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О дипломе

1

Получить информацию о дипломе, ознакомиться с материалами курса и программой 

подготовки, задать вопрос преподавателю и узнать о скидках на курсы можно на 

бесплатных презентациях программы.

Презентации программы

Специалисты с международной квалификацией становятся все более востребованы в компаниях 

по всему свету. Поэтому специально для носителей русского языка была разработана программа 

диплома ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском языке. Она сохранила высокое 

качество, присущее всем продуктам ACCA, и позволяет подтвердить свою квалификацию тем, кто 

пока недостаточно хорошо владеет английским языком.

Программа дает основные знания и навыки в области управления финансами в организации и 

других прикладных направлениях.

Для чего нужен диплом

Целевая аудитория

Аудиторы, бизнес-контролеры, главные бухгалтеры, специалисты по международной отчетности, 

специалисты по налогообложению, финансовые директоры, финансовые аналитики, экономисты.

Продолжительность:

От 40 академ.часов

Формат обучения:

Онлайн и

Корпоративный формат

Даты проведения экзаменов

Июнь и декабрь 

20 сентября в 19:00 

Онлайн презентация

Диплом международного уровня. После успешной сдачи каждого экзамена выдается сертификат 

с подтверждением квалификации.

Знания и навыки, необходимые руководителю финансовой службы для принятия решений в 

области инвестирования, финансирования и порядка распределения дивидендов.

Понимание процессов, связанных с решением аудиторских задач, и умение применять эти 

знания в контексте профессиональной нормативно-правовой базы.

Знания и навыки для понимания и применения стандартов учета, знаете теоретические основы 

для подготовки финансовой отчетности организаций, включая сложные юридические структуры, 

а также способны анализировать и интерпретировать эту отчетность.



Диплом АССА 
«Финансы и управление 
бизнесом» на русском языке

Аудит и сопутствующие услуги

Налогообложение в РФ

Корпоративное право

Финансовый менеджмент

Финансовая отчетность

Управление эффективностью 

бизнеса
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Введение в финансы 

и управление бизнесом

Этика

Структура диплома АССА «Финансы и управление бизнесом»

ДипИФР

CIMA P1+P2

ДипНРФ

Высшее образование со 

специализацией: финансы и 

кредит или бухгалтерский учет, 

или анализ и аудит

Критерии допуска кандидатов

Требования для регистрации на диплом АССА “Финансы и управление бизнесом”:

✓ высшее образование со специализацией: финансы и кредит или бухгалтерский учет, или анализ и 

аудит, или налоги и налогообложение 

или

✓ действующий аттестат бухгалтера (ИПБ) + диплом о высшем непрофильном образовании

или

✓ для непрофильного высшего образования успешно сдать единый входной экзамен на русском языке, 

который предоставит возможность студентам получить освобождения от экзаменов: Бизнес и 

Технологии, Управленческий учет, Финансовый учет. Подготовка в нашей Академии.

✓ Регистрация новых студентов возможна через Казахстан, обращайтесь к Асем Бисимбаевой -

assem.bissimbayeva@pwc.com

Если у вас есть сомнения, подходит ли ваш диплом в качестве входного критерия, пожалуйста, 

связывайтесь со службой поддержки АССА. 

mailto:assem.bissimbayeva@pwc.com
mailto:Accadiploma@accaglobal.com


Расписание дистанционных курсов

Онлайн формат или Дистанционное обучение  – это живые занятия с преподавателем в группе в 

формате вебинаров. Занятия проходят в прямой трансляции с преподавателем Академии, 

который оказывает информационною поддержку в течение всего курса подготовки. Во время 

занятий слушатели могут задавать вопросы в чате. Уроки можно будет просматривать в записи.

Курс подготовки Даты занятий Время занятий Стоимость

«Введение в 

финансы и 

управление 

бизнесом»  

48 часов – Юлия 

Пятигорова

доступ к 

видеолекциям на

полгода

в любое время

Стандарт Курс 

видеолекций + учебные 

материалы в электронном 

виде 43 000

рублей, НДС не 

облагается.

Стандарт Курс 

видеолекций + учебные 

материалы в электронном 

и печатном виде 49 000

рублей, НДС не облагается

«Корпоративное 

право»  

40 часов – Вадим 

Костенко

9,16,23,30 октября, 

13, 20, 27 ноября 

2022

Занятия по 

воскресеньям 

с 9:30 до 14:00 

(время мск).

53 000 рублей, НДС не 

облагается.

В стоимость не включены 

регистрационные взносы

«Управление 

эффективностью 

бизнеса»  

56 часов – Андрей 

Ивановский

25 сентября, 

2,9,16,23, 30 октября,

6,13, 20, 27 ноября

4 декабря 2022

Занятия по 

воскресеньям с 

15:00 до 19:40

(время мск). 

59 000 рублей, НДС не 

облагается.

В стоимость не включены 

регистрационные взносы

«Налогообложение в 

РФ»  

56 часов – Юлия 

Артемьева

1,8,15,22,29 октября, 

5,12,19,26 ноября,

3 декабря 2022

Занятия по субботам 

с 14:30 до 18:30 

(время мск).

59 000 рублей, НДС не 

облагается.

В стоимость не включены 

регистрационные взносы

«Финансовая 

отчетность»

56 часов – Татьяна 

Воротынцева

2,9,16,23, 30 октября, 

6,13,20,27 ноября,

4 декабря 2022

Занятия по субботам 

с 9:30 до 14:00 

(время мск).

59 000 рублей, НДС не 

облагается.

В стоимость не включены 

регистрационные взносы

«Аудит и 

сопутствующие 

услуги»

40 часов – Гузель 

Гарипова

8, 15, 22 октября,

12, 19, 26 ноября, 

3 декабря 2022

Занятия по субботам 

с 9:00 до 14:00

(время мск).

53 000 рублей, НДС не 

облагается.

В стоимость не включены 

регистрационные взносы

«Финансовый 

менеджмент»

56 часов – Анастасия 

Мельхиор

1,8,15,22,29 октября, 

5,12,19, 26 ноября,

03 декабря 2022

Занятия по субботам 

с 9:30 до 14:15

(время мск). 

59 000 рублей, НДС не 

облагается.

В стоимость не включены 

регистрационные взносы



Почему Академия «Технологий Доверия»?

Преподаватели и учебные материалы

Занятия ведут опытные и практикующие преподаватели, 

которые обладают международными квалификациями 

ACCA. Имеют опыт работы на руководящих должностях 

в крупнейших компаниях.

Используются учебные материалы, разработанные 

методологами нашей Академии.

Опыт работы на рынке

Академия обучает студентов по программе АССА с 

2004 года и специализируется в области 

предоставления услуг профессионального обучения и 

повышения квалификации. 

Более 5000 человек прошли обучение в Академии 

«Технологий Доверия» в России и СНГ

Обучение с комфортом

Дистанционный курс позволит вам с комфортом 

заниматься в удобном для Вас месте. Наши 

преподаватели оказывают информационною поддержку 

в течение всего курса подготовки. Вебинары можно 

будет просматривать в записи. 

Дистанционный курс в Академии

До начала 
курса

Во время 
курса

Проверка 
знаний

Подключение с 

компьютера или 

телефона

Общение голосом или в 

чате во время занятия

Общение с группой и 

техподдержкой в чате 

Telegram.

Видеозаписи занятий

Стоимость курсов подготовки  включает:

• занятия в группе с опытным преподавателем;

• официальные учебные материалы;

• промежуточное тестирование;

• аттестационный внутренний экзамен;

• дистанционная поддержка преподавателя

Скидки для физ. лиц:

• 10% при оплате до 31 августа 2022 г.

Скидки для юр. лиц:

• от 2х человек – 5%

• 3-4 человека – 7%

• От 5 человек – 10%



Корпоративный курс

Контакты: 

Сергей Уткин

Старший специалист по работе с клиентами

Академия PwC

+7 (495) 967 60 00 доб. 2360

sergey.utkin@tedo.ru 

Обучение может быть 

проведено в корпоративном 

формате для группы 

сотрудников вашей компании. 

Место, время и формат 

проведения корпоративной 

программы определяются в 

соответствии с пожеланиями 

заказчика. 

Специалисты Академии 

«Технологий Доверия» помогут 

выбрать вариант программы, 

который больше отвечает вашим  

потребностям в обучении 

сотрудников. 

Более 20 лет Академия «Технологий Доверия» в 

России помогает компаниям достигать 

стратегических целей и высоких финансовых 

результатов, оказывая услуги по корпоративному 

обучению персонала. Наши программы 

нацелены на развитие управленческих навыков 

менеджеров разного уровня, от высшего 

руководства до среднего звена, и сотрудников 

кадрового резерва

Заказчики обучения ценят адаптацию 

программы с учетом отраслевой специфики и 

уровня знаний участников. Это может повысить 

эффективность познавательного процесса, 

позволяя отрабатывать навыки в контексте 

реального бизнеса. Однако кастомизация может 

ограничивать кругозор учащихся и их 

способности к принятию нестандартных 

решений. 

Корпоративное обучение по программе повышения квалификации 

ACCA «Финансы и управление бизнесом» 


