
 
Лектор по курсу «Аудит» 
Асель Жанабекова  
Аудитор РК, Налоговый консультант, DipIFR ACCA, кандидат Диплома АССА 
«Финансы и управление бизнесом». 

 
 
 

 

 

 

Программа курса «Аудит» 

1. Введение в аудит. 

2.  Профессиональная этика и ответственность аудитора. 

3.  Организация процесса аудита. 

4.  Аудиторские доказательства, аудиторские процедуры. 

5. Аналитические процедуры. 

6. Модель аудиторского риска. 

7. Концепция существенности. 

8. Планирование аудита.  

9. Система внутреннего контроля. 

10. Аудиторская выборка. 

11. Аудит в среде информационных технологий. 

12. Взаимоотношения с другими участниками аудиторской проверки. 

13. Особые виды аудита. 

14. Аудит цикла реализации.                                                        
15. Аудит баланса: дебиторская задолженность. 

16. Аудит цикла приобретения.                                                        

17. Аудит баланса: ТМЗ. 

18. Аудит цикла производства и заработной платы. 

19. Аудит баланса: денежные средства.                                               
20. Аудит баланса: долгосрочные активы. 

20. Аудит финансово-хозяйственного цикла.                                
21. Аудит баланса: капитал. 

22. Важные аспекты аудита.                                                                    

23. Заключительный этап аудита. 

24. Подготовка аудиторского отчета.     

25. Аудит специального назначения. 

26. Обзорная проверка и сопутствующие услуги. 

27. Контроль качества. 

  
 



Лектор по курсу 
«Финансы и финансовый менеджмент»  

Абрамович Александр Львович 

Преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
в г.Караганда по предметам CAP, CIPA. Сертификаты USAID по 

бизнес-дисциплинам: Стратегическое и бизнес- планирование, Финансы 
для нефинансистов, Маркетинг и Продажи, Основы менеджмента 

качества, Управление персоналом, Налоги и право. 
 

 
Программа курса «Финансы и финансовый менеджмент» 

 
№ Тема курса Программные вопросы 

 
1 

 
Сущность и методы финансового менеджмента 

Цели, задачи и функции финансового менеджмента 

Принципы, методы и базовые концепции финансового 
менеджмента 

2 Временная стоимость денег Денежные потоки: понятие и виды 

Концепция временной стоимости денег 

Финансовые вычисления 

 
 
 
 

3 

 
 
 

Планирование и бюджетирование в системе 
управления финансами 

Основные параметры финансового планирования 

Финансовый план: структура и содержание, этапы 
планирования 

Состав бюджета, организация бюджетирования; контроль и 
исполнение бюджета 

Бизнес-планирование: финансовая составляющая 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

Управление  доходами,  расходами,  
рентабельностью  и прибылью 

Экономическая и бухгалтерская прибыль 

Формирование и расчет показателей прибыли. 

Взаимосвязь объема производства, прибыли и расходов.  
Точка безубыточности, методы расчета 

Маржинальный доход, порог рентабельности продаж товаров.  
Запас финансовой прочности 

Производственный (операционный) рычаг 

Рентабельность активов, продаж и собственного капитала 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

Оборотный капитал организации 

Расчет и оценка собственных оборотных средств и чистых 
оборотных активов 

Расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной 
устойчивости 

Расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности 

Анализ деловой активности 

Анализ производственных запасов 

Дебиторская задолженность: виды, система расчетов и 
управление 

Управление денежными потоками 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

Капитальные финансовые активы 

Долговые и долевые ценные бумаги 

Оценка финансовых активов 

Оценка долговых ценных бумаг и их доходности 

Оценка долевых ценных бумаг и их доходности 

Формирование и оценка риска инвестиционного портфеля 

  



 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

Управление инвестиционной деятельностью 
организации 

Классификация инвестиций 

Инвестиционные проекты: методы оценки, базовая модель 
инвестиционно-финансового анализа 

Проекты различной продолжительности; с неординарными 
денежными потоками 

Бюджет капитальных вложений 

Учет инфляции при оценке денежных потоков 

Риски в оценке инвестиционных проектов 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

Финансовые ресурсы и финансирование организации 

Собственные источники финансирования 

Источники и формы заемного финансирования 

Банковский кредит 

Эмиссия корпоративных облигаций 

Финансовый лизинг 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

Управление ценой и структурой капитала 

Факторы определения цены капитала 

Стоимость источников финансирования 

Средневзвешенная и предельная цена капитала 

Финансовый и совместный эффект финансового и производственного 
рычага 

Оптимизация структуры капитала 

  

10 Дивидендная политика 

Оценка стоимости организации 

Добавленная   экономическая   стоимость   и   добавленная   рыночная 
стоимость: понятие и порядок формирования 

Факторы формирования дивидендной политики 

Индикаторы эффективности дивидендной политики 

Порядок, формы и источники выплаты дивидендов 

Ограничения в выплате дивидендов 

Расчет, оценка дивидендного дохода на одну акцию. 

Решение модульных задач и тестов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лектор по курсу 
«Банковское, пенсионное и страховое законодательство» 
Ким Лидия Викторовна 
Независимый Директор Совета Директоров АО “Казахстанский Институт Нефти и Газа”. Член Коллегии 
Аудиторов РК, Диплом Сертифицированного Профеcсионального Внутреннего Аудитора ICFM DipCPIA, 
Член Института Сертифицированных Финансовых Менеджеров Казахстана, Квалификационное 
Свидетельство “Аудитор РК”, Член Палаты Профессиональных Бухгалтеров РК, ACCA DipIFR (рус.), 
DipPM, DipPFM, CIMA DipPM, Сертификат профессионального бухгалтера РК.  

 

Программа курса «Банковское, пенсионное и страховое законодательство» 

 
A. Банки и банковская система 

Принципы организации банковской деятельности в РК Банковские 
ресурсы 

 
B. Пассивные операции банка 

Понятие и структура пассивных операций. 
Операции по формированию собственного капитала. Операции по 
формированию заемного каптала. 
Депозитные операции. 
Недепозитные операции. 
Система межбанковского кредитования. Облигационные займы. 

 
C. Активные операции банка 

Понятие и структура активных операций. Расчетно-
кассовые операции. 
Система безналичных расчетов и межбанковских корреспондентских отношений. Заемные 
(кредитные) операции банка. 
Классификация банковских ссуд. Операции банка с 
ценными бумагами 

 
D. Государственное регулирование банковской деятельности 

Государственное регулирование банковской деятельности в РК. Агентство РК по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций. 
Система пруденциальных норм и нормативов для банков второго уровня. Достаточность капитала. Ликвидность 
банка. Максимальный риск на одного заемщика. Максимальный объем инвестиций в основные средства банка. 
Ограничения по открытой валютной позиции банка. Ограничения по минимальному размеру уставного и 
собственного капитала банка. 
Механизм формирования банковских провизий. Минимальные резервные требования по 
обязательствам банка. 

 
E. Базельские принципы 

 
F. Страховое законодательство в Республике Казахстан 

 

 
G. Правовое регулирование деятельности участников страхового рынка. Обеспечение финансовой 

устойчивости и платежеспособности страховщика 
 

H. Отрасли, классы и виды страхования Личное страхование Имущественное страхование 
Страхование гражданско-правовой ответственности (ГПО) 
Страхование предпринимательских рисков 

 
 

I.  Сострахование и перестрахование 
 

J. Правовое  регулирование  деятельности  накопительных  пенсионных  фондов.  Собственный  капитал 
накопительных пенсионных фондов 

 



K. Пенсионные активы накопительного пенсионного фонда 
 

L. Пенсионное обеспечение из накопительных пенсионных фондов 
 

M. Пенсионное обеспечение из страховых организаций 
 

N. Учет и финансовая отчетность 
Основные финансовые отчеты и их назначение 
Бухгалтерский учет и временная стоимость денег 
Денежные средства и дебиторская задолженность 
Недвижимость, здания и оборудование 
Нематериальные активы 
Краткосрочные обязательства, оценочные и условные обязательства 
Долгосрочные обязательства 
Собственный капитал 
Разводняющие ценные бумаги и прибыль на акцию 
Финансовые инструменты 
Инвестиционная собственность 
Объединение бизнеса 
Консолидированная финансовая отчетность 
Связанные стороны 
Признание дохода 
Учет налогов на прибыль 
Учет аренды 
Влияние изменений обменных курсов валют 
Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения 
Договоры страхования 
Вознаграждения работникам 
Платежи, основанные на акциях 
Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки 
Раскрытия в финансовой отчетности. Раскрытия операционных сегментов. Раскрытия финансовых 
инструментов. 

 


	Лектор по курсу

