ДипИФР (Рус) в
дистанционном формате
Академия бизнеса EY приглашает принять участие в программе
подготовки «ДипИФР (Диплом АССА по МСФО)» в формате вебинаров +
видео-лекции

Целевая аудитория

Даты обучения:
7, 14, 21, 28 марта,

►

Желающие подготовиться к экзамену ДипИФР (Рус), у которых нет
возможности лично участвовать в очной программе подготовки
представительств Академии бизнеса в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Алматы, Астане, Киеве.

►

Слушатели, настроенные на активную самостоятельную работу в
промежутках между вебинар-сессиями.

Данный формат позволит вам
►

Эффективно подготовиться к экзамену ДипИФР (Рус), сэкономив
время: Вы можете проходить обучение из офиса или дома

16, 23 мая 2019 г.

►

Задать вопросы преподавателю в чате во время вебинар-сессии и
между занятиями по электронной почте

Время обучения:

►

Посмотреть запись занятий в удобное для Вас время

4, 11, 18, 25 апреля,

14.00 - 16.15 (московское
время)
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Как построена программа подготовки?
Дистанционная программа подготовки ДипИФР (Рус) включает:
►

Он-лайн занятия с преподавателем в формате вебинара

►

Самостоятельные занятия по видео-лекциям

►

Решение типичных экзаменационных вопросов по темам модуля вместе с преподавателем

►

Самостоятельные занятия на он-лайн тренажере в личном кабинете

►

Выполнение промежуточных контрольных работ и пробного экзамена. Промежуточные контрольные
работы и пробный экзамен проверяются преподавателем

►

Записи вебинаров, а также электронные материалы, контрольные работы и план обучения всегда
доступны в онлайн-кабинете в системе дистанционного обучения

►

Видеозапись двух практикумов по сложным темам экзамена ДипИФР (6 ак.часов)
Самостоятельная работа по специально разработанным материалам EY для подготовки к экзамену
ДипИФР (Рус) в перерывах между вебинар-сессиями.

Мы предлагаем три варианта программы «ДипИФР в вебинарах» в зависимости от уровня подготовки:
Полная программа

Модуль «Консолидация» +
Обзорный модуль

Обзорный модуль

10 вебинаров + видео-лекции

7 вебинаров + видео-лекции

3 вебинара + видео-лекции

Данный формат рекомендован тем, кто: Данный формат рекомендован тем, кто: Данный формат рекомендован тем, кто:
► хочет подготовиться к экзамену с

► готов самостоятельно изучить
нуля и освоить как теоретический
теорию по всем МСФО, кроме
материал, так и наработать практику
стандартов по консолидации
решения задач экзаменационного
► хочет изучить теорию по
типа.
консолидации с преподавателем
► хочет освоить технику сдачи
экзамена и наработать практику
решения задач экзаменационного
типа.

► готов самостоятельно изучить

теорию или уже имеет глубокие
знания по МСФО
► хочет освоить технику сдачи
экзамена и наработать практику
решения задач экзаменационного
типа.

Преподаватели
Обучение проводят преподаватели-консультанты EY имеющие высокий уровень квалификации и богатый
практический опыт, степени кандидатов наук, а также квалификации ДипИФР (Рус), ACCA, CIA.

Учебные материалы*
Программа основана на материалах, специально разработанных Академии бизнеса EY для проведения
комплексной подготовки к сдаче квалификационного экзамена ДипИФР (Рус):
► Конспект лекций
► Экзамены прошлых лет
► Карманный конспект лекций
► Дополнительный задачник
► Контрольные промежуточные тесты
► Пробный экзамен.
*предоставляются в электронном виде, доступные для скачивания и печати

Технические требования
Для участия в вебинаре Вам потребуется:
►
►

Компьютер (ОС Windows 7 или новее) или мобильное устройство* с подключенными колонками или
наушниками.
Подключение к сети Internet** - оптимальная скорость соединения 1-2 Mbps.
*Для просмотра трансляций он-лайн можно использовать приложение Webinar, для просмотра в записи нужно
скачать мобильный браузер Puffin
**Рекомендуется браузер Google Chrome
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Даты обучения
Вебинары проходят с 14.00 до 16.15 по московскому времени.

Вариант обучения

Даты

Полный курс

7, 14, 21, 28 марта

4, 11, 18, 25 апреля,

16, 23 мая

28 марта

4, 11, 18, 25 апреля,

16, 23 мая

25 апреля

16, 23 мая

Модуль «Консолидация» +
Обзорный модуль
Обзорный модуль

Стоимость обучения1
Полный курс «ДипИФР в вебинарах и видео-лекции»
10 вебинаров + видео-лекции
Россия 2
(стоимость обучения в других регионах уточняйте – academy.spb@ru.ey.com)

1

Более чем за 1 месяц до начала занятий

58 000 руб.

Менее чем за 1 месяц до начала занятий

63 000 руб.

К стоимости будет добавлен НДС.
Стоимость обучения включает:
► Участие одного человека в программе подготовки
► Комплект учебных материалов в электронном виде
► Доступ к ресурсам личного кабинета участника программы
► Он-лайн тренажер по программе (в личном кабинете)
► Он-лайн поддержку слушателей преподавателем во время самостоятельной подготовки
► Экзаменационный взнос и административную поддержку при регистрации на экзамен

Если Вы планируете регистрироваться на экзамен самостоятельно, сообщите об этом при
регистрации на программу. Экзаменационный взнос будет исключен из стоимости.
Стоимость экзаменационного взноса: в России – 13 000 руб. +НДС

2 Согласно

НК РФ, физические лица имеют возможность получить социальный налоговый вычет
по расходам на дистанционное обучение. Порядок предоставления данного социального
налогового вычета установлен п. 2 ст. 219 НК РФ. Если Вы планируете оформить социальный
налоговый вычет по расходам на обучение в Академии бизнеса EY – сообщите об этом
представителю Академии бизнеса EY на этапе регистрации на программу.
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Программа обучения (100 академ.часов)
Серым цветом выделены темы, изучаемые по видео-записям

Вводный модуль

► Об экзамене ДипИФР (Рус) и системе подготовки к нему
► Введение в МСФО и концептуальные основы подготовки и составления

финансовой отчетности
► Основные положения стандартов и решение типичных экзаменационных

вопросов:
МСФО (IAS) 1 Представление финансовой отчетности
МСФО (IAS) 8 Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и
ошибки
► МСФО (IAS) 16 Основные средства
► МСФО (IAS) 23 Затраты по займам
► МСФО (IFRS) 13 Оценка справедливой стоимости
► МСФО (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями
► МСФО (IAS) 40 Инвестиционная недвижимость
► МСФО (IFRS) 16 Аренда
► МСФО (IAS) 2 Запасы
► МСФО (IAS) 36 Обесценение активов
► МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы
► МСФО (IAS) 20 Учет государственных субсидий и раскрытие информации
о государственной помощи
► МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль
► Финансовые инструменты
► МСФО (IAS) 21 Влияние изменений валютных курсов
► МСФО (IAS) 19 Вознаграждения работникам
► МСФО (IAS) 37 Резервы, условные обязательства и условные активы
► МСФО (IFRS) 2 Платежи на основе акций
► МСФО (IAS) 33 Прибыль на акцию
► МСФО (IFRS) 5 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и
прекращенная деятельность
►
►

Модуль
«Консолидация»

►
►
►
►
►

Основные принципы подготовки консолидированной финансовой
отчетности
Рассмотрение основных положений стандартов по консолидации и решение
типичных экзаменационных вопросов:
Консолидированный отчет о финансовом положении
Консолидированный отчет о совокупном доходе
Инвестиции в ассоциированные компании
МСФО (IFRS) 5 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и
прекращенная деятельность
► МСФО (IAS) 41 Сельское хозяйство
► МСФО (IFRS) 6 Разведка и оценка запасов минеральных ресурсов
► МСФО (IFRS) 8 Операционные сегменты
► МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль
► МСФО (IFRS) 1 Применение МСФО впервые МСФО (IAS) 10 События
после отчетного периода
► МСФО 24 Раскрытие информации о связанных сторонах
►

Обзорный модуль

► Промежуточные контрольные работы № 1 и 2*
► МСФО (IAS) 8 Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и

ошибки
► МСФО (IAS) 10 События после отчетного периода
► МСФО (IAS) 18 Выручка по договорам с покупателями
► МСФО (IFRS) 8 Операционные сегменты
► МСФО (IAS) 16 ОС
► МСФО (IAS) 23 Затраты по займам
► МСФО (IFRS) 5 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и

прекращенная деятельность
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► МСФО (IAS) 36 Обесценение активов
► МСФО (IAS) 20 Учет государственных субсидий и раскрытие информации о

государственной помощи
► МСФО (IFRS) 16 Аренда
► МСФО (IAS) 37 Резервы, условные обязательства и условные активы
► МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль
► МСФО (IFRS) 2 Платежи на основе акций
► МСФО (IAS) 19 Вознаграждения работникам
► Решение вопросов прошедших экзаменов с элементами повторения

теоретического материала модулей 1 и 2.
► Организационная подготовка к экзамену.
►

Пробный экзамен*

*Выполняется слушателями самостоятельно. Проверяется преподавателем.

Подробная информация и регистрация:
Арина Маликова
Тел: +7 (812) 703 78 48
E-mail: academy.spb@ru.ey.com
www.academyey.com

