Программа
подготовки
ДипИФР(Рус)
Диплом по международной
финансовой отчетности

ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?
►
►
►
►
►

У вас знания в области определенного участка финансового учета и Вам
не хватает комплексного видения по составлению отчетности?
Вам необходимо структурировать свои знания по МСФО и получить
актуальные практические навыки по их применению?
Вам необходимо научиться составлять консолидированную отчетность
группы компаний?
Готовы к продвижению по карьерной лестнице, но вам не хватает
престижного диплома?
Необходим документ о повышении квалификации?

ХОТИТЕ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ?
Свободно ориентироваться в принципах МСФО
Грамотно давать разъяснения по применению МСФО на практике
► Легко составлять финансовую отчетность по МСФО
► Подтвердить свой профессионализм дипломом международного уровня
► Повысить свою привлекательность на рынке труда
►
►

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?
12+

81%

лет опыта подготовки
к международным экзаменам

наших клиентов сдают экзамен
ДипИФР с первого раза

110
тыс. клиентов уже доверили
нам свое профессиональное
будущее

25
лет лидерства в области
профессионального развития в СНГ

ДЛЯ КОГО ЭТА
ПРОГРАММА
• Бухгалтеры
• Финансовые специалисты
• Аудиторы
• Налоговые специалисты
• Студенты АССА.

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 – МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
Программа ДипИФР (Рус) Академии бизнеса EY разработана для эффективной подготовки к сдаче экзамена
ДипИФР (Рус) и повышения квалификации по теме «Международная финансовая отчётность».
Программа позволяет получить актуальные практические знания по применению МСФО и составлению
консолидированной финансовой отчетности.
Программа охватывает абсолютно все принципы и требования МСФО, которые
заявлены к тестированию на экзамене. С перечнем тем экзамена Вы можете ознакомиться на сайте АССА.

ТРЕНЕРЫ
Теоретический модуль
► Глубокая проработка теории по МСФО
► Закрепление теории решением задач

1

экзаменационного формата

► Знакомство c экзаменационной техникой и

требованиями экзаменатора

Промежуточное тестирование

2

►
►
►
►

Тест (1,5 часа) и его проверка
Промежуточная диагностика знаний
Тренировка стрессоустойчивости
Развитие навыка грамотного таймменеджмента

Модуль «Консолидация»
► Знакомство с ключевыми консолидационными

понятиями: гудвилл, доля неконтролирующих акций,
НРП группы и другие
► Освоение алгоритма консолидации основных отчетов
(ОФП, ОСД, Отчет об изменении капитала)
► Закрепление алгоритмов консолидации решением
задач экзаменационного формата
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4

Промежуточное тестирование
►
►
►
►

Тест (1,5 часа) и его проверка
Промежуточная диагностика знаний
Тренировка стрессоустойчивости
Развитие навыка грамотного таймменеджмента

Практический модуль
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► Решение задач из экзаменов прошлых лет

по всем МСФО и по консолидации

► Отработка техники представления ответа на экзамене

Пробный экзамен
► Пробный экзамен (3ч 15 мин) и его

6

проверка
► Закрепление техники представления
ответа на экзамене
► Закрепление навыков грамотного таймменеджмента
► Диагностика готовности к экзамену

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
БОНУСЫ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ
► Записи дистанционного
курса «ДипИФР в
вебинарах»
► Аудио лекции по
определенным темам
курса
► Материалы в печатном и
электронном форматах
► Дополнительные
варианты
промежуточных тестов и
пробного экзамена для
самостоятельной
проработки
► Онлайн-поддержка
преподавателем в период
подготовки к экзамену
► Сертификат Академии
бизнеса EY по окончании
программы подготовки

► Консультация по
документам для допуска к
экзамену

Методика Академии бизнеса EY подтверждена статусом АССА «GOLD ALP» и
«Registered learning partner»

ОЧНЫЕ ФОРМАТЫ ПОДГОТОВКИ
Где? офисы Академии бизнеса EY по адресам:
г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, БЦ «Esentai Tower», 4 этаж,
г. Астана, ул. Космонавтов, 62А, БЦ «Presidental Plaza», 9 этаж.
Когда? Подготовка к экзамену проводится:
В будние и выходные дни с 9.30 до 17.30 с перерывом на обед 1 час и 2-мя перерывами на кофе-брейки

► Очный – 103 академических часа /11 дней
Очный формат программы ДипИФР(Рус)
Продолжительность: 11 дней/103 акад. часа
Расписание программы подготовки к экзамену в июне 2019 года 1 в г. Алматы
Название
программы

Вводный
модуль 1

Вводный
модуль 2

Обзорный модуль
+ консультация

Стоимость
программы2,3,4
по акции «Ранняя
регистрация»4, тенге

Стандартная
стоимость
программы2,3,
тенге

ДипИФР (Рус)
по субботам

16, 23, 30 марта

13, 20, 26-27 апреля

11, 18, 24-25 мая

383 040

425 600

ДипИФР (Рус)
модульный

28-30 марта

19-20, 26-27 апреля

17-18, 24-25 мая

383 040

425 600

383 040

425 600

Расписание программы подготовки к экзамену в июне 2019 года1 в г. Астана
ДипИФР(Рус)
модульный
1
2
3

4

28-30 марта

17-20 апреля

15-18 мая

В расписании возможны изменения и дополнения.
Стоимость указана с учетом НДС (12%).
Стоимость программы в открытом формате включает:
► Участие одного человека на программе подготовки;
► Комплект материалов в печатной и электронной версиях;
► Личный кабинет в системе LMS (Learning Management System);
► Доступ к видеозаписям дистанционного курса «ДипИФР в вебинарах»;
► Интерактивную поддержку слушателей преподавателем во время самостоятельной подготовки;
► Административную поддержку.
Акция «Ранняя регистрация» действует при регистрации за месяц до начала программы.

Дополнительные услуги Академии бизнеса EY
по программе ДипИФР(Рус)

5
6
7

Стоимость2, тенге

Печатная версия материалов для самостоятельной подготовки 7

56 000

Регистрация на экзамен5, 6

89 600

Услуга оплаты взносов оказывается только слушателям программы подготовки Академии бизнеса.
На регистрационный взнос скидки и акции не распространяются.
Комплект материалов включает: конспект лекций, экзамены прошлых лет, задачник, карманный конспект лекций.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,

Text

чтобы узнать условия регистрации и получить подробную консультацию по допуску к экзамену:
Алматы
Алина Коханова
Тел.: +7 (727) 259 62 27 (вн.2812)
Моб. тел.: +7 702 343 82 44
E-mail: academy@kz.ey.com

Астана
Надежда Киселева
Тел.: +7 (7172) 580 347 (вн.2806)
Моб. тел.: +7 705 119 38 37
E-mail: academy.astana@kz.ey.com

