Сертификат CIMA
«Управление эффективностью бизнеса»
на русском языке в онлайн формате

Старты онлайн групп:
CIMA P1: 26 сентября (По Сб., Воскр.)
CIMA Р1: 18 октября (По Воскр.)
CIMA P2: 7 октября (по вечерам)

Расписание и время занятий:
см. стр. 3
Продолжительность курса:
CIMA P1: 15 онлайн занятий/70 ак.ч
или 8 онлайн занятий/70 ак.ч.
CIMA P2: 15 онлайн занятий/70 ак.ч

Академия бизнеса EY приглашает принять участие
в программе Online CIMA для подготовки к экзаменам
квалификации Сертификат CIMA «Управление
эффективностью бизнеса» на русском языке
Целевая аудитория

Данный формат позволит Вам

• Желающие подготовиться
к экзаменам CIMA P1 и P2,
у которых нет возможности лично
участвовать в очной программе
подготовки представительств
Академии бизнеса EY в Казахстане,
России, Украине, Белоруси и др.

• Эффективно подготовиться
к экзаменам CIMA P1 и P2, сэкономив время: Вы можете проходить
обучение из офиса или дома

• Слушатели, настроенные
на активную самостоятельную
работу в промежутках между
вебинар-сессиями.

• Задать вопросы преподавателю
в чате во время вебинар-сессии
и между занятиями по электронной
почте
• Просматривать записи прошедших
вебинаров в любое удобное время,
в любом удобном месте

Для кого предназначена данная программа?
Мы предлагаем онлайн подготовку «Online CIMA» для тех, кто хочет получить углубленное понимание основных
принципов управленческого учета, а также для тех, кому:
• необходимо подготовиться к экзаменам с нуля и освоить теоретический материал
• необходимо наработать практику решения задач экзаменационного типа

Как построена программа подготовки?
Дистанционная программа подготовки к экзаменам
CIMA P1 и CIMA P2 включает:
• Мониторинг успеваемости через выполнение ежедневных,
промежуточных контрольных тестов и пробного экзамена,
с дальнейшим разбором в онлайн формате (4 ак.ч)

• Онлайн занятия с преподавателем в формате вебинара:
15 занятий или 8 занятий продолжительностью 66 ак. часов
• Самостоятельное закрепление пройденного материала
по записям вебинаров (66 ак.ч.)
• Видеозапись двух практикумов по сложным темам экзаменов

• Комплект электронных материалов в личном кабинете, а
также доступ к электронному тренажеру
• Онлайн поддержку преподавателем в период подготовки

Содержание программы
CIMA P1 «Управление эффективностью операций»

CIMA P2 «Управление эффективностью бизнеса»

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Системы учёта затрат
Анализ безубыточности и анализ отклонений
Попроцессное калькулирование затрат
Релевантные затраты и принятие решений
Методы прогнозирования и бюджетирования
Учёт неопределённости при принятии решений
Неопределенность и риск при принятии решений

Ценовые и производственные решения
Планирование затрат и анализ конкурентных преимуществ
Бюджетный контроль
Контроль и оценка эффективности центров ответственности
Риск менеджмент
Оценка инвестиционных проектов

Преподаватели
Программу подготовки проводят преподаватели-консультанты EY имеющие высокий уровень квалификации и
богатый практический опыт, степени кандидатов наук, а также квалификации CIMA(Rus), ACCA, ДипИФР (Рус),
CIA и др.

Учебные материалы*

Технические требования

Программа основана на материалах, специально
разработанных международным издательством KAPLAN и
аккредитованых Институтом CIMA для комплексной
подготовки к экзаменам CIMA P1 и Р2.

• Компьютер (ОС Windows 7 или новее) или мобильное
устройство* с подключенными колонками или наушниками.

• Конспект лекций – весь необходимый объем
теоретического материала

• Подключение к сети Internet – оптимальная скорость
соединения 1-2 Mbps.

• Задачник – сборник практических заданий,
по образцу вопросов экзамена
• Электронный тренажер – разработан экспертами
Академии бизнеса EY для отработки экзаменационной
техники и закрепления изученного материала.
Содержит более 450 (для P1) и 350 (для P2) задач
экзаменационного формата

Для участия в вебинаре Вам потребуется:

*

Рекомендуется браузер Google Chrome

Платформа для проведения онлайн уроков отвечает всем
техническим требованиям и соответствует возможности
организации виртуального класса.

* Предоставляются в электронном формате
** Выдача печатных материалов осуществляется по индивидуальной договоренности

Расписание и стоимость программы
Группы подготовки

Расписание онлайн уроков

Акция «Ранняя
регистрация» на
одного человека, с
учетом НДС*

Базовая стоимость
на одного
человека, с учетом
НДС*

К экзамену в декабре 2020 CIMA Р1 «Управление эффективностью операций»
Время занятий: 10:00-13:30
26 сентября,

Группа «По
субботам/воскресеньям»

4, 11, 18, 24, 31 октября
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 ноября,
5, 6 декабря 2020

Время занятий: 9:30-17:30

Группа «По воскресеньям»

240 000 KZT

280 000 KZT

60 048 RUB

66 720 RUB

432 USD

528 USD

18, 25 октября
1, 8, 15, 22, 29 ноября,
6 декабря

К экзамену в декабре 2020 CIMA Р2 «Управление эффективностью бизнеса»
Время занятий: 18:30-21:15

Группа «По вечерам»

7, 14, 21, 28, 29 октября
4, 11, 18, 25, 26 ноября
2, 9, 12, 13, 15 декабря

240 000 KZT

280 000 KZT

60 048 RUB

66 720 RUB

432 USD

528 USD

*Указанные стоимости в валюте применяются в зависимости от гражданства слушателя:
KZT для граждан Казахстана и Центральной Азии; RUB для граждан России; USD для граждан Украины
Стоимость программы включает:
•
•
•
•
•

Комплект учебных материалов и электронный тренажер;
Контрольные, промежуточные тесты и пробный экзамен;
Онлайн поддержку слушателей преподавателем во время самостоятельной подготовки;
Сертификат Академии бизнеса EY по окончании программы;
Консультацию по самостоятельной регистрации на экзамен.

Акции и специальные предложения
Акция
«Ранняя регистрация»**

Выпускник
квалификаций EY:
15% от базовой стоимости

Рассрочка оплаты:
50/50

Специальные скидки
для физических и
юридических лиц**

** Более подробную информацию Вы сможете уточнить у координатора в Вашем регионе.
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 и получите подробную консультацию по программе:

в Казахстане:

в России:

в Украине:

Надежда Киселева

Ольга Колаченкова, Арина Маликова

Яна Хлопецкая

•
•
•
•

• г. Москва: +7 (495) 755 9840, доб. 5118 • г. Киев: +380 (44) 490 3025
г. Алматы: +7 (727) 259 62 27
certifications@ru.ey.com
г. Нур Султан: +7 (7172) 508 347
+38 (067) 537 21 98
• г. С-Петербург: +7 (812) 703 7848
+7 705 119 38 37
academy@ua.ey.com
academy.spb@ru.ey.com
Nadezhda.Kisseleva@kz.ey.com

