
ACCA  Диплом по 
Международной 
Финансовой 
Отчетности 
(DipIFR) на русском 
языке  
 
PwC’s Academy вАзербайджане приглашает Вас принять участие в 
подготовительной программе к экзамену ACCA DipIFR на Русском 
языке в Баку.  

www.pwc.com/az 

Что такое ACCA DipIFR на русском языке?  

DipIFR – квалификация 
для бизнес лидеров! 

Академия PwC – 
официальный 
представитель  
подготовительных курсов , 
материалы на русском 
языке  признаны ACCA 

* www.accaglobal.com 
PwC’s Academy предлагает международную квалификацию на 
русском языке – диплом по Международной Финансовой 
Отчетности!  

• Курс обучения и экзамен проводятся на русском языке 

• Экзамены по DipIFR проходят в Баку, два раза в год  в июне и 
декабре 

Целью программы DipIFR является обеспечение знаниями 
необходимыми для  составления Международных Финансовых 
Отчетов, что необходимо бухгалтерам, финансовым менеджерам, и 
менеджерам высшего звена 



www.pwc.com/az 

ACCA  Диплом по 
Международной  
Финансовой 
Отчетности 
(DipIFR) на русском 
языке 

Цель программы? 

Данная программа была разработана для бухгалтеров, финансовых специалистов, 
менеджеров высшего звена и аудиторов, которые уже имеют навыки в работе с 
местными стандартами отчетности и хотят получить знания по международным 
стандартам и квалификацию ACCA. 
 
 Специалисты получившие сертификат: 

 

• Смогут углубить понимание основных принципов и стандартов МСФО 

• Получат понимание о основных требованиях МСФО, касательно оценок и 
раскрытия элементов финансовой отчетности      

• Получат знания по составлению финансовых отчетов  (в том числе 
консолидированных) согласно МСФО 

• Получат понимание о применении профессиональных суждений  и стандартов. 

Наша целевая аудитория 

Программа DipIFR была разработана для практикующих специалистов в области 
финансовой отчетности:   финансовых менеджеров, специалистов по управленческому 
учету и бухгалтеров, желающих получить знания отчетности в соответствии  с 
Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).  

Участники программы, успешно сдавшие всего один  экзамен  станут специалистами 
признанными  Ассоциацией Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA).  

PwC’s Academy в Азербайджане приглашает Вас принять участие 
в подготовительной программе к экзамену ACCA DipIFR на 
Русском языке, в Баку.  

 



Почему Академия PwC? 

Основные преимущества для участников : 

Академия PwC накопила богатый опыт  по 
успешному проведению тренингов по 
финансовому и управленческому учету. 
Преподаватели академии PwC большой 
практический опыт. 

Для успешной сдачи экзаменов DipIFR на 

русском языке  Академия  PwC предлагает: 

• Материалы на русском языке официально 
одобренные ACCA 

• Дополнительные материалы 
разработанные сотрудниками академии 
PwC 

• Промежуточные тесты, пробные 
экзамены и последующая помощь 
преподавателя 

• Поддержка в режиме реального времени 
на протяжении всего курса 

• Официально одобренные материалы 
• Интерактивная поддержка в течении всего периода занятий 
• Административная поддержка 
• Удобные расписания 
• Высокий процент  успеваемости (самый высокий по СНГ) 

Расписание занятий 

График устанавливается каждый семестр  

Продолжительность курса:  80 часов. 

  

Оплата 

Оплата за курс составляет 1,800AZN  плюс НДС. Оплата за подготовительную 
программу включает в себя подготовительные семинары, учебники, тесты и пробный 
экзамен. 

© 2014 PricewaterhouseCoopers. Все права защищены.   

Под "ПрайсвотерхаусКуперс“ понимаются фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited, каждая из 

которых является самостоятельным юридическим лицом. 

 Контакты 

Эльчин Ибадов 
 
Глава PwC’s Academy в Азербайджане 
 
Тел.: + 9 94 12  497 25 15 
elchin.ibadov@az.pwc.com 
 

 

Айнур Мовсумова   
 
Ведущий супервайзер PwC’s Academy в 
Азербайджане 
Тел.: + 9 94 12  497 25 15 
aynur.movsumova@az.pwc.com 
 


