
 
 

 

Исх.№ 36  от 3 февраля 2023г 

Уважаемый Руководитель! 

 

Международная академия «Bolashak» приглашает руководителей, заместителей и 

всех специалистов принять участие в практическом курсе по повышению квалификации:  

«Управление изменениями и оптимизация бизнес-процессов. Международный 

опыт управления финансами и экономика организации. Инновационный 

менеджемент». 
Просим направить данное письмо всем подведомственным и структурным подразделениям 

Цель семинара: Рассмотреть гибридную модель работы как новый инструмент повышения 

эффективности. Данная программа обучения предназначена для повышения квалификации 

сотрудников, оптимизации и совершенствования бизнес-процессов, профессионального 

обучения в соответствии с передовыми стандартами и практикой. Получить комплексный обзор 

на внедрение программы масштабной трансформации. Получить практические умения и навыки 

управления финансовыми ресурсами организаций. Обсудить практику внедрения 

законодательных новаций в экономику и инновационные подходы в управлении. Узнать, каким 

образом сопротивление сотрудников изменениям превратить в поддержку.  
 

Международный опыт и иностранный лектор.  

Повышение квалификации сотрудников за рубежом.  
Обучение состоится: Грузия, г.Тбилиси 

Даты проведения: с 19 по 24 марта 2023г 

Стоимость и длительность:   700 000 тенге, 60 акад.часов 

 

В стоимость обучения входит:  авиаперелет с г.Астана - г.Тбилиси - г.Астана, 

проживание в гостинице в 2-х местном номере на базе завтрака, трансфер до гостиницы, 

раздаточный материал (блокнот, ручка), именной сертификат на 60 акад.часов 
 
В результате обучения Вы: 

• получите знания, умения и навыки построения комплексной и эффективной системы управления 

бизнес-процессами, управление финансами в соответствии со стратегией и задачами вашей 

организации. Оптимизация и процессный подход. Риск-менеджмент 

• система планирования и бюджетирования и бизнес-процессы.  

• участники получат представление об организации и этапах работ по внедрению процессной 

системы управления в организации, а также ознакомятся с практическими инструментами и 

современными информационными технологиями, которые применяются при внедрении процессной 

системы управления.  

• изучите основные этапы построения системы управления финансами организации. Финансовый 

анализ. Финансовое планирование и прогнозирование 

• рассмотрите вопросы управления финансовыми потоками организации. 

• получите основы общеуправленческой подготовки, а также улучшите компетенции личностного 

роста и самоменеджмента. Освоите практические инструменты и навыки управления экономикой  

Для участия необходимо позвонить по тел: 8(7172)253104, 8(708)4253104 Алия Эл.почта: 

bolashak23@mail.ru Наш БИН 170540014000 для заключения договора, мы не плательщики НДС 

Заключить договор вы можете по одному источнику статья 39, п3, пп20 приобретение услуг по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников за рубежом. 
 

Директор 

Международная академия «BOLASHAK»                                                            Ансабаева Г. 

 

 

https://www.b-seminar.ru/kursy/id21970.htm

