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Диплом CIMA «Управление эффективностью бизнеса» является первой
квалификацией в области управленческого учёта на русском языке, предлагаемой
международной профессиональной организацией.

Квалификация предназначена для специалистов в области управленческого учёта,
финансовых менеджеров, бухгалтеров и менеджеров компаний, желающих
приобрести навыки использования финансовой информации для принятия
управленческих решений. Специалисты имеют возможность подтвердить свои знания
и получить два существенных рыночных преимущества:


международное признание квалификации, предлагаемой Институтом
дипломированных специалистов по управленческому учету;



опыт управленческого учета в сфере управления эффективностью бизнеса.

Кто может сдавать экзамены
Не существует никаких специальных требований к образованию и опыту работы.

Регистрация на экзамены
Студенты должны заполнить регистрационную форму в режиме online
непосредственно в CIMA и после получения буквенно-цифрового года CIMA
зарегистрироваться на экзамены через сайт экзаменационного центра.

Оплата экзаменов
Стоимость экзаменов в сумме 308 фунтов должна быть полностью оплачена
кредитной или дебетовой картой одновременно с регистрацией на экзамены в
режиме online.

Модули обучения
Программа включает два обязательных модуля – два экзамена:
Управление эффективностью операций (экзамен Р1)
Управление эффективностью бизнеса (экзамен Р2)

Р1 – Управление эффективностью операций
Темы:


Системы учёта затрат



Методы прогнозирования и бюджетирования



Оценка эффективности инвестиционного проекта



Учёт неопределённости при принятии решений



Управление краткосрочным финансированием

Приобретаемые знания и навыки:


Оценка финансовой жизнеспособности долгосрочных проектов



Анализ ситуаций с высокой степенью неопределённости



Составление бюджета



Анализ и оптимизация денежных потоков

Р2 – Управление эффективностью бизнеса
Темы:


Ценовые и производственные решения



Планирование затрат и анализ конкурентных преимуществ



Бюджетирование и управленческий контроль



Контроль и оценка эффективности центров ответственности

Приобретаемые знания и навыки:


Определение уровня производства с целью оптимизации прибыли в
краткосрочном периоде



Методы управления затратами



Анализ причин отклонений фактических результатов от плановых



Управление эффективностью различных подразделений компании

Структура экзамена
Каждый из двух экзаменов – это письменный экзамен, который сдается дважды в
год – в мае и ноябре – в экзаменационных центрах CIMA. Проходной балл
экзамена – 50%.
Экзамен Р1 сдается в письменной форме в течение трех часов (плюс двадцать
минут на изучение задания) и состоит из трех секций.
Кол-во баллов
Раздел А: восемь обязательных тестовых вопросов (по
2-4 балла каждый)

20

Раздел В: шесть обязательных коротких вопросов (по 5
баллов каждый)

30

Раздел С: два обязательных вопроса (по 25 баллов
каждый)

50
----100

Экзамен Р2 сдается в письменной форме в течение трех часов (плюс двадцать
минут на изучение задания) и состоит из двух секций.
Кол-во баллов
Раздел А: пять обязательных вопросов (по 10 баллов
каждый)

50

Раздел B: два обязательных вопроса (по 25 баллов
каждый)

50
----100

