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Лучшее, что могут сделать компании,- это растить собственных звезд, 
каким бы долгим, рискованным и дорогим ни был этот процесс 
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Данный курс является модулем МВА - частью дистанционной програм-
мы МВА (Master of Business Administration), что дает право участникам 
продолжить обучение на дистанционной программе МВА МАБ с заче-
том пройденных дисциплин. 
 
Цели программы: Подготовить профессионалов, обладающих современными 
управленческими  знаниями  и  практическими  навыками,  необходимыми  для  
принятия эффективных стратегических решений в динамично развивающейся 
бизнес-среде.  
 

Продолжительность программы: 90 академических часов. 
 
Стоимость программы: 168 000 тенге. 
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050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева 227 / тел: 3022220, 3022158/  
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Финансы для руководителей 

В чем преимущество программы? 

 Эффективное обучение с минимальным отрывом от работы  
 2 — установочные сессии по 4 дня в г. Алматы (тьюториалы) 
 Уникальная практичность обучения  
 Существенная экономия финансовых и временных ресурсов слушателя  
 Высокий уровень качества обучения  
 Персональное сопровождение обучающихся  в онлайн формате 
 Получение дополнительных возможностей (деловые связи, консультации и др.)  
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Форма обучения 

Модульно-дистанционная—количество аудиторных и внеаудиторных занятий составляет 90 
академических часов. 

Методология проведения занятий 

Слушатели получают кейсы с комплектами учебных материалов, знакомятся со своей учебной 
группой, тьютором, планом проведений занятий и методикой обучения.  
 
Тьютором проводятся установочные сессии 2 раза, используя интенсивные формы коллек-
тивного обучения в режиме «погружения». Слушатели получают возможность упорядочить зна-
ния, развить практические навыки групповой работы, обменяться опытом и установить деловые 
связи.  
 
Регистрация в системе Moodle 
Moodle — это модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда (ModularObject-
OrientedDynamicLearningEnvironment). "Moodle" является зарегистрированной торговой маркой во 
многих странах мира. 
Программа Moodle дает доступ в личный кабинет слушателя и позволяет тьютору эффективно вза-
имодействовать со слушателем в интерактивном формате.   
 
Самостоятельная работа слушателя 
Учебные материалы с примерами и/или кейсами (размещаются на web ресурсе), где информаци-
онные блоки чередуются с вопросами, отвечая на которые, слушатель контролирует степень усвое-
ния материала, а также анализирует свою рабочую ситуацию и ищет пути ее улучшения.  
 
On-line занятия 
В режиме переписки в системе Moodle, слушатель задает вопросы тьютору. Тьюторы корректируют 
процесс самостоятельных занятий слушателя.   
Ориентировочные пропорции распределения часов: 25% - Тьюториалы; 50% - дистанционная пе-
реписка; 25% - on-line интерактив. 
 
Финальный экзамен 
Слушатель выбирает удобное в установленные даты время для сдачи on-line теста по предметам. 
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Блок 1.   Финансы и бухгалтерский учет 
для менеджеров 

Преподаватель—Елубаева Ж.М. 

 

 

Цель курса. Курс предназначен для получе-
ния основных навыков чтения  и анализа фи-
нансовой отчетности, необходимых менеджеру 
для принятия управленческих решений. 
 
Задачи: 
 

 Представить основные аналитические инстру-
менты, необходимые для эффективной рабо-
ты менеджера; 

 Обеспечить теоретическую и практическую 
подготовку слушателей в усвоении; 

 категорий, понятий, терминов финансов и бу-
хучета; 

 Предоставить возможность обучиться финан-
совому управлению, участвуя в решении ре-
альных проблем с помощью компьютера; 

 Обеспечить усвоение основных приемов, ме-
тодов и критериев, определяющих то или 
иное управленческое решение в области фи-
нансов.  

Содержание: 

 Корпорация и другие организацион-
но-правовые формы предприятий. 
Иерархическая структура управления кор-
порацией.  

Взаимодействие корпорации с рынками ка-
питала. 

 Структура и цена капитала. Источники 
финансирования корпорации. Цена соб-
ственных и заемных средств, понятие WACC. 
Структура капитала и теорема Миллера – 
Модельяни. Финансовый рычаг и принципы 
подбора оптимальной структуры финанси-
рования. 

 Долгосрочное финансирование кор-
порации. Первичная и повторные эмиссии 
акций: процедура IPO на примере России. 
Привлечение акционерного капитала на за-
рубежных фондовых рынках .Привлечение 
заемного капитала: понятие кредитного 
рейтинга. 

 Краткосрочное финансирование опе-
рационной деятельности. Структура 
оборотного (рабочего) капитала. Понятие 
денежного цикла компании. Оптимизация 
денежной наличности на расчетном счете. 

 Инвестиционная деятельность корпо-
рации. Прогнозирование денежных пото-
ков от инвестиций. Понятие чистой приве-
денной стоимости. Другие критерии оценки 
эффективности инвестиционных проектов. 
Ранжирование проектов по различным кри-
териям. Оценка проектов по приведенным 
затратам. Сравнение вариантов приобрете-
ния основных средств: Покупка за собствен-
ные средства; Покупка в кредит; Операци-
онный и финансовый лизинг. 

 Слияние и приобретение предприя-
тий. Причины для объединения предприя-
тий. Расчет синергии и гудвилла. 

 

 

 
 

Блок 2.  Корпоративные финансы 
Преподаватель—Айтекенова Р.К. 

 

Задачи курса. Финансовое обеспечение дея-
тельности организации, нахождение оптималь-
ного соотношения между доходностью бизнеса и 
финансовыми рисками.  

Центр Развития Мененджмента 
 Mеждународная Aкадемия Бизнеса 

050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева 227 / 3022220, 3022158/  
training@iab.kz; / www.training.iab.kz   

Дистанционный  модуль MBA 

050060 г. Алматы, ул. Розыбакиева 227 

2013 год 

Финансы для руководителей 



Международная Aкадемия Бизнеса 
050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева 227 / 3022220, 3022158/  

training@iab.kz; / www.training.iab.kz   

 

 Риски: способы оценки и снижения 
рисков. Понятие риска: связь риска и не-
определенности. Факторный анализ, приме-
нение диаграммы Tорнадо. Анализ риска де-
ятельности корпорации. Критерии оценки 
риска.  
Снижения финансового риска посредством 
фьючерсов и опционов. Понятие инвестици-
онного портфеля. 

 Оценка стоимости бизнеса. Понятие 
справедливой стоимости вложенного и соб-
ственного капитала. Оценка стоимости срав-
нительным методом и методом дисконтиро-
ванных денежных потоков (DCF). Понятие 
добавленной экономической стоимости 
(EVA), применение EVA для оценки и управ-
ления компанией. 

 

Задачи: 

 Повышение эффективности работы органи-
зации при помощи целевой ориентации и 
координации всех событий на предприятии; 

 Выявление рисков и снижение их уровня; 
 Повышение гибкости и приспособляемости 

к изменениям. 
 

Содержание: 

 Основы бюджетирования. Цели, задачи, 
различные аспекты; 

 Архитектура бюджетной системы компа-
нии; 

 Контроль и анализ выполнения бюджетных 
показателей; 

  Финансовый анализ; 
 Постановка системы бюджетирования; 
 Формирование финансовой структуры ком-

пании; 
 Контроль и анализ выполнения бюджетных 

показателей. Финансовый анализ. Поста-
новка системы бюджетирования; 

 Разработка форм и критериев оценки бюд-
жета; 

 Разработка формата предоставления бюд-
жета компании; 

 Разработка регламентов бюджетного управ-
ления. 

 Вычисление необходимого объема денеж-
ных ресурсов, обеспечивающих финансовую 
устойчивость, платежеспособность и лик-
видность баланса предприятия; 

 Расчёт величины внутреннего и внешнего 
финансирования и выявление резервов их 
дополнительного привлечения. 

 

Блок 3.   Бюджетирование 
Преподаватели—Султанбекова Г.К.,  

Певнева Е.С. 

 

 

Цель курса. Обеспечение производственно-
коммерческого процесса необходимыми денеж-
ными ресурсами. Для достижения этой цели 
должны быть выполнены следующие задачи: 

 Установление объектов бюджетирования; 
 Разработка системы бюджетов операционных 

и финансовых; 
Расчёт соответствующих показателей бюджетов;  

 Прогноз доходов, расходов и капитала органи-
зации. 
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Жулдыз  Елубаева  

Раушан  Айтекенова  

Елена Певнева   

Доктор экономических наук, профессор МАБ. 

Педагогический стаж более 15 лет. 

Специалист в области:  инвестиций,  управления финансовыми активами, финансового менеджмента,    

налогового планирования, косвенных налогов, бюджетирования и бюджетного программирования.   

Практический опыт работы в управлении планирования и контроля бюджета ГУ «Национальный Банк 

Республики Казахстан». 

Кандидат экономических наук, доцент МАБ.   
 
Имеет свыше 27 лет педагогического стажа.   
 
Участвовала в программе стажировок в Мирового банка в сфере банковского и финансового менеджмен-
та, (США). Была слушателем курсов по оценке недвижимости, оценке бизнеса и финансового менедж-
мента от различных международных организаций. 
 
Является автором более 40 научных публикаций.  

Бизнес-тренер, консультант в области проектного финансирования, постановки бюджетирования, 
управленческого учета.  
 
Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям АО «Алатау Жарык Компаниясы».  
 
Проходила обучение и повышение квалификации по темам:  «Практические аспекты перехода на меж-

дународные стандарты финансовой отчетности» (Великобритания), «Привлечение капитала на Альтер-

нативном Инвестиционном Рынке Лондонской Фондовой Биржи», «Инвестиции за пределы Казахста-

на. Международные и Казахстанские налоговые аспекты».  



Стоимость: 
168 000 тенге за одного участника, данная программа  НДС не облагается 

Сертификат: 
По окончании программы слушатели, успешно сдавшие экзамен, получают серти-
фикат «Финансы для руководителей» Международной Академии Бизнеса. Данный 
модуль-МВА является частью классической программы МВА (Master of Business 
Administration), что дает право участникам продолжить обучение на программе 
МВА МАБ с зачетом пройденных дисциплин. 
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Галия Султанбекова   

Кандидат экономических наук, профессор МАБ. 

Бизнес – тренер, консультант, эксперт в области  оценки бизнеса. 

Практический опыт в разработке бизнес-планов предприятий, инвестиционном проектировании,  
управлении проектами, аналитической и управленческой деятельности.  

Участвовала в проекте по оценке и мониторингу  крупных предприятий Казахстана.  

Проходила обучение на семинарах в Германии, Голландии, Австрии. 

Специалист в области микроэкономики, макроэкономики, бизнес-планирования, инвестиционного 
проектирования, управление проектами. 

Практический опыт работы в департаменте стратегического планирования АО «Инвестиционный 
Фонд Казахстана». 


