ТОО «DipIFR Academy», Республика Казахстан, 010000,
r. Нур-Султан, ул.Д.Кунаева, 12/1, оф. 407,
БИН 171140005609; +7 /7172/ 999 710, /7172/ 999 715

АССА (Ассоциация сертифицированных присяжных бухгалтеров) – крупнейшая
и самая быстрорастущая в мире международная профессиональная ассоциация,
завоевавшая прочную репутацию в профессиональных кругах за 100 лет своего
существования.
Наша компания DipIFR Academy – является аккредитованным провайдером АССА.
Квалификация АССА в сфере финансов, бухгалтерского учета, аудита,
корпоративного и налогового права является одной из самых авторитетных в мире.
Диплом АССА признан во всех странах!
Новый диплом «Финансы и управление бизнесом» на русском языке – это
следующий шаг на пути к квалификации ACCA. Он позволяет получить важнейшие
знания и навыки для дальнейшего профессионального роста, и в то же время является
одной из ступеней к получению полной международной квалификации ACCA.








Диплом ACCA «Финансы и управление бизнесом» будет вам полезен, если вы:
Профессиональный финансист (в том числе, обладатель сертификатов ACCA ДипИФР
или ACCA ДипНРФ — в таком случае вы получите освобождение от соответствующих
экзаменов);
Начинающий специалист в области финансов, аудита и учета;
Выпускник профильного вуза.
Цели диплома:
дать возможность большему числу специалистов расширить свои знания и навыки в
области финансов и управления бизнесом;
повысить общий уровень профессионализма среди молодых русскоговорящих
сотрудников компаний;
сделать международную квалификацию более доступной для носителей русского языка.
Кто может поступить?
- Выпускник с профильным образованием (финансы, учѐт, аудит). (Освобождение от
уровня Applied Knowledge)
- Финансовые специалисты с релевантным опытом работы (плюс сдача экзаменов уровня
Applied Knowledge)
Диплом «Финансы и управление бизнесом» включает в себя экзамены по
дисциплинам, знание которых сейчас особенно востребовано на рынке труда.
Среди них:
«Финансовая отчетность»,
«Управление эффективностью бизнеса»,
«Финансовый менеджмент»,
«Аудит и сопутствующие услуги»,
«Налогообложение в Российской Федерации»,
«Корпоративное право»,
А также модуль «Этика».
Зачѐт дисциплин при наличии:
DipIFR (РУС) = «Финансовая отчетность»
CIMA = «Управление эффективностью бизнеса»

Если есть квалификации эквивалентные экзаменам в рамках получения диплома
«Финансы и управление бизнесом», можно запросить освобождение от соответствующего
экзамена.
Стоимость зачета 106 фунтов. DipIFR (РУС) – зачѐт бесплатно.
График обучения
Наименование

Кол-во ак.
часов

«Финансовый
менеджмент»

60

«Управление
эффективностью
бизнеса»

60

Даты
Октябрь – 19, 26
Ноябрь –
02,16,23,30
Октябрь – 20,27
Ноябрь –
03,17,24
Декабрь - 01

Время

Стоимость
180 000 тенге

9:30 - 17:30

180 000 тенге

Что входит в стоимость обучения:
В стоимость обучения включены:

ОЧНОЕ

(сб)
Стоимость обучения (тенге)
При повторном обучении в АПБА
Количество академических часов
Регистрация на экзамен
Комплект учебных материалов
Пробный экзамен, основанный на прогнозах реального экзамена
Консультация преподавателя
Контрольные задания после каждого занятия
Обед, кофе-брэйки в день

180 000
90 000
60
+
+
+
+
+
+

*Стоимость экзаменов оплачивается отдельно
Лектор:
Абрамович Александр Львович
 Преподаватель, доцент. Международный диплом CAP
 Квалификационное свидетельство № 000903 первой категорий специалиста на рынке
ценных бумаг
 Семинары по курсу «Управленческий учет1» для подготовки сертифицированных
бухгалтеров.
 Семинар по бизнес планированию для молодых лидеров проекта «Молодежные
инициативы»
 Палата предпринимателей Карагандинской области. Консультирование предпринимателей
– субъектов МСБ по вопросам маркетинга и менеджмента, разработка бизнес планов.

Требуемые документы:
Копия диплома о высшем образовании с вкладышем и его заверенный перевод*.
Копии документов, подтверждающих наличие профильного дополнительного образования
- международных или национальных квалификаций (например, Диплом ДипИФР, Диплом
ДипНРФ, Димлом CIMA) и заверенный перевод предоставляемых документов*.
Копия основной страницы загранпаспорта или водительского удостоверения, или копия
удостоверения личности и ее заверенный перевод*.

При смене фамилии/имени - копия свидетельства об изменении фамилии/имени и его
заверенный перевод
* Перевод документов должен быть заверен подписью переводчика и печатью бюро
переводов. Нотариальное заверение и апостиль не требуются.
Для того чтобы стать студентом программы Диплом АССА «Финансы и управление
бизнесом» на русском, необходимо:


заполнить он-лайн анкету на официальном сайте
отсканированные копии всех требуемых документов;



Оплатить стоимость экзамена:

ACCA

и

загрузить

Ранняя регистрация – 116 £
Стандартная регистрация – 122 £
Поздняя регистрация – 311 £


Освобождение от первоначального регистрационного взноса.



Годовой взнос - 105£

С уважением,
Менеджер по отдела продаж группы компаний
«Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Казахстана»
Тел: 999-715, Моб_________
Email:__________
Адрес: г.Нур-Султан, ул.Кунаева 12/1, оф.407
www.apba.kz

