
Программа профессионального развития и сертификации финансистов, разработанная 
на основе профессионального стандарта и Референсной модели 

Директора финансовых департаментов группы компаний АО «Самрук-Қазына»
Специалисты по корпоративным финансам и корпоративному управлению, 
финансовые менеджеры, риск-менеджеры, специалисты по комплаенс, 
IR-менеджеры и финансовые аналитики

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Повышение уровня профессионализма во многих функциональных областях 
в группе компаний Самрук-Казына

ЦЕЛЬ:

БИЗНЕС АКАДЕМИЯ



МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА: 

Профессиональный стандарт «Корпоративные финансы»; 
Референсная модель по казначейству и корпоративному финансированию 
для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына»; 
Референсная модель по бухгалтерскому учету для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына». 

Базовый 
уровень

Профессиональ-
ный уровень

Экспертный 
уровень

А В С

– операционная деятельность 
в соответствии с четко 
определенными правилами 
и процедурами и/или под 
четким руководством.

– аналитическая работа связана 
с  разработкой программ, 
процедур согласно заданным 
направлениям, выполнение работ, 
требующих самостоятельного 
принятия решений.

– стратегическая работа, 
разработка концепций, 
нормативных и методических 
документов, взаимодействие 
с руководством, внедрение 
новых идей.

БИЗНЕС АКАДЕМИЯ

КАРТА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Финансовое моделирование
Финансовый анализ и контроль
Корпоративное финансирование



БИЗНЕС АКАДЕМИЯ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ ФИНАНСИСТОВ:

Первые руководители 
и Члены Советов 
Директоров

Руководители Менеджеры 
(есть подчинённые)

Специалисты,
новые сотрудники

Финансово-экономическое моделирование 

Прогнозирование доходов и расходов 

Анализ и компьютерное моделирование рисков 

Практический риск-менеджмент 

Финансовый анализ 

Экономика и планирование: бюджетирование, проектное финансирование, ценообразование 

Оценка инвестиционных проектов Основы управления 
активами 

Слияния и поглощения (Mergers and Acquisitions, M&A) 

Взаимоотношения с инвесторами (IR) 

Роль финансиста при выходе на IPO 

Срочный рынок. Основы 
рынка форвардных 
и фьючерсных 
контрактов 

Управление оборотным капиталом 

ФИНАНСОВОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

ФИНАНСОВЫЙ 
АНАЛИЗ

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ФИНАНСЫ



БИЗНЕС АКАДЕМИЯ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ БУХГАЛТЕРИИ: 

Уровни Профессиональная 
квалификация АССА

Темы семинаров 
для профессионального 
развития

Базовый 
(Foundation)

Средний 
(Pre-Intermediate)

Углубленный 
(Intermediate)

Bookkeeper
Level I - «Бухгалтерский учет»
Level II - «Финансовый учет»
             - «Управленческий учет»
             - «Налоги»

- Гражданское право
- Налоги и налогообложение
- Усовершенствования МСФО

- АССА ДипИФР;
- АССА F7 «Финансовый учет» 

Повышение квалификации 
профессиональных бухгалтеров РК: 
- Усовершенствования МСФО 
- Новое в Налоговом  кодексе 
и МСФО 

- АССА F1 «Бухгалтер для Бизнеса»;
- АССА F2 «Управленческий учет»;
- АССА F3 «Финансовый учет»;
- АССА F4 «Корпоративное 
и Предпринимательское Право»;
- АССА F5 «Управление 
эффективностью бизнеса»;
- АССА F6 «Налогообложение»;
- АССА F7 «Финансовая отчетность»;
- АССА F8 «Аудит  
и  Подтверждение  достоверности 
информации»;
- АССА F9 «Финансовый 
менеджмент».

Повышение квалификации 
профессиональных бухгалтеров РК: 
- Усовершенствования МСФО 
- Новое в Налоговом  кодексе 
и МСФО 

Профессиональный 
Финансовый Менеджер:
- МСФО и Финансовый учет
- Учет затрат 
и себестоимости продукции
Финансовый менеджмент 
и финансовый анализ



БИЗНЕС АКАДЕМИЯ

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «САМРУК-КАЗЫНА» 
В РАМКАХ ПРЯМОГО СОГЛАШЕНИЯ С ГОЛОВНЫМ ОФИСОМ АССА 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКС УСЛУГ 
ПО ПРОФЕССИОАНЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ АССА:

Административная поддержка и первоначальная регистрация в АССА
Регистрация и оплата  экзаменов АССА
Оплата годовых взносов студентов и членов АССА

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Напрямую оплачивать регистрацию, ежегодную подписку и все экзамены 
по АССА квалификации в АССА Великобритания;
Вести единую онлайн отчетность через систему Exchange, что включает в себя мониторинг 
результативности сдачи экзаменов и расходов по экзаменам каждого студента;
Сократить расходы и время;
Централизованно обучать и сертифицировать финансовых работников.
Впервые в Казахстане. Корпоративный университет «Самрук-Казына» предлагает скидки для тех, 
кто хочет получить диплом или сертификат ACCA самостоятельно.

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «САМРУК-КАЗЫНА» 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ СКИДКИ: 

Первичная регистрация
Стандартная стоимость освобождения -79 фунтов 
Специальное предложение от Корпоративного Университета «Самрук-Казына» - 20 фунтов 

Освобождение по экзаменам F1-F3
Стандартная стоимость освобождения -72 фунта
Специальное предложение от Корпоративного Университета «Самрук-Казына» - 30 фунтов 

Стоимость зависит от срока регистрации на экзамен и от бумаги АССА. 



Наши контакты 
Центр корпоративного обучения 
Корпоративный университет «Самрук-
Казына» г.Астана, ул. Кунаева, 8, БЦ 
«Изумрудный квартал» Блок Б, 22й этаж

Нұргүл Қосан
Тел.: +7 (7172) 97-57-63 (вн. 122) 
Е-mail: kossan@skcu.kz

+ 7 (7172) 97 57 63

fb.com/skcukz

 www.skcu.kz

info@skcu.kz

twitter.com/skcukz

“Samruk-Kazyna”
Corporate University

Корпоративный университет
“Самрук-Казына”

«Корпоративный Университет «Самрук-Казына»
сертифицирован в соответствии с ISO 9001 
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