
 

О квалификации Диплом «CIMA» - Rus 

CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) обучение и квалификация в области 

управленческого учета и смежных дисциплин. Программа CIMA является дополнительным 

профессиональным образованием по финансовому и управленческому учёту, наличие её 

сертификата указывает на высокий профессиональный уровень специалиста. 

 

Преимущества квалификации CIMA: 

1 Уникальное сочетание управленческого учета, финансового учета и бизнеса – 

ориентированных предметов.  

2 Нацелена на развитие навыков использования финансовой и нефинансовой 

информации для принятия управленческих решений.   

3 
Получение престижного международного сертификата по управленческому учёту. 

Признается во всех странах мира. Обеспечивает возможности карьерного роста. 

Подтверждает наличие у обладателя диплома не только теоретических знаний, но и 

практических навыков и умений. 

4 Ориентирован на потребности работодателей и отвечает современным требованиям 

бизнеса.  

5 
В отличие от международных квалификаций в области бухгалтерского учета и 

аудита, ориентированных на финансовые вопросы, имеет более широкую сферу 

применения: управленческий учет, финансовый, инвестиционный и стратегический 

менеджмент. 

 

Почему нужно выбрать нашу компанию:  

Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов Казахстана оказывает 

высококвалифицированные профессиональные консалтинговые и образовательные услуги. На 

сегодняшний день наша компания считается одной из лучших компаний в деятельности в 

области бухгалтерского учета и аудита. 

 

Высококвалифицированные преподаватели, с большим стажем преподавательской 

деятельности со своими авторскими методиками подготовки обеспечат Вас достоверной 

информацией об изменениях на текущий год в бухгалтерской, аудиторской, налоговой и 

финансовой сферах.  

 

Инновационные технологии обучения, индивидуальный подход к каждому клиенту, 

заинтересованность в достижении учениками высоких результатов сделают процесс обучения 

легким и доступным. 

 

 

 

ТОО «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов 

Казахстана»  

БИН 111040006132 

Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул. Достык,180 

+ 7 /701/ 968 66 11 



Расписание занятий 

Дисциплина 

 
Дата и время 

 

Формат 

Стоимость обучения 

(БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ) 

«УПРАВЛЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

ОПЕРАЦИЙ» 

 

 УРОВЕНЬ Р1 

 

09.02.2023 в 20:00 

11.02.2023 в 20:00 

14.02.2023 в 20:00  

16.02.2023 в 13:00 

18.02.2023 в 20:00 

21.02.2023 в 20:00 

23.02.2023 в 13:00 

25.02.2023 в 20:00 

28.02.2023 в 20:00 

02.03.2023 в 13:00 

04.03.2023 в 20:00 

07.03.2023 в 20:00 

09.03.2023 в 13:00 

11.03.2023 в 20:00 

14.03.2023 в 20:00                                                    

 

 

Вебинар 

 (действует Каспий 

RED, Магазин+ 3, 12 

месяцев (без 

переплаты). 

 

 

 

Дисциплина 

 
Дата и время 

 

Формат 

Стоимость 

обучения (БЕЗ 

ЭКЗАМЕНОВ) 

«УПРАВЛЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Ю БИЗНЕСА» 

 

 УРОВЕНЬ Р2 

 

30.03.2023 в 20:00 

01.04.2023 в 20:00  

04.04.2023 в 20:00 

06.04.2023 в 13:00 

08.04.2023 в 21:00 

11.04.2023 в 21:00 

13.04.2023 в 14:00 

15.04.2023 в 21:00 

18.04.2023 в 21:00 

20.04.2023 в 14:00 

22.04.2023 в 21:00 

25.04.2023 в 21:00 

27.04.2023 в 14:00 

29.04.2023 в 21:00                                                   

02.05.2023 в 21:00                                                

04.05.2023 в 14:00 

06.05.2023 в 21:00 

 

 

 

 

 

 

Вебинар 
 (действует 

Каспий RED, 

Магазин+ 3, 12 

месяцев (без 

переплаты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лектор 

 

 

Малышева Елена Владимировна 

Специалист в области управленческого учета, 

финансовый аналитик-практик, лектор в сфере 

управления финансами и финансового анализа. 

Разработчик бизнес-моделей управления 

различного рода деятельности компаний. 

- закрытая школа TeleTrade – сертификат – 

трейдер, финансовый аналитик валютных и 

фондовых рынков, 

- «Сертифицированный финансовый контролер» 

IAB, сертификат. 

- сертификация CIMА 

         Программа подготовки к сдаче экзамена на сертификат CIMA (Rus) 
 

 

Программа подготовлена в соответствии с экзаменационными требованиями института 

управленческого учета CIMA. 

 

Ссылка на официальный сайт: https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Russia-and-CIS/CIMA-

Cert-PM-Rus/ 

Преимущества обучения онлайн 

 

1 ДОСТУПНОСТЬ - Обучение в любом удобном для Вас месте, достаточно иметь 

компьютер и доступ в интернет; 

2 ИНТЕРАКТИВНОСТЬ – Лектор на связи с Вами (обратная связь); 

3 ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ – Вам не надо тратить время на дорогу; 

4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ - возможность просматривать видеозапись занятий; 

Модуль P1«Управление эффективностью 

операций» 

Модуль P2 «Управление эффективностью 

бизнеса» 
(А) Учет затрат – 30% (А) Планирование  и анализ затрат для 

укрепления конкурентного преимущества– 

25% 

(В) Бюджетирование – 25% (В) Контроль и управление эффективностью 

деятельности центров ответственности – 30% 

(С) Принятие краткосрочных решений – 30% (С) Принятие долгосрочных решений – 30% 

(D) Учет риска и неопределенности – 15% (D) Управленческий контроль и риски – 15% 

https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Russia-and-CIS/CIMA-Cert-PM-Rus/
https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Russia-and-CIS/CIMA-Cert-PM-Rus/


 

Программа модуля CIMA Р-1 «Диплом по управленческому учету»: 

 

Учет затрат (А) 

 

 Методы калькуляции себестоимости: 

  - Понятие и классификация затрат 

  - Влияние метода калькуляции себестоимости на финансовый результат 

  - Управленческие решения и релевантная информация 

  - Метод минимакс для разделения смешанных затрат 

  - Метод полного поглощения затрат и маржинальный метод 

  - Традиционный метод полного поглощения и попроцессный метод учета (АВС – учет затрат 

по видам деятельности) 

 

 Нормативный метод учета затрат и анализ отклонений: 

   -  Нормативный метод учета затрат 

   -  Анализ базовых отклонений 

   -  Детальный анализ отклонений 

   -  Интерпретация отклонений 

   - Анализ взаимосвязи затрат, объема и прибыли 

 

 Современные методы управления производством: 

   -   «Точно в срок» (JIT) 

   -  «Двухбункерная система» (TBS) 

   -   Философия комплексного управлением качества (TQM) 

   -   Экологический учет затрат 

  

Бюджетирование (В) 

 

  Цели составления бюджетов 

  - Методы составления прогнозов 

  - Составление операционных бюджетов и итогового (генерального) бюджета. 

  - Альтернативные методы бюджетирования 

  - Анализ отклонений:  

* отклонение по материалам (по цене и по использованию) 

* отклонение по основанному производственному труду (по ставке и производительности 

труда) 

* отклонение по переменным общепроизводственным расходам (по затратам и по 

производительности) 

* отклонение по постоянным общепроизводственным расходам (по затратам и по объему) 

  - Метод составления сценариев «Что если?» 

  

Принятие краткосрочных решений (С) 

 

 Определение релевантных затрат и доходов 

 

 Принятие краткосрочных решений: 

  -     Анализ безубыточности для одного продукта и для нескольких продуктов 

  -    Принятие краткосрочных решений 

  -    Принятие решений при наличии ограничивающих факторов 

  -    Методы линейного программирования при принятии решений: графический и симплекс  

методы 

  -    Разделение затрат смешанного (комплексного) производства. 

  - Принятие решения о продаже или дальнейшей переработке. 



  

 

Учет риска и неопределенности (D) 

 

 Различие между риском и неопределенностью 

 Анализ риска на основании анализа чувствительности, стандартного отклонения и таблиц 

вероятности 

 Модели принятия решений в условиях неопределенности 

Программа модуля CIMA Р-2 «Управление эффективностью 

бизнеса»: 

 

Планирование  и анализ затрат для укрепления конкурентного преимущества (А) 

 

- оценка системы попроцессного управления 

- оценка методов всеобщего управления качеством (TQM) 

- методы повышения долгосрочной прибыли 

 

- кривые обучения для расчета времени и стоимости новых видов деятельности, продуктов и 

услуг 

 

Контроль и оценка эффективности деятельности центров ответственности (В) 

 

- процесс принятия решений в центрах ответственности 

- обсуждение вопросов, возникающих в связи с использованием показателей эффективности и 

бюджетов для целей контроля 

- оценка последствий разделения организации на центры ответственности 

  

Принятие долгосрочных решений (С) 

 

 Анализ информации для оценки проектов 

- анализ информации, используемой при принятии долгосрочных решений (включая вопросы 

налогообложения, инфляции и проч.). 

- финансовые последствия реализации долгосрочных проектов, в особенности важности учета 

«временной стоимости денег» 

- методы оценки инвестиций 

 

 Стратегии ценообразования и их последствия 

 

  

Управленческий контроль и риски (D) 

 

 

 Анализ информации для оценки ее влияния на долгосрочные решения 

- анализ чувствительности 

- риски и неопределенность 

 Обязанности руководства, связанные с рисками 

- система управления рисками 

- риски, связанные со сбором и использованием информации 

 

Стоимость экзамена: 
CIMA P1+ CIMA P2 

 

345 фунтов                                        В оплату входят: 



• Регистрация на программу 

• Годовой студенческий взнос 

• 1 попытка сдачи Р1 (срок действия 1 год) 

• 1 попытка сдачи Р2 (срок действия 

 

CIMA P1 
 

270 фунтов                                            В оплату входят: 

• Регистрация на программу 

• Годовой студенческий взнос  

• 1 попытка сдачи Р1 (срок действия 1 год) 

 

          С уважением, 

Ваш персональный менеджер:  

Группа компаний «АПБА» 

Моб:  

E- mail:  

Адрес: г. Алматы, пр.Достык 180, офис51 

www.apba.kz 

www.abms.kz 

http://www.apba.kz/

