Сертификат CIMA
«Управление
эффективностью
бизнеса»

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 углублённого 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

ДЛЯ КОГО ЭТОТ
ТРЕНИНГ

► Операционных менеджеров
любого профиля
► Экономистов
► Специалистов по
управленческому учету
► Специалистов других сфер,
желающих получить
сертификат CIMA

управленческого учёта

► 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

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?
В Академии бизнеса EY мы более 20 лет обучаем лучшим практикам решения проблем
сотрудников EY в разных странах мира: от консультантов до руководителей
► Премии Trainings’2017, 2015 и 2014 в номинациях «Территория включенности»,
«Компания года» и «Корпоративный университет»
► Гран-при в номинации «Корпоративный университет года – 2017» премии
«Хрустальная пирамида»
► Обучение в Академии бизнеса EY позволяет получить часы обязательного повышения
квалификации для обладателей ACCA, CPA, CMA, CFM, CIA, PMI
►

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Наталья Соколова

тренер-консультант
• САP
• ДипИФР (Рус)
• CIMA
Специализируется в следующих
областях:
бюджетирование,
оценка инвестиционных
проектов, финансовый анализ,
финансовый и управленческий
учет, а также проводит
программу подготовки ДипИФР

НАШЕ РЕШЕНИЕ:
МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ

СВЯЖИТЕСЬ С
НАМИ,

Программа CIMA (рус) в Академии бизнеса ЕУ разработана для эффективной
подготовки к сдаче экзаменов Р1 и Р2.

чтобы узнать стоимость
сессии и подать заявку.

Программа позволяет получить знания и навыки, необходимые для устойчивого
развития бизнеса, структурировать уже имеющиеся знания в области
управленческого учёта.

+38 (044) 490 30 25
academy@ua.ey.com

Программа состоит из 2-х модулей: Р1 и Р2.

P1 «Управление эффективностью операций»
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►
►
►
►
►
►

Системы учёта затрат
Поведение затрат и анализ безубыточности
Релевантные затраты и принятие решений
Методы прогнозирования и бюджетирования
Анализ отклонений
Учёт неопределённости при принятии решений

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
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РАСПИСАНИЕ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ
Где?
Когда?

Г. Киев, ул. Крещатик 19А (Бизнес центр «Крещатик-Плаза»)
По пятницам с 9:00 до 17:00 (предусматривается перерыв на кофе/чай и обед)

Группа

Формат

Продолжительность

Даты занятий1

CIMA Р1

Очный

8 дней

1, 8, 15 февраля
1, 15 марта
5, 12, 26 апреля

Базовая
Акция «Ранняя
стоимость
регистрация»2
Стоимость (дол. США,
без учета НДС) 3, 4
440

1В

расписании возможны дополнения и изменения.
регистрации и оплате не менее 50% стоимости курса более чем за 1 месяц до начала занятий
3 К стоимости будет добавлен НДС (20%).
4 Стоимость в долларах США пересчитывается в гривны по курсу НБУ на дату заключения договора
2 При

Стоимость программы подготовки к экзамену CIMA(Rus) включает:
► Участие одного человека в программе подготовки
► Комплект учебных материалов
► Онлайн поддержку слушателей преподавателем во время самостоятельной подготовки
► Сертификат Академии бизнеса EY или Удостоверение о повышении квалификации по окончании обучения

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,
чтобы узнать стоимость сессии и
подать заявку.

Координатор
Марьяна Кобзарь
+38 (044) 490 3025
Mariana.Kobzar@ua.ey.com
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