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Комплексные курсы для начинающих бухгалтеров
Наименование














Форма
обучения

Курс Основы бухучета + 1С+ Налоги:
основы бухучета с элементами МСФО
производственный и торговый учет;
1С:Предприятие, 8.3.
основы налогообложение;
(Выдается сертификат о прослушивании)
Курс Базовый:
основы бухучета с элементами МСФО
производственный и торговый учет;
1С:Предприятие, 8.3.
основы налогообложение;
правовые основы РК.
(Выдается сертификат с присвоением
квалификации «Помощник бухгалтера»)
Курс Стандарт:
Курс Базовый
Курс финансовый анализ;
основы аудита.
(Выдается сертификат с присвоением
квалификации «Бухгалтер фирмы»)

Продолжит-ть

Стоимость, тг.

20 рабочих дней
(47 акад.ч.)

в группе - 51 000

17 рабочих дней
(40 акад.ч.)

индивид. - 115 000

23 рабочих дня
(54 акад.ч.)

в группе - 62 000

20 рабочих дней
(47 акад.ч.)

индивид. - 142 000

29 рабочий день
(68 акад.ч.)

в группе - 85 000

очно

очно

очно

26 рабочих дней
(61 акад.ч.)

индивид. - 202 000

Курсы по отдельным дисциплинам для начинающих бухгалтеров
Наименование

Основы бухгалтерского учета
(без изучения 1С и налогов)

Ведение бухгалтерского учета в
программе 1С: Предприятие, 8.2
Ведение бухгалтерского учета в
программе 1С: Предприятие, 8.3
Основы налогообложения,
формирование налоговой отчетности
Основы Права

Форма
обучения
очно
дистанционно

Стоимость, тг.

10 раб. дней/(23 акад.ч.)

в группе - 21 000

9 раб. дней/(21 акад.ч.)

индивид. - 45 000

30 календарных дней

13 000

5 раб. дней/(12 акад.ч.)

в группе - 14 000

очно
дистанционно

15 календарных дней

очно

5 раб. дней/(12 акад.ч.)

очно
дистанционно
очно
дистанционно

Финансовый анализ хозяйственной
деятельности

очно

Основы внутреннего аудита

очно

Автоматизированный производственный
учет в 1С
ИП. Бухгалтерский учет и

Продолжительность
курса/доступ

очно

индивид. - 35 000
7 000
в группе - 16 000
индивид. - 37 000

5 раб. дней/(12 акад.ч.)

в группе - 17 000
индивид. – 38 000

20 календарных дней

10 000

3 раб. дня/(7 акад.ч.)

в группе - 12 000
индивид. - 30 000

15 календарных дней

8 000

3 раб. дня/(7 акад.ч.)

в группе - 12 000

3 раб. дня/(7 акад.ч.)

индивид. - 30 000

3 раб. дня/(7 акад.ч.)

в группе – 12 000

3 раб. дня/(7 акад.ч.)

индивид. – 30 000

5 раб. дней/(12 акад.ч.)

индивид. - 45 000

6 раб. дней/(14 акад.ч.)

индивид. - 35 000

налогообложение (с изучением 1С)

дистанционно

30 календарных дней

Практический бухучет по основным
разделам:

очно

каждый раздел:
2 раб. дня/(5 акад.ч.)

(практика, без работы в 1С, ответы на вопросы)

11 000
каждый раздел:
индивид. - 20 000

 Банк и касса; Корреспонденция счетов;
 Командировочные и представительские
расходы;
 Заработная плата, отпускные;
 Учет ОС;
 Учет ТМЗ;
 Баланс, закрытие периода, финансовая
отчетность.

Практикумы
Практика заполнения деклараций:

очно

каждая форма:
3 раб. дня/(7 акад.ч.)

каждая форма:
индивид. - 30 000

очно

Каждая форма:
2 раб. дня/(5 акад.ч.)

каждая форма:
индивид. - 20 000

Форма 100, 300, 700

Практика заполнения деклараций:
Форма 200, 910

Кадровый учет
4 раб.дня/(10 акад.ч.)

Кадровое делопроизводство

очно

(организация и ведение кадровой документации)

индивид. - 62 000

дистанционно

20 календарных дней

очно

4 рабочих дня
(10 акад.ч.)

Практика применения трудового
законодательства
(трудовое право, трудовой договор, трудовые
конфликты, типичные нарушения)

очно

ЗУП – Заработная плата и управление
персоналом

5 раб.дней/(12 акад.ч.)

9 000
индивид. - 35 000

индивид. – 65 000

Национальная сертификация
«Профессиональный бухгалтер Республики Казахстан»
Наименование курса
Бухгалтерский учет в соответствии
с МСФО

Форма обучения

Продолжительность

Стоимость, тг.

очно

15 рабочих дней
(80 акад.ч.)

70 000
+ 20 000 экзамен

очно

13 рабочих дней
(50 акад.ч.)

40 000
+ 20 000 экзамен

очно

11 рабочих дней
(45 акад.ч.)

35 000
+ 20 000 экзамен

Налоги и налогообложение
Гражданское право

САР – сертифицированный бухгалтер-практик
Финансовый учет – 1 (+практика)

очно

9 раб. дней/(48 акад.ч.)

39 000

Управленческий учет – 1 (+практика)

очно

9 раб. дней/(48 акад.ч.)

39 000

Налоги

очно

7 раб. дней/(40 акад.ч)

40 000

Право

очно

7 раб. дней/(40 акад.ч.)

30 000

Международная сертификация
Полный курс DipIFR

очно

14 раб. дней (90 акад.ч.)

Подробно по телефонам: + 7 727 346-83-53, 346-84-81, 346-84-82,
+7 775 452 01 34,
+ 7 747 289 92 27,
e-mail: instruct@cdb.kz, prof@cdb.kz

200 000

