Команда Академии бизнеса EY приглашает Вас посетить актуальные
тренинги и программы марта по специальным ценам.
Скидки действительны при регистрации и оплате до 28 февраля.

г. Алматы
Финансовый Анализ I, II
Хотите такой результат?

•

Профессионально анализировать финансовое состояние собственной или сторонней
компании по данным ее финансовой отчетности
• Знать основные финансовые коэффициенты, понимать их экономический смысл и уметь
оценить их уровень и динамику
• Уверенно выявлять причины ухудшения финансового состояния компании и понимать
причины негативных явлений
• Формировать рекомендации по улучшению состояния компании, знать меры финансового
оздоровления и их влияние на основные финансовые коэффициенты компании.
Подробнее о тренингах "Финансовый анализ I" и "Финансовый анализ II>>
Даты проведения:
I- часть: 12-13 марта, II часть: 14-16 марта

Риск-менеджмент
На тренинге Вы узнаете, как вывести задачу управления рисками на уровень всей компании, как
определить ответственность и передать полномочия по управлению рисками.
Вы получите эффективные инструменты, которые позволят Вам эффективно работать с
неопределенностью как на уровне бизнес-процессов, так и на уровне компании в целом. На
примерах лучших практик мы сможем разработать риск-реестр и карту рисков для конкретной
компании.
Подробнее о программе тренинга>>
Даты проведения:
12-13 марта

Классический каскадный подход к управлению проектами сформировался в 50-60-xx
годах прошлого века. В начале ХХI века в условиях сложного и быстроменяющегося
окружения проекта выявились серьезные ограничения для использования этого подхода,
особенно в инновационных сферах. Ответом на недостатки «каскада» стало
возникновение гибкого подхода (Agile).
Цели тренинга:
• Понять сферы применения гибких подходов
• Узнать техники Scrum и Kanban
• Попробовать на практике отдельные инструменты Scrum.
Подробная программа тренинга>>
Даты проведения:
15-16 марта

Очная программа подготовки ДипИФР(Рус)
Подробнее о программе подготовки>>

Даты проведения:
16-18 марта, 7-8, 21-22 апреля, 10-13 мая
Стоимость включает:
• Участие одного человека в программе подготовки
• Комплект учебных материалов:

•
•

для слушателей очных курсов - в печатном и электронном виде, доступном для скачивания.
для слушателей дистанционного курса – только в электронном, доступном для скачивания и
печати.

•
•
•
•

Записи вебинаров дистанционного курса «ДипИФР в вебинарах» (23 вебинара)
Доступ к ресурсам личного кабинета участника программы
Онлайн поддержку слушателей преподавателем во время самостоятельной подготовки
Административную поддержку при регистрации на экзамен в случае регистрации и оплаты
взноса через Академию бизнеса EY

г. Астана
Финансовый Анализ I, II
Хотите такой результат?

•

Профессионально анализировать финансовое состояние собственной или сторонней
компании по данным ее финансовой отчетности
• Знать основные финансовые коэффициенты, понимать их экономический смысл и
уметь оценить их уровень и динамику
• Уверенно выявлять причины ухудшения финансового состояния компании и понимать
причины негативных явлений
• Формировать рекомендации по улучшению состояния компании, знать меры
финансового оздоровления и их влияние на основные финансовые коэффициенты
компании.
Подробнее о тренингах "Финансовый анализ I" и "Финансовый анализ II">>
Даты проведения:
I- часть: 12-13 марта, II часть: 14-16 марта

Планирование и бюджетирование I, II
Хотите такой результат?

•

Уверенно разрабатывать систему взаимосвязанных бюджетов торговой и
производственной компаний, включая бюджеты прибылей и убытков, движения денежных
средств и бюджетный баланс
• Грамотно оценивать, насколько хорош подготовленный в компании бюджет
• Знать техники анализа отклонений и уметь оценивать ответственность различных
подразделений компании за выполнение или невыполнение бюджета
• Получить готовую компьютерную модель для разработки бюджетов торговой и
производственной компании.
Подробнее о тренингах "Планирование и бюджетирование I" и "Планирование и

бюджетирование II">>
Даты проведения:
I- часть: 26-27 марта, II часть: 27-29 марта

Эффективная коммуникация
Деловая коммуникация является неотъемлемой частью корпоративной культуры, одним
из наиболее ярких индикаторов ее состояния, а также эффективным инструментом ее
развития. От того, насколько свободно мы владеем инструментами коммуникации,
зависит также наша способность убеждать других и добиваться нужного нам результата.
На тренинге Вы:
•
•

Сможете проанализировать свой уровень ассертивности и стиль общения
Познакомитесь с составляющими деловой коммуникации и факторами успеха в
каждой из них
• Получите необходимые инструменты, техники и приемы эффективной коммуникации
и сможете потренироваться в их применении.
Подробнее о программе тренинга>>
Даты проведения:

29-30 марта

