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

Истории успеха
студентов программы
ДипИФР:

https://bit.ly/3HdxlkX

►

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 статус АССА Gold

►

Имеет команду высококвалифицированных преподавателей

►

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

►

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

►

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!
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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 компьютерном формате в течение 3 часов 15
Что такое
минут на русском языке и состоит из двух разделов, которые включают как расчетные,
экзамен
так и описательно-дискуссионные вопросы.
ДипИФР (Рус)?
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:
Николай Гунчак
Тел.: +380 (44) 499 3348
E-mail: academy@ua.ey.com
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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.

Дистанционные
занятия
NEW!
Видеорешебник:
разбор
преподавателем
экзаменов
прошлых лет

Учебные
материалы в
электронном
виде

70%

слушателей Академии
бизнеса EY успешно
сдают экзамен
ДипИФР!*

Доступ в
Электронный
кабинет

Онлайнподдержка
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.

Программа подготовки ДипИФР (Рус)

4

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

►

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)

►

Контрольные задания

►

Промежуточные тесты

►

Пробный экзамен

►

Материалы предоставляются в электронном виде
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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.
Форматы программы ДипИФР (Рус)
Описание форматов программы
Стандартный
(по выходным)

Расширенный онлайн
(по выходным)

22 занятия

22 занятия
+ видео-практикумы

+ видеорешебник
Продолжительность программы

130

163

акад. часов

акад. часов

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

Время проведения занятий
Онлайн (по выходным, по киевскому времени)

с 10:00 до 13:30

NEW!
В стоимость стандартного Онлайн курса (по выходным) также включен доступ к Видеорешебнику
на EY Learning Platform, который в значительной степени упрощает подготовку.
Видеорешебник содержит:
► 30 часов подробного разбора экзаменов прошлых лет (начиная с 2015 года)
► демонстрацию подходов к решению заданий и планированию ответов
► краткий обзор тестируемых стандартов МСФО
► лайфхаки от эксперта
► файлы решения задач доступны для скачивания
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Программа ДипИФР (Рус) является модульной и состоит из следующих частей: вводный
(теоретический) модуль и обзорный (практический) модуль.
Наполнение программы
ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ
Глубокая проработка теории
Закрепление теории решением задач
Знакомство с экзаменационной техникой и требованиями экзаменатора
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
ОБЗОРНЫЙ МОДУЛЬ
Решение экзаменационных задач
Отработка успешной техники сдачи экзамена
Пробный экзамен и его проверка и обсуждение с преподавателем
Консультация перед экзаменом

В течение программы подготовки для слушателей действует онлайн поддержка преподавателем:
слушатели могут задавать вопросы в письменном виде преподавателю во время самостоятельной
работы между занятиями.
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Расписание1 программ подготовки ДипИФР (Рус) к экзамену в июне 2021
года
Даты занятий
Формат

Онлайн
(по выходным)

Расширенный онлайн
(каждое воскресенье)

1

Вводный модуль

Обзорный модуль

26, 27 февраля, 12, 13, 19, 20
апреля, 2, 3, 9, 10, 16, 17
10.00 – 13.30

23, 24 апреля, 14, 15, 21, 22,
28 мая
10.00 – 13.30
29 мая (полный день)
9.00 – 17.15

27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта, 24, 30 апреля, 15, 22, 29 мая, 5
3, 10, 17
июня
09:00 до 17:15
09:00 до 17:15

В расписании возможны дополнения и изменения.
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Стоимость 1 программы подготовки ДипИФР (Рус)
Формат проведения
Стандартный онлайн
(по выходным)2
Расширенный онлайн
(по выходным)2

Стандартная стоимость

Акция «Pre-sale»
(действует до 31.12.2021)

19 5002

17 5502

23 0003

20 7003

Дополнительные опции

Регистрация на экзамен

Акция «Вторая попытка»

Академия бизнеса EY предоставляет консультационные услуги по
регистрации на экзамен ДипИФР. Для тех, кто регистрируется на экзамен
ДипИФР в первые, процесс состоит из двух этапов.
1- Регистрация студента ACCA составляет 3000 грн. с НДС
2- Регистрация на экзамен – стоимость 6500 грн. + с НДС
Стоимость регистрации может измениться в случае, если ACCA сообщит о
повышении стоимости взносов. Взносы не входят в стоимость программы.
Скидка 50% на повторное обучение. Действует в течение года после
окончания программы ДипИФР для слушателей Академии бизнеса EY.

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 в электронном виде, доступный для скачивания и печати
► Доступ к ресурсам электронного кабинета участника программы в дистанционном формате
► Видеорешебник, разработанный преподавателем Академии бизнеса EY
► Онлайн поддержку слушателей преподавателем во время самостоятельной подготовки

Как с нами связаться?
Николай Гунчак
Украина
01001, Киев, ул. Крещатик, 19А
Тел.: +380 (44) 499 3348
Моб: +380 (67) 537 2198
E-mail: academy@ua.ey.com

