Сертификат CIMA(Rus)
«Управление
эффективностью бизнеса»
на русском языке

ДЛЯ КОГО ЭТА
ПРОГРАММА

ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?
►

►

►
►

Вы менеджер нефинансового подразделения, но хотите понимать, что
говорят финансисты
У вас имеются базовые знания в области управленческого учёта, но
Вам не хватает углубленного понимания учёта?
Вам необходимо обрести навыки принятия управленческих решений?
Вы готовы к продвижению по карьерной лестнице, но вам не хватает
престижного сертификата подтверждающего ваш профессионализм?

ЖЕЛАЕТЕ ДОБИТЬСЯ ТАКОГО РЕЗУЛЬТАТА?
►

►

►

►

►

Получить углубленное понимание основных принципов традиционного
управленческого учета
Узнать принципы и преимущество новейших методов управления
эффективностью компании
Приобрести навыки принятия быстрых и эффективных краткосрочных и
долгосрочных решений в компании
Получить понимание ключевых аспектов повышения эффективности
бизнес-процессов и управления рисками и доходностью компании
Подтвердить свой профессионализм сертификатом международного
уровня и повысить свою привлекательность на рынке труда

► Операционных менеджеров

любого профиля
► Экономистов
► Специалистов по

управленческому учету
► Специалистов других сфер,

желающих получить
сертификат CIMA

МЕТОДОЛОГ
Марина
Порошина

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Дмитрий
Каплев

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?
12+
лет опыта подготовки
к международным экзаменам

Возможность обучения для повышения
квалификации с выдачей соответствующего
удостоверения по теме:
► Управление эффективностью операций
► Управление эффективностью бизнеса

Алексей
Дианов
Условия получения удостоверения:
► Посещаемость очных занятий – не менее 75%
► Успешная финальная аттестация
(тест с вариантами ответов)
► Заключение договора на обучение по программам
повышения квалификации

НАШЕ РЕШЕНИЕ – ОЧНЫЙ КУРС ПОДГОТОВКИ
Программа Академии бизнеса EY позволяет получить знания и навыки, необходимые для устойчивого
развития бизнеса, структурировать уже имеющиеся знания в области управленческого учета и стать
специалистом, аккредитованным Институтом Присяжных бухгалтеров по управленческому учету.

Сертификат CIMA(Rus) дает Вам:

Конкурентное
преимущество перед
работодателем

Новые подходы
в работе

Знак качества
специалиста

Повышение личной
рыночной
капитализации

Конкурентную
заработную плату

Требования к кандидатам: Понимание основ управленческого учета, знание математики. Требования
к уровню образования отсутствуют.
Для получения сертификата CIMA(Rus) студентам необходимо сдать экзамены по двум предметам:

Р1 «Управление эффективностью операций»

1

►
►
►
►
►
►
►

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

Р2 «Управление эффективностью бизнеса»

2

► Ценовые и производственные решения
► Планирование затрат и анализ конкурентных

преимуществ
► Бюджетный контроль
► Контроль и оценка эффективности центров

ответственности
► Риск-менеджмент
► Оценка инвестиционных проектов

Возможность получить удостоверение о повышении квалификации

►

Утренние тесты каждый день

►

Промежуточные тесты в конце
каждого модуля

РАСПИСАНИЕ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ
Где?
Москва, м. Павелецкая, Садовническая наб., 77, стр.1
или Москва, м. Павелецкая, Павелецкая площадь, д.2, стр.2, офис 501
Когда? по выходным с 9:30 до 17:30 с перерывом на обед 1 час
или по вечерам с 18:45 до 22:15

Группа

Академ.
часы

Даты

Акция
«Ранняя регистрация»

занятий1

Базовая
стоимость

Онлайн формат

CIMA Р1 по
воскресеньям

70 ак.ч

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

До 27.07 - 47 260 руб. + НДС
До 27.08 – 50 040 +НДС

55 600 +НДС

Очный формат

3-4, 24, 31 октября,
14, 21 ноября, 5, 12
декабря

CIMA Р1. По субботам

70 ак.ч

CIMA P1 Вечерний по
вторникам и
четвергам

20, 22, 27, 29 октября,
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24,
70 ак.ч
26 ноября, 1, 3, 8, 10
декабря

CIMA Р2. По
воскресеньям

1В

70 ак.ч

10-11, 25 октября, 1,
15, 22 ноября, 6, 13
декабря

До 12.07 - 47 260 руб. + НДС
До 31.08 – 50 040 +НДС

До 22.07 - 47 260 руб. + НДС
До 24.08 – 50 040 +НДС

До 13.07 – 47 260 руб. + НДС
До 31.08 - 50 040 +НДС

55 600 +НДС

55 600 +НДС

55 600 +НДС

расписании возможны дополнения и изменения.

Стоимость программы подготовки к экзамену CIMA (Rus) включает:
►

Участие одного человека в программе подготовки

►

Комплект учебных материалов

►

Доступ к онлайн тренажеру до даты экзамена

►

Пробный экзамен

Онлайн поддержку слушателей преподавателем во время самостоятельной подготовки
Сертификат Академии бизнеса EY
или
► Удостоверение о повышении квалификации по окончании обучения
►
►

У Вас есть возможность оплатить экзаменационные взносы на сайте CIMA
(Rus) по номинальной стоимости

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.

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Учебные материалы Kaplan, переведенные на русский язык экспертами EY. Комплект учебников
состоит из учебного пособия, задачника и электронного тренажера экзамена.
Материалы для самостоятельной подготовки можно приобрести отдельно от программы подготовки:
Формат предоставления материалов

Стоимость2 (руб.)

Эл. тренажер и электронная версия учебника, доступная только для скачивания

6 000 +НДС

Эл. тренажер и печатная версия учебника, доставляется курьерской службой4

7 500 +НДС

Эл. тренажер и печатная + электронная версия учебника

9 000 +НДС

2 Доставка по

Москве осуществляется бесплатно. Доставка по Московской области и в другие регионы платная,
стоимость уточняйте дополнительно

АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ3

Выпускникам квалификационных программ
ДипИФР, ACCA, Диплом ACCA на русском
языке, CFA, CIA Академии бизнеса EY:
15 % от базовой стоимости
Рассрочка оплаты для физических лиц:
50% при регистрации на программу,
50% - до начала занятий
50% скидка на обучение для повторной
попытки сдачи экзамена при предоставлении
выписки из my CIMA. Действительна в течение
1 года после первой попытки.
3 Акции и

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,
чтобы узнать стоимость, условия
акций и подать заявку.
Ольга Колаченкова
+7 (495) 755 9700
(доб. 5118)
certifications@ru.ey.com

специальные предложения не суммируются между собой и не распространяются учебные материалы и
экзаменационные взносы

