Диплом ACCA «Финансы
и управление бизнесом»
на русском языке
Экспресс-курс по отработке
экзаменационной техники

После получения диплома вы будете иметь полное представление обо всех финансовых процессах
в организации, сможете составлять и анализировать все виды отчетности, оценивать эффективность процессов
и управлять ею, принимать решения в области инвестирования, финансирования и порядка распределения
дивидендов, решать аудиторские задачи, соблюдать этические и профессиональные нормы, досконально
изучите налоговое законодательство и будете хорошо разбираться в корпоративном праве.

Первый экзамен

Освобождения
от экзаменов у обладателей
квалификаций

Управление эффективностью бизнеса

Декабрь 2019

CIMA (P1+P2)

Финансовый менеджмент

Декабрь 2019

Налогообложение в Российской Федерации

Декабрь 2019

Для получения Диплома необходимо сдать экзамены

Аудит и сопутствующие услуги

АССА ДипНРФ

Июнь 2020

Финансовая отчетность

Декабрь 2020

Корпоративное право*

Декабрь 2020

Пройти Модуль Этика (доступен бесплатно в личном
кабинете студента на сайте АССА)

АССА ДипИФР

Июнь 2021

* Тестируется российское право

После сдачи каждого экзамена учащийся получает сертификат с подтверждением квалификации. Экзамены проходят
два раза в год – в июне и в декабре.

Диплом ACCA «Финансы и управление бизнесом» будет
полезен, если вы:
• П
 рофессиональный финансист (обладатели дипломов ACCA ДипИФР
или ACCA ДипНРФ получают освобождение от соответствующих экзаменов)
• Начинающий специалист в области финансов, аудита и учета
• Выпускник профильного вуза.
Для регистрации на экзамены квалификации необходимо предоставить:
• Документ, удостоверяющий личность
• Д
 иплом о высшем образовании в области экономики и финансов
и при наличии другие профессиональные сертификаты, переведенные
на английский язык.
Для регистрации на квалификацию пройдите по ссылке

Очный формат в Санкт-Петербурге, 41 академический час
Сертификат/Экзамен

Количество занятий

Даты занятий

Управление
эффективностью бизнеса

8 видео лекций, 3 дня,
запись интро-вебинара

14-16 ноября

Финансовый
менеджмент

8 видео лекций, 3 дня,
запись интро-вебинара

21-23 ноября

Налогообложение
в Российской Федерации

8 видео лекций, 3 дня,
запись интро-вебинара

10, 17, 24 ноября

Цена, руб.
(без учета НДС)
25 500

22 950
до 14 октября 2019

25 500

22 950
до 21 октября 2019

25 500

22 950
до 10 октября 2019

Дистанционный формат, 23 академических часа
Сертификат/Экзамен

Количество занятий

Даты занятий

Управление
эффективностью бизнеса

8 видео-лекций, 3 вебинара,
1 интро-вебинар

15, 22, 29 октября

Финансовый
менеджмент

8 видео-лекций, 3 вебинара,
1 интро-вебинар

5, 12 ноября

Налогообложение
в Российской Федерации

8 видео-лекций, 3 вебинара,
1 интро-вебинар

23, 30 октября
6 ноября

Цена, руб.
(без учета НДС)
21 000

18 900
до 15 сентября 2019

21 000

29 октября

18 900
до 29 сентября 2019

21 000

18 900
до 23 сентября 2019

Стоимость программы включает:

Преподаватели

• Участие одного человека в программе подготовки

• Е
 катерина Бурцева, Менеджер,
преподаватель-консультант
Академии бизнеса EY, ДипИФР
(Рус), АССА ДипНРФ, Certified
Internal Auditor (CIA®)

• Комплект учебных материалов:
• д
 ля программ «Управление эффективностью бизнеса» и «Финансовый
менеджмент» представлен в печатном виде (издательство BPP Learning
Media)
• д
 ля программы «Налогообложение в Российской Федерации» представлен в печатном и электронном виде (авторские материалы EY).

Бонусы

• О
 льга Веистола, Старший
менеджер, преподавательконсультант Академии бизнеса EY,
MBA, ACCA, Аттестат профессионального бухгалтера РФ

Cкидка 15%
Выпускникам квалификационных программ EY: ДипИФР, ДипНРФ, CIMA и CIA

Скидка 15 %
При покупке двух любых курсов из диплома ACCA единовременно вне
зависимости от формата

Скидки для юридических лиц:
5% - от 2-х до 5-ти участников
10% - от 6 и более участников
*Бонусы не суммируются между собой и рассчитываются от базовой стоимости

Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703 7848 или электронной почте academy.spb@ru.ey.com
© 2019 ООО «Эрнст энд Янг Академия бизнеса». Все права защищены.

