
ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА Б1?

10 000+
студентов подготовили
к сдаче АССА

15+
лет опыта подготовки  
к международным экзаменам

25+
лет лидерства в области проф. 
обучения России и СНГ

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?

▶  Хотите качественно подготовиться к АССА и совместить обучение  
с плотным графиком работы?

ЖЕЛАЕТЕ ДОБИТЬСЯ ТАКОГО РЕЗУЛЬТАТА?
▶  Быть востребованным на рынке труда: 8500 аккредитованных работо-
дателей по всему миру и постоянно растущий спрос на финансовых 
специалистов с квалификацией АССА дают уверенность в том,  
что вы всегда будете востребованы.

▶  Быть гибким в выборе вакансий: АССА дает обладателям квалифика-
ции 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.

ACCA: Emergency 
Learning Kit 
Академия бизнеса Б1

ДЛЯ КОГО ЭТА 
ПРОГРАММА?

▶  Финансовые директора / CFO
▶  Руководители департаментов 
отчетности

▶  Директора по стратегическому 
развитию

▶  Бизнес-контролеры
▶  Финансовые аналитики
▶  Выпускники вузов

ТРЕНЕРЫ

Обучение проводится коман-
дой экспертов-практиков, 
обладающих глубокими теоре-
тическими знаниями, опытом 
проведения обучения к квали-
фикационным экзаменам, а так-
же международными квалифи-
кациями (АССА, CPA, CRA и др.)

Академия – официальный дистрибьютер учебников АССА издательства Kaplan
Методика Академии бизнеса Б1 подтверждена АССА статусом АССА Gold Approved 
Learning Partner (по России)



НАШЕ РЕШЕНИЕ – ACCA: EMERGENCY LEARNING KIT
Содержание программы подготовки полностью соответствует требованиям учебного плана АССА по всем 
экзаменам. Выбирая программу подготовки в Академии бизнеса Б1, Вы можете быть уверены в актуальности 
материала и эффективности методологии.
Наша программа позволяет получить актуальные практические знания и навыки. Мы предлагаем учебные 
пакеты, наполнение которых позволит Вам подобрать наиболее подходящую структуру подготовки.

*  В случае недостаточного количества участников групповая сессия будет заменена на видеозапись с опцией онлайн-поддержки 
преподавателем.

1. Пакет “Must Do” включает:
▶  Видео-практикумы по 10-ти основополагающим 
часто тестируемым темам

▶  Доступ к электронным материалам Kaplan
▶  Kaplan Mock Exam
▶  Обзор ключевых теоретических аспектов  
экзамена

▶  Разбор практических экзаменационных  
заданий по каждой теме

▶  Знакомство со структурой экзамена и требованиями 
экзаменатора

▶  Освоение успешной стратегии подготовки  
к экзамену

▶  Рекомендации по эффективному распределению 
времени на экзамене

▶  Рекомендации по тактике получения максималь-
ного количества баллов

▶  Обзор функций CBE-формата
▶  Продление доступа к онлайн-кабинету  
с видеозаписями и учебными материалами  
на следующую сессию в случае неудачной  
попытки сдачи экзамена АССА со скидкой 50%

3. Пакет “Could Do” включает:
▶  Видео-практикумы по 20-ти темам,  покрывающим 
все теоретические блоки

▶  Доступ к электронным материалам Kaplan
▶  Kaplan Mock Exam
▶  Групповая сессия разбора Mock exam*
▶  Групповая сессия Q&A*
▶  Обзор ключевых теоретических аспектов экзамена
▶  Разбор практических экзаменационных заданий 
по каждой теме

▶  Знакомство со структурой экзамена и требованиями 
экзаменатора

▶  Освоение успешной стратегии подготовки  
к экзамену

▶  Рекомендации по эффективному распределению 
времени на экзамене

▶  Рекомендации по тактике получения  
максимального количества баллов

▶  Обзор функций CBE-формата
▶  Продление доступа к онлайн-кабинету  
с видеозаписями и учебными материалами  
на следующую сессию в случае неудачной  
попытки сдачи экзамена АССА со скидкой 50%

4. Пакет “Individual” может 
включать на выбор:
▶  Учебные материалы Kaplan в электронном виде
▶  Индивидуальный план подготовки, разработанный 
с тренером

▶  Видео-практикумы по 20+ темам
▶  2 индивидуальные консультации по 45 мин.  
(по желанию кол-во сессий может быть увеличено 
за доп. оплату)

▶  Участие в групповой онлайн-сессии Q&A*
▶  Участие в групповой онлайн-сессии по разбору 
Mock Exam*

▶  Дополнительный Mock Exam с маркировкой  
и обратной связью тренера с дальнейшими  
рекомендациями по подготовке

▶  Возможность написания дополнительного Mock 
Exam в условиях максимально приближенным  
к реальному экзамену (с таймером и записью  
экрана) по желанию участника

▶  Бесплатное продление доступа к онлайн-кабинету 
с видеозаписями и учебными материалами  
на следующую сессиюв случае неудачной  
попытки сдачи экзамена АССА

2. Пакет “Should Do” включает:
▶  Видео-практикумы по 20-ти темам, покрывающим 
все теоретические блоки

▶  Доступ к электронным материалам Kaplan
▶  Kaplan Mock Exam
▶  Обзор ключевых теоретических аспектов  
экзамена

▶  Разбор практических экзаменационных заданий 
по каждой теме

▶  Знакомство со структурой экзамена и требованиями 
экзаменатора

▶  Освоение успешной стратегии подготовки  
к экзамену

▶  Рекомендации по эффективному распределению 
времени на экзамене

▶  Рекомендации по тактике получения  
максимального количества баллов

▶  Обзор функций CBE-формата
▶  Продление доступа к онлайн-кабинету  
с видеозаписями и учебными материалами  
на следующую сессию в случае неудачной  
попытки сдачи экзамена АССА со скидкой 50%



Наполнение учебных пакетов Must Do Should Do Could Do Individual

Видео-практикумы по сложным основополагающим темам 10 10 10 10

Видео-практикумы по важным, часто тестируемым темам  10 10 10

Tips and Tricks по успешной подготовке к экзамену    
Проработка ключевых теоретических аспектов    
Учебные материалы в электронном виде    
Предоставление Mock Exam для самостоятельного решения    
Участие в групповой онлайн-сессии разбора Mock Exam*    
Участие в групповой Q&A онлайн-сессии*    
Дополнительный Mock Exam c маркировкой, обратной связью 
тренера с дальнейшими рекомендациями по подготовке    
Возможность написания дополнительного Mock Exam в условиях 
максимально приближенным к реальному экзамену (с таймером  
и записью экрана) по желанию участника

   

Сертификат Академии бизнеса Б1    
Продление доступа к онлайн кабинету с видео-практикумами и 
учебными материалами на следующую сессию  
в случае неудачной попытки сдачи экзамена АССА

50%  
от базовой 
стоимости

50% 
от базовой 
стоимости

50%  
от базовой 
стоимости

бесплатно

Стоимость (к стоимости будет добавлен НДС) 15 000 руб. 22 000 руб. 30 000 руб. От 90 000 
руб.

Регистрационный взнос Стоимость*, £
ACCA первоначальная регистрация (включает в себя оплату взносов в АССА) 89

ACCA ежегодный студенческий взнос 2022 116 

Оплата освобождений за экзамены BT, MA, FA 86

Оплата освобождений за экзамены LW, PM, TX, FR, AA, FM 114

Экзаменационный взнос Стоимость стандартной регистрации*, £
LW, PM, TX, FR, AA, FM 132

SBL 240

SBR, APM, ATX, AAA 172 

ВЫБЕРИ ДЛЯ СЕБЯ МАКСИМАЛЬНО УДОБНЫЙ ПАКЕТ
Академия бизнеса Б1 предлагает Вам выбрать наиболее комфортный пакет подготовки к экзаменам АССА  
по следующим бумагам PM, AA, FM, SBL:

*  В случае недостаточного количества участников групповая сессия будет заменена на видеозапись с опцией онлайн-поддержки 
преподавателем. 

Свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость, условия акций и подать заявку.
Никита Дунаев  
+ 7 (495) 755 9840 (доб. 6343) | certifcations@b1.com 

     Узнать подробнее о квалификации и структуре экзамена можно на сайте ACCA

Стоимость взносов АССА
Узнать актуальную информацию можно на сайте АССА



© ООО «Академия бизнеса Б1». Все права защищены.

НАПОЛНЕНИЕ ТЕМ В ПАКЕТАХ

ACCA PM
Пакет “Must Do”: Пакеты “Should Do”, “Could Do”, “Individual”:
1. Activity-based costing
2. Throughput accounting
3. Cost volume profit analysis
4. Relevant cost analysis
5. Dealing with risk and uncertainty
6. Revision of basic variances
7. Advanced variances
8.  Performance analysis. Balanced 
scorecard

9.  Divisional performance measurement
10. Transfer pricing

1. Activity-based costing
2. Throughput accounting
3. Target costing
4. Lifecycle costing
5. Environmental accounting
6. Cost volume profit analysis
7. Relevant cost analysis
8. Short-term decisions
9. Dealing with risk and uncertainty
10. Revision of basic variances
11. Advanced variances
12. Budgetary systems

13. Quantitative analysis in budgeting
14.  Performance analysis. Balanced 
scorecard

15.  Performance analysis in not-for-profit 
organizations

16. Divisional performance measurement
17. Transfer pricing
18. Limiting factor decisions
19. Pricing decisions
20.  Information, technologies and systems

ACCA AA
Пакет “Must Do”: Пакеты “Should Do”, “Could Do”, “Individual”:
1. Audit strategy and planning
2. Audit risks Part 1
3. Audit risks Part 2
4. Audit procedures Part 1
5. Audit procedures Part 2
6. Audit evidence
7. Audit of specific items
8. Internal Control
9. Internal audit
10. Ethics and Acceptance

1. Audit strategy and planning
2. Audit risks Part 1
3. Audit risks Part
4. Audit procedures Part 1
5. Audit procedures Part 2
6. Audit evidence
7. Audit of specific items
8. Internal Control
9. Internal audit
10. Ethics and Acceptance

11. Concept of audit and other assurance
12. Corporate governance
13. Completion and review
14. Audit report
15. Automated tools and techniques
16. The work of others
17. Not-for-profit organizations
18. Systems and controls
19. Financial Reporting Revision. Part 1
20. Financial Reporting Revision. Part 2

ACCA FM
Пакет “Must Do”: Пакеты “Should Do”, “Could Do”, “Individual”:
1.  Financial management and 
environment

2. WC management: Inventory control
3. WC management: Receivables control
4. Cash management and COC
5.  Investment appraisal, NPV, IRR,  
DPP -theory

6. NPV, IRR, DPP. Real exam questions
7. Investment appraisal under uncertainty
8. Cost of capital. Equity
9. Cost of debt. WACC calculations
10.  Business valuation and market 
efficiency

1. Financial management and 
environment
2. WC management: Inventory control
3. WC management: Receivables control
4. Cash management and COC
5. Investment appraisal, NPV, IRR,  
DPP -theory

6. NPV, IRR, DPP. Real exam questions
7. Investment appraisal under uncertainty
8. Cost of capital. Equity
9. Cost of debt. WACC calculations

10.  Business valuation and market 
efficiency

11. FX and IR risk hedging
12. FX rate forecasting
13. Basic investment appraisal
14. Borrow to buy and lease decision
15. EAB, EAC, capital rationing
16. TERP calculations
17. Convertible bonds calculations
18. Dividend policy
19. Operating and financial leverage
20. Tax relief and tax shield

ACCA SBL
Пакет “Must Do”: Пакеты “Should Do”, “Could Do”, “Individual”:
1.  Effective Leadership: Professionalism, 
ethical codes and the public interest

2.  Governance: Governance general 
principles

3. Governance: Stakeholders and CSR
4. Governance: The board of directors
5. Strategy: Concepts of Strategy
6. Strategy: Strategic Choice
7.  Strategy: Methods of Strategic 
Development

8.  Risk: Identification, assessment & 
measurement of risk

9.  Risk: Managing, monitoring & 
mitigating risk

10. Technology: Using IT successfully
11.  Innovation: Project Management 

1.  Effective Leadership: Professionalism, 
ethical codes and the public interest

2.  Governance: Governance general 
principles

3. Governance: Stakeholders and CSR
4. Governance: The board of directors
5. Strategy: Concepts of Strategy
6. Strategy: Strategic Choice
7.  Strategy: Methods of Strategic 
Development

8.  Risk: Identification, assessment & 
measurement of risk

9.  Risk: Managing, monitoring & 
mitigating risk

10. Technology: Using IT successfully
11. Innovation: Project Management

12. Leadership: Effective Leadership
13.  Governance: Approaches to 
governance

14. Governance: Reporting to stakeholders
15. Strategy: Strategic Analysis
16.  Org. Control: Management IC system & 
reporting

17. Org. Control: Audit & Compliance
18. E-technology: e-business
19. E-technology: e-Marketing
20. Finance: Performance Analysis
21. Finance: Financial Decision-Making
22.  Innovation: Organizing for Success: 

Structure & Processes
23.  Innovation: Managing Strategic 

Change




