Программа подготовки
ДипИФР(Рус) Интенсив
Экономим Ваше время, повышая
результативность!

ДЛЯ КОГО ЭТА
ПРОГРАММА?

ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?
Хотите подтвердить свой профессионализм дипломом международного
уровня
► Необходимо повысить свою привлекательность на рынке труда
► Стремитесь получить международный диплом «ДипИФР(Рус)» до конца
2018 года.
►

ВАМ ВАЖНО?
Отработать и закрепить технику решения задач экзаменационного
типа
► Вспомнить теоритическое составляющее основных стандартов МСФО
► Сдать сертификационный экзамен в декабре 2018 года.
►

ЭТО РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАС ЕСЛИ:
Вам не хватило нескольких баллов на предыдущих экзаменах
Вы прошли полный курс подготовки, но не регистрировались на
экзамен
► Работодатель не готов оплачивать повторную подготовку к экзамену.
►
►

ПОЧЕМУ ПОДГОТОВКА В ИНТЕНСИВНОМ ФОРМАТЕ?
Эффективно

Доступно

Комплексно

►
►
►
►
►

Бухгалтеры
Финансовые специалисты
Аудиторы
Налоговые специалисты
Студенты ACCA

ТРЕБОВАНИЯ АССА К
КАНДИДАТАМ НА СДАЧУ
ЭКЗАМЕНА ДИПИФР (РУС)
► Наличие диплома о
высшем образовании
► Опыт работы сфере
бухучета/аудита/
финансов не менее 3-х лет
► либо
► Наличие следующих
сертификаций
► Профессионального
бухгалтера/аудитора РК
► CertIFR
► CIPA

НАШЕ РЕШЕНИЕ – ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
Программа «ДипИФР (Рус) Интенсив» Академии бизнеса EY разработана для эффективной подготовки к
сдаче экзамена ДипИФР (Рус) в сжатые сроки и при ограниченном бюджете.
Программа позволяет реанимировать знания по применению МСФО и составлению консолидированной
финансовой отчетности через практическую отработку экзаменационных задач.

ТРЕНЕРЫ

1-ый блок
► Закрепление теории решением задач

экзаменационного формата

► Закрепление алгоритмов консолидации решением

задач экзаменационного формата

► Развитие навыка грамотного тайм-менеджмента

2-ой блок
► Отработка техники представления ответа

на экзамене

2

► Пробный экзамен (3 часа 15 мин) и анализ

результатов

► Диагностика готовности к экзамену
► Развитие навыка грамотного тайм-

менеджмента

Подготовка к экзамену
проводится командой
экспертов-практиков,
обладающих глубокими
теоретическими
знаниями, опытом
проведения подготовки к
квалификационным
экзаменам, а также
международными
квалификациями (АССА,
ДипИФР(Рус)

Расписание программы «ДипИФР(Рус) Интенсив»
Продолжительность: 4 дня/38 акад. часа
Название
программы

Видеозапись курса
«ДипИФР в вебинарах»

Стоимость1,2 программы,
тенге

22 сентября -7 декабря

224 000

17-18 ноября

20 октября-7 декабря

224 000

13-14 октября

22 сентября-7 декабря

224 000

Модуль 1

Модуль 2

г. Нур-Султан
1-ый поток (регистрация открыта до 15 сентября)
ДипИФР(Рус)
Интенсив

22-23 сентября

13-14 октября

2-ой поток (регистрация открыта до 10 октября)
ДипИФР(Рус)
Интенсив

20-21 октября

г. Алматы
Регистрация открыта до 20 ноября
ДипИФР(Рус)
Интенсив
1
2

22-23 сентября

Стоимость указана с учетом НДС (12%).
Стоимость программы включает:
► Участие одного человека на программе подготовки;
► Комплект материалов в печатной и электронной версиях: конспект лекций, экзамены прошлых лет, задачник,
карманный конспект лекций
► Личный кабинет в системе LMS (Learning Management System);
► Доступ к видеозаписям дистанционного курса «ДипИФР в вебинарах»;
► Интерактивную поддержку слушателей преподавателем во время самостоятельной подготовки;

Методология подготовки к экзамену Академии бизнеса EY подтверждена статусом АССА «GOLD ALP»
и «Registered learning partner»

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,
чтобы узнать условия регистрации и подать заявку на подготовку:
Надежда Киселева
Тел.: +7 (7172) 580 347
Моб. тел.: +7 705 119 38 37
E-mail: academy@kz.ey.com

