Сертификат CIMA®

Управление
эффективностью
бизнеса на русском языке

Вам это знакомо?
•

•

Вы менеджер нефинансового
подразделения, но хотите
понимать, что говорят финансисты

•

Вам необходимо обрести навыки
принятия управленческих решений?

•

Вы готовы к продвижению по
карьерной лестнице, но Вам не
хватает престижного сертификата,
подтверждающего Ваш
профессионализм?

У Вас имеются базовые знания в
области управленческого учёта,
но Вам не хватает углубленного
понимания учёта?

Желаете добиться такого результата?
•
•
•

•
Получить углубленное понимание
основных принципов традиционного
управленческого учета
Узнать принципы и преимущество
новейших методов управления эффек•
тивностью 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

Для кого эта программа
подготовки
•
•
•
•

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

Преподаватели
Светлана Яковлева
Преподаватель-консультант, PMP,
Member of PMI, MBA, CIA®, CIMA (Рус)
CertPM

Камиля Сыздыкова
Преподаватель-консультант
Академии бизнеса EY, FCCA

Почему Академия бизнеса EY?

Гульнар Мусрепова

6+

15+

25+

аккредитованный
провайдер CIMA

лет опыта подготовки
к международным
экзаменам

лет лидерства в области
профессионального
обучения

Преподаватель-консультант
Академии бизнеса EY, FCCA

Наше решение — программа подготовки CIMA®
Программа Академии бизнеса EY позволяет получить знания и навыки, необходимые для развития бизнеса,
структурировать уже имеющиеся знания в области управленческого учета и стать специалистом, аккредитованным
Институтом Присяжных бухгалтеров по управленческому учету.

Какие экзамены и модули входят в программу?
Экзамен Р1 «Управление эффективностью операций»
P1 на русском языке соответствует предмету Р1 уровня Operational на
английском языке. Здесь рассматриваются учет затрат для принятия решений
и контроля, бюджетирование и бюджетный контроль, принятие краткосрочных
решений, риск и неопределенность в краткосрочной перспективе.
Модули:
• P1 Учет затрат для принятия
решений и контроля 30%

•

P1 Принятие краткосрочных
решений 30 %

• P1 Бюджетирование и бюджетный
контроль 25%

•

P1 Риск и неопределенность в
краткосрочной перспективе 15%

Каждый экзамен
представляет собой:

1

60 тестовых
вопросов

2

Длительность теста
150 минут

3

Максимальное
количество балов —
150

4

Проходной бал —
100

Экзамен P2 «Управление эффективностью бизнеса»
P2 на русском языке соответствует предмету Р2 следующего уровня —
Management — на английском языке. Здесь Вы узнаете об управлении
затратами на создание стоимости, принятии инвестиционных решений,
управлении и контроле эффективности структурных единиц, а также получите
более глубокое понимание о рисках и контроле.
Модули:
• P2 Управление затратами на
создание стоимости 20%
• P2 Принятие инвестиционных
решений 35%

•

•

P2 Управление и контроль
эффективности структурных
единиц 30%
P2 Риск и контроль 15%

Структура программы подготовки

1

Занятия с преподавателем
(77 академ. часов)

Включают:
•

•
•
•
•
•

Глубокую проработку сложных теоретических
аспектов экзамена и обсуждение всех ключевых
моментов по темам, заявленным к тестированию на
экзаменах
Решение тестов экзаменационного формата по
каждой теме
Написание 2 промежуточных тестов и пробного
экзамена с последующим пошаговым разбором
вместе с тренером
Знакомство со структурой экзамена и требованиями
экзаменатора, техникой сдачи экзамена
Ознакомление с успешной стратегией сдачи
экзамена
Рекомендации по развитию навыка грамотного таймменеджмента и тренировки стрессоустойчивости

2

Самостоятельная работа
(34 академ. часа)

Самостоятельная работа предусматривает
использование ресурсов личного кабинета участника
обучения в промежутках между занятиями и по
окончании обучения и направлена на:
•
•
•
•
•
•

Запоминание основных терминов и определений
Повторение и закрепление теории
Диагностику уровня освоения материала по каждой
теме с помощью тематических тестов электронного
тренажера
Отработку техники сдачи экзамена решением тестов
экзаменационного формата
Диагностику готовности с помощью тренажера
пробного экзамена
Изучение дополнительной полезной информации

Учебные материалы и личный кабинет участника
Программа основана на материалах, специально
разработанных международным издательством KAPLAN и
аккредитованных Институтом CIMA для комплексной
подготовки к экзаменам CIMA P1 и Р2.

Технические требования
Для участия в вебинаре Вам потребуется:
•

Комплект материалов к каждой части экзамена состоит из:
• Конспекта лекций, включающего весь необходимый
объем теоретического материала

•
•

• Задачника с практическими заданиями по образцу
вопросов экзамена

Компьютер (ОС Windows 7 или новее) или мобильное
устройство* с подключенными колонками или
наушниками.
Подключение к сети Internet — оптимальная скорость
соединения 1-2 Mbps.

* Рекомендуется браузер Google Chrome

• Электронного тренажера, разработанного экспертами
Академии бизнеса EY для отработки экзаменационной
техники и закрепления изученного материала и
содержащего более 500 задач экзаменационного
формата.

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

Расписание подготовки к экзаменам
Группа /
Время занятий

Время занятий
(по г. Нур-Султан)

Базовая стоимость на одного
человека, с учетом НДС

Расписание1

Дистанционный (онлайн-) формат - 77 академ. часов
CIMA P2
По вечерам

18:30 – 21:30

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 октября,
1, 6, 8, 13, 15, 20 ноября

240 000

Очный формат - 77 академ. часов
CIMA P1
По субботам г. Алматы
CIMA P1
По воскресеньям
г. Нур-Султан
1

10:00 – 17:30

24 сентября (Ранний старт), 1 октября
(Поздний старт), 8, 15, 22, 29 октября,
5, 12, 19 ноября

10:00 – 17:30

24 сентября (Ранний старт), 1 октября
(Поздний старт), 8, 15, 22, 29 октября,
5, 12, 19 ноября

280 000

В расписании возможны дополнения и изменения

Стоимость программы подготовки к экзаменам CIMA (Rus) включает:
•
•

•

Участие одного человека в программе подготовки
Комплект учебных материалов:
• для участников очного формата — в печатном и электронном
виде, доступном для скачивания.
• для участников дистанционного формата — в электронном виде,
доступном для скачивания с правом печати
Доступ к онлайн-тренажеру до даты экзамена

•
•
•
•

Пробный экзамен
Для участников дистанционного формата доступ к записям
прошедших занятий до даты экзамена
Онлайн-поддержку слушателей преподавателем во время
самостоятельной
Сертификат Академии бизнеса EY подготовки

Услуга по оплате экзаменационного взноса (опционально)
•

CIMA P1: 160 000 тенге

•

CIMA P2: 90 000 тенге

Акции и спецпредложения
Акция «Ранняя регистрация»
10% от базовой стоимости
при регистрации за 3 недели
до начала программы

Рассрочка оплаты
для физических лиц
50% при регистрации на программу,
50% в процессе обучения

15% физическим лицам

Свяжитесь с нами и получите подробную консультацию по обучению
Надежда Киселева | +7 705 119 3837, +7 702 737 9025 | nadezhda.kisseleva@kz.ey.com
© ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан». Все права защищены.

