ДипИФР (Рус)
в формате
видеокурса
Целевая аудитория
• Желающие подготовиться к экзамену
ДипИФР (Рус), у которых нет возможности лично участвовать в очной программе подготовки представительств
Академии бизнеса EY

• С
 лушатели, настроенные на активную
самостоятельную работу в промежутках между вебинар-сессиями.

Академия бизнеса EY
приглашает принять участие
в программе подготовки
«ДипИФР (Диплом АССА
по МСФО)» в формате
видеокурса.

Данный формат позволит вам
• Э
 ффективно подготовиться к экзамену ДипИФР (Рус), сэкономив время:
Вы можете проходить обучение из
офиса или дома

• Заниматься в любое удобное время

Программа включает в себя:
• Записи 10 вебинаров с преподавателем сессии весна’20 (30 ак.ч.)
• Видеоуроки и аудиолекции – разбор
теории и практики решения задач
экзаменационного типа (75 ак.ч.)

• А
 также контрольные работы,
промежуточные тесты (4 варианта)
и пробный экзамен (2 варианта)

* П
 одробный план обучения с перечнем всех тем представлен на последней странице
брошюры

Учебные материалы*
Программа основана на материалах, специально разработанных Академии
бизнеса EY для проведения комплексной подготовки к сдаче квалификационного
экзамена ДипИФР (Рус):
• Конспект лекций

• Контрольные промежуточные тесты

• Экзамены прошлых лет

• Пробный экзамен.

• Карманный конспект лекций
* 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.
* Рекомендуется браузер Google Chrome

• П
 одключение к сети Internet* –
оптимальная скорость соединения
1-2 Mbps.

Как построена
программа подготовки?
Длительность программы
подготовки ДипИФР (Рус) 126 академ.часов.

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

Информация для клиентов России
Академия бизнеса EY лицензирована
Департаментом образования города
Москвы на оказание образовательных
услуг. Согласно НК РФ, физические лица
имеют возможность получить социальный
налоговый вычет 13% по расходам на
обучение.

Стоимость¹ обучения
Стоимость для слушателей
России

Стоимость для слушателей
Казахстана

35 000 руб. + НДС

280 000 тенге + НДС

¹Стоимость обучения включает:
• Участие одного человека в программе подготовки
• Комплект учебных материалов в электронном виде
• Доступ к ресурсам личного кабинета участника программы
• О
 нлайн поддержку слушателей преподавателем во время самостоятельной подготовки

Программа обучения (126 академ.часов)
Темы, изучаемые по онлайн-вебинарам

Темы, изучаемые по видеурокам
Вводный модуль

• Об экзамене ДипИФР (Рус) и системе подготовки к нему
• Основные положения стандартов и решение типичных экзаменационных вопросов:
• МСФО (IAS) 16 Основные средства
• МСФО (IAS) 23 Затраты по займам
• Финансовые инструменты
• МСФО (IAS) 19 Вознаграждения работникам
• МСФО (IFRS) 2 Платежи на основе акций
• МСФО (IFRS) 5 Долгосрочные активы, предназначенные для
продажи, и прекращенная деятельность

• Введение в МСФО и концептуальные основы подготовки и
составления финансовой отчетности
• МСФО (IAS) 1 Представление финансовой отчетности
• МСФО (IAS) 8 Учетные политики, изменения в бухгалтерских
оценках и ошибки
• 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
• МСФО (IAS) 21 Влияние изменений валютных курсов
• МСФО (IAS) 37 Резервы, условные обязательства и условные активы
• МСФО (IAS) 33 Прибыль на акцию

Модуль «Консолидация»
• Основные принципы подготовки консолидированной финансовой отчетности
• Рассмотрение основных положений стандартов по консолидации и решение типичных экзаменационных вопросов
• Консолидированный отчет о совокупном доходе
• МСФО (IFRS) 6 Разведка и оценка запасов минеральных
ресурсов
• МСФО (IFRS) 8 Операционные сегменты
• МСФО (IFRS) 1 Применение МСФО впервые МСФО (IAS) 10
События после отчетного периода

• Консолидированный отчет о финансовом положении
• Инвестиции в ассоциированные компании
• МСФО (IFRS) 5 Долгосрочные активы, предназначенные для
продажи, и прекращенная деятельность
• МСФО (IAS) 41 Сельское хозяйство
• МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль
• МСФО 24 Раскрытие информации о связанных сторонах

Обзорный модуль
• МСФО (IAS) 8 Учетные политики, изменения в бухгалтерских
оценках и ошибки
• МСФО (IAS) 18 Выручка по договорам с покупателями
• МСФО (IAS) 36 Обесценение активов
• МСФО (IAS) 20 Учет государственных субсидий и раскрытие
информации о государственной помощи
• МСФО (IFRS) 16 Аренда
• Решение вопросов прошедших экзаменов с элементами
повторения теоретического материала модулей 1 и 2.
• Организационная подготовка к экзамену.

• МСФО (IAS) 10 События после отчетного периода
• 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
• 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

Пробный экзамен выполняется самостоятельно

Спецпредложения
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,

и получите подробную консультацию по обучению
Дени Тимералиев | +7 495 755 9700 (доб. 5199)
certifications@ru.ey.com
ООО «Эрнст энд Янг Академия бизнеса». Все права защищены.

