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Лучшее, что могут сделать компании,- это растить собственных звезд, 
каким бы долгим, рискованным и дорогим ни был этот процесс 

Г. Форд 

Модуль  
«Финансы и риски» 

 
 

                         23 сентября — 08 ноября 2014г. 
 
Данный курс является альтернативным решением второго высшего 
образования, что дает право участникам , получить практические 
знания и навыки по специальности финансы. 
Цели программы: Подготовить профессионалов, обладающих современными 
финансовыми знаниями  и  практическими  навыками,  необходимыми  для  
принятия эффективных финансовых решений в динамично развивающейся 
бизнес-среде.  
 

Продолжительность программы: 105 академических часов. 
 
Стоимость программы :327 000 тенге, НДС в т.ч. 

Центр Развития Менеджмента/Алматы Менеджмент Университет (ранее—МАБ) 
050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева 227 / тел: 3022220, 3022158/  
training3@iab.kz; / www.training.iab.kz   



 

 

2014 год 

Финансы и риски 

В чем преимущество программы? 

 Эффективное обучение с минимальным отрывом от работы  
 Уникальная практичность обучения  
 Существенная экономия финансовых и временных ресурсов слушателя  
 Высокий уровень качества обучения  
 Персональное сопровождение обучающихся. 
 Получение дополнительных возможностей (деловые связи, консультации и др.)  

Описание программы/ Алматы Менеджмент Университет (ранее- МАБ) 
050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева 227 / 3022158, 3022220/  

training@iab.kz; training3@iab.kz; / www.training.iab.kz   

Форма обучения 

Вторник-четверг  с 18.30 до 22.10  в субботу  с 9.30 до 17.30 

Методология проведения занятий 

Слушатели получают раздаточный материал с презентацией курса и кейсами.  
 
Бизнес—тренер, используя интенсивные формы коллективного обучения в режиме 
«погружения». Слушатели получают возможность упорядочить знания, развить практиче-
ские навыки групповой работы, обменяться опытом и установить деловые связи.  
 
 
Самостоятельная работа слушателя 
Учебные материалы с примерами и/или кейсами (размещаются на web ресурсе), где инфор-
мационные блоки чередуются с вопросами, отвечая на которые, слушатель контролирует 
степень усвоения материала, а также анализирует свою рабочую ситуацию и ищет пути ее 
улучшения.  
 
Финальная аттестация 
 
Слушателю предоставляются кейсы с различными практическими заданиями.  
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Блок 1.   Финансовый учет для 

менеджеров 

24 академических часа 

 

 
23, 25, 27, 30 сентября и  

2 октября 2014 

 

Содержание: 
 Тема 1. Знание состава и назначения  
 финансовой отчетности 
Знание элементов финансовой отчетности: ак-
тивы, обязательства, собственный капитал, до-
ходы, расходы, прибыли, убытки 
Знание категорий Затраты, Расходы, Издержки 
Знание классификаций затрат: производствен-
ные и непроизводственные, постоянные и пере-
менные, прямые и косвенные.  
Тема 2  Баланс – отчет о финансовом положе-
нии 
Отчет о прибылях и убытках – отчет о результа-
тах финансово-хозяйственной деятельности 
Отчет о движении денежных средств 
Оценка достоверности представленной инфор-
мации: операции в иностранной валюте, деби-
торская задолженность,  товарно-материальные 
запасы, основные средства, обязательства. 
Оценка и отражение в отчетности финансового 
положения компании. 
Оценка и отражение в отчетности финансовых 
результатов работы компании. 
Оценка и отражение денежных потоков в отчет-
ности  
Тема 3 Чтение финансовой отчетности.  
Виды анализа: горизонтальный анализ, трендо-
вый анализ, вертикальный анализ, анализ коэф-
фициентов, анализ на основе модели Du Pont 
Использование финансовых коэффициентов 
для оценки деятельности компании.  
 Тема 4 Составление прогноза продаж. Состав-
ление производственного плана. Составление 
прогноза отчета о прибылях и убытках. Состав-
ление бюджета наличности. Составление про-
гноза балансового отчета. 
Контроль и оценка результатов деятельности  

Тема 5 Составление структуры управления 

дебиторской задолженностью 

Управление запасами 

Управление сроками и финансовыми  

ресурсами  

Тема 6 Согласование целей по факторам 

производства 

Рассмотрение видов бюджета 

Согласование бюджетных планов подразде-

лений  

Тема 7 Составление смет. Методы калькуля-

ции нормативных затрат. 

Распределение накладных затрат. Критерии 

распределения. 

Перераспределение накладных затрат. Мето-

ды перераспределения накладных расходов.  

Калькуляция себестоимости с полным рас-

пределением затрат и по переменным из-

держкам.  

Сравнение  влияния на величину прибыли 

Преподаватель 

Милютина Екатерина 

Практикующий бухгалтер, специалист 

по финансовому учету, МСФО, управлен-

ческому учету, налогам. Преподаватель 

по дисциплинам финансовой грамотно-

сти, Профессиональный пользователь 

1С. 

Разработчик программы и экзаменаци-

онных задач по сертификации 

«Профессиональный бухгалтер РК»  
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Блок 2.  Международные 
стандарты учета и отчетности 

 
8 академических часов 

 
 

 

Даты проведения  
 

4 октября 2014  
 

Тема 1. Цели, состав и содержание фи-
нансовой отчетности по МСФО 
Концептуальная и методологическая ос-
нова финансовой отчетности 
 
Регулирование бухгалтерского учета. Между-
народные и национальные стандарты 
Пользователи финансовой информации. 
Назначение и цель финансовой отчетности. 
Концептуальная основа МСФО. Компоненты 
финансовой отчетности. Структура и содержа-
ние финансовой отчетности. Принципы клас-
сификации балансовых статей. Состав мини-
мальной информации, подлежащей раскры-
тию в  отчете о финансовом положении, о со-
вокупном доходе, отчете о движении капитала. 
Прочие требования к раскрытию информации. 
Краткий обзор международных стандартов 
финансовой отчетности. 
 
Тема 2. Признание доходов и расходов 
Концепция начислений и ее применение в 
учете доходов и расходов. Предоплаты и 
начисления.  Сущность и измерение доходов. 
Сущность и измерение расходов. Структура 
отчета о совокупном доходе. Сомнительные и 
безнадежные долги. Себестоимость реализо-
ванной продукции; транспортные расходы; 
операционные расходы. Проценты, лицензи-
онные платежи и дивиденды. Раскрытие ин-
формации о доходах.  
 
 Тема 3. Оборотные активы. 
Признание оборотных активов. Системы учета 
и оценки запасов. Способы расчета себестои-
мости запасов. Раскрытие информации в фи-
нансовой отчетности. Значение оценки запа-
сов при подготовке финансовой отчетности.  
Тема 4. Долгосрочные нефинансовые  активы 
Критерии признания основных средств и не-
материальных активов. Последующие затраты 
и последующая оценка основных средств и не-
материальных активов.  

Амортизация, амортизируемая стоимость, 
срок полезной службы актива, методы начис-
ления амортизации. Обесценение. Переоцен-
ка основных средств. Капитальные и текущие 
затраты.  Затраты по займам. Учет инвести-
ционной собственности. Раскрытие информа-
ции. Финансовая и операционная аренда.  
 
Тема 5. Финансовые инструменты 
Финансовые инструменты, финансовые акти-
вы и финансовые обязательства. Оценка фи-
нансовых инструментов: первоначальное 
признание и последующая оценка. Обесцене-
ние финансовых активов. Виды рисков, оцен-
ка рисков, управление финансовыми риска-
ми. Сущность хеджирования и учет при 
хеджировании. Основные требования к рас-
крытию информации в финансовой отчетно-
сти компании. Виды выплат, основанных на 
акциях, и их оценка. Выплаты, основанные на 
акциях, оплаченных долевыми инструмента-
ми и денежными средствами.  
 
Тема 6. Обязательства и резервы 
Понятие обязательств и резервов. Оценка ре-
зервов. Условные обязательства и условные 
активы. Раскрытие информации. 
 Сущность налога на прибыль: способ распре-
деления доходов или расходы компании? 
Признание текущего налога в качестве обяза-
тельства или требования. Понятие и призна-
ние отложенного налогового обязательства 
или требования. Раскрытие информации. 
 
Тема 7. Собственный капитал и его ис-
точники 
Типы предпринимательских обществ и осо-
бенности формирования их основного капи-
тала. Понятие собственного капитала и его 
состав. Порядок распределения прибыли. Ви-
ды акций. Подготовка отчета о прибыли ак-
ционерной компании. Расчет базовой прибы-
ли на акцию.  
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Даты проведения  
 

4 октября 2014  

 

Изменение акционерного капитала в течение года. 
Разводненная прибыль на акцию. Раскрытие ин-
формации. 
 
Тема 8. Отраслевые стандарты финансовой 
отчетности 
Сельскохозяйственная деятельность. Государ-
ственные субсидии. Представление и раскрытие 
информации. 
Договоры на строительство. 
Признание и оценка активов на разработку мине-
ральных ресурсов. Обесценение. Норма истоще-
ния. Раскрытие информации.  
Положения стандарта, регламентирующие поря-
док учета договоров страхования.  
 
Тема 9. Денежные средства и прибыль. От-
чет о движении денежных средств 
Цели составления Отчета о движении денежных 
средств. Принципы подготовки отчета: формиро-
вание денежных потоков компании и взаимосвязь 
финансовых отчетов. Методы подготовки Отчета о 
движении денежных средств: сущность прямого и 
косвенного методов. Требования к раскрытию ин-
формации. Анализ Отчета о движении денежных 
средств и его значение для пользователей. 
 
Тема 10. Формы инвестиций в другие ком-
пании 
Понятие инвестиций. Краткосрочные и долгосроч-
ные инвестиции: учет и оценка. Понятие дочерних 
и ассоциированных компаний. Инвестиции в до-
черние компании. Инвестиции в ассоциированные 
компании. Метод учета инвестиций по долевому 
участию. Вложения в совместную деятельность. 
Раскрытие информации об инвестициях в другие 
компании. Порядок учета и раскрытия информа-
ции о связанных сторонах.  
 
Тема 11. Объединение компаний и консоли-
дированные финансовые отчеты 
Причины и формы объединения бизнеса.  Особен-
ности отчетности группы компаний. Сущность ме-
тода покупки и его применение. Гудвилл, возника-
ющий при приобретении. Принципы консолида-
ции. Консолидированный отчет о прибыли и 
убытках.  

Пример подготовки консолидированного ба-
ланса. Раскрытие информации: консолидиро-
ванный финансовый отчет и собственный фи-
нансовый отчет материнской компании.  
 
Тема 12. Другие аспекты финансовой от-
четности и финансового учета 
Учет операций в иностранной валюте. Финансо-
вая отчетность о зарубежной деятельности. Фи-
нансовая отчетность интегрированной зарубеж-
ной компании. Изменение классификации зару-
бежной деятельности. Финансовая отчетность в 
условиях гиперинфляции. Информация, отра-
жающая влияние изменения цен. 
 Учет краткосрочных вознаграждений работни-
кам. Учет долгосрочных вознаграждений работ-
никам: пенсии.  
 
Тема 13. Формирование учетной полити-
ки компании 
Понятие учетной политики компании. Содер-
жание учетной политики и ее методологическая 
основа. Выбор и применение учетной политики. 
Последовательность учетной политики. Чистая 
прибыль или убыток за период. Применение 
изменений в учетной политике, ретроспектив-
ное применение. Изменения в расчетных бух-
галтерских оценках. Фундаментальные ошибки. 
Раскрытие информации. 
 

Преподаватель 
Капаева Екатерина 

 
Профессиональный бухгалтер ( CIPA)
Независимый  аудитор, квалификационное  
свидетельство №0000480 
Сертифицированный профессиональны бухгал-
тер, Международный  Финансовый Менеджер 
(The International Financial Manager    Diploma    
IPFM) 
Диплом по международным стандартам   
Финансовой отчетности (DipIFR АССА) 
Внутренний аудитор  
Сертифицированный бухгалтер практик  (САР)                                                           
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Блок 3.  Налоговое планирование 
 

24 академических часов 
 
 

 

 

Даты проведения  
 

07, 09, 11,14, 16 октября 2014 

  1)  Коэффициент налоговой нагрузки 
- Понятие и назначение Коэффициента нало-
говой нагрузки 
- Элемент налогового планирования - учетная 
политика предприятий 
- Элемент налогового планирования - налого-
вый календарь 
- Оптимизация налоговых платежей 
- Понятие и виды уменьшения налогов 
 
2)Корпоративный подоходный налог 
- Фиксированные активы в теории и практике 
- Обсуждение следующих  расходов относи-
мых и не относимых на вычеты: 
- Налоги и другие обязательные платежи в 
бюджет 
- Командировочные расходы 
- Членские взносы 
- Представительские расходы 
- Товар переданный в рекламных целях 
- Расходы на офис 
- Бензин 
- Сотовая связь 
-     Безвозмездная финансовая помощь и вре-
менная финансовая помощь от юридических 
и физических лиц 
-     Другие расходы 
3)      Налог на добавленную стоимость  
-       Несвоевременная постановка на реги-
страционный учет по НДС 
-       Место реализации по НДС 
-       Счет-фактура (риски по исключению 
НДС из зачета) 
-       Дата совершения облагаемого импорта в 
рамках таможенного союза 
-       Другие особенности исчисления НДС в 
рамках таможенного союза 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)      Налогообложение нерезидентов 
-       Признак резидентства физических лиц  
-       Налогообложение доходов нерезидентов 
-       КПН и НДС по договорам с нерезидентами  
-       Доходы нерезидентов из источников в Рес-
публике Казахстан и за пределами Республики 
Казахстан 
-       Сертификат резидентства 
 
5)      Индивидуальный подоходный налог, Соци-
альный налог, Обязательные пенсионные взносы, 
Социальные отчисления 
-       Налоговые вычеты  
-       Налогообложение по договорам гражданско-
правового характера 
-       Структурные подразделения как самостоя-
тельные плательщики 
-       Риски по несвоевременному перечислению 
налогов и других обязательных платежей (в том 
числе по оплате при сдаче дополнительной нало-
говой отчетности) 
-       Другие обсуждаемые вопросы 
  
6)      Налоговые проверки 
 - Коэффициент налоговой нагрузки 
 - Плановая и внеплановая проверка 
 - Критерии оценки степени рисков 
 - Сроки проведения проверок 
 - Права и обязанности должностных лиц 
государственных органов 
 - Права и обязанности налогоплатель-
щиков 
 - Другие обсуждаемые вопросы 
   
  7)  Налоговое администрирование 
Ответственность налогоплательщика за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах 
 
 
 
 

Преподаватель  
Милютина Екатерина 



 

Описание программы 

2014 год 

Финансы и риски 

Описание программы/ Алматы Менеджмент Университет (ранее- МАБ) 
050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева 227 / 3022158, 3022220/  

training@iab.kz; training3@iab.kz; / www.training.iab.kz   

Анализ безубыточности как инструмент 
финансового моделирования. Классифи-
кация затрат по их поведению. Взаимосвязь 
ключевых показателей (Объем, затраты, при-
быль) и влияние их изменений на финансо-
вый результат. Операционный риск и его из-
мерители. Запас прочности и оценка устойчи-
вости предприятия. Оптимизация ассорти-
мента продукции с позиции анализа безубы-
точности. 
 
Бюджетирование и финансовое плани-
рование. Система целей и бюджетирование. 
Основные методы бюджетирования. Основ-
ные этапы составления бюджетов. Структура 
бюджетов. Различные типы бюджетов.  

 
Преподаватель 
Сахарчук Елена  

 
Консультант проекта TA KAZ - 2335 
“Усиление финансирования и обеспече-
ния социальными услугами в Казахстане” 
в рамках технической помощи Азиатского 
банка развития. 
Консультант проекта REAP «Местные ор-
ганы управления» под патронажем Бри-
танского Совета . 
старший преподаватель по финансовому 
менеджменту, корпоративным финансам, 
бизнес-планированию и управленческому 
учету программы МВА  

 

Блок 4.  Анализ финансовой 
отчетности 

 
24 академических часов 

 

Даты проведения  
 

18, 21, 23, 25 октября 2014 
 

Цель программы: 
Освоение теоретических основ и практических 
навыков проведения анализа финансовой отчет-
ности и оценки финансового состояния компа-
нии. 
Содержание: 
Виды анализа: горизонтальный, вертикальный, 
трендовый анализ. Показатели прибыльности. 
Норма валовой рентабельности. Норма текущей 
рентабельности. Норма чистой рентабельности. 
Доходность активов. Доходность инвестиций. До-
ходность собственного капитала. 
 
Показатели использования активов. Коэф-
фициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности. Коэффициент оборачиваемости товар-
но-материальных запасов. Коэффициент обора-
чиваемости долгосрочных активов. Коэффициент 
оборачиваемости активов. 
 
Показатели ликвидности. Чистый оборотный 
капитал. Коэффициент текущей ликвидности. 
«Быстрый» показатель ликвидности. 
 
Показатели использования заемных 
средств. Коэффициент долговой нагрузки. Коэф-
фициент покрытия выплаченных процентов. 
 
Показатели рыночной активности. При-
быль на одну акцию. Рыночная цена. Балансовая 
цена. Отношение рыночной цены к балансовой. 
Взаимосвязи финансовых коэффициентов в мето-
дике Дю Понт. Использование финансовых коэф-
фициентов для оценки деятельности компании. 
 



 

2014 год 

Финансы и риски 

Описание программы 

 

Блок 5.  Перспективная стоимость 
компании и отраслевые риски 

 
24 академических часов 

 
 

 

Даты проведения  
 

28, 30 октября,  
01, 04, 06 ноября 2014 

Цель программы: Освоение теоретических основ и практических навыков проведения фунда-
ментального анализа принимаемых управленческих решений на основе концепции временной 
стоимости денег . 
 
Содержание: 
 
Показатели эффективности инвестиций и методы их расчета. Концепция временной 
стоимости денег. Будущая стоимость денег. Настоящая стоимость денег. Аннуитет. Будущее зна-
чение аннуитета. Настоящее значение аннуитета. Сравнение  альтернативных возможностей вло-
жения денежных средств. Принятие инвестиционных решений на основе концепции временной 
стоимости денег. Методы оценки инвестиционных проектов. Сравнительный анализ используе-
мых методов. 
 
Стоимость капитала. Затраты на капитал. Структура капитала. Стоимость отдельных источни-
ков финансирования. Модели определения стоимости собственного капитала. Определение сред-
невзвешенной стоимости капитала. Критическая точка финансирования. Влияние изменения 
структуры капитала на стоимость капитала. Структурная политика компании. Влияние структу-
ры капитала на стоимость предприятия. 
 
Оценка бизнеса. Рыночная стоимость компании. Определение стоимостей: обоснованная ры-
ночная стоимость, инвестиционная стоимость, стоимость замещения и стоимость воспроизвод-
ства, ликвидационная стоимость. Различные подходы к оценке бизнеса. Методы доходного, за-
тратного и рыночного подходов. Проблемы оценки бизнеса. Сравнительный анализ методов 
оценки.  
 

Преподаватель 
Сахарчук Елена  

Стоимость: 
327 000 тенге за одного участника, НДС в т.ч. 

По окончании программы слушатели, успешно сдавшие экзамен, получают Диплом  
по специальности «Финансы» Международной Академии Бизнеса. Данный модуль 
является частью классической программы МВА (Master of Business Administration), 
что дает право участникам продолжить обучение на программе МВА МАБ с заче-
том пройденных дисциплин. 

Центр Развития Менеджмента  302 21 58, 302 22 20 

training@iab.kz, training3@iab.kz, 


