
17 августа 2017 года состоится тренинг на тему: 
 

«Эффективный бухгалтер» 

Любой бухгалтер должен обладать рядом личных качеств. К ним, прежде всего, относятся 
внимательность, аккуратность, грамотность, коммуникабельность и инициативность. Но для 
эффективного бухгалтера, этих качеств будет недостаточно. Стрессоустойчивость, 
самостоятельность в работе с документами и принятии решений, умение понятно излагать свои доводы 
руководству, способность четко организовать работу, логическое мышление, умение сглаживать 
конфликтные ситуации – вот, что отличает действительно профессионального, опытного и 
эффективного бухгалтера. 

Предлагаем пройти тренинг «Эффективный бухгалтер». Участники тренинга узнают о том, как сделать свою 
деятельность более эффективной, отработают навыки самопрезентации, увидят свои сильные и слабые 
стороны, рассмотрят предложенные кейсы с позиции как руководителя, так и подчиненного, а также получат 
обратную связь от коллег и тренера. 

В ходе тренинга будут разбираться реальные ситуации из практики тренера и самих участников, будет 
происходить обмен опытом и решениями. В результате, каждый участник к окончанию тренинга будет иметь 
несколько реальных и при этом эффективных вариантов решения стоящих перед ним конкретных задач. 

Цель тренинга 

Развитие компетенций, обеспечивающих высокую результативность рабочего процесса. 
 
Программа тренинга 

Тренинг поможет  участникам: 

 освоить технику самопрезентации;  

 узнать свои сильные и слабые стороны; 

 раскрыть свой потенциал; 

 обрести навыки эффективной коммуникации и обратной связи во взаимодействии с 
руководством и подчиненными; 

 построить собственную систему управления временем (тайм-менеджмент), обрести умение 
расставлять приоритеты во времени; 

 научиться правильной постановке целей, умению принимать решения и их реализовывать; 

 научиться делегировать задачи подчиненным и освоить правила конструктивной критики; 

 узнать природу конфликтов и стратегии их разрешения; 

 повысить свои лидерские качества 

Полученные на тренинге знания помогут Вам повысить стрессоустоичивость, без отсрочек сдавать 
финансовую и налоговую отчетность, увеличить свою производительность, улучшить коммуникации 
с руководством и другими отделами, стать более уверенным в профессии и быть всегда 
востребованным специалистом. 

Тренер: Рамазанова Эльвира Хакимовна, Аудитор РК,  ДипИФР, CIPA, Профессиональный 
бухгалтер РК,  Налоговый консультант РК 1-й категории, психолог 

Дата и время проведения: 17 августа 2017 года с 14.00 до 18.00 час. (5 академ. часов)  

Стоимость участия: 25 000 тенге (в стоимость также входят: раздаточный материал, сертификат,  
кофе-брейк). Цена для подписчиков портала Учет.kz – 20 000 тенге (скидка – 20%). 

Место проведения тренинга: Алматы, ул. Жарокова, 41 (угол ул. Жамбыла) 

Телефон для регистрации: + 7 (727) 328 54 58; 327 19 15 
 


