Подготовка к комплексному
экзамену АССА

Введение в Финансы
и управление бизнесом/
Introduction to Finance
and Business (Rus)

Для кого предназначен этот экзамен
Время проведения

9 вебинаров по 3 академических часа
+ 1 технический =
27 академических часов

Если вы работаете в финансах, аудите или учете,
но не имеете соответствующего высшего образования,
этот экзамен для вас.
Если ваша работа не связана напрямую с финансами,
но вы бы хотели научиться разбираться в них,
этот экзамен для вас.

Цель обучения

Этот экзамен предназначается для:

Подготовить к успешной сдаче единого экзамена
«Введение в Финансы и управление бизнесом
(на русском языке)» (IFBR).

• выпускников технических и математических ВУЗОв;

Экзамен включает темы из трех экзаменов АССА
начального уровня:
• «Бухгалтер и бизнес»
• «Управленческий учет»

• держателей дипломов ДипИФР и ДипНРФ, у которых нет
профильного финансового образования;
• выпускников финансовых ВУЗов с экономическим
профилем дипломов;
• работников единых центров обслуживания и финансовых
служб среднего и малого бизнеса;

• «Финансовый учет».

• тех, кто никогда не сталкивался с финансами, но хочет
о них узнать.

Общая цель программы курса

Что вы получите после успешной сдачи экзамена

Целью учебной программы по управленческому
учету является развитие знаний и понимания методов
управленческого учета для помощи менеджменту
в планировании, контроле и мониторинге эффективности
в различных бизнес контекстах.

Успешная сдача данного экзамена позволяет автоматически
зачесть три экзамена АССА начального уровня: «Бухгалтер
и бизнес», «Управленческий учет», «Финансовый учет».

Целью учебной программы по финансовому учету является
развитие знаний и понимания основополагающих принципов
и концепций финансового учета, а также технических
навыков в использовании методов двойной записи,
подготовку и интерпретацию основных финансовых отчетов.

Это также позволит зарегистрироваться на экзамены
диплома «Финансы и управление бизнесом» АССА, даже при
отсутствии профильного образования в области финансов.

Что вы получите в результате обучения
Наша компания ведет подготовку к квалификационным
экзаменам АССА уже более 20 лет.
Мы с удовольствием поделимся лучшей практикой,
в том числе вы получите:
• Материалы для подготовки к экзамену (три учебника
и задачники)
• Занятия в формате вебинаров
• Запись проведенных вебинаров, которая будет доступна
до сдачи экзамена
• Консультации преподавателя по вопросам экзамена.

Как проходит обучение
Обучение проходит в дистанционном формате и состоит из 10 вебинаров
(9+1 технический).
Даты и время проведения вебинаров будут составлены на основе мнения
большинства обучающихся.
Вы можете подключиться к вебинарам с доступного компьютера
в указанное время.
Кроме того, можно будет посмотреть на запись вебинара.

Программа тренинга
Вебинар 1
(технический)

• Общая информация об экзамене, технические
и административные аспекты проведения занятий

Вебинар 2

• Организационная структура и функции

Вебинар 3

• Контекст и назначение финансовой отчетности
• Качественные характеристики финансовой информации
• Основные финансовые отчеты и принципы их подготовки
• Обзор систем учета и отчетности, принципов контроля
и соблюдения требований законодательства

Вебинар 4

• Общие требования к учету транзакций и событий:
• Продажи и покупки
• Запасы
• Материальные внеоборотные активы
• Нематериальные внеоборотные активы

Вебинар 5

• Общие требования к учету транзакций и событий:
• Начисления и предоплаты
• Дебиторская и кредиторская задолженность
• Оценочные обязательства, условные обязательства
и условные активы
• Структура капитала и расходы на финансирование

Вебинар 6

• Подготовка простой консолидированной финансовой
отчетности

Вебинар 7

• Интерпретация финансовой отчетности (анализ финансовой
отчетности и коэффициенты)

Вебинар 8

• Сущность, источник и назначение управленческой
информации

Вебинар 9
Вебинар 10

EY
Assurance | Tax | Strategy and
Transactions | Consulting
Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером
в области аудита, налогообложения,
стратегии, сделок и консалтинга.
Наши знания и качество услуг помогают
укреплять доверие общественности
к рынкам капитала и экономике в разных
странах мира. Мы формируем выдающихся
лидеров, под руководством которых наш
коллектив всегда выполняет взятые на себя
обязательства. Тем самым мы вносим
значимый вклад в улучшение деловой
среды на благо наших сотрудников,
клиентов и общества в целом.
Название EY относится к глобальной
организации и может относиться к одной
или нескольким компаниям, входящим
в состав Ernst & Young Global Limited,
каждая из которых является отдельным
юридическим лицом. Ernst & Young Global
Limited − юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством
Великобритании, − является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников,
и не оказывает услуг клиентам.
С информацией о том, как компания EY
собирает и использует персональные
данные, а также с описанием прав
физических лиц, предусмотренных
законодательством о защите данных,
можно ознакомиться по адресу:
ey.com/privacy. Более подробная
информация представлена на нашем
сайте: ey.com.
Мы взаимодействуем c компаниями
из стран СНГ, помогая им в достижении
бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы
(в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге,
Казани, Краснодаре, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге,
Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане,
Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве,
Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают
5500 специалистов.
Офисы EY
Алматы
+7 (727) 258 5960

Минск
+375 (17) 240 4242

• Обзор методов учета затрат

Атырау
+7 (7122) 55 2100

Москва
+7 (495) 755 9700

• Методы учета затрат (продолжение)

Баку
+994 (12) 490 7020

Новосибирск
+7 (383) 211 9007

Бишкек
+996 (312) 665 997

Нур-Султан
+7 (7172) 58 0400

Владивосток
+7 (423) 265 8383

Ростов-на-Дону
+7 (863) 261 8400

Екатеринбург
+7 (343) 378 4900

Санкт-Петербург
+7 (812) 703 7800

Ереван
+374 (10) 500 790

Ташкент
+998 (78) 140 6482

Казань
+ 7 (843) 567 3333

Тбилиси
+995 (32) 215 8811

Киев
+380 (44) 490 3000

Тольятти
+7 (8482) 99 9777

• Основы бюджетирования: виды бюджетов, принципы
составления

Информация, представленная на занятии, иллюстрируется разбором тестов
экзаменационного формата

Краснодар
+7 (861) 210 1212
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