
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Почему HOCK? 

 19 лет опыта преподавания 

в странах  СНГ 

 Актуальные материалы, 

разработанные нашими 

экспертами по запросам 

клиентов 

 Профессиональные 

бухгалтеры  могут получить 

у нас зачет ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

часов повышения 

квалификации 

 Лучшие преподаватели 

обладающими 

квалификациями ДипИФР 

ACCA, CIA, CIMA, CMA, CPA 

 

ТОО «Hock International»,  
РК, г.Алматы, ул. Калдаякова 21, 
оф. 405 
Тел.: +7 727 382-39-49, 382-39-53  
Моб.: +7 771 702 7299,  
            +7 747 797 7788 
E-mail: almaty@hock.kz 

 Дата и место проведения: 

2 дня (16 академ.часов)  

 Целевая аудитория: 

Бухгалтеры, менеджеры, экономисты, финансовые работники. 

 Цель семинара: 

 Научить слушателей читать и анализировать финансовую 

отчетность; 

 Проследить взаимосвязь между управленческими решениями и 

финансовым состоянием предприятия; 

 Объяснить, как должна быть устроена система планирования и 

бюджетирования на предприятии; 

 Научить оценивать эффективность бизнеса. 

 Ознакомление пользователей финансовой отчетности компании с 

основными методиками анализа. Разбор практических примеров 

и работа с финансовой отчетностью предприятия. 

 Тренер: 

 

 

 

АННА ЛЕЛЬЧУК,  

CIMA Dip PM (Rus) 
DipIFR (ACCA) 
CAP (CIPAEN) 
Dip FM (ICFM) 
Профессиональный бухгалтер РК 
Квалифицированный аудитор РК. 
Преподаватель HOCK DipIFR ACCA. 

Обучение на семинаре «Финансы для нефинансистов» даст 

участникам базовые знания и комплекс практических 

инструментов по следующим вопросам: 

 Как формируется финансовая отчетность?  

 Как читать финансовую отчетность?  

 На что обратить внимание при финансовом анализе?  

 Как создать эффективную систему финансового управления?  

 Как планировать деятельность предприятия?  

 Как оценить эффективность деятельности компании? 

 

СЕМИНАР на тему: 

«Финансы для нефинансистов» 

mailto:almaty@hock.kz


 Программа семинара 

«Финансы для нефинансистов» 

1 день 

 Современный подход к управлению финансами предприятия. Как планировать 

деятельность компании. 

 Как читать финансовую отчетность 

 Принципы финансового учета. Основы учета хозяйственных операций. 

 Отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении денежных средств. Баланс. 

Назначение, принципы формирования, структура, элементы документов 

финансовой отчетности. 

 Бизнес-кейс: Составление финансовой отчетности 

 Как анализировать инвестиционные проекты 

 Основы бизнес-планирования и оценки эффективности инвестиционных проектов 

 

2 День 

 Как анализировать отчеты и принимать решения 

 Виды финансового анализа. Анализ финансовых коэффициентов. 

 Ликвидность. Деловая активность. 

 Финансовая устойчивость. Рентабельность. 

 Бизнес-кейс. Оценка финансового состояния компании. 

 

 

 

СТОИМОСТЬ 

Стоимость семинара на 1 участника* 

85000  (Восемьдесят пять тысяч) тенге 

 

*ТОО «HOCK International» не является плательщиком НДС. 

 

В стоимость семинара входит: 

 раздаточные материалы 

 консультационная поддержка преподавателя 


