Диплом ACCA
«Финансы и управление
бизнесом» на русском
языке
Дистанционный формат обучения

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

Диплом ACCA «Финансы
и управление бизнесом»
будет полезен, если вы:

в корпоративном праве.

• Начинающий специалист в области
финансов, аудита и учета

• Профессиональный финансист
(обладатели дипломов ACCA
ДипИФР или ACCA ДипНРФ
получают освобождение от соответствующих экзаменов)

• Выпускник профильного вуза.
Для получения Диплома
необходимо сдать экзамены

Первый
экзамен

Управление эффективностью
бизнеса

Декабрь 2019

Финансовый менеджмент

Декабрь 2019

Налогообложение
в Российской Федерации

Декабрь 2019

Аудит и сопутствующие услуги

CIMA (P1+P2)

Декабрь 2020

Корпоративное право*

Декабрь 2020

Для регистрации на экзамены
квалификации необходимо
предоставить:
• Документ, удостоверяющий
личность

АССА ДипНРФ

Июнь 2020

Финансовая отчетность

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

Освобождения
от экзаменов у обладателей
квалификаций

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 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

Дистанционный формат,

EY
Assurance | Tax | Transactions | Advisory

27 академических часов
Название
экзамена
Налогообложение
в Российской
Федерации

Количество
занятий
1 интро-вебинар
9 вебинаров с
преподавателем

Даты занятий

Цена, руб.
(без учета НДС)

22, 24 сентября,
1, 8, 15, 22, 29 октября,
5, 12, 19 ноября 2020

32 000

Стоимость программы включает:

Бонусы

• Участие одного человека
в программе подготовки

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

• Комплект учебных материалов
в электронном виде - авторские
материалы EY, доступны для
скачивания и печати
• Контрольные задания и
промежуточные тесты
• Доступ в личный кабинет с
записями всех прошедших
вебинаров до дня экзамена
• Написание пробного экзамена
с последующей проверкой
преподавателем

Скидки для юридических лиц:
• 5% – от 2-х до 5-ти участников

Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером
в□области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и□консультирования.
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.
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,

• 10% – от 6 и более участников

Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают
5500 специалистов.

* Бонусы не суммируются между собой
и рассчитываются от базовой стоимости

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. Более
подробная информация представлена
на□нашем сайте: ey.com.

Преподаватель программы
Екатерина Булдакова
Менеджер, преподаватель-консультант Академии бизнеса EY,
Аттестат на проведение общего аудита, АССА, ДипИФР (Рус)

Офисы EY
Алматы
+7 (727) 258 5960

Минск
+375 (17) 240 4242

Атырау
+7 (7122) 55 2100

Москва
+7 (495) 755 9700

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

Краснодар
+7 (861) 210 1212

© 2019 ООО «Эрнст энд Янг Академия
бизнеса». Все права защищены.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

+7 495 755 9700

academy.spb@ru.ey.com

