CIMA
(Chartered
Institute
of
Management
Accountants) —
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.
Квалификация CIMA по управленческому учету, разработана для
профессионалов, желающих получить навыки использования финансовой
и не финансовой информации для принятия управленческих решений.

Полная квалификация CIMA

*Желтым цветом выделены экзамены, сдаваемые на русском языке с 2017 года.

Экзамены проходят в компьютерном формате на базе центров Pearson Vue
Экзамен состоит из 60 тестовых вопросов.
Максимальное количество баллов - 150
Проходной балл - 100
Длительность теста - 90 минут (+15 тренировочных минут)

Продолжение обучения - получение Полной квалификации CIMA
Для тех, кто планирует получение Полной квалификации CIMA, диплом
«Управление бизнесом» - прекрасный трамплин. Владелец диплома
освобождается от необходимости сдавать:


5 экзаменов начального уровня «С»;



4 тестовых экзамена (Е1, Е2, F1, F2);



ситуационный экзамен операционного уровня.

Таким образом, владельца диплома «Управление бизнесом» отделяет от
получения Полной квалификации CIMA всего лишь 4 экзамена (на английском
языке):


3 тестовых экзамена (Е3, Р3, F3);



1 комплексный ситуационный экзамен стратегического уровня.

Для
получения
Cert
PM-rus
Сертификат
CIMA
«Управление
эффективностью бизнеса», необходимо успешно пройти тестирование
по модулям Р1 и Р2.

Программа семинара к подготовке сдачи тестирования
по модулю Р2 (60 академических часов)
1.

Концепции
формирования
затрат
и
выручки
применительно к процессам ценообразования и принятия
решений по продуктам.
2.
Кривые обучения.
3.
Контроль и оценка эффективности деятельности центров
ответственности.
4.
Стратегии ценообразования и последствия их реализации.
5.
Трансфертное ценообразование.
6.
Концепция жизненного цикла продукта и ее значение при
разработке маркетинговых стратегий.
7.
Принятие управленческих решений в современной
производственной
среде.
Влияние
различных
технологических методов на учет затрат и оценку
эффективности.
8.
Попроцессно-ориентированное управление при анализе
накладных расходов и использование этого метода для
повышения эффективности повторяющихся операций.
9.
Концепция «цепочки создания стоимости».
10. Системы планирования производственных ресурсов и
управления предприятием.
11. Анализ Парето при определении структуры данных и
представлении результатов.
12. Схемы совместного участия в прибылях (в условиях
отсутствия конкуренции), позволяющие заказчикам и
подрядчикам получать выгоды при перевыполнении
предусмотренных в контрактах плановых показателей.
13. Бюджетирование и прогнозирование, управленческий
контроль.
14. Оценка результатов деятельности с использованием
бюджетов.
15. Влияние систем бюджетного контроля на деятельность
организации.
16. Краткосрочное финансирование и его инвестиционные
возможности.
17. Альтернативные показатели эффективности.
18. Методы оценки инвестиционных проектов.
19. Управление рисками.
20. Сбор и использование информации.

