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Повышайте
профессионализм
в Академии PwC!
Учебно-консультационные
семинары и квалификационные
программы
Расписание
семинаров
Академии PwC
в Воронеже
2015 г.

Цель Академии PwC - помочь компаниям в
подготовке и профессиональном развитии
бухгалтеров, финансовых специалистов,
внутренних аудиторов, менеджеров и
руководителей.
Высокий уровень работы специалистов
Академии PwC признан международными
профессиональными объединениями.
В 2011 году Академия получила статус «Gold
Approved Learning Partner»
профессиональной программы ACCA.
Семинары PwC Academy также
признаются в рамках программ
повышения квалификации CPD/CPE.
На сегодняшний день Академия PwC –
аккредитованный АССА учебный центр со
статусом Platinum., который является самым
высоким статус ом в системе АССА и
присваивается за высокие рейтинги сдачи
экзаменов
Академия PwC является эксклюзивным
уполномоченным провайдером
программы подготовки к сдаче
квалификационных экзаменов CIMA на
получение диплома «Управление
эффективностью бизнеса» на русском
языке.

PwC

В 2011 году Академия PwC вошла в TOP-5
провайдеров обучения и развития по версии
бенчмаркинга Trainings Index.
Клиентами Академии PwC являются
крупнейшие российские и международные
компании, государственные структуры. Это
позволяет слушателям иметь возможность
обсудить , как применить полученные знания и
навыки в практике работы различных отраслей
и компаний.

Методика Академии PwC и профессионализм
преподавателей высоко зарекомендовали себя.
Сотни человек стали дипломантами CIMA по
программе «Управление эффективностью
бизнеса», ACCA ДипИФР, CIA .
Cтуденты Академии PwC в России показывают
высокий уровень подготовки, успешно сдавая
квалификационные экзамены.
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Профессиональные квалификации

Квалификация /
характеристики

ACCA DipIFR (Rus)

ACCA

CIA

CIMA
(Rus)

DipNRF
(Rus)

Контакты

Дина Камалиева
+7 (473) 228-19-10

Дина Камалиева
+7 (473) 228-19-10

Дина Камалиева
+7 (473) 228-19-10

Дина Камалиева
+7 (473) 228-19-10

Дина Камалиева
+7 (473) 228-19-10

Великобритания

США

Великобритания

Великобритания

Английский

Русский

Русский

Русский

Родина дипломов/
Великобритания
сертификатов
Язык обучения и
Русский
сдачи экзаменов
Целевая аудитория Специалисты в
области бухучета и
аудита, финансисты
Приобретаемые
навыки

Администратор
экзаменов
Экзаменационные
центры в России

Специалисты в области
бухучета, аудита,
налогов, руководители
высшего и среднего
звена, студенты
МСФО
- МСФО
(трансформация и
- Финансовый анализ
консолидация
- управленческий учет
отчетности, написание - аудит
примечаний)
- право
- налогообложение

ATC International

ACCA

Москва
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Казань
Самара
Краснодар
Екатеринбург
Новосибирск
Владивосток

Москва
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Казань
Тольятти
Южно-Сахалинск
Екатеринбург
Новосибирск
Владивосток

Специалисты в
Экономисты,
области
руководители
внутреннего аудита среднего и высшего
звена, бухгалтеры,
финансисты
- внутренний
- формирование и
контроль
анализ
- внутренний аудит себестоимости
- управление
- финансовый
рисками
анализ,
- корпоративное
бюджетирование
управление
- современные
системы
управления
производством
- учет риска и
неопределенности
при принятии
решений
Pearson Vue
PwC

бухгалтеры,
аудиторы или
консультанты по
налогам и сборам

Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск

Москва
Санкт-Петербург
Казань
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
Краснодар

Москва
Санкт-Петербург
Казань
Екатеринбург
Новосибирск

- оценка и расчет
налоговых
обязательств
для физических и
юридических лиц
- оценка влияния
налоговых
отчислений
- анализ
Российской
системы
Налогообложения

ATC International

Контакты: Дина Камалиева, +7 (473) 228-19-10 dina.kamalieva@ru.pwc.com

PwC
Сравнительная таблица
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Профессиональные квалификации
Квалификация /
характеристики

ACCA DipIFR (Rus)

ACCA

CIA

CIMA
(Rus)

DipNRF
(Rus)

Контакты

Дина Камалиева
+7 (473) 228-19-10

Дина Камалиева
+7 (473) 228-19-10

Дина Камалиева
+7 (473) 228-19-10

Дина Камалиева
+7 (473) 228-19-10

Дина Камалиева
+7 (473) 228-19-10

Количество
экзаменов

1

14

4

2

1

Стоимость
регистрации для
сдачи каждого
экзамена

Включена
в стоимость обучения

Не включена
в стоимость обучения

Не включена
в стоимость
обучения

Включена в
стоимость
обучения

Включена в
стоимость обучения

Средняя
продолжительность обучения

2,5 мес

3,5 года

1 год

2 месяца

Подтверждение
квалификации
(продление
диплома)

Не требуется

40 часов
ежегодно

40 часов ежегодно

Не требуется

Не требуется

Требования к
кандидатам
для сдачи экзамена

Аттестат
профессионального
бухгалтера или
аудитора РФ
или не менее чем
трехлетний опыт
работы в области
бухучета и аудита
или двухлетний опыт
работы и
соответствующее
высшее образование

Отсутствуют

Законченное
высшее
образование.
Желательно
наличие
двухлетнего опыта
работы в сфере
внутреннего или
внешнего аудита

Отсутствуют

Диплом по
специальности
«Бухучет, анализ и
аудит» или
двухлетний опыт
работы в области
налогов, аудита и
бухучета с высшим
образованием с
или трехлетний
опыт работы в
релевантной
области

Даты проведения
экзаменов

Два раза в год:
в июне и декабре

Два раза в год:
в июне и декабре

Выбираются
самостоятельно
соискателем.
Компьютерное
тестирование

Два раза в год:
в мае и ноябре

Два раза в год:
в июне и декабре

Выдаваемый
документ

Диплом АССА по
международной
финансовой
отчетности (DipIFR)

Диплом ACCA

«Дипломированный внутренний
аудитор » CIA

Диплом CIMA
«Управление
эффективностью
бизнеса»

Диплом АССА по
налогообложению
РФ

Ориентировочно 1
год

Контакты: Дина Камалиева, +7 (473) 228-19-10 dina.kamalieva@ru.pwc.com

PwC
Сравнительная таблица
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ACCA ДипИФР
Диплом ACCA по Международной Финансовой Отчетности
Академия PwC приглашает Вас принять участие в программе подготовки к
квалификационному экзамену ACCA ДипИФР на русском языке.

Что такое ACCA ДипИФР?
 Диплом АССА по МФО (АССА ДипИФР) – это
квалификация по МСФО, разработанная
Ассоциацией Сертифицированных Присяжных
Бухгалтеров (АССА), ведущей международной
организацией, участвующей в разработке и
развитии МСФО
 Диплом АССА по МФО (АССА ДипИФР) признаётся
на международном уровне
 Подготовка к экзамену и сам экзамен проводятся
на русском языке
 Диплом АССА по МФО (АССА ДипИФР) дает
освобождение от сдачи экзамена F7 при
прохождении полного курса на получение
профессионального сертификата АССА на
английском языке

Зачем нужна квалификация
ACCA ДипИФР?
Сертифицированные по данной программе
специалисты приобретут:
 углубленное понимание основных принципов
и правил МСФО
 знания конкретных требований МСФО в
отношении признания, оценки, представления
и раскрытия элементов финансовой отчётности
 навыки составления финансовой отчётности
по МСФО, в том числе консолидированной
финансовой отчётности
 опыт формирования профессионального суждения
по вопросам практического применения МСФО
Кому адресована квалификация?
Данная программа разработана для бухгалтеров
и аудиторов, имеющих навыки составления и/или
проверки отчётности по национальным стандартам,
желающих приобрести навыки составления
отчётности по МСФО и стать специалистами,
аккредитованными Ассоциацией сертифицированных
присяжных бухгалтеров (АССА), а также стать
сертифицированными специалистами, имеющими
квалификацию АССА.

PwC
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Расписание и стоимость занятий по курсу
АССА ДипИФР
АССА ДипИФР, поток
"Комбинированный"

График занятий (время московское)

Очные занятия

25, 26, 27 сентября, 23, 24, 25 октября 2015 г. (с 9:30 до 17:45)

Интерактивные вебинары

20, 22, 27,29 октября, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 ноября, 1, 3, 8 декабря
2015 г. (с 17:30 до 19:30)

Пробный экзамен с
разбором

5 декабря 2015 г. (с 9:30 до 16:00)

Стоимость Комбинированного курса АССА ДипИФР
55 250 руб. + НДС

Действуют скидки:
1) для обучавшихся на CIMA и DipNRF в PwC – 10 %;
2) за раннюю регистрацию для физических лиц;
3) за количество регистрируемых сотрудников от компании

В стоимость курса входит:
 99 академических часов занятий с преподавателем;
 бесплатная повторная подготовка;
 регулярная рассылка обновлений в области МСФО (в том числе после завершения
курса);
 регистрационный взнос на основной экзамен (13 275 руб.);
 полный комплект авторских материалов PwC;
 интерактивная поддержка преподавателя на весь период подготовки;
 административная поддержка, регистрация на экзамен;
Онлайн презентации курса: 18 августа, 25 сентября

PwC
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АССА с Академией PwC

 АССА (The Association of Chartered Certified Accountants) – Ассоциация Сертифицированных
Присяжных Бухгалтеров, является крупнейшей и самой быстрорастущей в мире профессиональной
ассоциацией в области бухгалтерского учета, аудита, налогового, предпринимательского и
корпоративного права.
 Квалификация ACCA существенно расширяет
профессиональные перспективы ее обладателя,
который с успехом может строить свою карьеру в самых различных областях: заниматься частной
практикой, работать на государственных предприятиях, в малых или крупных частных компаниях.
 АССА – международная профессиональная ассоциация, завоевавшая прочную репутацию за более
чем 100 лет существования и признана во всем мире!
 Наличие квалификации ACCA подтверждает ваше профессиональное превосходство в
финансовой профессии и увеличивает шансы на получение перспективной работы.
 Каждые 8 минут в мире кто-то регистрируется в АССА!

 Квалификация АССА открыта для всех желающих.

Более подробную информацию о квалификации АССА можно найти на
официальном сайте АССА www.accaglobal.com
Наши преимущества:
 Материалы издательства Kaplan и
авторские материалы
PwC;

Академии

 один преподаватель на весь период
обучения;

 оптимальное соотношение
цена\качество;

 высокий процент сдачи;
 все преподаватели являются опытными
тренерами и обладателями полной
квалификации АССА.

Почему Академия PwC?
 Академия PwC имеет статус «Platinum Approved

Learning Partner (ALP)».
 Компьютерные экзамены (СВЕ): экзамены F1, F2 и

F3 проводятся на компьютерах (CBE exams) в формате
онлайн. Академия PwC является официально
утвержденным АССА экзаменационным центром, где
эти экзамены можно сдать в любое время.
 Академия PwC является организацией,

сертифицированной АССА на предоставление услуг по
повышению квалификации для членов АССА
(Registered Continuing Professional Development
(CPD) Provider).

PwC
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АССА с Академией PwC
Расписание онлайн курсов АССА
Длительность курса – 2 дня с 10.00 до 16.30
Фундаментальный уровень
Модуль «Знания»
F1 Бухгалтер на предприятии
F3 Финансовый учет
Только сдача одного экзамена
F1, F2, F3 – 7,500 руб. + НДС
Модуль «Навыки»
F5 Управление эффективностью бизнеса
F7 Финансовая отчетность
F8 Аудит и подтверждение достоверности информации
F9 Финансовый менеджмент

Осень 2015
Осень 2015

Осень 2015
Осень 2015
Осень 2015
Осень 2015

Профессиональный уровень
Обязательные курcы
P1 Корпоративное управление, риски и этика
P2 Корпоративная отчетность
P3 Анализ деятельности предприятия

Осень 2015
Осень 2015
Осень 2015

Факультативные курсы (2 на выбор)
P5 Углубленный курс по управлению эффективностью бизнеса Осень 2015
P7 Углубленный курс по аудиту и подтверждению
достоверности информации
Осень 2015

Стоимость онлайн курса 18,000 рублей
(НДС не облагается)
Стоимость очного курса 35 000 руб. + НДС
Контактная информация:
Евгения Балабанова
Старший специалист
тел.: + 7 (495) 967 -6000
Evgenia.Balabanova@ru.pwc.com

PwC

Более подробно о
программе вы можете
узнать на нашем сайте:
www.training.pwc.ru
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Эффективность методики преподавания
PwC Academy
Высокая квалификация преподавателей.
Преподаватели Академии PwC обладают
практическим опытом, а также опытом
разработки и проведения учебноконсультационных семинаров и программ
подготовки к квалификационным экзаменам.
Все они получили международное образование /
профессиональные квалификации.
Специально разработанные учебноконсультационные программы.
В Академии PwC работают специалисты,
владеющие методикой интенсивного обучения,
фасилитирования процесса обучения, работы с
группами и т.д.
Теория иллюстрируются многочисленными
примерами из реальной практики бизнеса и
решением задач. Практические примеры и
задания помогают проанализировать ситуации и
научиться применять полученные знания.
Методика Академии PwC основана на
следующих принципах:
• Использование реальных примеров из опыта
работы участников семинаров и анализ
практических ситуаций;
• Обсуждения, основанные на принципе
полезности применения новых знаний при
выполнении должностных обязанностей;
• Самостоятельное выполнение практических
заданий с последующим обсуждением с
преподавателем;

• Создание на занятиях атмосферы
заинтересованности и вовлеченности
участников в учебный процесс;
• Специально разработанные сборники учебных
материалов и практических заданий;
• Участие специалистов из отдела
консультационных услуг PwC, обладающих
экспертными знаниями по тематике семинара.

PwC
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Контактная информация

Воронеж

Москва

Екатеринбург

Дина Камалиева
Специалист по работе с клиентами
Тел.: +7 (473) 228-19-10

Светлана Рожкова
Старший специалист
по работе с клиентами
Тел.: +7 (495) 967 6074
svetlana.rozhkova@ru.pwc.com

Екатерина Федорова
Специалист по работе
с клиентами
Тел.: +7 (343) 253 1429
ekaterina.fedorova@ru.pwc.com

dina.kamalieva@ru.pwc.com
Юлия Тырышкина
Администратор
Тел.: +7 (473) 228-19-10
yulia.tyryshkina@ru.pwc.com

Наринэ Макарьянц
Старший специалист
по работе с клиентами
Тел.: +7 (495) 223 5059

Краснодар

Ольга Кравчук
Специалист по
развитию бизнеса
narine.makaryants@ru.pwc.com Тел.: +7 (861) 210 5500
olga.kravchuk@ru.pwc.com

Санкт-Петербург

Марина Гардиевская
Специалист по работе с клиентами
Тел.: +7 (812) 326 6644
marina.gardievskaya@ru.pwc.com

Казань
Дина Камалиева
Специалист по работе с клиентами
Тел.: +7 (843) 233 0712
dina.kamalieva@ru.pwc.com

© 2015 PricewaterhouseCoopers. Все права защищены. Под "ПрайсвотерхаусКуперс" понимаются фирмы, входящие в
глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited, каждая из которых является самостоятельным
юридическим лицом.
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