Диплом CIMA «Управление
бизнесом»
МакСИМАльный вклад в карьеру!

Даты уточнять у
Екатерины
Пановой +7 (812)
326 6644
(комплексный
экзамен)

24
января
(курс Р1,
P2)

14
февраля
(курс Р1,
P2)

Сертификат CIMA «Управление
эффективностью бизнеса»
Квалификация CIMA по управленческому учёту,
разработанная для профессионалов, желающих
получить навыки использования финансовой и
нефинансовой информации для принятия
управленческих решений.
Для получения Сертификата CIMA (Rus) необходимо
успешно пройти тестирование (получить освобождение
от экзаменов) по модулям Р1 и Р2.

Программа курса CIMA P1
•

Системы учёта затрат

•

Бюджетирование

•

Принятие краткосрочных решений

•

Учет риска и неопределенности

Диплом CIMA «Управление бизнесом»
Международная квалификация нацелена на развитие
навыков мониторинга и внедрения стратегии в
организации.
Для получения Диплома CIMA (Rus) необходимо успешно
сдать комплексный ситуационный экзамен по управлению
бизнесом. К данному экзамену допускаются кандидаты,
которые ранее сдали модули Р1 и Р2.

Комплексный ситуационный экзамен
•

Стратегический менеджмент

•

Управление персоналом и взаимоотношениями

•

Управление изменениями и проектами

•

Финансовый менеджмент

•

Подготовка и анализ финансовой отчетности по
МСФО

Почему Академия PwC?
Программа курса CIMA P2
•

Планирование затрат и анализ конкурентных
преимуществ

•

Контроль и управление эффективностью центров
ответственности

•

Принятие долгосрочных решений

•

Управленческий контроль и риск

1. Высокий процент сдачи экзаменов с первой попытки
2. Различные варианты расписаний занятий
3. Опытные преподаватели, имеющие международные
квалификации
4. Онлайн-поддержка преподавателя
5. Регулярный мониторинг знаний
6. Административная поддержка во время занятий и
простая процедура регистрации
7. Система дистанционного обучения
8. Опыт подготовки по программе CIMA – более 8 500
слушателей.

Расписание занятий CIMA P1 к экзамену в мае 2019 (онлайн курс)

Группа

Кол-во дней и ак.
часов;
время занятий

Преподаватель

Даты занятий

Стоимость
(включает рег.
взнос за экзамен)

Суббота

6 дней занятий +
пробный экзамен
41 ак.ч.
9:30 - 14:30 (мск.)

Максим Измайлов

23, 30 марта, 13, 20 апреля, 4, 11,
19 мая 2019 г.

56 000 р.

Расписание занятий CIMA P2 к экзамену в мае 2019 (онлайн курс)

Группа

Воскресенье

Кол-во дней и ак.
часов;
время занятий
7 дней занятий +
пробный экзамен
47 ак.ч.
9:30 - 14:30 (мск.)

Преподаватель

Даты занятий

Максим Измайлов

24, 31 марта, 14, 21 апреля, 5, 12,
18-19 мая 2019 г.

Стоимость
(включает рег.
взнос за экзамен)

46 000 р.

Комплексный ситуационный экзамен по управлению бизнесом.
Расписание занятий к экзамену в мае 2019 (онлайн курс)

Группа

Кол-во дней и академ.
часов;
время занятий

Преподаватель

Даты занятий

Стоимость
(включает рег.
взнос за экзамен)

Суббота

8 дней занятий +
пробный экзамен
54 ак.ч.
9:30 - 14:30 (мск.)

Александра Ульяшова,
Юлия Шиткова

24, 31 марта, 6-7 апреля, 13-14
апреля, 20 апреля, 27 апреля,
12 мая 2019 г.

65 000 р.

Скидки:
Для юридических лиц
за количество обучающихся:
2 человека – 5%
3-4 человека – 7%
5 человек и более – 10%

Для физических лиц:
– 10% на программу CIMA P1 всем, кто проходил курс ДипИФР или MBA в Академии PwC.
– 5% в группу P2 всем, кто проходил курс CIMA P1 в Академии PwC.
–10% на Курс подготовки к комплексному ситуационному экзамену для тех, кто проходил
обучение по Р1 и Р2 в Академии PwC

 Стоимость курсов подготовки включает семинарские занятия, учебные материалы, промежуточные тесты, онлайнподдержку преподавателя, пробный экзамен.
 Регистрационный взнос (265 GBP) включен в стоимость курсов CIMA P1.
 Регистрационный взнос (110 GBP) включен в стоимость курсов CIMA P2.
 Регистрационный взнос (270 GBP) включен в стоимость курса подготовки к комплексному ситуационному экзамену.
 Скидки не суммируются и не распространяются на регистрационные взносы на экзамены.

Контактная информация
Екатерина Панова
тел.: + 7 (812) 326-6697
ekaterina.panova@ru.pwc.com

Ирина Власова
тел.:+ 7 (843) 233-0712
irina.vlasova@ru.pwc.com

