Прайс-лист
на услуги Академии бизнеса EY в Санкт-Петербурге
Интенсивные тренинги
Индивидуальные коучинговые сессии
Менторинг в бизнесе
Конструктор роста: серия мастер-классов
MBTI®: сертификационная программа STEP I
Диплом ACCA по Международной финансовой отчётности (ДипИФР
(Рус))
Диплом ACCA по Налогообложению РФ (ДипНРФ)
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA (Rus))
Certified Inaternal Auditor® (CIA®)
Разработка и проведение корпоративных программ обучения
Предоставление учебных помещений
Академия бизнеса EY в СНГ:
►
►
►
►
►
►

►
►

Победитель премии Trainings’2015 в номинации «Компания года»
Победитель премии Trainings’2014 в номинации Корпоративный Университет»
Предоставляет часы обязательного повышения квалификации для членов
ACCA (CPD-единицы)
Аккредитована на проведение обучения по программе ACCA в качестве
Platinum Approved Learning Provider
Аккредитована ACCA на проведение обучения по программе ДипИФР,
ДипНРФ в качестве Registered Learning Partner
Аккредитована NASBA на предоставление часов обязательного
повышения профессионального уровня для специалистов, обладающих
квалификациями CPA, CMA, CFM, CIA (CPE-часы)
Является партнером компании OPP Limited  официального
дистрибьютора инструмента MBTI®
Аккредитована Project Management Institute (PMI) в качестве обучающего
центра Registered Education Provider (R.E.P.).
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Конструктор роста: серия мастер-классов
Мастер-классы проводятся в вечернем формате с 18:00 до 20:00.
При приобретении абонемента на 6 мастер-классов, 7-й мастер-класс – в подарок.
Подробнее о каждом мастер-классе можно узнать на сайте: www.constructor-spb.academyey.com

Название мастер-класса

Кол-во
часов

В стоимость включен
НДС

Развитие карьеры
Сторителлинг

2
2

2000
2000

Обратная связь: ищем зоны роста

2

2000

Главный враг руководителя

2

2000

Управление изменениями
Коучинговый подход к решению
задач
Деловая переписка
Лайфхаки для улучшения памяти: 5
мнемотехник
Код доступа. Как найти подход к
каждому члену команды
Оценка рисков и ментальные
ловушки

2

2000

2

2000

2

2000

2

2000

2

2000

2

2000

Латеральное мышление

2

2000

Критическое мышление

2

2000

Выступление экспромтом

2

2000

Как зарегистрироваться
на мастер-класс?
Юлия Мальцева
Тел.: +7 (812) 703 7834
academy.spb@ru.ey.com
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Интенсивные тренинги
Тренинги проходят в Академии бизнеса EY в Санкт-Петербурге с 9:30 до 16:30 по адресу: ул. Малая
Морская, 23, бизнес-центр «Белые ночи». На тренинги действуют специальные предложения. Подробная
информация по телефону: +7 (812) 703 7834.
Любой интенсивный тренинг может проводиться в корпоративном формате по запросу отдельной
компании. Подробнее о каждом тренинге можно узнать на сайте: www.academyey.com
К стоимости будет добавлен НДС.
Кол-во
дней

Стоимость для
одного участника,
руб.

MBTI®: личная и командная эффективность

1

21 800

MBTI®: развитие лидерского потенциала
MBTI®: стрессоустойчивая команда
MBTI®: внедрение изменений
MBTI®: инновации и креативность
MBTI®: психология влияния в продажах
MBTI®: алгоритмы управления временем и энергией
MBTI® STEP II: раскрытие новых граней личности
Индивидуальные коучинговые сессии

1
1
1
1
1
1
1

21 800
21 800
21 800
21 800
21 800
21 800
25 000

Название тренинга
Лидерство, командная и личная эффективность
MBTI®

MBTI®: личная и командная эффективность (отчет по личностному влиянию)*
MBTI® (STEP II): раскрытие новых граней личности *
DISC® и Motivators® *
SII®: развитие и построение карьеры*
Индивидуальная коучинговая сессия
Тренинги для тренеров
MBTI®: сертификационная программа STEP I
Коммуникация, управление собой, лидерство, команда
Развитие кросс-функционального взаимодействия
Эффективные переговоры
Публичные выступления
Технология продаж
Cтресс-менеджмент
Эмоциональный интеллект
Критическое мышление в бизнесе
Деловая переписка
Работа с возражениями
Эффективный менеджер
Проведение собраний и совещаний
Управление трудными подчиненными
Инструменты коучинга в бизнесе
Я - ментор
Менторинг в бизнесе

2 ак.
часа
2 ак.
часа
2 ак.
часа
2 ак.
часа
2 ак.
часа

14 500
18 500
14 500
25 000
20 000

4

195 000

2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2

34 800
34 800
34 800
34 800
34 800
36 500
36 500
19 800
16 800
36 500
16 800
34 800
34 800
49 600
Тренинг
доступен только
в корпоративном
формате

2

*- Сессия включает в себя он-лайн анкетирование и интерпретацию результатов этого анкетирования сертифицированным
консультантом. Формат проведения - очный или дистанционно (телефон, скайп, вебинар)

Как зарегистрироваться на тренинг?
Санкт-Петербург
Ирина Боброва
Tел.: +7 (812) 703 7834
academy.spb@ru.ey.com
Irina.Bobrova@ru.ey.com
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Название тренинга

Кол-во
дней

Стоимость для
одного
участника, руб.

2
2

35 600
35 600

2
2

35 600
35 600

1
3 ак.
часа
1
1

19 800

2

35 600

2

41 400

2

38 800

2

41 800

1

19 800

2
2
2

38 800
38 800
38 800

3
2

49 600
41 800

5

101 800

2
2

32 600
32 600

Финансовый учет
МСФО и национальные стандарты
РСБУ и МСФО. Сходства и различия
Андеррайтинг: существенные различия МСФО и РСБУ для оценки заемщика
МСФО/ГААП США: теория и практика применения стандартов
Отложенные налоги (МСФО/ГААП США): составление в MS Excel
Отчет о движении денежных средств (МСФО/ГААП США): составление в MS Excel
МСФО/ГААП США: новое и актуальное
Новое в МСФО: последние изменения и практические аспекты
Новое в МСФО: последние изменения и практические аспекты в формате вебинара
МСФО (IFRS) 15: новый стандарт по признанию выручки
МСФО (IFRS) 16: аренда по-новому
МСФО/ГААП США: трансформация и консолидация отчетности
Трансформация финансовой отчетности I: сравнение РСБУ и МСФО и пример
перекладки финансовой отчетности в MS Excel
Трансформация финансовой отчетности II: техника перекладки в MS Excel

6 900
19 800
19 800

Управление компанией
Планирование и бюджетирование
Планирование и бюджетирование I: технология построения бюджета
Планирование и бюджетирование II: виды бюджетов, бюджетирование
по центрам ответственности, процессное бюджетирование
Выполнение бюджета: анализ и оценка отклонений
Лучшие практики управления эффективностью деятельности
Оптимизация бизнес-процессов компании
Оптимизация затрат: лин, 6 сигма и теория ограничений
Системы ключевых показателей эффективности
Управление проектами
Управление проектами
Управление проектами II: программа подготовки PMP®
Стратегия
Mini MBA
Логистика и закупки
Методы закупок. Организация закупочных процессов на конкурсной основе
Оценка поставщиков при проведении закупок

Как зарегистрироваться на тренинг?
Санкт-Петербург
Ирина Боброва
Tел.: +7 (812) 703 7834
academy.spb@ru.ey.com
Irina.Bobrova@ru.ey.com
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Название тренинга

Кол-во дней

Стоимость для
одного участника,
руб.

Финансовый менеджмент
Финансы для нефинансовых менеджеров
Финансы для нефинансовых менеджеров I: учет, анализ, бюджет

3

49 600

Финансы для нефинансовых менеджеров II: управление затратами и рисками
Финансовый анализ

2

39 600

Финансовый анализ I: инструменты финансового анализа и пример их применения

2

38 800

Финансовый анализ II: оценка эффективности деятельности компании

3

47 800

Оценка достоверности финансовой отчетности

2

35 600

Анализ и оценка операционной недвижимости

2

41 300

Оценка имущества в качестве залога

2

38 800

Оценка инвестиционных проектов I
Оценка инвестиционных проектов II: источники финансирования и другие сложные
вопросы
Оценка бизнеса
Финансовое моделирование

3

55 600

2

41 300

3

55 600

Финансовое моделирование I: техника разработки моделей и возможности MS Excel
Финансовое моделирование II: прогнозирование финансового состояния бизнеса
Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование

2
2
2

52 300
55 600
52 300

2
2
3

34 800
39 800
41 300

2

37 600

2
2

33 600
36 500

3
3
3

43 600
55 600
55 600

3

43 600

Корпоративные финансы

Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит
Внутренний контроль: основы теории и практики
Риск-менеджмент
Внутренний аудит I: риск-ориентированный подход
Внутренний аудит II: аудит бизнес-процессов продаж и маркетинга, управления
кадрами
Навыки эффективной коммуникации во внутреннем аудите
Практикум формирования и написания отчета внутреннего аудитора

Отраслевые тренинги
Нефтегазовая отрасль
Экономика нефтегазовой отрасли
Оценка инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли
Планирование и бюджетирование в нефтегазовой отрасли
Финансово-кредитные учреждения
Финансовый анализ для кредитных аналитиков

Как зарегистрироваться на тренинг?
Санкт-Петербург
Ирина Боброва
Tел.: +7 (812) 703 7834
academy.spb@ru.ey.com
Irina.Bobrova@ru.ey.com
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Корпоративные тренинги по запросу
По запросу возможна организация тренинга в корпоративном формате.
Академия бизнеса EY – корпоративный университет компании EY и лауреат престижных премий –
проводит корпоративное обучение:
 Модульные программы развития топ-менеджеров
 Межмодульную работа
 Подготовку к защите реальных проектов.
Лучшие профессионалы – преподаватели и бизнес-тренеры Академии, а также эксперты и
консультанты компании EY из разных областей и направлений разрабатывают и проводят
корпоративные тренинги, фасилитационные и развивающие сессии.
Предварительный
анализ потребностей
клиента,
определение целей и
задач
Выбор формата
обучения
Планирование
схемы обучения

Адаптация и
разработка
программ обучения
под конкретные цели
и задачи клиента
Организация и
проведение
обучения
Пост-тренинговое
сопровождение

Анкетирование
участников обучения

Проведение
интервью с
заказчиками и
участниками
обучения
Дистанционное

Заполнение заявки,
телефонный звонок,
личная встреча

Модульные
программы развития,
включая
тестирование и
межмодульную
работу
Под специфику
отрасли

Индивидуальное
обучение

Коучинговое
сопровождение

На примерах и
кейсах компанииклиента

На примерах
реальных проектов

Подготовка учебного
класса и печатных
материалов

Обеспечение доступа
к электронным
материалам

Отчет по итогам
обучения

Информационная
поддержка
участников обучения

Проведение
обучения в
интерактивной
форме
Тематические
вебинары и круглые
столы

Очное

Смешанное

Место и даты проведения корпоративного обучения согласовываются исходя из пожеланий клиента.

Подать заявку на организацию корпоративного обучения:
Ирина Боброва
Tел.: +7 (812) 703 7834
academy.spb@ru.ey.com

Irina.Bobrova@ru.ey.com
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MBTI®: сертификационная программа Step I
Для получения сертификата практика MBTI® британской компании OPP Ltd необходимо пройти программу подготовки,
сдать экзамен и получить зачет по проведению контрольной сессии индивидуальной обратной связи.
К стоимости будет добавлен НДС.
Сроки регистрации

1

2

Стоимость программы1 по акции «Ранняя регистрация»2, руб.
(на 1 чел.)

Более чем за 1 месяц до начала занятий

175 500

Менее чем за 1 месяц до начала занятий

195 000

Стоимость в открытом формате включает:
► Участие одного человека в тренинге
► Учебные материалы
Акция «Ранняя регистрация» действует в указанные сроки при регистрации одного и более участников.

Как зарегистрироваться на программу?
Санкт-Петербург
Ирина Боброва
Tел.: +7 (812) 703 7834
academy.spb@ru.ey.com
Irina.Bobrova@ru.ey.com
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Диплом АССА по Международной финансовой
отчетности (ДипИФР (Рус))
К стоимости будет добавлен НДС.
Стоимость программы, руб. 2,3

Сроки регистрации
Очный
Более чем за 1 месяц до
начала занятий
Менее чем за 1 месяц до
начала занятий
Дистанционный (вебинары)4

Для физических лиц

Для юридических лиц

60 700

64 850

66 000

74 000

Для физических лиц

Для юридических лиц

Более чем за 1месяц до
начала занятий

58 000

Менее чем за 1месяц до
начала занятий

63 000

Экзаменационный взнос 13 000 руб. включен в стоимость программы.
Если Вы планируете регистрироваться на экзамен самостоятельно, сообщите об этом при регистрации
на программу. Экзаменационный взнос будет исключен из стоимости.
Акции и специальные предложения

Рассрочка оплаты

Действует для физических лиц при регистрации на очные форматы
программы: 50% стоимости программы оплачивается после регистрации на
программу, 50% стоимости оплачивается не позднее, чем за неделю до начала
занятий.

Акция
«Вторая попытка»

Действует в течение года после окончания программы ДипИФР для
слушателей Академии бизнеса EY.
Стоимость участия в очном формате – 29 000 руб.2,
в дистанционном – 26 000 руб.2

Скидка для юридических
лиц

При регистрации на программу от 2-х до 5-ти участников предоставляется
скидка 5% от действующей стоимости программы, при регистрации 6-ти и
более участников –10%.

Акция
«Выпускник ДипНРФ»

Выпускникам программы ДипНРФ Академии бизнеса EY предоставляется
скидка в размере 15% от базовой стоимости программы.

2

Стоимость указана в рублях на 1 человека. К стоимости будет добавлен НДС.

3

Стоимость программы включает:
► Участие одного человека в программе подготовки
► Комплект учебных материалов
► Интерактивную поддержку слушателей преподавателем во время самостоятельной подготовки
► Административную поддержку при регистрации на экзамен в случае регистрации и оплаты регистрационного взноса через
Академию бизнеса EY.
4
Согласно НК РФ, физические лица имеют возможность получить социальный налоговый вычет по расходам на дистанционное
обучение. Порядок предоставления данного социального налогового вычета установлен п. 2 ст. 219 НК РФ. Если Вы планируете
оформить социальный налоговый вычет по расходам на обучение в Академии бизнеса EY – сообщите об этом представителю
Академии бизнеса EY на этапе регистрации на программу.

Как зарегистрироваться на программу?
Санкт-Петербург
Арина Маликова
Tел.: +7 (812) 703 7848
Факс: +7 (812) 703 7810
academy.spb@ru.ey.com
Arina.Malikova@ru.ey.com
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Диплом АССА по Налогообложению РФ (ДипНРФ)
К стоимости будет добавлен НДС.
Сроки регистрации
Очный

Стоимость программы, руб.2,3
Для физических лиц

Для юридических лиц

Более чем за 1 месяц до начала занятий

41 800

46 000

Менее чем за 1 месяц до начала занятий

49 000

52 000

Дистанционный (ДипНРФ в вебинарах) 4
Более чем за 1 месяц до начала занятий

42 700

Менее чем за 1 месяц до начала занятий

46 000

Экзаменационный взнос 13 000 руб. включен в стоимость программы.
Если Вы планируете регистрироваться на экзамен самостоятельно, сообщите об этом при регистрации
на программу. Экзаменационный взнос будет исключен из стоимости.
Акции и специальные предложения

2

Скидка для выпускников ДипИФР

Предоставляется выпускникам программы ДипИФР Академии бизнеса
EY в размере 5% от действующей стоимости программы.
Cкидка не суммируется с акциями и специальными предположениями и
не распространяется на экзаменационный взнос.

Скидки для юридических лиц

При регистрации на программу от 2-х до 5-ти участников
предоставляется скидка 5% от действующей стоимости программы,
при регистрации 6-ти и более участников – 10%.
Cкидка не суммируется с акциями и специальными предположениями
и не распространяется на экзаменационный взнос.

Рассрочка оплаты

Предоставляется физическим лицам при регистрации на очный
формат программы: 50% стоимости программы оплачивается после
регистрации на программу, 50% стоимости оплачивается не позднее,
чем за неделю до начала занятий.

Стоимость указана в рублях на 1 человека. К стоимости будет добавлен НДС.

3

Стоимость программы подготовки включает:
Участие одного человека в программе подготовки
►
Комплект учебных материалов (доставка материалов по территории России включена в стоимость дистанционного курса)
►
Пробный экзамен и его проверка с преподавателем
►
Интерактивную поддержку слушателей преподавателем во время самостоятельной подготовки
►
Административную поддержку при регистрации на экзамен в случае регистрации и оплаты регистрационного взноса через
Академию бизнеса EY
4
Согласно НК РФ, физические лица имеют возможность получить социальный налоговый вычет по расходам на дистанционное
обучение. Порядок предоставления данного социального налогового вычета установлен п. 2 ст. 219 НК РФ. Если Вы планируете
оформить социальный налоговый вычет по расходам на обучение в Академии бизнеса EY – сообщите об этом представителю
Академии бизнеса EY на этапе регистрации на программу.
►

Как зарегистрироваться на программу?
Санкт-Петербург
Арина Маликова
Tел.: +7 (812) 703 7848
Факс: +7 (812) 703 7810
academy.spb@ru.ey.com
Arina.Malikova@ru.ey.com

Прайс-лист
Санкт-Петербург, 2019 г.

10

Certified Internal Auditor® (CIA®)
К стоимости будет добавлен НДС.
Сроки регистрации
Часть экзамена

Более чем за 1 месяц до начала
обучения, руб. (на 1 чел.)

Менее чем за 1 месяц до начала
обучения, руб. (на 1 чел.)

31 500

35 000

CIA часть 1 «Основы внутреннего аудита»,
3 дня
Видео курс CIA часть 1 «Основы
внутреннего аудита»
CIA Часть 2 «Практика внутреннего
аудита», 3 дня

20 000

31 500

35 000

Видео курс CIA часть 2 «Практика
внутреннего аудита»
CIA часть 3 «Отдельные аспекты
деятельности внутреннего аудита», 7 дней

20 000

56 700

63 000

Видео курс CIA часть 3 «Отдельные аспекты
деятельности внутреннего аудита»

40 000

Скидка 15% предоставляется

13% налоговый социальный вычет*

для очного участия*

по расходам на обучение для
физических лиц, согласно НК РФ.

► При единовременном заказе обучения по Частям 1-3
► Членам Института Внутренних Аудиторов (ИВА)
независимо от сроков регистрации
* Скидка рассчитывается от базовой стоимости программы .

Академия бизнеса EY лицензирована
Департаментом образования города Москвы
на оказание образовательных услуг.
*Налоговый вычет возможно получить только при
приобретении дистанционного обучения или
видеокурса

Регистрация на экзамены CIA®
Наименование взносов

Размер взноса (долл. США на 1 чел.)
Для кандидатов – членов IIA

Для кандидатов – не членов IIA

Регистрационный взнос

172

460

Экзаменационный взнос. Часть 1

420

790

Экзаменационный взнос Часть 2 или Часть 3

345

690

Перенос даты сдачи экзамена

150

150

Как зарегистрироваться на программу?
Санкт-Петербург
Арина Маликова
Tел.: +7 (812) 703 7848
Факс: +7 (812) 703 7810
academy.spb@ru.ey.com
Arina.Malikova@ru.ey.com

Прайс-лист
Санкт-Петербург, 2019 г.
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Chartered Institute of Management Accountants
(CIMA (Rus))
К стоимости будет добавлен НДС.
Сроки регистрации - CIMA P1

Стоимость программы, руб.2,3

Более чем за 1 месяц до начала занятий

42 760

Менее чем за 1 месяц до начала занятий

55 600

Если Вы планируете регистрироваться на экзамен через Академию Бизнеса EY, сообщите об этом при
регистрации на программу. Соответствующие взносы будут добавлены к стоимости.
Акции и специальные предложения
Скидка для выпускников
ДипИФР (Рус), ACCA ДипНРФ, CIA*

2

Предоставляется выпускникам Академии бизнеса EY в размере 15%
от базовой стоимости программы.

Скидка на вторую попытку

При регистрации на программу предоставляется 50% скидка на
обучение для повторной попытки сдачи экзамена при предоставлении
выписки из my CIMA. Действительна в течение 1 года после первой
попытки.

Скидки для юридических лиц*

При регистрации на программу от 2-х до 5-ти участников
предоставляется скидка 5% от базовой стоимости программы, при
регистрации 6-ти и более участников – 10%.

Рассрочка оплаты

Предоставляется физическим лицам при регистрации на очный
формат программы: 50% стоимости программы оплачивается после
регистрации на программу, 50% стоимости оплачивается не позднее,
чем за неделю до начала занятий.

Стоимость указана в рублях на 1 человека. К стоимости будет добавлен НДС.

* Cкидка не суммируется с акциями и специальными предположениями и не распространяется на экзаменационный взнос.
3

Стоимость программы подготовки включает:
Участие одного человека в программе подготовки
►
Комплект учебных материалов
►
Пробный экзамен и его проверка с преподавателем
►
Интерактивную поддержку слушателей преподавателем во время самостоятельной подготовки
►
Административную поддержку при регистрации на экзамен в случае регистрации и оплаты регистрационного взноса через
Академию бизнеса EY.
►

Регистрация на экзамены CIMA (Rus)
К стоимости будет добавлен НДС.
Наименование взноса

Размер взноса (фунты стерлингов на 1 чел.)1

Первичная регистрация + 1 попытка сдачи
экзамена P1

265

Первичная регистрация + 2 попытки сдачи
экзаменов (P1 и P2)

340

Стоимость дополнительной попытки сдачи
экзаменов P1 или P2

100 / 110

1 Стоимости,

указанные в британских фунтах стерлингах, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора и
могут быть увеличены при официальном изменении стоимости взносов.

Как зарегистрироваться на программу?
Санкт-Петербург - Арина Маликова
Tел.: +7 (812) 703 7848
Факс: +7 (812) 703 7810
academy.spb@ru.ey.com
Arina.Malikova@ru.ey.com

Прайс-лист
Санкт-Петербург, 2019 г.
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Предоставление учебных помещений
При наличии учебных помещений возможна организация корпоративного обучения в офисе компании EY.
К стоимости будет добавлен НДС.

Город

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новосибирск
1

Название

Размер

зала

зала кв. м.

Вместимость кол-во человек
(зависит от вариантов
рассадки и расстановки
мебели)

Стоимость1 в день руб.
(дополнительно к стоимости
обучения)

Достоевский

73

20

20 000

Белые ночи

40

15

15 000

Карабаш

56

30

30 000

Серов

26

8

8 000

Конференц-зал

50

20

20 000

Стоимость включает: административную поддержку, предоставление оборудования, чай-кофе в перерывах. К стоимости будет
добавлен НДС.

