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СОДЕРЖАНИЕ

џ Описание курса и структура 

экзамена

џ Наши Партнеры

џ Чему слушатели научатся в рамках 

курса? 

џ Что даст квалификация ACCA?

џ Что мы предлагаем (Наша 

продукция и предложения)?

ЧТО ДАСТ КВАЛИФИКАЦИЯ ACCA?

Она рассчитана как на профессионалов в области 

финансов, аудита и учета с уже подтвержденными 

дипломами ACCA ДипИФР и ACCA ДипНРФ, так и на 

молодых специалистов, только начинающих свою 

карьеру, а также выпускников профильных вузов.

Квалификация АССА является одной из самых 

престижных и авторитетных в мире. ACCA («Association 

of Chartered Certified Accountants») основана в 1904 г. и 

имеет более 220,000 членов и 544,000 студентов в 179 

стран мира.

Программы АССА нацелены на углубленное изучение 

финансового учета, практики подготовки отчетности в 

соответствии с МСФО, которые помогут получить 

профессиональное финансовое образование, в 

совершенстве овладеть МСФО и построить успешную 

карьеру в разных секторах бизнеса.



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ACCA

џ Финансовая отчётность;

2. «Управленческий учёт» (MA) и 

џ Финансовый менеджмент; 

џ Налогообложение; 

џ Корпоративное право;

Единый экзамен по сертификации «Введение в 

финансы и управление бизнесом», далее «IFBR» 

(Introduction to Finance and Business Rus), является 

необходимым требованием для начала обучения по 

программе диплома АССА и основан на трех 

предметах: 

џ Модуль «Этика»

џ Аудит и сопутствующие услуги; 

1. «Финансовый учёт» (FA)

Новая программа диплома АССА «Финансы и 

управление бизнесом» (на русском языке) расширяет 

возможности профессионального роста для 

русскоговорящих финансистов в 12 странах. Сдавая 

экзамены программы, участники получают 

сертификаты о прохождении экзаменов в следующих 

областях:

џ Введение в финансы и управление бизнесом; 

џ Управление эффективностью бизнеса;

3-часовой экзамен на русском языке проводится в 

специализированных компьютерных центрах, 

максимально исключающий человеческий фактор. 

Проходной балл на экзамене составляет 60%.

3. «Бизнес и технология» (BT) 

НАША ПРОДУКЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Наша компания «Averroes» в сотрудничестве с LSBF 

(London school of Business and Finance) разработала 

онлайн курс по сертификации «Введение в финансы и 

управление бизнесом» на русском языке. Данный 

курс поспособствует подготовке 

высококвалифицированных кадров в области 

бухгалтерии, аудита и финансов. 

При покупке на одного пользователя - 990 000 сум / 

пакету учебных материалов.

5. Карточки для повторения для FA и MA

3. Учебная книга «Бизнес и Технология» (BT)

+ Подарок - Презентации в формате PPT для FA и MA, 
а также техническое сопровождение в рамках 
прохождения курса.

4. Сборник вопросов по всем 3м учебникам

1. Учебная книга «Финансовый учет» (FA)

Стоимость: 

6. Пробный экзамен

В рамках курса, мы предоставляем доступ каждому 

студенту к электронному порталу, где содержатся 

следующий пакет учебных материалов: 

При покупке на более 10 пользователей – 790 000 сум / 

пакет учебных материалов.

При покупке на более 5 пользователей – 890 000 сум / 

пакет учебных материалов.

2. Учебная книга «Управленческий учет» (MA)



ЧЕМУ СЛУШАТЕЛИ НАУЧАТСЯ В 
РАМКАХ КУРСА IFBR: 

٧ Основополагающие принципы и концепции 

финансового учета; 

٧ Интерпретация финансовой отчетности, включая 

расчет коэффициентов и интерпретация полученных 

результатов;

٧ Система маржинальной и полной калькуляции 

себестоимости; 

٧ Использование метода двойной записи для 

отражения транзакций;

٧ Бюджетирование: капитальные вложения, алгоритм 

расчета и анализ отклонений; 

٧ Методы управленческого учета для помощи 

менеджменту в планировании; 

٧ Понимание организационных структур, внешних 

факторов и технологий для принятия ключевых 

решений;

٧ Понимание бизнеса и его среды, а также влияния, 

которое она оказывает на организации; 

٧ Изучение целей и подготовка финансовой 

отчетности;

٧ Управленческий учет отдельных видов затрат; 

٧ Контроль и мониторинг эффективности в различных 

бизнес-контекстах.

٧ Подготовка основой консолидированной 

финансовой отчетности материнской и дочерней 

компаний; 

НАШИ ПАРТНЕРЫ

London
School of Business

& Finance

Национальная 

Ассоциация Бухгалтеров 

и Аудиторов, -  

Республика Узбекистан

СТЕК Аудит - Российская 

Федерация  

Республиканская Высшая 

Школа Бизнеса и Управления 

- Республика Узбекистан

 

London School of Business 

and finance - Лондонская 

школа бизнеса и финансов, 

- Великобритания

 

FCS - Financial Compliance 

Solutions – Консультационные 

услуги в сфере МСФО, - 

Республика Узбекистан



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КУРСУ

ВВЕДЕНИЕ В ФИНАНСЫ 

И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

+998 88 479 05 50

averroestashkent@gmail.com
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