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После окончания программы Диплом CIMA «Управление
бизнесом» на русском Вы можете продолжить обучение
со Стратегического уровня.

PASS

Для завершения полной квалификации CIMA необходимо
сдать 3 экзамена в форме теста и 1 комплексный
ситуационный экзамен на английском языке.

Е3 – Strategic
Management
тест, 90 минут

P3 – Risk Management
тест, 90 минут

F3 – Financial strategy
тест, 90 минут

A. The strategy process
B. Analysing the
organisational ecosystem
C. Generating strategic
options
D. Making strategic choices
E. Strategic control
F. Digital strategy

A. Enterprise risk
B. Strategic risk
C. Internal controls
D. Cyber risks

A. Financial policy
decisions
B. Sources of long-term
funds
C. Financial risks
D. Business valuation

Strategic Case Study (SCS) –
Комплексный ситуационный экзамен Стратегического уровня
Письменное решение кейса на компьютере, 180 минут
На экзамене студенту предложено войти в роль руководителя финансового
направления и продемонстрировать умение справляться с задачами по пяти основным
направлениям:
A. Разработка стратегии бизнеса
B. Оценка внешней и внутренней среды бизнеса
C. Внесение рекомендаций по финансовой стратегии
D. Оценка и управление рисками
E. Внесение рекомендаций и поддержание адекватных мер контроля
Полный учебный план CIMA можно скачать на сайте CIMA.
Подробную информацию об экзаменах стратегического уровня можно найти здесь.

Время для подготовки
Время, необходимое для подготовки к экзаменам, зависит во многом
от индивидуального стиля обучения и возможностей студента.
В среднем, студенты проходят один уровень CIMA за один год обучения,
готовясь к экзаменам в форме теста 2 месяца, к комплексному
ситуационному экзамену - 3 месяца.
Экзамены в форме тестов можно сдавать в любое время года в
экзаменационных центрах Pearson VUE. Комплексные ситуационные
экзамены проводятся в рамках 4 сессий в год. Смотреть расписание

Методы подготовки
• Онлайн с Cimastudy.com
• Самостоятельно, по учебникам Kaplan
• C аккредитованным провайдером обучения

Вступление в Ассоциацию
После перехода на стратегический уровень Вы сможете начать
заполнять заявку на членство в CIMA.
Ваша заявка может быть рассмотрена на этапе обучения.

Стоимость
• Чтобы продолжить обучение, в 2022 году необходимо оплатить
только регистрационный взнос 85 фунтов. Освобождения от всех
экзаменов уровней Operational и Management предоставляются
бесплатно.
• Стоимость экзаменов в форме тестов Стратегического уровня с 1
марта 2022 года составляет 189 фунтов за каждый экзамен.
• Стоимость комплексного ситуационного экзамена Стратегического
уровня с 1 марта 2022 года составляет 284 фунта.

Как только Вы успешно сдадите заключительный экзамен, Вам будет
присвоен титул АСМА, CGMA (Associate Chartered Management Accountant,
Chartered Global Management Accountant).

Как зарегистрироваться, получить освобождения от экзаменов и
записаться на экзамены E3, Р3, F3, Strategic Case Study
Вы можете подать заявку на переход на квалификацию CIMA на
английском языке сразу после получения положительного результата
сдачи комплексного ситуационного экзамена на русском.
Форма для подачи заявки >>>

• Стоимость подготовки к экзаменам зависит от выбранного Вами
метода подготовки.
• Студенты профессиональной квалификации CIMA платят ежегодный
студенческий взнос (student subscription) в размере 123 фунта
начиная с года, следующего за годом перехода на программу на
английском языке.
Полный актуальный список платежей за обучение можно посмотреть на сайте CIMA

Наши контакты
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы по адресу
Russian.Diploma@aicpa-cima.com.
Наши телефоны:
+44 (0)20 3964 2778 (Лондон)

