Интенсив по решению экзаменационных задач
к экзамену ДипИФР
Диплом ACCA по Международной Финансовой Отчетности Сессия Июнь 2021
Академия PwC в России входит в международную сеть компаний PwC и
с 2004 года осуществляет подготовку к экзамену АССА ДипИФР и
является аккредитованным в АССА провайдером, имеет статус «Gold
Approved Learning Partner»

Этот курс для Вас, если:

Как проходят занятия:

•

Вам мало аудиторного времени, которое
запланировано программой центра (и
хочется решить больше задач вместе с
преподавателем).

•
•
•

•

Вы не успевали делать домашние задания,
и нужно быстро повторить материал и
наработать технику решения задач.

•

•

Вы не можете взять большой отпуск перед
экзаменом.

•

•

Вы не сдали реальный экзамен

занятия проходят в формате вебинаров
повторяется теория по стандартам и
решаются новые задачи экзаменационного
уровня
Задачи по консолидации решаются в Excel
(в соответствии с новым форматом
экзамена ДипИФР).
Также в программу курса входят
дополнения, внесенные в программу
ДипИФР по IFRS 2 «Выплаты на основе
акций»

Дистанционный формат
Курс проводится в формате вебинаров с использованием платформы Webex.
Это позволит Вам с комфортом заниматься в удобном для Вас месте.
У Вас будет возможность просматривать уроки в записи.
У слушателей будет возможность во время занятий задавать вопросы в чате.
Курс

Интенсив
Решению экзаменационных задач к экзамену АССА ДипИФР

Формат
/продолжительность

Дистанционный курс 50 академических часов

Даты занятий

24 апреля, 1, 15, 22, 30 мая, 5 июня

График занятий

По субботам с 09:30 до 17:30.
Пробный экзамен 30 мая с 9.30 до 13.00

Стоимость

35 000 руб. НДС не облагается.
Обучение по лицензии, можно получить социальный налоговый вычет в размере 13% НДФЛ
от стоимости обучения.

В стоимость
входит

•
•
•
•
•

Полный комплект авторских учебных материалов Академии PwC,
разработанных специально для данного курса
Пробный экзамен с проверкой преподавателем
20 экзаменационных задач по консолидации, решенных в Excel
Онлайн поддержка преподавателя и ответы на вопросы по электронной почте
видеозаписи занятий!

регистрация на экзамен не включена в стоимость курса!
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