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Расписание курсов подготовки к экзаменам в мае 2019 г.
Академия PwC

Даты презентаций
Модуль Р1:
19 февраля,
5 марта

Комплексный ситуационный экзамен:
12 февраля

CIMA (Rus) – Диплом «Управление бизнесом»
На русском языке можно сдать 3 экзамена квалификации CIMA. Рекомендованная
последовательность сдачи, следующая:
•

CIMA P1 «Управление эффективностью операций»

•

CIMA P2 «Управление эффективностью бизнеса»

•

CIMA. Комплексный ситуационный экзамен по управлению бизнесом

Сертификат CIMA «Управление
эффективностью бизнеса»

Программа курса CIMA P1
•

Системы учёта затрат

Квалификация CIMA по управленческому учёту,
разработанная для профессионалов, желающих
получить навыки использования финансовой и
нефинансовой информации для принятия
управленческих решений.

•

Бюджетирование

•

Принятие краткосрочных решений

•

Учет риска и неопределенности

Для получения Сертификата CIMA (Rus)
необходимо успешно пройти тестирование
(получить освобождение от экзаменов) по модулям
Р1 и Р2.

•

Планирование и анализ затрат для
укрепления конкурентоспособного
преимущества

•

Контроль и управление эффективностью
деятельности центров ответственности

•

Принятие долгосрочных решений

•

Управленческий контроль и риски

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.
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Программа курса CIMA P2

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?
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

Целевая аудитория
Программа Диплома CIMA ориентирована на
специалистов в сфере финансов и управления:
•

финансовых директоров, менеджеров,
контролеров

•

специалистов по управленческому учету

•

аналитиков

•

нефинансовых менеджеров, желающих
приобрести навыки использования
финансовой информации для принятия
управленческих решений

7. Система дистанционного обучения
8. Опыт подготовки по программе CIMA –
более 8500 слушателей.

О квалификации
Международная ассоциация
специалистов по управленческому учету
Соединённого Королевства
Великобритании и Северной Ирландии,
основанная
в 1919 году. Насчитывает более 229 000
студентов
и членов в 176 странах мира.

Для чего нужна квалификация CIMA ?
•

Усовершенствовать знания управленческого
учета;

•

Развить навыки принятия бизнес-решений;

•

Подтвердить уровень профессионализма;

•

Повысить ценность на рынке труда;

•

Расширить круг делового общения;

•

Продолжить обучение по квалификации CIMA на
английском языке.

Требования к слушателям, планирующим
сдавать экзамены CIMA
•

Понимание основ управленческого учета и
знание математики.

•

Требования к уровню образования
отсутствуют.
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Структура профессиональной
квалификации СIMA
AWARD/Membership of the Chartered Institute of Management
Accountants and the CGMA designation
Assessment of practical experience
Strategic level

Strategic Case Study Exam

E3
Strategic
Management

Диплом
«Управление
бизнесом»

P3
Risk Management

AWARD: CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (CIMA Adv Dip MA)
Management level

Management Case Study Exam
E2
Project and
Relationship
Management

Сертификат
«Управление
эффективностью
бизнеса»

F3
Financial Strategy

P2
Advanced
Management
Accounting

F2
Advanced Financial
Reporting

AWARD: CIMA Diploma in Management Accounting (CIMA Adv Dip MA)
Operational level

Operational Case Study Exam

E1
Organisational
Management
Enterprise pillar

P1
Management
Accounting
Performance pillar

F1
Financial Reporting
and Taxation
Financial pillar
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Расписание занятий CIMA P1 в Москве к экзамену в
мае 2019 г.

Поток

и налоговый
ПреподавательОплата
Даты занятий
вычет

Воскресенье-1

7 дней
60 ак.ч.
9:30 - 17:45

Белгородский
Александр

10, 17, 31 марта
14, 28 апреля
12, 19 мая

89 000 р.

Суббота-1

7 дней
60 ак.ч.
9:30 - 17:45

Зубков Константин

16, 23, 30 марта
13, 27 апреля
11, 18 мая

89 000 р.

Суббота-2

7 дней
60 ак.ч.
9:30 - 17:45

Нейская Елена

23, 30 марта
6, 13, 27 апреля
11, 18 мая

89 000 р.

Вечерний

13 дней
60 ак.ч.
19:00 –22:30

Нейская Елена

26, 28 марта
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25
апреля
14, 16, 19 мая

89 000 р.

Выходные

7 дней
60 ак.ч.
9:30 - 17:45

Доброскок Денис

30 марта
6, 13, 20, 28 апреля
11, 18 мая

89 000 р.

Четверг

7 дней
60 ак.ч.
9:30 - 17:45

Ивановский Андрей

4 , 11, 18, 25 апреля,
16, 23, 25 мая

86 000 р.

Стоимость курсов подготовки включает:

Скидки для юридических лиц*:

•

регистрационный сбор Института CIMA 265
фунтов стерлингов (~23 000 руб.), включает в
себя вступительный взнос и оплату экзамена
Р1;

(за количество обучающихся)
2 человека – 5%
3-4 человека – 7%
5 человек и более – 10%

•

занятия в группе с опытным преподавателем;

•

официальные учебные материалы,
рекомендованные институтом CIMA;

•

дополнительные методические пособия
собственной разработки Академии PwC;

•

доступ к электронному банку вопросов
Академии
PwC;
Преподаватели
и

•

Скидки для физических лиц*:
– 10% на курс CIMA P1 всем, кто
проходил курс ДипИФР или MBA в
Академии PwC.

пробный экзамен;

учебные материалы

•

дистанционная поддержка преподавателя;

•

кофе-брейки

*Скидки не суммируются и не распространяются на регистрационные взносы на экзамены
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Стоимость
(включает
рег. взнос за
экзамен Р1)

Кол-во дней,
ак. часов;
время занятий

Расписание занятий CIMA P2 в Москве
к экзамену в мае 2019 г.
Стоимость
(включает рег.
налоговый
взнос за
экзамен Р2)

Кол-во дней,
ак. часов;
время занятий

Преподаватель

Воскресенье

7 дней занятий
60 ак.ч.
9:30 - 17:45

Горпищенко Алексей

17, 31 марта,
7, 21 апреля,
1, 19, 25 мая

79 000 р.

Суббота

7 дней занятий
60 ак.ч.
9:30 - 17:45

Белгородский
Александр

23 марта
6, 20, 27 апреля
11, 18, 25 мая

79 000 р.

Вторник

7 дней занятий
60 ак.ч.
9:30 - 17:45

Засухина Светлана

2, 9, 16, 23 апреля
14, 21, 25 мая

76 000 р.

Поток

вычет

Стоимость курсов подготовки включает:
•

регистрационный взнос за экзамен Р2
110 фунтов стерлингов (~9 500 руб.);

•

занятия в группе с опытным преподавателем;

•

официальные учебные материалы,
рекомендованные институтом CIMA;

•

дополнительные методические пособия
собственной разработки Академии PwC;

•

доступ к электронному банку вопросов
Академии PwC;

•

пробный экзамен;

•

дистанционная поддержка преподавателя;

•Приятное
кофе-брейки

Оплата
Даты
занятий и

дополнение

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

Скидки для физических лиц*:
– 5% в группы по выходным и 10% в
группу по будням всем, кто проходил
курс CIMA P1 в Академии PwC.
.

*Скидки не суммируются и не распространяются на регистрационные взносы на экзамены
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Расписание курсов подготовки к
комплексному ситуационному
экзамену в Москве в мае 2019 г.

Поток

Кол-во дней, ак.
часов;
время занятий

Суббота

10 дней
90 ак.ч.
9:30 - 17:45

Воскресенье

10 дней
90 ак.ч.
9:30 - 17:45

Стоимость
(включает рег.
Оплата
и налоговый
Даты занятий
взнос за
вычет
экзамен)

Преподаватель

Серенко Елена,
Калмыков Захар

10, 16, 23, 30
марта
6, 13, 20, 27
апреля
10, 12 мая

106 000 р.

Арутюнян Елена,
Засухина Светлана

17, 24, 31 марта
7, 14, 21, 28
апреля
5, 9, 12 мая

106 000 р.

Обладатели диплома ДипИФР могут выбрать ускоренный курс подготовки к комплексному экзамену
(63 ак. часа)
без посещения первых трех занятий.
Стоимость курса составит 93 000 рублей, включая рег. взнос за экзамен.

Стоимость курсов подготовки включает:

Скидки для юридических лиц*:

•

регистрационный сбор Института CIMA 270
фунтов стерлингов (~23 500 руб.), включает в
себя вступительный взнос и оплату одной
экзаменационной попытки;

(за количество обучающихся)
2 человека – 5%
3-4 человека – 7%
5 человек и более – 10%

•

занятия в группе с опытным преподавателем;

•

официальные учебные материалы,
рекомендованные институтом CIMA;

•

дополнительные методические пособия
Приятное
дополнение
собственной разработки Академии PwC;

•

сборники заданий предыдущих экзаменов с
ответами;

•

пробный экзамен;

•

дистанционная поддержка преподавателя;

•

кофе-брейки

Скидки для физических лиц*:
-10% на курс подготовки к комплексному
ситуационному экзамену для тех, кто проходил
обучение по Р1 и Р2
в Академии PwC.

*Скидки не суммируются и не распространяются на регистрационные взносы на экзамены
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Контактная информация
Евгения Балабанова
тел.: + 7 (495) 223-5022
evgenia.balabanova@pwc.com

Дарья Свиридова
тел.:+ 7 (495) 223-5052
daria.sviridova@pwc.com

Анастасия Мартыненко
тел.: + 7 (495) 9676000, ext. 3792
anastasia.martynenko@pwc.com

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес- консультирования, а также налоговые и юридические услуги
компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону,
Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий
подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC
объединяет более 208 000 сотрудников в 157 странах.

* Под "PwC" понимается ООО "ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование" или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в
глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.

© 2019 ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права защищены.

