ТОО «HOCK INTERNATİONAL»
20 января 2016 года офис компании HOCK в Казахстане переименован из HOCK Training в HOCK
International.
Фактический адрес: Республика Казахстан, 050002, г.Алматы, ул. Калдаякова, д.21, офис 405
тел.: 8 (727) 382-39-49, 382-39-53, +7 771 7027299
Сайт: http://www.hocktraining.com/
E-mail: Almaty@hocktraining.com
Скидка для членов ПАО «ПА РК» – 10% на любой курс обучения
Компания HOCK INTERNATİONAL проводит подготовительные курсы для сдачи профессиональных
квалификационных экзаменов, таких как:
 CIA (Сертифицированный Внутренний Аудитор на русском и английском языке),
 ACCA ДипИФР (на русском языке),
 CMA (Certified Management Accountant на английском языке),
 тренинги самого высокого качества в сфере финансового и управленческого учета в корпоративном
и открытом формате.
CIA (Дипломированный Внутренний Аудитор)
(На русском языке)
Единственная международно-признанная сертификация для специалистов в сфере внутреннего
аудита, корпоративного управления и внутреннего контроля, а также аудита информационных
технологий, обучения и страхования от рисков.
Расписание занятий:

CIA ЧАСТЬ 1
Основы внутреннего
аудита
(37 академ.часов)
CIA ЧАСТЬ 2
Практика внутреннего
аудита
(28 академ.часов)
CIA ЧАСТЬ 3
Компоненты программы
по внутреннему аудиту
(47 академ.часов)

АСТАНА

АЛМАТЫ

7, 8, 9, 10 апреля (чт, пт, сб, вс)
Дистанционный пробный экзамен
28 апреля
(с 10:00 до 12:30)

28, 29, 30, 31 марта (пн, вт, ср, чт)
Дистанционный пробный экзамен
31 марта
(с 10:00 до 12:30)

28, 29, 30 мая (сб, вс, пн)
Дистанционный пробный экзамен
23 июня
(с 10:00 до 12:00)

17, 18, 19 мая (вт, ср, чт)
Дистанционный пробный экзамен
9 июня
(с 10:00 до 12:00)

5 дней в ноябре + Дистанционный
пробный экзамен

5 дней в ноябре + Дистанционный пробный
экзамен

Время занятий: 8.30 – 16.30

Время занятий: 09,00 – 17,00

Тренер: ЛЕЙЛА НИК-ЗАДЕ, CPA, CIA
Работала в крупных нефтедобывающих компаниях Казахстана и "большой четверке". Обладает большим
опытом работы (более 10 лет) в области внутреннего аудита и внутреннего контроля. Имеет опыт в

проведении тренингов в области внутреннего аудита, внутреннего контроля и комплаенс для сотрудников
компаний Разведка Добыча Казмунайгаз, Baker Hughes Services International Inc, ПетроКазахстан Оверсис
Сервисис.
АССА ДипИФР (Рус)
Целью квалификации ДипИФР на русском языке является развитие знаний МСФО. Эта квалификация
дает практические знания международных стандартов финансовой отчетности, понимание идей и
принципов, лежащих в их основе, и умение применять МСФО в международном бизнесе.
Расписание занятий:
АСТАНА

АЛМАТЫ

14 дней (131 академический час)

15 дней (140 академических часов)

29-30-31 марта (вт, ср, чт)
12-13-14 апреля (вт, ср, чт)
26-27-28 апреля (вт, ср, чт)
11-12-13 мая (ср, чт, пт)
23 мая (пн)

25, 26, 27 марта (пт, сб, вс)
8, 9, 10 апреля (пт, сб, вс)
22, 23, 24 апреля (пт, сб, вс)
6, 7, 8 мая (пт, сб, вс)
20, 21 мая (пт, сб)

Пробный экзамен - 24 мая (вт)

Пробный экзамен - 29 мая (вс)

ДипИФР-экспресс
дополнительная подготовка по решению экзаменационных задач
25, 26, 27 мая (ср, чт, пт)

1, 2, 3 июня (ср, чт, пт)

Время занятий: 8.30 – 16.30

Время занятий: 09,00 – 17,00

ТРЕНЕР – АННА ЛЕЛЬЧУК, DipPM (Rus), (CIMA), DipIFR (ACCA), CAP (CIPAEN), DipFM (ICFM), Аудитор РК,
Профессиональный бухгалтер РК.

СМА (Certified Management Accountant)
(на английском языке)
Квалификация СМА разработана для специалистов по финансовому и управленческому учету, а также
для руководителей среднего и высшего звена, работающих с финансовой информацией в сфере
бухгалтерского учета, финансов и управления.
Расписание занятий:
PART 1. FINANCIAL REPORTING, PLANNING, PERFORMANCE, AND CONTROL
20, 21, 22, 23 марта (вс, пн, вт, ср)
16, 17 апреля (сб, вс)
30 апреля, 1 мая (сб, вс,)
БОНУС: 2 мая (пн) – Пробный экзамен
Время занятий: 9.00 – 17.00

ТРЕНЕР: ЕРНАР ЖАНАДИЛ, CMA, IPMA
Руководитель, Служба Внутреннего Аудита, АО "ФНБ "Самрук-Казына";
Секретарь, Комитет по аудиту и Комитет по контролю за реализацией Программы трансформации Совета
директоров, АО "ФНБ "Самрук-Казына";
Эксперт, Комитет по аудиту Совета директоров, АО "Казпочта";
Имеет 10-летний опыт работы во внутреннем и внешнем аудите, финансовом менеджменте – был
вовлечен во все аспекты ведения бухучета, финансового менеджмента и аудита.

ОТКРЫТЫЕ СЕМИНАРЫ
«ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
И МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ МОШЕННИЧЕСТВА»
Целевая аудитория:
 Специалисты, заинтересованные в повышении эффективности управления предприятий и
снижение рисков в условиях неопределенности за счет системы внутреннего контроля
 Специалисты в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита
компании
 Специалисты, заинтересованные в снижении риска мошенничества;
 Финансовые директоры/менеджеры и контролеры
 Специалисты финансовых служб и подразделений.
АЛМАТЫ или АСТАНА – 2 дня занятий (19 академ.часов) - по набору группы
Время занятий: 9,00 – 17,00
Тренер: ЛЕЙЛА НИК-ЗАДЕ, CPA, CIA
Стоимость семинара на 1 сотрудника составляет*:
Алматы: 80000 (Восемьдесят тысяч) тенге
Астана: 90000 (Девяносто тысяч) тенге
* Исполнитель НЕ является плательщиком НДС

«СОСТАВЛЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПЛАНА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА»
Целевая аудитория:
- Руководители и работники подразделений внутреннего аудита, внутреннего контроля, управления
рисками;
- Специалисты, создающие функцию внутреннего аудита, разрабатывающие методику внутреннего
аудита, внедряющие и развивающие внутренний аудит в компании.
АЛМАТЫ или АСТАНА – 1 день занятий (9 академ.часов) - по набору группы
Время занятий: 09,00 – 17,00
Тренер: ЛЕЙЛА НИК-ЗАДЕ, CPA, CIA
Стоимость семинара на 1 сотрудника составляет*:
Алматы: 60000 (Шестьдесят тысяч) тенге
Астана: 65000 (Шестьдесят пять тысяч) тенге
* Исполнитель НЕ является плательщиком НДС

ВПЕРВЫЕ В АЛМАТЫ!
THINK ON YOUR FEET ®
(МЫСЛИ БЫСТРО, УБЕЖДАЙ УМЕЛО)
Цель тренинга:
 Дать основные инструменты, позволяющие формулировать свои мысли кратко, ясно и убедительно;
 Научиться быстро и последовательно формулировать свои идеи, составлять презентации и готовиться
к выступлению.
Целевая аудитория:
Высшее звено руководства, финансовые аналитики, менеджеры, PR специалисты, маркетологи и
специалисты по продажам, тренеры− преподаватели, менеджеры по работе с клиентами; все, кому
необходимо изложить свои идеи просто и ясно.
АЛМАТЫ или АСТАНА – 2 дня занятий (17 академ.часов) - по набору группы
Время занятий: 10,00 – 17,30
Тренер: ИЛЬЯ АГЛАДЗЕ, MBA (London Business School), ACCA
Основатель и руководитель компании FTC – «Финансовые тренинги и консалтинг». Проводит тренинги и
бизнес коучинг в области коммуникации, переговоров, командообразования, лидерских качеств
Стоимость семинара на 1 сотрудника составляет*:
Алматы или Астана: 120 000 (Сто двадцать тысяч) тенге
* Исполнитель НЕ является плательщиком НДС
* Стоимость является предварительной и может быть изменена

«БАЗОВЫЙ КУРС ПО МСФО»
Целевая аудитория:
Бухгалтера, специалисты финансовых служб, аудиторы, финансовые аналитики, а также для всех, кто
стремится к изучению МСФО
АЛМАТЫ или АСТАНА – 3 дня занятий (28 академ.часов) - по набору группы
Время занятий: 09,00 – 17,00
Тренер: ЕЛЕНА СЕРЕНКО, DipIFR, CIMA (Rus) P1, P2 - преподаватель корпоративных и открытых
семинаров по МСФО, управленческому учету и курса ДипИФР в Москве. Елена имеет многолетний опыт
работы не только в сфере образования, но и в международных торговых компаниях на позиции главного
бухгалтера, где она занималась ведением всех участков бухучета, внешнеэкономической деятельностью.
Стоимость семинара на 1 сотрудника составляет*:
Алматы: 120 000 (Сто двадцать тысяч) тенге
Астана: 140 000 (Сто сорок тысяч) тенге
* Исполнитель НЕ является плательщиком НДС
* Стоимость является предварительной и может быть изменена

«ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА»

Целевая аудитория:
Бухгалтера, финансовые директора, финансовые менеджеры и контролёры, экономисты ПЭО, аудиторы,
аналитики, ревизоры, риск-менеджеры.
АЛМАТЫ или АСТАНА – 2 дня занятий (19 академ.часов) - по набору группы
Время занятий: 09,00 – 17,00
Тренер: ИВАН ХАРИТОНОВ, FCCA, ACCA, CIA, Аудитор РК
Стоимость семинара на 1 сотрудника составляет*:
Алматы: 85000 (Восемьдесят пять тысяч) тенге
Астана: 95000 (Девяносто пять тысяч) тенге
* Исполнитель НЕ является плательщиком НДС
* Стоимость является предварительной и может быть изменена

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ – ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕШЕНИЙ»
Целевая аудитория:
Экономисты, бухгалтера, финансовые аналитики, аудиторы, финансовые менеджеры.
АЛМАТЫ или АСТАНА – 1 день занятий (9 академ.часов) - по набору группы
Время занятий: 09,00 – 17,00
Тренер - АННА ЛЕЛЬЧУК, DipPM (Rus), (CIMA), DipIFR (ACCA), CAP (CIPAEN), DipFM (ICFM),
аудитор РК, профессиональный бухгалтер РК.
Тренер - НАДЕЖДА ЗУБАРЬ, DipIFR, CIPA, Профессиональный Бухгалтер РК, Аудитор РК
Стоимость семинара на 1 сотрудника составляет*:
Алматы: 50000 (Пятьдесят тысяч) тенге
Астана: 55000 (Пятьдесят пять тысяч) тенге
* Исполнитель НЕ является плательщиком НДС
* Стоимость является предварительной и может быть изменена

«ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ: ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА И ПРИМЕР ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ»
Целевая аудитория:
Финансовые директора, финансовые аналитики, управленческий персонал, внутренние контролеры,
бухгалтеры, экономисты
АЛМАТЫ или АСТАНА - 1 день занятий (11 академ.часов) - по набору группы
Время занятий: 09,0 – 18,30
Тренер - АСЕМ ЖАКЫПОВА, MFin, FCCA, Профессиональный бухгалтер РК, Аудитор РК.
Преподаватель по программе MBA для Управленческих кадров (Executive MBA) в КИМЭП, а также в
бизнес школе КазГЮУ. Преподаватель корпоративных семинаров по корпоративным финансам, финансам
для нефинансистов, финансовому анализу и международным рынкам капитала.
Стоимость семинара на 1 сотрудника составляет*:
Алматы: 60000 (Шестьдесят тысяч) тенге
Астана: 65000 (Шестьдесят пять тысяч) тенге

* Исполнитель НЕ является плательщиком НДС
* Стоимость является предварительной и может быть изменена

«ФИНАНСЫ ДЛЯ НЕФИНАНСИСТОВ»
Целевая аудитория:
Руководители компаний и подразделений;
Администраторы, специалисты отделов продаж, маркетинга, информационных технологий (IT), не
имеющие специальной бухгалтерской и финансовой подготовки
АЛМАТЫ или АСТАНА - 4 дня занятий (43 академ.часа) - по набору группы
Время занятий: 09,30 – 18,30
Тренер - АСЕМ ЖАКЫПОВА, MFin, FCCA, Профессиональный бухгалтер РК, Аудитор РК.
Стоимость семинара на 1 сотрудника составляет*:
Алматы: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) тенге
Астана: 170 000 (Сто семьдесят тысяч) тенге
* Исполнитель НЕ является плательщиком НДС
* Стоимость является предварительной и может быть изменена

«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ И IPO НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА»
Целевая аудитория:
Руководители компаний и подразделений, бухгалтеры, финансовые менеджеры всех уровней, финансовые
аналитики, сотрудники инвестиционных и кредитных учреждений.
АЛМАТЫ или АСТАНА - 1 день занятий (11 академ.часов) - по набору группы
Время занятий: 09,30 – 18,30
Тренер - АСЕМ ЖАКЫПОВА, MFin, FCCA, Профессиональный бухгалтер РК, Аудитор РК.
Стоимость семинара на 1 сотрудника составляет*:
Алматы: 60000 (Шестьдесят тысяч) тенге
Астана: 65000 (Шестьдесят пять тысяч) тенге
* Исполнитель НЕ является плательщиком НДС
* Стоимость является предварительной и может быть изменена

