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Общая информация о CIMA
Что такое CIMA?

CIMA - Международная ассоциация, основанная в Великобритании В 1919 году, по подготовке

специалистов в области учѐта себестоимости, бюджетирования, управленческого учѐта, оценки

инвестиций и принятия управленческих решений.

Что такое сертификат CIMA?

Сертификат CIMA «Управление эффективностью бизнесом» - это международная квалификация для

финансовых и нефинансовых специалистов, дающая возможность получить международный диплом и

усовершенствовать навыки в области управленческого учета, направленные на повышение

эффективности бизнеса.

Как получить сертификат CIMA?

Для того, чтобы получить сертификат, необходимо сдать два экзамена: P1 и Р2.

http://www.fbk.by/
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Общая информация о курсе
Курс предназначен для специалистов в области финансов, бухгалтерского учета, 

финансового и инвестиционного менеджмента.

Для тех, кто стремится

• получить углубленные знания основных принципов управленческого учета;

• освоить необходимый для сдачи экзамена теоретический материал;

• наработать практику решения задач экзаменационного типа (курс включает в себя решение более 600 практических 

заданий!).
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Программа курса P2 предполагает тестирование по разделам:

Принятие долгосрочных решений

Планирование и анализ затрат для укрепления конкурентного преимущества 25%

Контроль и управление эффективностью деятельности центров ответственности 

Управленческий контроль и риски 

30%

15%

30%
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Расписание занятий (в классе и онлайн)
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•72 академических часа интенсивного тренинга,

•видеозаписи лекций,

•информативный объёмный конспект по каждому разделу,

•2 тома учебных пособий (syllabus 2019), сборник 

практических задач экзаменационного типа и рабочая 

тетрадь в печатном виде,

•личный кабинет в системе дистанционного обучения с 

возможностью прохождения онлайн-тестирования по 

каждой теме и мониторинга своей успеваемости,

•консультационная поддержка преподавателя в течение 

всего периода обучения,

•техническая поддержка и помощь в регистрации на 

экзамен,

•свежеобжаренный кофе и обеды для поддержания 

работоспособности студентов).
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Время занятий: с 9:00 до 16:00
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Стоимость курса CIMA
(обучение + материалы+видео)

стоимость за весь курс составляет 2979.7 бел. руб.
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Что входит в стоимость курса? 

• 9 занятий в аудитории (с 09.00 до 16.30) + индивидуальные занятия с преподавателем в онлайн-формате

• видеозаписи каждого занятия и возможность онлайн-подключения к занятию, если вы не сможете присутствовать в 

аудитории

• информативный объёмный конспект по каждому разделу

• 2 тома учебных пособий (syllabus 2019)

• сборник практических задач экзаменационного типа (310 задач) и рабочая тетрадь

• личный кабинет в системе дистанционного обучения с возможностью прохождения онлайн-тестирования по каждой 

теме и мониторинга своей успеваемости

• 15 электронных тренировочных тестов (285 электронных заданий)

• пробный экзамен (60 электронных заданий)

• консультационная поддержка преподавателя в течение всего периода обучения

• техническая поддержка и помощь в регистрации на экзамен

• свежеобжаренный кофе и обеды для поддержания работоспособности студентов



CIMA Adv Dip MA (Rus), АССА DipIFR (Rus)

 Бизнес-тренер CIMA с 2013 в Беларуси, России и Украине.

 Большой опыт преподавательской работы и, кроме обучения по программам

британского института CIMA, также преподает в БГУ и ведет курс «Финансовый

менеджмент», «МСФО», «Финансы предприятий».

 Курирует магистерские диссертации по бизнес-планированию MBA на русском и

английском языках.

 Василий имеет большой практический опыт работы в сфере ритейла, финансов и

консалтинга в крупных компаниях Беларуси, включая Белагропромбанк,

Мобильные ТелеСистемы.

Резюме преподавателя

Залуцкий Василий
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PKF International Ltd.

Studio 215-216, Great Western Studios, 65 Alfred Road, London W2 5EU, United Kingdom 

T: +44 20 3691 2500

PKF International Limited administers a family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member www.pkf.com

or correspondent firm or firms.

Знания, компетенции специалистов и полученный опыт помогают нам понимать

среду, в которой работает бизнес и развивается экономика. Мы стремимся дать

клиенту все необходимое для успешного решения поставленных задач.

Мы готовы быть полезными для общества, формируя бизнес, успех,

репутацию и будущее наших клиентов.

С уважением,

Павлюкович Вера Александровна 

Тел. +375 (29) 396 38 48

Логойский тракт, 22А, пом. 201-11| Минск | 220090 | Республика Беларусь 

Тел./факс +375 (17) 355 42 23 | E-mail fbk@fbk.by | www.fbk.by

http://www.pkf.com/
mailto:fbk@fbk.by
http://www.fbk.by/

