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?

Для кого эта программа
• В
 ам срочно нужно научиться составлять консолидированную отчетность
группы компаний?

• Бухгалтеры

• Г
 отовы к продвижению по карьерной
лестнице, но вам не хватает престижного диплома?

• Налоговые специалисты

Желаете добиться такого результата?
• С
 вободно ориентироваться в принципах МСФО

• П
 одтвердить свой профессионализм
дипломом международного уровня

• Г
 рамотно давать разъяснения
по применению МСФО на практике

• П
 овысить свою привлекательность
на рынке труда

• Л
 егко составлять финансовую
отчетность по МСФО

• Финансовые специалисты
• Аудиторы
• Студенты АССА

Требования АССА
к кандидатам на сдачу
экзамена ДИПИФР (РУС)
• К
 андидат уже имеет российскую
квалификацию бухгалтера
или аудитора
либо
• К
 андидат имеет 3х-летний опыт
работы в сфере бухучета/аудита/
финансов
либо

Почему Академия бизнеса EY?

12+

89%

110

25

лет опыта подготовки
к международным экзаменам

тыс. клиентов уже доверили
нам свое профессиональное будущее

наших клиентов сдают экзамен
ДипИФР с первого раза

лет лидерства в области
проф. обучения России и СНГ

 озможность обучения для повышения квалификации с выдачей соответствуюВ
щего удостоверения по теме «Международные стандарты финансовой
отчетности»
Условия получения удостоверения:
• П
 осещаемость очных занятий –
не менее 75%
• У
 спешная финальная аттестация
(тест с вариантами ответов)

• Заключение договора на обучение
по программам повышения
квалификации

• К
 андидат 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.
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Теоретический модуль

Практический модуль

• Г
 лубокая проработка теории
по МСФО

• Р
 ешение задач из экзаменов
прошлых лет по всем МСФО
и по консолидации

• З
 акрепление теории решением
задач экзаменационного формата

• О
 тработка техники представления ответа на экзамене

• З
 накомство c экзаменационной
техникой и требованиями
экзаменатора
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Пробный экзамен
• П
 робный экзамен (3ч 15 мин)
и его проверка

Дополнительные
бонысы для участников
программы
• А
 удиолекции по некоторым темам
курса

• Тест (1,5 часа) и его проверка

• Материалы в электронном виде

• П
 ромежуточная диагностика
знаний

• З
 акрепление навыков грамотного
тайм-менеджмента

• Тренировка стрессоустойчивости

Модуль «Консолидация»

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.)

Промежуточное тестирование
дважды за обучение

• З
 акрепление техники представления ответа на экзамене

• Р
 азвитие навыка грамотного
тайм-менеджмента

• Диагностика готовности к экзамену

Тренеры

• Дополнительные варианты
промежуточных тестов и пробного
экзамена для самостоятельной
проработки
• Онлайн-поддержка преподавателем
в период обучения до экзамена
• К
 онсультация по допуску к экзамену и регистрация на экзамен
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• З
 накомство с ключевыми консолидационными понятиями: гудвилл,
доля неконтролирующих акций, НРП группы и другие
• О
 своение алгоритма консолидации основных отчетов (ОФП, ОСД,
Отчет об изменении капитала)

Методика
Академии бизнеса EY
подтверждена АССА:
• Registered learning partner

• З
 акрепление алгоритмов консолидации решением задач экзаменационного
формата

Учебные материалы и личный кабинет участника (ЛК)
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:
• К
 онспект лекций – весь необходимый объем теоретического материала
• Э
 кзамены прошлых лет – сборник задач из экзаменов
прошлых лет, переработанных в соответствии с действующими требованиями стандартов

• К
 арманный конспект лекций – сборник компактного
карманного формата, содержащий основные термины,
ключевые положения и схемы из полного конспекта лекций
(предоставляется только в электронном виде)
• Д
 ополнительный задачник – сборник практических
заданий, созданных по образцу вопросов экзамена
(для участников программы подготовки предоставляется
только в электронном виде)

Программы подготовки
Где?

Web-платформа ZOOM
*В расписании возможны дополнения и изменения

Дистанционный стандартный курс
130 академ. часов
Время занятий
(по времени г. Нур-Султан)

Группа
По пятницам
и субботам

13:00-17:00,

По субботам
и воскрсениям

13:00-17:00,

4 июня 13:00-21:15

28 мая 13:00-21:15

Стоимость на одного человека,
с учетом НДС

Даты занятий
11, 12 марта,
2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля,
7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 мая,
4 июня

320 000 тг.

26, 27 февраля,
12, 13, 19, 20 марта,
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 апреля,
14, 15, 21, 22, 28 мая

320 000 тг.

Дистанционный расширенный курс
163 академ. часов
Группа
По субботам
и воскрсениям

Стоимость на одного человека,
с учетом НДС

Время занятий
(по времени г. Нур-Султан)

Даты занятий

12:00-20:15

27 февраля,
6, 13, 20, 27 марта,
3, 10, 17, 24, 30 апреля,
15, 22, 29 мая, 5 июня

380 000 тг.

Стоимость программы подготовки включает:
• К
 омплект учебных материалов в печатном /
электронном варианте, доступном для скачивания и печати

 робный экзамен с последующей проверкой преподавате• П
лем

• Аудиолекции и видео-практикумы

• Д
 ля участников дистанционных курсов также предоставляются записи всех прошедших вебинаров

• Контрольные работы и промежуточные тесты

Регистрационный взнос на экзамен может быть добавлен к стоимости программы в размере 175 000 тг. + НДС

Акции
Акция
«Ранняя регистрация»

Рассрочка оплаты
для физических лиц

50% на повторное
обучение

10% от базовой стоимости
при регистрации до конца января
2022 года

50% при регистрации на программу,
50% в процессе обучения

Свяжитесь с нами, и получите подробную консультацию по обучению
Надежда Киселева | +7 705 119 3837, +7 702 737 9025
nadezhda.kisseleva@kz.ey.com
© TОО «Эрнст энд Янг Казахстан». Все права защищены.

