Программа подготовки
ДипИФР (Рус)
Почему профессионалы выбирают подготовку в Академии
бизнеса EY?
Академия бизнеса EY:

Регистрация на
программу ДипИФР:
www.ey.com/cis/dipifr

Участники программы
ДипИФР говорят:
https://academyey.com
/catalog/qualifications/
DipIFR/#reviews

►

Является подразделением международной компании EY - лидера
в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок
и бизнес-консультирования

►

Занимает лидирующие позиции на рынке Украины и стран СНГ в
области предоставления услуг профессионального обучения и
повышения квалификации с 1993 года

►

Аккредитована АССА на проведение обучения по программе ДипИФР
и имеет наивысший статус АССА Platinum

►

Имеет команду высококвалифицированных преподавателей

►

Разработала учебные материалы для успешной подготовки по программе
ДипИФР (Рус)

►

Предлагает удобное расписание, время и место проведения занятий,
различные форматы подготовки к экзамену: открытый и корпоративный,
очный и дистанционный

►

Оказывает полную административную поддержку при регистрации
на экзамен ДипИФР (Рус)

►

Вручает сертификат международной компании EY по окончании программы
подготовки ДипИФР (Рус).







В Академии бизнеса EY мы знаем, как правильно готовиться к
ДипИФР (Рус), чтобы сдать экзамен с первого раза.
Мы готовы научить Вас!

Программа подготовки ДипИФР (Рус)

2

О ДипИФР (Рус)
ДипИФР (Рус) – это Диплом по международной финансовой отчетности Ассоциации
Что такое
ДипИФР (Рус)? Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров (АССА) на русском языке.
В настоящее время ДипИФР (Рус) – это наиболее популярная международная
квалификация по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО),
представленная на рынке Украины и стран СНГ.
ДипИФР (Рус) соответствует экзамену F7 полной англоязычной программы АССА и
позволяет получить освобождение от этого экзамена при получении полной
квалификации АССА.
Экзамен ДипИФР (Рус) проводится в письменной форме в течение 3 часов 15 минут
Что такое
на
русском языке и состоит из двух разделов, которые включают как расчетные, так и
экзамен
описательно-дискуссионные вопросы:
ДипИФР (Рус)?
Раздел А: вопрос по консолидированной отчетности и корректировкам к отдельной
отчетности компаний (40 баллов).
Раздел В: три вопроса по различным МСФО (20 баллов каждый).
Все вопросы являются обязательными.
Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не менее 50 баллов из 100
возможных.

Целевая
аудитория

Программа предназначена для профессионалов, работающих в сфере
бухгалтерского учета, аудита, финансов, а также специалистов других смежных
сфер деятельности, желающих развиваться профессионально и:
►

Повысить уровень знаний в области МСФО

►

Научиться составлять консолидированную финансовую отчетность компании

►

Подготовиться к экзамену ДипИФР (Рус) и получить международный Диплом
АССА по МСФО.

Кандидат может быть зарегистрирован на экзамен ДипИФР (Рус) только, если он
Каковы
соответствует одному из нижеперечисленных критериев АССА и предоставит в
требования
подтверждение соответствующие документы:
АССА к
► Кандидат уже имеет квалификацию бухгалтера или аудитора либо
кандидатам на
сдачу экзамена ► Кандидат имеет 3х-летний опыт работы в сфере бухучета/аудита/финансов
ДипИФР (Рус)?
либо
►

Кандидат имеет диплом о высшем образовании по профильной специальности
и 2х-летний опыт работы в сфере бухучета/аудита/финансов.

Вы можете получить подробную консультацию по соответствию Вашего образования
и опыта работы требованиям АССА. Свяжитесь с нами:
Марьяна Кобзарь
Тел.: +380 (44) 490 3025
E-mail: academy@ua.ey.com

Как зарегистрироваться на программу ДипИФР (Рус)?
Заполните регистрационную форму на сайте: ey.com/cis/dipifr
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О программе ДипИФР (Рус)
Что такое
программа
ДипИФР (Рус)
Академии
бизнеса EY?

Программа ДипИФР (Рус) Академии бизнеса EY разработана для эффективной
подготовки к сдаче экзамена ДипИФР (Рус).
Программа позволяет получить актуальные практические знания по применению
МСФО и составлению консолидированной финансовой отчетности.
Программа охватывает абсолютно все принципы и стандарты МСФО, которые
заявлены к тестированию на экзамене. С перечнем тем экзамена Вы можете
ознакомиться на сайте АССА.

Очные занятия /
Вебинары
Возможность
слушать
Вебинары с
мобильного
устройства

85%

слушателей Академии
бизнеса EY успешно
сдают экзамен
ДипИФР!*

Доступ в
Личный кабинет

Учебные
материалы в
печатном и
электронном
виде

Онлайн-поддерка
преподавателем
в течении всего
периода
обучения

Специальные
предложения и
скидки

* Показатель рассчитан на основе результатов участников программы подготовки, которые
следовали методике подготовки Академии бизнеса EY.

Как зарегистрироваться на программу ДипИФР (Рус)?
Заполните регистрационную форму на сайте: ey.com/cis/dipifr
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О программе ДипИФР (Рус)
Преподаватели
программы
ДипИФР

Обучение проводится командой преподавателей Академии бизнеса EY, которые
имеют:
►

Глубокие теоретические знания и опыт преподавания программы ДипИФР (Рус)

►

Богатый практический опыт работы по составлению и аудиту финансовой
отчетности по стандартам МСФО

Преподаватели Академии обладают:

Учебные
материалы
ДипИФР

►

Российскими квалификациями (российский профессиональный бухгалтер,
сертифицированный аудитор)

►

Международными квалификациями (АССА, ДипИФР, CIA и другие)

►

Степенями кандидатов наук.

Материалы разработаны Академией бизнеса EY специально для комплексной
подготовки к экзамену ДипИФР (Рус).
Комплект учебных материалов включает:
►

Конспект лекций - весь необходимый объем теоретических материалов

►

Экзамены прошлых лет - сборник задач прошедших экзаменов, 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

►

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

►

Ежедневные контрольные задания

►

Четыре промежуточных теста

►

Два пробных экзамена.

►

Материалы предоставляются для слушателей очных курсов в печатном и
электронном виде, для слушателей дистанционного курса – только в электронном.

Как зарегистрироваться на программу ДипИФР (Рус)?
Заполните регистрационную форму на сайте: ey.com/cis/dipifr
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Форматы программы ДипИФР (Рус) в Академии бизнеса EY
Программа ДипИФР (Рус) является модульной и состоит из следующих частей в зависимости от
выбранного формата: вводный модуль, обзорный модуль, консультация.
На всех этапах программы участники получают интерактивную поддержку преподавателя.
Форматы программы ДипИФР (Рус)
Описание форматов программы
Формат рекомендуется специалистам с
уровнем знаний основ бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской/финансовой
отчетности

Очный

От базового до продвинутого
11 дней

Продолжительность программы

Дистанционный

108

акад. часов

10 вебинаров +
видео-записи

100

акад. часов

Для успешной подготовки к экзамену ДипИФР (Рус) преподаватели Академии бизнеса EY
рекомендуют:
► Посетить все занятия программы или прослушать все вебинары и видео-записи
► Повторить самостоятельно весь теоретический материал и прорешать все задачи
► Написать все контрольные задания, промежуточные тесты и пробный экзамен.

Время проведения занятий
Занятия по субботам

с 10:00 до 17:30

Дистанционный формат

с 14.00 до 16.15

Как зарегистрироваться на программу ДипИФР (Рус)?
Заполните регистрационную форму на сайте: ey.com/cis/dipifr
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Программа ДипИФР (Рус) является модульной и состоит из следующих частей в зависимости от
выбранного формата: вводный модуль и обзорный модуль.
Наполнение программы

Очный

Дистанционный

Глубокая проработка теории





Закрепление теории решением задач





Знакомство с экзаменационной техникой и
требованиями экзаменатора





Ежедневные контрольные задания
(по 10-15 минут) и их проверка и обсуждение с
преподавателем



-

Промежуточное тестирование
(2 теста по 1.5 часа), их проверка и обсуждение
с преподавателем



Работы проверяются
преподавателем

Решение экзаменационных задач





Отработка успешной техники сдачи экзамена





Пробный экзамен и его проверка и обсуждение с
преподавателем



Работы проверяются
преподавателем

Консультация перед экзаменом



-

Видеозапись двух практикумов по сложным
темам (6 акад.часов)





Записи дистанционного курса
«ДипИФР в вебинарах»





Учебные материалы
в электронном виде





Дополнительные варианты промежуточных
контрольных работ





Дополнительный вариант
пробного экзамена





ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ

ОБЗОРНЫЙ МОДУЛЬ

В течение программы подготовки для слушателей действует онлайн поддержка преподавателем:
слушатели могут задавать вопросы в письменном виде преподавателю во время самостоятельной
работы между занятиями.

Как зарегистрироваться на программу ДипИФР (Рус)?
Заполните регистрационную форму на сайте: ey.com/cis/dipifr
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Расписание1 программ подготовки ДипИФР (Рус) в Киеве к экзамену
июнь 2019 года
Даты занятий

Группа

Вводный модуль

Обзорный модуль

Киев
Очный
Дневной (по субботам)

Дневной (пятница, суббота)

16, 23 февраля,
2, 16, 23, 30 марта
6 апреля

13, 20 апреля
18, 25 мая

22, 23 февраля,
22, 23 марта,
29, 30 марта,
19 апреля

20 апреля,
17, 18 мая,
25 мая

Дистанционный
ДипИФР в вебинарах
1

7, 14, 21, 28 марта, 4, 11, 18, 25 апреля, 16, 23 мая

В расписании возможны дополнения и изменения.

Как зарегистрироваться на программу ДипИФР (Рус)?
Заполните регистрационную форму на сайте: ey.com/cis/dipifr
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Стоимость 1 программы подготовки ДипИФР (Рус) в Киеве
Формат проведения

Стандартная
стоимость

Акция «Ранняя
регистрация»

(При регистрации за 1 месяц до
начала занятий)

Акция «Приведи
друзей»
(для физ. лиц)

Очный 2

23 000

18 400

19 550

Дистанционный
(вебинары + видео-записи) 3

14 500

11 600

12 325

Дополнительные опции
Скидка для юридических лиц

При регистрации на программу от 3-х и более участников
предоставляется скидка 20% от базовой стоимости программы.

Рассрочка оплаты

Действует для физических лиц при регистрации на очные форматы
программы: 50% стоимости программы оплачивается после регистрации на
программу, 50% стоимости оплачивается не позднее, чем за неделю до
начала занятий.

Акция «Вторая попытка»

Скидка 50% на повторное обучение. Действует в течение года после
окончания программы ДипИФР для слушателей Академии бизнеса EY.
На регистрационный взнос скидка не распространяется.

1

Стоимость указана в гривнах на 1 человека. К стоимости будет добавлен НДС (20%).

2

Стоимость программы подготовки включает:
► Участие одного человека в программе подготовки
► Комплект учебных материалов (2 000 грн. + 20% НДС) в электронном и печатном формате
► Доступ к ресурсам личного кабинета участника программы в дистанционном формате
► Онлайн поддержку слушателей преподавателем во время самостоятельной подготовки
► Экзаменационный взнос и административную поддержку при регистрации на экзамен (4 500 грн. + 20% НДС)

3 Стоимость

►
►
►
►
►

программы подготовки включает:
Участие одного человека в программе подготовки в дистанционном формате
Доступ к ресурсам личного кабинета участника программы
Комплект учебных материалов в электронном виде
Онлайн тренажер по программе (в личном кабинете)
Онлайн поддержку слушателей преподавателем во время самостоятельной подготовки

Как с нами связаться?
Киев
Марьяна Кобзарь
Украина

01001, Киев, ул. Крещатик, 19А
Тел.: +380 (44) 490 3025
Факс: +380 (44) 490 3030
E-mail: academy@ua.ey.com

