Программа
подготовки
ДипИФР
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 срочно нужно научиться составлять консолидированную отчетность
группы компаний?
► Готовы к продвижению по карьерной лестнице, но вам не хватает
престижного диплома?
►

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+

89%

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 проф. обучения
России и СНГ

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

ТРЕБОВАНИЯ АССА
К КАНДИДАТАМ НА
СДАЧУ ЭКЗАМЕНА
ДИПИФР (РУС)
• Кандидат уже имеет
российскую квалификацию
бухгалтера или аудитора
либо
• Кандидат имеет 3х-летний
опыт работы в сфере
бухучета/аудита/
финансов
либо
• Кандидат имеет диплом о
высшем образовании по
профильной
специальности и 2х-летний
опыт работы в сфере
бухучета/аудита/
финансов.

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.

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

1

экзаменационного формата

► Знакомство c экзаменационной техникой и

требованиями экзаменатора

Промежуточное тестирование
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►
►
►
►

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 тайм-

менеджмента
► Диагностика готовности к экзамену

Методика Академии бизнеса EY
подтверждена АССА:
► Registered learning partner
► Наивысший статус АССА
Platinum Approved Learning

ТРЕНЕРЫ
Обучение проводится командой
экспертов-практиков,
обладающих глубокими
теоретическими знаниями,
опытом проведения обучения к
квалификационным экзаменам,
а также российскими и
международными
квалификациями (АССА,
ДипИФР, CIA и др.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
БОНУСЫ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ
► Записи дистанционного
курса «ДипИФР в
вебинарах»
► Аудиолекции по
некоторым темам курса
► Материалы в
электронном виде
► Дополнительные
варианты
промежуточных тестов и
пробного экзамена для
самостоятельной
проработки
► Онлайн-поддержка
преподавателем в период
обучения до экзамена

► Консультация по допуску
к экзамену и регистрация
на экзамен

ОЧНЫЕ ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Где?
Ул. Малая Морская д. 23, БЦ «Белые ночи», 3 этаж
Когда? Обучение проводится по выходным с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед 1 час

► Очный – 103 академических часа / 11 дней
Группа

Даты занятий

Дневной по
субботам

14, 21, 28 сентября, 5, 12, 19, 26 октября, 2, 9, 16, 23 ноября 2019 г.

Дневной блоками

26 – 28 сентября, 23 – 26 октября, 27 – 30 ноября 2019 г.

Стоимость программы, руб. (стоимость указана без учета НДС 20%)
Акция «Ранняя регистрация»

Базовая стоимость

(Действует более чем за 1 месяц до начала занятий)

(Действует менее чем за 1 месяц до начала занятий)

Для физических лиц

Для юридических лиц

Для физических лиц

Для юридических лиц

60 700

64 850

66 000

74 000

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
► ДипИФР в вебинарах и видео-лекции – 100 академических часов (10 вебинаров
+ видео-лекции)
Где?
В онлайн формате, прошедших вебинаров предоставляются в записи
Когда? Вебинары проходят с 14:00 до 16:15 по московскому времени
Группа

Даты занятий

1

Акция «Ранняя
регистрация»

Базовая
стоимость

Стоимость2 указана в рублях без учета НДС

ДипИФР в
вебинарах
1

19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24, 31 октября,
7, 14, 21 ноября

58 000

63 000

- В расписании возможны дополнения и изменения

Академия бизнеса EY лицензирована Департаментом образования города Москвы на оказание
образовательных услуг. Согласно НК РФ, физические лица имеют возможность получить
социальный налоговый вычет по расходам на обучение
Обращаем Ваше внимание! Получить налоговый вычет могут только слушатели дистанционного курса!

2

Стоимость программы подготовки включает:
Участие одного человека в программе подготовки
Экзаменационный взнос 13 000+НДС 20%
► Комплект учебных материалов:
► для слушателей очных курсов - в печатном и электронном виде, доступном для
скачивания.
► для слушателей дистанционного курса – только в электронном, доступном для скачивания
и печати.
► Дополнительные бонусы программы (подробнее на стр.2 брошюры).
►
►

ФОРМАТ MIX
► ДипИФР mix (вечер + видео-лекции) - 110 академических часов (10 вечерних
встреч, видео-лекции и 1 день – пробный экзамен)
Где?

Очные занятия по адресу ул. Малая Морская д. 23, БЦ «Белые ночи», 3 этаж
видео-лекции - в личном кабинете и доступны на протяжении всего периода подготовки
Когда? Очные встречи проходят с 18:00 до 21:15

Акция
Группа

Даты очных вечерних занятий

«Ранняя регистрация»

Базовая
стоимость

Стоимость указана в рублях без учета НДС

ДипИФР mix

19, 26 сентября,
3, 10, 17, 24, 31 октября,
7, 14, 21, 23 ноября (весь день)

Стоимость программы подготовки включает:
► Участие одного человека в программе подготовки
► Экзаменационный взнос 13 000+НДС 20%
► Комплект учебных материалов в печатном варианте
► Записи видео-лекций до для экзамена в декабре 2019 года

58 000

63 000

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Материалы разработаны экспертами Академии бизнеса EY.
Вам не придется изучать сложный официальный язык МСФО и пытаться понять какие из требований и в каком
объеме тестируются на экзамене ДипИФР. Учебные материалы ДипИФР Академии бизнеса EY содержат
именно тот материал, который необходим для экзамена и помогают легко и быстро его усвоить с помощью
большого количества схем, алгоритмов и ситуационных задач.
Комплект учебных материалов включает:
►

Конспект лекций - весь необходимый объем теоретического материала

►

Экзамены прошлых лет - сборник задач из экзаменов прошлых лет, переработанных
в соответствии с действующими требованиями стандартов

►

Карманный конспект лекций – сборник компактного карманного формата, содержащий основные термины,
ключевые положения и схемы из полного конспекта лекций (предоставляется только в электронном виде)

►

Дополнительный задачник – сборник практических заданий, созданных по образцу вопросов экзамена (для
участников программы подготовки предоставляется только в электронном виде)

Материалы можно приобрести отдельно от программы подготовки:
Формат предоставления материалов

Стоимость

Электронная версия, доступная только для скачивания

6 000 руб. + НДС

Срок исполнения заказа: 1 (один) рабочий день
Печатная версия, доставляется курьерской службой

7 500 руб. + НДС

Срок исполнения заказа: 2-5 рабочих дней (в зависимости от местнахождения Заказчика)
Печатная и электронная версия
Электронная версия доступна только для скачивания
Печатная версия доставляется курьерской службой

9 000 руб. + НДС

Срок исполнения заказа: 1-5 рабочих дней (в зависимости от местнахождения Заказчика)

АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ*
Выпускник
ДипНРФ EY:
15 % от базовой
стоимости

Рассрочка оплаты:
50% при регистрации на
программу,
50% - до начала занятий

Вторая попытка:
Действует в течение года
после окончания
программы ДипИФР для
слушателей Академии
бизнеса EY. Стоимость
участия в Очном формате –
30 000 руб.+НДС, в
дистанционном
– 26 000 руб.+НДС

Скидки для юридических лиц:
от 2-х до 5-ти участников - 5% от
базовой стоимости
6 и более участников – 10% от
базовой стоимости

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,
чтобы узнать условия действия
акций и получить подробную
консультацию по допуску к
экзамену.

Арина Маликова
+7 (812) 703 7848
Academy.spb@ru.ey.com

