
Получите 
глобальные 
карьерные 
преимущества

Диплом АССА 

«Финансы и 

Управление 

бизнесом 

на русском 

языке»

Почему ACCA?
АССА – одна из самых быстрорастущих ассоциаций 
в мире. Присоединяйтесь к крупнейшей 
профессиональной сети, чтобы создать свою 
собственную историю успеха.

Ещё больше возможностей

Наша миссия — предоставить Вам больше карьерных 
возможностей. Работодатели точно знают, что 
квалификации ACCA, ориентированные на 
международные стандарты и прошедшие независимую 
оценку качества, являются гарантией исключительного 
профессионализма. Теперь у Вас есть возможность 
сдавать экзамены ACCA на русском языке.

Репутация, подтверждённая с 1904 года

Квалификации ACCA — это воплощение безупречности, 
честности и ответственности, которые станут частью 
Вашей репутации с первого же дня учёбы здесь. А это 
даст вам ещё больше преимуществ на рынке труда.

Лидеры профессии

Одна из важных задач ACCA — стимулировать развитие 
всего финансового сектора экономики. Наряду 
с образовательными программами мы уделяем особое 
внимание продвижению этических и 
профессиональных стандартов, которые обеспечивают 
компаниям высочайший уровень экспертизы и заботы 
о клиентах.

Как подать заявку?

Хотите узнать 

больше?
Посетите наш сайт:

https://diploma.accaglobal.com

 www.accaglobal.com

Пишите нам:

Accadiploma@accaglobal.com

 

 

 

  

Начните свой путь с АССА 

уже сегодня.

Узнайте больше на сайте:

https://diploma.accaglobal.com 

www.accaglobal.com 

џ Регистрация на программу АССА «Финансы и
Управление бизнесом» открыта с июля 2019 г.

џ Сначала нужно зарегистрироваться в АССА. 
Для этого подготовьте диплом о высшем 
образовании и другие сертификаты 
(при наличии), переведённые 
на английский язык.

џ После этого Вы выбираете экзамен программы 
для сдачи. Если у вас есть АССА ДипИФР или 
АССА ДипНРФ, Вы можете получить 
освобождение от соответствующих экзаменов.

џ Подробности Вы можете узнать в службе 
поддержки АССА:

Accadiploma@accaglobal.com

https://diploma.accaglobal.com



«Наша новая программа 
„Финансы и управление 
бизнесом“ на русском языке 
расширяет возможности 
профессионального роста 
для русскоговорящих 
финансистов в 12 странах, 
где используется русский 
язык. Мы вносим ценный 
вклад в развитие 
финансовой профессии и 
экономическую устойчивость 
в этих странах».

Хелен Бранд, 

исполнительный 

директор АССА

Путь к успеху
В лице ACCA Вы получаете поддержку самой прогрессивной финансовой организации в мире для Вашего карьерного 
развития и роста. Сертификаты, дипломы и квалификация ACCA признаны на международном уровне, ассоциация 
объединяет лучших специалистов в области финансов со всех уголков земного шара. Новый диплом разработан нами для 
того, чтобы Вы смогли уже сейчас начать свой профессиональный путь, полагаясь на наши знания и многолетний опыт.

Кто может поступить на Программу?

Профессиональный финансист
Обладатель дипломов 

АССА ДипИФР и АССА ДипНРФ

Выпускник вуза, молодой 
специалист в области финансов, 

аудита и учёта

Всего экзаменов в рамках Диплома «Финансы и Управление бизнесом 6         

на русском  языке»:

• «Управление эффективностью бизнеса» - с декабря 2019 г.;

• «Финансовый менеджмент» - с декабря 2019 г.;

• «Налогообложение в Российской Федерации»* - с декабря 2019 г.;

• «Аудит и сопутствующие услуги»;

• «Финансовая отчётность»;

• «Корпоративное право»*.

Модуль Этика

Присоединяйтесь 

к самой

перспективной 

финансовой сети

Диплом «Финансы и Управление бизнесом»

Можно запросить любое количество освобождений от любых предметов. Но для получения диплома ACCA 

«Финансы и управление бизнесом» необходимо будет сдать минимум 2 экзамена из программы ACCA.

ЯЗЫК

Все экзамены 
Программы 
проходят 
на русском 
языке

Программа АССА 

«Финансы 

и Управление бизнесом» 

дает вам карьерные 

преимущества 

на глобальном уровне. 

Получите максимальную 

выгоду с АССА. 

Преимущества программы АССА 

«Финансы и Управление бизнесом»

«У нас в компании более 

150 бухгалтеров. Не все из 

них могут позволить себе 

изучать АССА в силу 

языкового барьера. АССА 

на русском для многих 

будет прекрасной 

возможностью начать 

обучение».

Мария Ступакова, руководитель службы 
финансового учёта и отчётности, 

заместитель финансового директора 
компании «Лента», FCCA, MBА.

ПУТЬ К УСПЕХУ

Вы получите Диплом, 
подтверждающий 
наиболее 
востребованные 
на рынке труда знания 
и навыки.

Вы можете начать 
с любого экзамена 
Программы.

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ

Вы присоединитесь 
к международной 
профессиональной 
ассоциации, выстроите 
собственную сеть 
профессиональных 
контактов.

Программа доступна 
в 12 странах.

ПОБЕДИТЕ 

КОНКУРЕНТОВ

Каждый сданный 
экзамен АССА делает 
Вас более 
привлекательным 
в глазах работодателя.

Диплом АССА даст Вам 
серьёзные конкурентные 
преимущества 
при трудоустройстве 
в любую компанию.

12 стран, где доступен Диплом «Финансы и Управление бизнесом»

■

■

■

■

Таджикистан

Украина

Узбекистан

Эстония

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Российская Федерация

■

■

■

■

Армения

Азербайджан

Беларусь

Грузия

■

■

■

■

7300
аккреди-

тованных
работодателей

104 офиса

и центра

по всему
миру

Сессии в июне и декабре.

219 000

членов

АССА

503 000
студентов

АССА


