Сертификат CIMA (Rus)

«Управление
эффективностью
бизнеса»
на русском языке

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?

ДЛЯ КОГО ЭТА ПРОГРАММА
• Вам необходимо обрести навыки
принятия управленческих решений?

• Операционных менеджеров
любого профиля

• Вы готовы к продвижению по карьерной лестнице, но вам не хватает
престижного сертификата подтверждающего ваш профессионализм?

• Экономистов

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

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?

12+
лет опыта подготовки
к международным экзаменам

• Специалистов по управленческому
учету
• Специалистов других сфер,
желающих получить сертификат
CIMA

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
• Понимание основ управленческого
учета
• Знание математики
• Требования к уровню образования
отсутствуют

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

• Знак качества специалиста

• Повышение личной рыночной капитализации

• Новые подходы в работе

• Конкурентную заработную плату

Для получения сертификата CIMA (Rus) студентам необходимо сдать экзамены по двум предметам:
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Р1 «Управление эффективностью операций»
• Системы учёта затрат
• Анализ безубыточности и анализ отклонений
• Попроцессное калькулирование затрат

60

т есто вых

в опросов

• Релевантные затраты и принятие решений
• Методы прогнозирования и бюджетирования

Длит ельность теста

• Учёт неопределённости при принятии решений
• Неопределенность и риск при принятии решений

минут

90

Максимальное
коли чест во
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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

150
Про ходн ой

баллов

балл

100

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

Стоимость (руб.)

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

6 000 +НДС

Эл. тренажер и печатная версия учебника, доставляется курьерской службой¹

7 500 +НДС

Эл. тренажер + печатная и электронная версия учебника

9 000 +НДС

¹ Доставка по Санкт-Петербургу осуществляется бесплатно. Доставка в другие регионы платная, стоимость уточняйте дополнительно.

РАСПИСАНИЕ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ
Где?

Очный формат: Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 23
Дистанционный формат: онлайн-платформа ZOOM или Webinar.ru

Группа

Количество
ак. часов

Даты занятий²

Стоимость по акции
«Ранняя регистрация»³

70 ак. часов

21, 28 марта,
4, 11, 18, 25 апреля,
16, 23 мая

до 19.01
47 260 руб. + НДС
с 20.01 до 28.02
50 040 руб. + НДС

70 ак. часов

20, 27 марта,
3, 10, 17, 24 апреля,
15, 22 мая

до 19.01
47 260 руб. + НДС
с 20.01 до 28.02
50 040 руб. + НДС

13, 14 , 27 марта,
3, 4, 10, 17, 18, 24 апреля,
1, 2, 15, 16, 22, 23 мая

до 19.01
47 260 руб. + НДС
с 14.01 до 12.02
50 040 руб. + НДС

27-28 марта,
10-11, 24-25 апреля,
15-16 мая

до 07.02
47 260 руб. + НДС
с 08.02 до 26.02
50 040 руб. + НДС

Базовая стоимость

Очный формат

CIMA Р1

CIMA Р2

55 600 руб.
+ НДС

55 600 руб.
+ НДС

Дистанционный формат
CIMA P1
утренняя группа
выходного дня
CIMA P2
блоками

CIMA P1
по воскресеньям

70 ак.ч.
c 7:00 до 10:30
(мос.время)

70 ак.ч.
c 9:00 до 17:00
(мос.время)

70 ак.ч.
c 9:00 до 17:00
(мос.время)

28 марта,
4, 11, 18, 25 апреля,
16, 23, 30 мая

до 07.02
47 260 руб. + НДС
с 20.01 до 28.02
50 040 руб. + НДС

Стоимость программы подготовки к экзамену CIMA (Rus) включает:
• Комплект петчаных или электронных
учебных материалов в зависимости
от формата обучения
• Доступ к личному кабинету
с онлайн-тренажером. Слушателям
дистанционного формата также
предоставляются записи всех

прошедших вебинаров.
• Пробный экзамен
• Онлайн поддержку слушателей
преподавателем во время самостоятельной подготовки
• Сертификат Академии бизнеса EY

55 600 руб.
+ НДС

55 600 руб.
+ НДС

55 600 руб.
+ НДС

К стоимости обучения может
быть добавлена регистрация
на экзамен.
Взнос на экзамен P1:
29 700 руб. + НДС
Взнос на экзамен P2:
13 200 руб + НДС

Обращаем Ваше внимание, что у Вас есть возможность оплатить все взносы на сайте CIMA по номинальной стоимости

Акции и спецпредложения 4
Выпускникам квалификационных программ EY:
15% от базовой стоимости обучения

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,

Рассрочка оплаты для физических лиц:

и получите подробную
консультацию по обучению

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
² В расписании возможны дополнения и изменения.
³ При регистрации более чем за 1 месяц до начала занятий
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Арина Маликова
+7 (812) 703 7848
academy.spb@ru.ey.com

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

EY | Совершенствуя бизнес, улучшаем мир
Следуя своей миссии — совершенствуя бизнес, улучшать мир,□—
компания EY содействует созданию долгосрочного полезного
эффекта для клиентов, сотрудников и общества в целом,
а□также□помогает укреплять доверие к рынкам капитала.
Многопрофильные команды компании EY представлены
в□более чем 150 странах мира. Используя данные и технологии,
мы обеспечиваем доверие к информации, подтверждая
ее достоверность, а также помогаем клиентам расширять,
трансформировать и успешно вести свою деятельность.
Специалисты компании EY в области аудита, консалтинга,
права,□стратегии, налогообложения и сделок задают
правильные□вопросы, которые позволяют находить
новые□ответы□на вызовы сегодняшнего дня.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим
в□состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является
отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited −
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями
ее участников, и не оказывает услуг клиентам. С информацией о□том,
как компания EY собирает и использует персональные данные,
а также с описанием прав физических лиц, предусмотренных
законодательством о защите данных, можно ознакомиться
по□адресу: ey.com/privacy. Более подробная информация
представлена на нашем сайте: ey.com.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им
в□достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве,
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау,
Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте,
Тбилиси) работают 5500 специалистов.
© 2021 ООО «Эрнст энд Янг Академия бизнеса».
Все права защищены.

ey.com/ru

