
1 Аудит эффективности 24 3  апрель
  сентябрь

2 Аудит консолидированной финансовой отчетности 16 2  апрель
  сентябрь

3
Особенности применения  экологического 
законодательства/ Реализация экологической 
политики в Казахстане

16 2 май
 ноябрь

4 Аудит специального назначения 16 2 май 

5 Кадровый аудит 16 2  май 
октябрь

6 Применение аналитических инструментов в 
государственном аудите 24 3  май

август 

7

Аудит эффективности деятельности субъектов 
квазигосударственного сектора в сфере 
здравоохранения, образования, физической 
культуры и спорта

16 2 июнь  
ноябрь 

8
Ведение бухгалтерского учета и составление 
финансовой отчетности в государственных 
учреждениях в соответствии с МСФООС 

30 4
март 
июль 

 ноябрь

9 Ведение бухгалтерского  учета и составление 
финансовой отчётности  в соответствии с МСФО 30 4

 март  
июль 

ноябрь

10

Применение законодательства в сфере 
государственных закупок. 
Анализ нарушений  при проведении  
государственных закупок  

16 2
март

август
октябрь

11 Управление человеческими ресурсами 16 2 август

12 Противодействие коррупции и этика 
государственных аудиторов 8 1 июнь 

ноябрь

13 Планирование, реализация и оценка 
инвестиционных проектов 24 3 апрель

        Аудит 

        Бухгалтерский учёт 

       Закупки

     Управление персоналом. Этика

      Планирование. Аналитика

График семинаров  по повышению квалификации на  2022 год  
ТОО «Центр исследований, анализа и оценки эффективности»  

№ Направления, 
темы  семинаров*

кол-во 
академ. 
часов

Продолж.
дней

Период 
проведения **



14 Стратегическое планирование и бюджетирование. 
Прогнозирование поступлений местного бюджета 8 1  май  

 октябрь

15 Применение аналитических инструментов в 
государственном и местном управлении 16 2 май

16 Анализ больших данных 8 1 июнь
октябрь

17 Визуализация данных и аналитика 8 1 июнь
октябрь

18 Ценообразование: основные методы 8 1  июнь  
ноябрь

19
Налоговое администрирование. Изменения и 
дополнения в Налоговый кодекс, вступающие в 
силу с 1 января 2022 года

8 1   март  
 апрель

20 Гражданское право 8 1 апрель

** Даты по согласованию

     Право. Налоги

*Возможны корпоративные семинары по темам,  согласованным  с  Заказчиком    

Учитывая эпидемиологическую ситуацию,  семинары проводятся  в онлайн или офлайн 
формате 

   По всем вопросам обращаться по следующим телефонам:  (7172) 74-22-23, 74-27-22,  74-20-58,  
факс 74-25-58;  e-mail: seminar@cifn.kz; сайт: www.cifn.kz 
   По вопросам заключения договора на обучение: тел. (7172) 74-27-23
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