Что такое ACCA ДипИФР?
Диплом АССА по МСФО (АССА ДипИФР) – это


подтверждение ваших знаний и навыков в
области МСФО;

 подтверждение Вашей способности учиться,
познавать новое и гибко реагировать на
изменения, происходящие в финансовой
профессии;

Как это работает?
ДипИФР онлайн – это курс подготовки к экзамену
АССА ДипИФР в дистанционном формате.
Онлайн занятия проводятся с использованием
платформы Webex.
2 курса подготовки, которые состоят из:

 шаг в будущее стандартов бухгалтерского
учета;

 Дистанцоинный курс «Вечерний» - 99 ак.часов,
22 онлайн-занятий продолжительностью 4,5 часов
(каждое занятие записывается);

 первая ступень в получении полной
квалификации АССА и русскоязычной
квалификации АССА.

 Дистанционный курс «Дневной» – 90 ак.часов,
16 онлайн-занятий продолжительностью 6 часов
(каждое занятие записывается);

Диплом ДипИФР дает освобождение от сдачи
экзамена F7 при прохождении полного курса на
получение профессионального сертификата
АССА на английском языке, либо от сдачи
экзамена «Финансовая отчетность по
квалификации АССА «Финансы и управление
бизнесом».

Что дает диплом 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 группы;
 опыт формирования профессионального
суждения по вопросам практического
применения МСФО.
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Диплом ACCA
по Международной
Финансовой Отчетности
Дистанционный курс
подготовки

 письменных промежуточных тестов, проверяемых
преподавателем;
 зачетной работы;
 пробного экзамена.
Дистанционные курсы включают в себя как
изучение теории МСФО, так и экзаменационную
подготовку.
Курс рассчитан на активное вовлечение участников
в течение всего урока.
Более подробная информация: www.training.pwc.ru
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Академия PwC
к экзамену
11 сентября 2020
Онлайн-занятия

Расписание дистанционных потоков Академии PwC
по курсу ACCA ДипИФР к экзамену 11 сентября 2020 г.
Группа

Даты занятий

Дистанционный курс
АССА ДипИФР
«Дневной»
90 ак. часов

17-19 июля,
24-26 июля,
1 августа
7-9 августа,
21-23 августа,
4-6 сентября

Дистанционный курс
АССА ДипИФР
«Вечерний»
99 ак.часов

Учебные материалы
Видеолекции
Видеозаписи онлайн занятий
Промежуточные тесты
Онлайн тесты
Зачётная работа с проверкой преподавателя
Пробный экзамен с разбором
Поддержка преподавателя
Помощь при регистрации на экзамен

Зарегистрируйтесь на Презентацию ДипИФР!
Даты проведения
23 июня 2020
8 июля 2020

16 онлайн занятий с пятницы по
воскресенье
с 09:30 до 14:30 (МСК).
Пробный экзамен в воскресенье
6 сентября.

Июнь: 29
Июль: 2, 6, 9, 13, 16, 20,
23, 27, 30
Август: 3, 6, 10, 13, 17, 20,
24, 27, 30, 31
Сентябрь: 3, 7

В стоимость курсов включены:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

График занятий

Место проведения:
онлайн формат
Регистрация
на сайте Академии PwC.
Время проведения:
17:30-18:30 (МСК)
19:00-20:00 (МСК)

22 онлайн занятия по вечерам,
два раза в неделю по будним
дням (пн и чт) с 19:00 до 22:30.
Пробный экзамен в воскресенье
30 августа.

Преподаватель

Стоимость, руб.
НДС не облагается

67.000 руб.*
*рег.взнос включен в стоимость
При оплате до 30 июня 64.650 руб.

Гарипова
Гузель

Всем, кто проходил подготовку по
курсу ДипИФР в Академии PwC
предоставляется скидка 50%.
Не распространяется на рег.взнос.
74.000 руб.*

Пятигорова
Юлия

Технические требования:
Для участия в тренинге или презентации
необходимо иметь:
• компьютер с колонками или наушниками;
• подключение к Интернету (скорость
соединения не менее 512 кбит/с)

*рег.взнос включен в стоимость
Всем, кто проходил подготовку по
курсу ДипИФР в Академии PwC
предоставляется скидка 50%.
Не распространяется на рег.взнос

Документ от Академии PwC:
По окончании обучения выдается
удостоверение о повышении квалификации

