
инвестиций: коэффициент рентабельности активов (ROA), 
коэффициент рентабельности капитала (ROE), исследование 
факторов, влияющих на ROE, модель компании Дюпон, 
рентабельность операционных инвестиций (ROI), пути повышения 
ROI, рентабельность и структура финансирования, сравнение 
операционной и прочей деятельности, рассмотрение показателей 
ROCE – рентабельность задействованного капитала; 

 Анализ финансовой устойчивости, показатели структуры капитала; 

 Показатели операционного, финансового, полного рычага; 

 Анализ платежеспособности: аналитическая ценность отчёта о 
движении денежных средств, денежный поток от операционной 
деятельности, коэффициент Бивера; 

 Взаимосвязь финансовой устойчивости и ликвидности. 



14 2014 PwC Academy

Внутренний аудит: навыки написания 
отчетов 

3. Семинары по 
внутреннему 
аудиту  

2 дня,  
16 часов или CPD часов,        

14 CPE единиц 

Алматы

9-10 декабря 2014 г. 

Астана

11-12 декабря 2014 г. 

Стоимость

120,000
KZT+НДС 

Описание 

Семинар разработан для рассмотрения принципов построения отчёта в 

соответствии с международными профессиональными стандартами внутреннего 

аудита, развития навыков чёткого структурирования аудиторского отчёта, 

написание аудиторского отчёта правильным, понятным и логичным языком. 

Программа семинара  

 Что такое отчёт (читатель, автор, цель, тема, структура); 

 Рекомендации Международного института внутренних аудиторов и 
передовая практика по написанию аудиторских отчётов; 

 Взаимосвязь формы и содержания отчёта; 

 Подготовка к написанию отчёта, сбор информации; 

 Структурирование информации отчёта и логика его построения; 

 Подготовка чернового варианта отчёта, языковая правка; 

 Редактирование (саморедактирование), внесение изменений и 
написание окончательного варианта; 

 Проверка окончательного варианта отчёта;

 Предварительный и итоговый отчёты (по результатам завершающей 
встречи с представителями объекта аудита)

твий и 
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 бездействий любой другой фирмы-участника и не контролирует их профессиональную деятельность, и нпри 

4. Профессиональные квалификации
дей 

Квалифика
ция/ 

Характерис
тики 

АССА 
ДипИФР 

АССА CIA DipCIMA
PM (Rus)

CHRP CIPD

Родина 
диплома/ 
сертифи-
ката 

Велико-
британия 

Велико-
британия 

США Велико-
британия 

Велико-
британия 

Велико-
британия 

Язык 
обучения 

Русский Английский Русский/
Английский 

Русский Английский Английский

Целевая 
аудитория 

Специалисты в 
области 
бухучета и 
аудита 

Специалисты в 
области 
бухучета и 
аудита, 
налогов, 
руководители 
высшего и 
среднего звена 

Специалисты в 
области 
внутреннего/ 
внешнего 
аудита 

Экономисты, 
руководители 
среднего и 
высшего звена, 
бухгалтеры и 
финансисты 

Младшие 
сотрудники в 
сфере HR и 
специалисты, 
желающие 
сделать 
карьеру в 
сфере HR 

HR
менеджеры, 
HR старший 
менеджер, HR 
бизнес 
партнер, HR 
директор 

Приобре-
таемые 
навыки 

МСФО 
(трансформа-
ция и 
консолидация 
отчетности, 
написание 
примечаний) 

•МСФО, 
финансовый 
анализ 

•Управленчес-
кий учет 

•Аудит 

•Право 

•Налогообло-
жение 

•Финансовый 
учет 

•Внутренний 
контроль 

•Внутренний 
аудит 

•Управление 
рисками 

•Корпоратив-
ное 
управление 

•IT

•Бизнес 
процессы 

•Управлен-
ческий учет  

•МСФО 

•Формирова-
ние и анализ 
себестоимости, 
финансовый 
анализ 

•Бюджетиро-
вание 

•Современные 
системы 
управления 
производст-
вом 

•Учет риска и 
неопределен-
ности при 
принятии 
решений 

•Управление 
Персоналом в 
контексте 

•Рекрутмент  и 
проблема 
выбора 

•Обучение и 
развитие 

•Социально-
трудовые 
отношения 

• Управление 
производител
ьностью 

•Личная 
результатив-
ность 

•Взаимодейст-
вие и 
самоуправле-
ние 

•УЧР в бизнес 
контексте 

•Методы 
исследования 
и профессио-
нальные 
навыки 

•Управление 
талантами и 
подбор кадров 

•Развитие 
талантов 

•HR  в 
международ-
ной сфере 

Адми-
нистратор 
экзамена 

ATC
International

ACCA Pearson VUE PwC - Nottingham
Business School

Экзамена-
ционные 
центры в 
Казахстане 

Алматы
Астана 

Алматы
Астана 

Алматы Алматы
Астана 

- -

Кол-во 
экзаменов 

1 14 3 2 - 1 экзамен по 
окончании 

программы, 3 
промежуточ-
ных экзамена 
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бездействий любой другой фирмы-участника и не контролирует их профессиональную деятельность, и ни при каких обстоятельствах не ограничивает их действия. 

4. Профессиональные квалификации 

Квалифика
ция/ 

Характерис
тики 

АССА 
ДипИФР 

АССА CIA DipCIMA
PM

CHRP CIPD

Требова-
ния к 
кандида-
там для 
сдачи 
экзамена 

Квалификация 
бухгалтера или 
аудитора или 
Соответствую-
щий уровень 
образования 
плюс 2-х-
летний опыт 
работы в 
области 
бухучета и 
аудита или 
3-х-летний 
опыт работы в 
сфере бухучета 
и аудита. 

Начиная со 
студентов 1-го 
курса 

Законченное 
высшее 
образование. 
Желательно 
наличие 2-х 
летнего опыта 
работы в сфере 
внутреннего 
или внешнего 
аудита 

Не требуется Владение 
английским 
языком 

Опыт работы 
от 4 лет в сфере 
HR, свободный 
уровень 
владения 
английским 
языком 

Дата 
проведе-
ния 
экзаменов 

Два раза в год: 
в июне и 
декабре 

Два раза в год: 
в июне и 
декабре 

Выбирается 
самостоятель-
но 
соискателем. 
Компьютерное 
тестирование 

Два раза в год: 
в мае и ноябре 

- Один раз в год

Выдавае-
мый 
документ 

Диплом АССА 
по 
Международ-
ной 
Финансовой 
Отчетности 
(DipIFR)

Членство в 
Ассоциации 
Дипломирован
ных 
Бухгалтеров 
(Великобритан
ия, АССА) 

«Дипломирова
нный 
внутренний 
аудитор»CIA 

Диплом CIMA
«Управление 
эффективность
ю бизнеса» 

Сертификат по 
Управлению 
персоналом 

Диплом 
Nottingham
Trent University
и Диплом от 
института CIPD 



2014 PwC Academy 17

ствий или бездействий любой другой фирмы-участника и не контролирует их профессиональную деятельность, и ни при каких обстоятельствах не ограничивает их действия. 

4. Профессиональные квалификации 

 Диплом АССА (Анг. яз.) Ассоциация дипломированных бухгалтеров 

`

F2 Management Accounting 5 Осень 2014 KZT 125 000 

F3 Financial Accounting 7 Осень 2014 KZT 150 000 

F4 Corporate and Business Law
(Rus) 5 26-30 мая 2014 KZT 150,000

F5 Performance Management  5 12-16 мая 2014 KZT 150,000 

F6 Taxation (Rus) 5 19-23 мая 2014 KZT 150,000 

F7 Financial Reporting 5 12-16 мая 2014 KZT 150,000 

F8 Audit and Assurance 5 21-25 апреля 2014 KZT 150,000 

F9 Financial Management 5 26-30 мая 2014 KZT 150,000 

P1 Governance, Risk and Ethics 4 21-24 апреля 2014 KZT 180,000 

P2 Corporate Reporting 5 19-23 мая 2014 KZT 180,000 

P3 Business Analysis 5 26-30 мая 2014 KZT 180,000 

P4 Advanced Financial Management 5 12-16 мая 2014 KZT 180,000 

P5 Advanced Performance
Management 5 19-23 мая 2014 KZT 180,000

P7 Advanced Audit and Assurance 5 21-25 апреля 2014 KZT 180,000 

F2 Management Accounting в любое время KZT 20,000 (вкл.НДС) 

F3 Financial Reporting в любое время KZT 20,000 (вкл.НДС) 

АССА ДипИФР (Рус. яз.)  
 Диплом по Международной Финансовой Отчетности ( экзамен 10 июня 2014 г.) 

12-14 марта 2014 г. 

5-7 апреля 2014 г. 

9-11 марта 2014 г. 

8-10 апреля 2014 г. 260,000 KZT+ НДС 

19-22 мая 2014 г. 23-26 мая 2014 г. 135,000 KZT+ НДС 

Кол-

во 

дней 

Алматы

Полный Курс 

Алматы Астана 

Professional Module

Essential papers

Professional Module

Option papers

Стоимость (без 
НДС)

Интенсивный этап

Обзорный этап 

Стоимость 

Knowledge module

Skills module

Computer based exam

(CBE)
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4. Профессиональные квалификации 

CHRP (Анг. яз)  
Сертификат по управлению персоналом 

19-21 февраля 2014 г. 

2 580 GBP + НДС 

15-18 апреля 2014 г. 

11-13 июня 2014 г. 

 CIPD (Анг. яз)  
Диплом по управлению Персоналом с Nottingham Business School 

Вводный курс и управление кадровыми ресурсами в 
различных условиях (часть 1)

Методы исследования и профессиональные навыки 
(часть 1)

10-13 апреля 2014 г. 

11 500 GBP + НДС

Управление кадровыми ресурсами в контексте бизнеса 
(часть 2) 

5-8 июня  2014 г. 

Подбор персонала и управление развитием 
перспективных сотрудников (часть 1) 

24-27 июля 2014 г. 

Обучение и развитие перспективных сотрудников 

4-7 сентября 2014 г. 

Управление персоналом в международной компании 

23-26 октября 2014 г. 

Методы исследования и профессиональные навыки 
(часть 2) 

Финансирование и его представление для управления 
персоналом и бизнеса 

4-7 декабря 2014 г. 

Методы исследования и управленческий отчет по 
исследованию 

22-25 января 2015 г. 

Алматы 

Алматы Стоимость 

Модуль III 

Модуль I

Модуль II 

Стоимость 

Модуль VII – 4 дня 

Модуль VI – 4 дня 

Модуль V – 4 дня 

Модуль IV – 4 дня

Модуль III – 4 дня 

Модуль I – 4 дня

Модуль II – 4 дня  
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4. Профессиональные квалификации 

 Диплом CIMA (Рус. яз.)  
Управление эффективностью бизнеса 
( экзамен 21 мая 2014 г.) 

CIMA P1

13-14 марта 2014 г. 

3-4 апреля 2014 г. 

11-12 марта 2014 г. 

1-2 апреля 2014 г. 

28-30 апреля 2014 г. 23-25 апреля 2014 г. 

10 мая 2014 г. 10 мая 2014 г. 

CIMA P2

6-7 марта 2014 г. 

27-28 марта 2014 г. 

13-14 марта 2014 г. 

3-4 апреля 2014 г. 

23-25 апреля 2014 г. 28-30 апреля 2014 г. 

11 мая 2014 г. 11 мая 2014 г. 

4 дня теории + 

3 дня практики +

1 день пробный 
экзамен 

315 000 KZT +
НДС 

3 дня практики +

1 день пробный 
экзамен 

165 000 KZT +
НДС 

«Обучение помогло систематизировать и расширить 
профессиональные знания. 

Также хотелось бы отметить нашего преподавателя, ее 
профессионализм, доступность изложения учебного 
материала. Поскольку со временем на подготовку у меня были 
проблемы (в связи со сдачей очередных финансовых итогов и 
подготовкой бюджета на предстоящий год), благодаря хорошей 
организации учебного процесса основная часть материала была 
усвоена мной во время обзоров и решения задач.

 В общем, разочарований не было, я рада, что приняла участие в 
программе, результатом обучения стала успешная сдача 
экзамена. Спасибо всем большое.»

АО «Казкоммерц-Life» 

«Эффективность тренингов PwC Academy 
заключается в оптимальном соотношении 
отработки практических навыков и подачи 
теоретического материала, и, конечно, в высоком 
профессионализме тренеров. Необходимо 
отметить отличную организацию всех работ по 
подготовке и проведению данного мероприятия…» 

АО «Национальная компания «Қазақстан темiр 
жолы»

Алматы Астана 

Теория

Практика

Пробный экзамен

Теория

Практика

Пробный экзамен

Алматы Астана 

Стоимость 
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4. Профессиональные квалификации 

Диплом CIMA E1 (англ. яз.)  
Управленческий учет 
( экзамен 20 мая 2014 г.) 

CIMA Е1  

10-12 марта 2014 г. 

16-18 апреля 2014 г. 

3 мая 2014 г. 

6 дней семинарских занятий + 

промежуточные тесты+

1 день пробный экзамен 

300 000 KZT + НДС 

Алматы 

Стоимость 

Основной курс

Пробный экзамен 
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Арай Рысбай 

Координатор программ CIMA, АССА и ACCA ДипИФР 

aray.rysbay@kz.pwc.com

+7 727 330 32 01 (вн.3834) 

Асель Саурамбаева

Старший менеджер 

assel.saurambayeva@kz.pwc.com

+7 727 330 32 01 (вн.4216) 

Вероника Хегай

Младший менеджер 

veronika.khegay@kz.pwc.com

+7 727 330 32 01 (вн.3813) 

Ирина Ким

Старший консультант 

Координатор программ CIPD и 
CHRP

i.kim@kz.pwc.com

+7 727 330 32 01 (вн.3769) 

Асель Шкубарова  

Старший консультант 

assel.shkubarova@kz.pwc.com

+7 727 330 32 01 (вн.3767) 


