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c Академией
бизнеса EY

ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?
►

►
►

В компании высокая конкуренция, а Вы мечтаете о карьерном росте и
ищете международную квалификацию для достижения своей цели?
У вас основательные, но узкоспециализированные знания? Вам не
хватает комплексного видения для принятия эффективных решений?
Вам необходимо структурировать свои знания и получить
практические навыки?

ВЫ ХОТИТЕ ДОСТИЧЬ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ?
►

►

►

Быть востребованным на рынке труда: 8500 аккредитованных
работодателей по всему миру и постоянно растущий спрос на
финансовых специалистов с квалификацией АССА дают уверенность
в том, что вы всегда будете востребованы на рынке труда.
Быть гибким в выборе вакансий: АССА дает обладателям
квалификации огромный выбор престижных вакансий в сфере
финансов, учета, аудита и менеджмента в любом секторе экономики.
Обладать перспективой: знания и опыт, полученные с АССА,
помогут быстрее продвигаться по карьерной лестнице, а членство в
АССА дает возможность постоянного профессионального развития и
участия в жизни профессионального сообщества

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?
Методика Академии бизнеса EY подтверждена АССА
статусом АССА Gold Approved Learning Partner (по России)

12+
лет опыта подготовки
к международным экзаменам

ДЛЯ КОГО ЭТА
ПРОГРАММА
► Финансовых
►
►

►
►

директоров/CFO
Руководителей
департамента отчетности
Директоров по
стратегическому
развитию
Бизнес-контролеров
Для выпускников ВУЗов

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Обучение проводится
командой экспертовпрактиков, обладающих
глубокими теоретическими
знаниями, опытом
проведения обучения к
квалификационным
экзаменам, а также
международными
квалификациями
(АССА, CPA, CRA и др.)

25+
лет лидерства в области
проф. обучения России и СНГ
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КАК ПОЛУЧИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ ACCA?
Cдать 13 экзаменов на английском языке.
В среднем для получения квалификации
необходимо 2 – 3,5 года.

Пройти учебный модуль по этике

Длительность экзаменов – 2-3 часа.
Возможно получить освобождения от
экзаменов.

Подтвердить 3 года опыта работы
в сфере финансов и подать заявку на
членство.

Экзаменационные сессии ACCA проводятся 4 раза в
год – в марте, в июне, в сентябре и в декабре.

Доступ к этическому модулю появляется как
только у Вас есть возможность регистрации
на экзамен P1. Подробнее >>>

Зарегистрироваться на квалификацию ACCA можно
как во время обучения в ВУЗе, так и после
получения высшего образования. Для регистрации
на квалификацию опыт работы не требуется.

Узнать подробнее о квалификации и структуре экзамена можно на сайте ACCA >>>

НАШЕ РЕШЕНИЕ – КУРС ПОДГОТОВКИ К ACCA
Содержание программ подготовки полностью соответствует требованиям учебного плана АССА по всем
экзаменам. Принимая участие в программе подготовки в Академии бизнеса EY Вы можете быть уверены в
актуальности материала и эффективности методики подготовки. Наша программа позволяет получить
актуальные практические знания и навыки, востребованные для работы в области финансов и учета и
состоит из:
1. Интерактивные занятия с преподавателем
Включают:
► Проработку сложных теоретических аспектов экзамена и обсуждение всех ключевых
моментов по тематике
► Решение задач экзаменационного формата по каждой теме
► Знакомство со структурой экзамена и требованиями экзаменатора, техникой сдачи
экзамена
► Ознакомление с успешной стратегией сдачи экзамена
► Рекомендации по развитию навыка грамотного тайм-менеджмента и тренировки
стрессоустойчивости

2. Самостоятельная работа
Предусматривает в промежутках между занятиями и по окончании обучения:
► Запоминание основных терминов и определений
► Повторение и закрепление теории
► Отработку техники сдачи экзамена решением задач экзаменационного формата
Материалы пробного экзамена от ACCA в подарок для диагностики уровня
освоения материала по каждой теме

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Вы можете приобрести учебные материалы для самостоятельной подготовки к экзаменам.
Печатная версия материалов (для любой бумаги)

Стоимость
(руб.)

Комплект учебников Kaplan (complete text, exam kit and pocket notes)

8 500 +НДС

Учебники, разработанные EY для LW (RUS), TX (RUS)

8 500 +НДС

Доставка по Москве осуществляется бесплатно. Доставка по Московской области и в другие регионы
платная, стоимость уточняйте дополнительно.
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РАСПИСАНИЕ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ ACCA
Где?
Платформа ZOOM
Когда? с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед 1 час
Обучение проходит на английском языке

Сессия июнь 2021 г.
Стоимость1 указана в руб.,
без учета НДС
Акция
Базовая
«Ранняя регистрация»
стоимость

Дата
экзамена

Даты занятий

9 июня

17-18 апреля, 2223 мая, 5 июня

Financial Reporting (FR) /
Финансовая отчетность

10 июня

10-11 апреля, 1516, 29-30 мая

Financial Management (FM) /
Финансовый менеджмент

11 июня

17, 24 апреля,
16, 23, 30 мая

42 500 + НДС (до 10 марта)

11, 18, 25
апреля, 15, 22,
29 мая
11, 18, 25
апреля, 16, 23,
30 мая
10, 17, 24
апреля, 22, 29
мая, 5 июня

51 000 + НДС (до 10 марта)

ACCA Paper / Бумага АССА
Performance Management (PM) /
Управление эффективностью

Strategic Business Leader (SBL)/
Стратегический бизнес лидер
Advanced Financial Management (AFM)
/ Финансовый менеджмент.
Продвинутый уровень
Advanced Performance Management
(APM)/ Управление эффективностью.
Продвинутый уровень

8 июня

11 июня

9 июня

42 500 + НДС (до 10 марта)
45 000 + НДС (до 31 марта)
51 000 + НДС (до 10 марта)
54 000 + НДС (до 31 марта)
45 000 + НДС (до 31 марта)
54 000 + НДС (до 31 марта)
51 000 + НДС (до 10 марта)
54 000 + НДС (до 31 марта)
51 000 + НДС (до 10 марта)
54 000 + НДС (до 31 марта)

50 000 +НДС
60 000 +НДС
50 000 +НДС
60 000 +НДС

60 000 +НДС

60 000 +НДС

1 Стоимость программы подготовки

►
►
►

►

включает:
Участие одного человека в программе подготовки
Онлайн поддержку преподавателем в процессе подготовки
до даты экзамена
Доступ к электронной версии учебных материалов Kaplan 3
Материалы пробного экзамена

2 При

регистрации и оплате не менее 50% стоимости курса

Скидки до 50%
на курсы АССА
(стр. 4)
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РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИНЫЕ ВЗНОСЫ
Чтобы начать сдавать экзамены ACCA, необходимо зарегистрироваться в качестве студента и
оплатить регистрационный и экзаменационные взносы через личный кабинет myACCA. Размер
взносов указан на сайте ACCA.
Академия бизнеса EY оказывает консультационные услуги по процедуре регистрации кандидатов на
экзамены ACCA с оформлением необходимых финансовых документов. Стоимость услуг, включая
взносы ACCA:

Регистрационный взнос

Стоимость4, £

ACCA первоначальная регистрация (включает в себя оплату взносов в АССА)

178 +НДС

ACCA ежегодный студенческий взнос 2021

224 +НДС

Оплата освобождений за экзамены BT, MA, FA

160 +НДС

Оплата освобождений за экзамены LW, PM, TX, FR, AA, FM

212 +НДС

Сроки регистраций на экзамены:
Даты/Стоимость4, £
Ранний,

Стандартный,

до 15 февраля 2021

до 26 апреля 2021

LW, PM, TX, FR, AA, FM

228 +НДС

240 +НДС

SBL

412 +НДС

438 +НДС

SBR, AFM, APM, ATX, AAA

296 +НДС

312 +НДС

Июнь 2021

4 Стоимости

в фунтах пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора и могут
быть увеличены при изменении стоимости взносов ACCA. К стоимости будет добавлен НДС.

АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ5
Выпускникам квалификационных
программ ДипИФР, Диплом ACCA
на русском языке, CFA, CIMA, CIA
Академии бизнеса EY:
постоянная скидка
15 % от базовой стоимости

50% скидка на обучение для
повторной попытки сдачи
экзамена при предоставлении
выписки из myACCA account
(за исключением курса Revision)

Академия бизнеса EY лицензирована Департаментом образования города
Москвы на оказание образовательных услуг.
Согласно НК РФ, физические лица имеют возможность получить
социальный налоговый вычет 13% по расходам на обучение.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,
чтобы узнать стоимость,
условия акций и подать
заявку.
Анастасия Данильченко
+7 (495) 755 9700
(доб. 4639)
certifications@ru.ey.com

Акции и специальные предложения не суммируются между собой и не распространяются на учебные материалы и
регистрационные взносы
5
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