Коммерческое предложение по подготовке
к получению сертификации DipIFR (Rus)
Курс ведет Ольга Александровна РАЗИНА
Обладатель DipIFR-rus ACCA, аттестованный налоговый консультант
Член Палаты налоговых консультантов

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
пройти подготовку к сдаче квалификационного экзамена ДипИФР (рус) АССА «ДИПЛОМ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» в период осенней сессии 2016 года.

РЕКОМЕНДУЕМ
На сегодняшний день ДипИФР-рус, пожалуй, единственный диплом, подтверждающий высокую квалификацию его
обладателя в области бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Экзамен ДипИФР-рус достаточно сложен, так что самостоятельно подготовиться к нему трудно, а подчас и
невозможно.

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БУДЕТ ВАМ ИНТЕРЕСНО, ЕСЛИ ВЫ:
■
■
■
■

работаете над своим профессиональным развитием и стремитесь к карьерному росту;
хотите повысить свою стоимость на рынке труда;
заинтересованы в качественной и результативной системе подготовки;
ИМЕЕТСЯ
ищите разумный по цене вариант.

НАШИ ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

■
■
■

■
■

■
■
■

Удобный график занятий – в выходной день в течение трех месяцев
дает Вам возможность:
обучения без отрыва от производства;
постепенного освоения МСФО;
on-line поддержка со стороны преподавателя на весь период
подготовки.
Уникальная методика преподавания и взаимодействия со
слушателями обеспечивает:
доступное для понимания и, в то же время, структурированное изложение
информации;
закрепление материала в течение недели при подготовке домашних
заданий - все домашние задания проверяются и МАРКИРУЮТСЯ лектором
по правилам ДипИФР, что позволяет в текущем режиме отслеживать
прогресс знаний в области МСФО;
отработку навыков решения и правильного оформления
экзаменационных задач, приносящих максимальное количество баллов;
психологическую готовность слушателей к успешному преодолению
стрессовой ситуации на экзамене.
СРАВНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДРУГИХ УМЦ – МЫ ДАЕМ В ДВА РАЗА
БОЛЬШЕ ЗНАНИЙ ЗА ТУ ЖЕ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ!

Сертифицированные по данной программе
специалисты приобретут:
■ углубленное понимание основных принципов и правил МСФО;
■ навыки составления финансовой отчетности по МСФО, в том числе
консолидированной финансовой отчетности;
■ опыт формирования профессионального суждения по вопросам
практического применения МСФО.

ВОЗМОЖНОСТЬ

пройти обучение вебинарно
(без выезда в Челябинск).

Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Учебно-Методический
Центр
«Аудит-Классик»
действует
на
основании
лицензии 74Л02 № 0000334, регистрационный
номер
11287
от
12.02.2015,
выданной
Министерством образования и науки Челябинской
области.
ЧОУ ДПО "УМЦ "Аудит-Классик" аккредитован при
Институте профессиональных бухгалтеров России
(г. Москва), НП "Аудиторская палата России" (НП
"АПР"),
НП
"Институт
Профессиональных
Аудиторов России" (НП ИПАР), НП "Российская
коллегия аудиторов" (НП "РКА").

(The Association of Chartered Certified
Accountants - Ассоциация Присяжных
Сертифицированных Бухгалтеров) крупнейшая и самая быстрорастущая в
мире международная
профессиональная ассоциация.

ВМЕСТЕ С НАМИ ВЫ СТАНЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА

Дополнительная информация:
Место проведения занятий:
Центр города Челябинска, улица Пушкина, 12 – ЧОУ ДПО «УМЦ «Аудит-Классик».

Формат
Расписание:
День недели
Объем, ак.час
Количество занятий

В выходные дни
ОЧНО
воскресенье
136
13

Начало
4 сентября
Окончание
4 декабря
Часы занятий
с 1000 до 1730
Цена и скидки
Стоимость, руб.
47 000
В занятия включены:
Промежуточный и пробный экзамены
Еженедельные домашние работы
Учебные материалы, задачник, тетрадь для занятий
Обед, кофе-брейки

ВНИМАНИЕ!
В стоимость занятий не
входит плата за регистрацию
на экзамене, проезд в
г. Екатеринбург.
Мы окажем помощь в
регистрации на экзамен (в
том числе через ЧОУ ДПО
УМЦ).
Физическим лицам будет
выдан
полный
пакет
документов для получения
социального вычета по
НДФЛ (это дополнительно
снизит затраты слушателя на
13%).

Персональная информация о преподавателе
РАЗИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Обладатель диплома DipIFR-rus ACCA
Консультант – эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению,
заместитель руководителя Департамента методологии бухгалтерского учета,
налогообложения и права ГП «Аудит-Классик».
Образование:
Высшее экономическое, МГМИ им. Носова (г. Магнитогорск).
Специализация «Бухгалтерский учет, контроль, анализ хозяйственной
деятельности», экономист.
Аттестованный аудитор, аттестованный налоговый консультант.
Профессиональное обучение на ежегодном повышении квалиф. аудиторов.
Специализация:
Консультирование по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения
предприятий и ИП с различными видами деятельности и всех систем
налогообложения. Бухгалтерский и налоговый учет по российскому
законодательству, международные стандарты финансовой отчетности.
Имеет успешный опыт подготовки слушателей к сдаче экзамена на получение Диплома DipIFR(rus).
Глубокое знание российских Положений о бухгалтерском учете позволяет Ольге Александровне не «ломать» стереотипы
привычных норм и правил, а накладывать МСФО на имеющиеся у специалистов знания и практику применения
российских стандартов бухгалтерского учета.
В процессе обучения Ольга Александровна использует только те методы и приемы, которые позволяют в
максимально короткие сроки освоить сложный материал, а сам процесс обучения превратить в увлекательное
путешествие по МСФО. Метод преподавания имеет прочные основания и непротиворечивую логику. «О сложном просто и доступно, а главное - все применимо на практике!» - это мнение участников тренингов и обучающих программ
– слушателей Ольги Разиной.

ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ!
Руководитель Митюшина Эльмира T: 8-963-463-49-94, (351) 727-78-32
E-mail: umc@zaoclassic.ru

