Сертификат CIMA
«Управление
эффективностью бизнеса»
на русском языке

ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?
У вас имеются базовые знания в области управленческого учёта, но Вам
не хватает углубленного понимания учёта?
► Вам необходимо обрести навыки принятия управленческих решений на
основе финансовой информации?
► Вы готовы к продвижению по карьерной лестнице, но вам не хватает
престижного сертификата подтверждающего ваш профессионализм?
►

ЖЕЛАЕТЕ ДОБИТЬСЯ ТАКОГО РЕЗУЛЬТАТА?
Приобрести навыки принятия управленческих решений на основе
финансовой информации
► Получить углубленное понимание основных принципов управленческого
учета
► Получить понимание ключевых аспектов управления эффективностью
деятельности организаций, актуальных для ведения бизнеса в странах
СНГ
► Подтвердить свой профессионализм сертификатом международного
уровня и повысить свою привлекательность на рынке труда
►

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?
12+ лет опыта подготовки к международным экзаменам
11+ лет аккредитации NASBA (The National Registry of CPE Sponsors)
25 лет лидерства в области профессионального развития в СНГ

CIMA (Chartered Institute
of Management
Accountants)
Международная ассоциация
специалистов по
управленческому учету
Соединённого Королевства
Великобритании и Северной
Ирландии, основанная в 1919
году. Насчитывает более
229 000 студентов и членов
в 176 странах мира.

ДЛЯ КОГО ЭТА
ПРОГРАММА
• Экономисты
• Финансовые специалисты
• Специалисты по
управленческому учету
• Бухгалтеры
• Специалисты других сфер
и студенты, желающие
получить сертификат
CIMA

НАШЕ РЕШЕНИЕ- МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
Программа CIMA в Академии бизнеса EY позволяет получить знания и навыки, необходимые для устойчивого
развития бизнеса, структурировать уже имеющиеся знания в области управленческого учета и стать
специалистами, аккредитованными Институтом Присяжных бухгалтеров по управленческому
учету.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ:
Академия Бизнеса EY- аккредитованный провайдер CIMA предлагает
программу CIMA(Рус) которая разработана для эффективной подготовки к
сдаче экзаменов Р1 и Р2.
В рамках программы студентам необходимо сдать экзамены по двум
предметам: P1 “Управление эффективностью операций” и P2 “Управление
эффективностью бизнеса”. Система подготовки к сдаче экзамена CIMA(Рус)
включает в себя как теорию, так и усиленную практику.
Система подготовки к экзаменам P1 и P2 в
Академии бизнеса EY разбита на 3 модуля:
► Модуль 1 «Вводный» - 2 дня/18 акад. часов
► Модуль 2 «Вводный» - 3 дня/27 акад. часов
► Модуль 3 «Обзорный» - 3 дня/27 акад.часов

Экзамен Р1
«Управление эффективностью операций»
►
►
►
►
►
►
►

1

2

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

ТРЕНЕРЫ
Подготовка проводится
командой экспертов-практиков,
обладающих глубокими
теоретическими знаниями,
опытом проведения программы
подготовки к квалификационным
экзаменам, а также
международными
квалификациями CIMA(Рус),
ДипИФР(Рус), ACCA, CIA, PMP,
IPMA и др.

Требования к
кандидатам:
•
•
•

Понимание основ
управленческого учета
Знание математики
Требования к уровню
образования отсутствуют

Экзамен Р2
«Управление эффективностью бизнеса»
►
►
►
►
►
►
►

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

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ АКАДЕМИИ БИЗНЕСА EY
Преподаватели и методологи программы CIMA(Рус) на постоянной основе отслеживают и анализируют
изменения в программе экзамена и требованиях стандартов, что позволяет оперативно обновлять комплект
материалов и поддерживать их в актуальном состоянии.
Комплект материалов включает:
• Конспект лекций - весь необходимый объем теоретического материала
• Задачник - сборник практических заданий, созданных по образцу вопросов экзамена
• Электронный тренажер
• Пробный экзамен – написание экзамена и его ответов, закрепление навыков грамотного
тайм –менеджмента, диагностика готовности к экзамену

ОЧНЫЕ ФОРМАТЫ ПОДГОТОВКИ
Где? офисы Академии бизнеса EY по адресам:
г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, БЦ «Esentai Tower», 4 этаж,
г. Астана, ул. Космонавтов, 62А, БЦ «Presidental Plaza», 9 этаж.
Когда? Подготовка к экзамену проводится:
В будние и выходные дни с 9.30 до 17.30 с перерывом на обед 1 час и 2-мя перерывами на кофе-брейки
Группы
к экзамену
в мая 2019 г.

Даты занятий

Специальная
Стоимость
Регистрационный
стоимость при программы
взнос* в тенге, с
регистрации до в тенге, с
учетом НДС
5 марта 2019 г. учетом НДС

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3 +
пробный экзамен

5-6 апреля

19-20 апреля,
3 мая

4, 17-18 мая

290 000

330 000

170 000

22-23 февраля

25-26 марта,
15 апреля

16 апреля,
10-11 мая

290 000

330 000

96 000

г.Алматы
Р1 «Управление
эффективностью
операций»
72 ак.часа/8 дней
Р2 «Управление
эффективностью
бизнеса»
72 ак.часа/8 дней
г.Астана
Р1 «Управление
эффективностью
16-17 / 29-30
19-20 апреля 10-11, 17-18 мая
290 000
330 000
170 000
операций»
марта
72 ак.часа/8 дней
Р2 «Управление
эффективностью
28-29 марта
25-27 апреля
23-25 мая
290 000
330 000
96 000
бизнеса»
72 ак.часа/8 дней
*Стоимость регистрационного взноса рассчитана с учетом курса 410 тенге к 1 фунту стерлинга. В случае повышения курса на 5
и более %, стоимость взноса будет пересчитана

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Стоимость программы подготовки к экзамену CIMA(Рус) включает:
• Участие одного человека в программе подготовки;

•
•
•

Комплект материалов;
Онлайн поддержку слушателей преподавателем во время самостоятельной подготовки;

•
•

Сертификат Академии бизнеса EY по окончании обучения;

Административную поддержку при регистрации на экзамен в случае регистрации и оплаты взноса
через Академию бизнеса EY;
Консультацию по регистрации на экзамен при самостоятельной регистрации.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,

Text

чтобы узнать условия регистрации и получить подробную консультацию по допуску к экзамену:
Алматы
Алина Коханова
Тел.: +7 (727) 259 62 27
Моб. тел.: +7 702 343 82 44
E-mail: academy@kz.ey.com

Астана
Надежда Киселева
Тел.: +7 (7172) 580 347
Моб. тел.: +7 705 119 38 37
E-mail: academy.astana@kz.ey.com
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