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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 
Сертификат CIMA «Управление эффективностью бизнеса» - направлена на развитие навыков использования финансовой и  нефинансовой 
информации для принятия управленческих решений. Программы двух модулей, входящих в курс, рассматривают основные  аспекты 
управления эффективностью деятельности организаций, которые помогают участникам выстроить объективное представление о  бизнесе. 

Процесс обучения 

 Рассмотрение теоретических основ 

 Выполнение практических заданий 

 Проведение контроля и закрепление  

практического опыта 

Что входит в обучение? 

- 80 ак.часов по программе CIMA P1 

- 60 ак.часов по программе CIMA P2 

- Печатные материалы курса 

- Помощь преподавателя на 

протяжении всего курса обучения 

- Тренировочное тестирование 

- Кофе-паузы 
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Программа обучения 

Модуль Р1 – Управление 
эффективностью операций 

 Системы учета затрат (30%) 

 Бюджетирование (25%) 

 Принятие краткосрочных решений (30%) 

 Учет риска и неопределенности (15%) 

Модуль Р2 – Управление 
эффективностью бизнеса 

 Планирование и анализ затрат для 

конкурентных преимуществ (25%) 

 Контроль и управление эффективностью  

центров ответственности (30%) 

 Долгосрочное планирование (30%) 

 Управленческий контроль и риски (15%) 
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Расписание занятий 
Модуль Р1 

 
   Октябрь 2021  

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 

10:00 – 15:15 

18:00 – 21:15 

 

Занятия 

 
17:00 – 20:15 
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Ноябрь 2021  

Экзамены: 30 ноября и 1 декабря
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Стоимость курса CIMA  
(обучение + материалы+видео) 

Стоимость за весь курс  составляет  950 USD 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
В связи с продолжительной длительностью курса была разработана специальная возможность посещения  

занятий. Мы понимаем обстоятельства, когда не представляется возможным присутствие в аудитории на  

занятии, однако упускать время Вам не хотелось бы. 

 
В таком случае Вы можете посещать занятие удаленно, подключившись во время него через программу 

Zoom. Вы будете слышать лектора и видеть его презентацию, а также же задавать вопросы в чате. 

 

 Стоимость курса (в данной ситуации) остается неизменной. 
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Стоимость курса CIMA 
«Управление эффективностью бизнеса» 

обучения и регистрационных взносов, необходимых для Стоимость  

получения членства в СIМА, уточняйте, пожалуйста, у специалиста 

«Экономико-правовой школы ФБК-Бел» по телефону +37529-396-38-48 

Стоимость за обучение 

+ учебные материалы 

+ видеозаписи 

Стоимость  

курса CIMA 

Регистрационные взносы 

Фиксированная сумма  

(см. предыдущую страницу) 
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Оплачиваются отдельно 



Как проходит экзамен? 
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Экзамен имеет вид компьютерного тестирования с 60 вопросами. 

Для того, чтобы экзамен считался сданным, необходимо набрать 100 баллов из возможных 150. 

Участники курса CIMA  P1 «Управление эффективностью операций» получают справку государственного 

образца о прохождении обучения и сертификат «Экономико-правовой школы ФБК-Бел». 

Сдав экзамены по программе Р1 и Р2, участники получают Сертификат CIMA «Управление эффективностью  
бизнеса и статус CIMACertPM (Russian). 

 

Какой результат Вы получите, пройдя курс: 

 Углубите и усовершенствуете знания в области управленческого и финансового учета 
 Разработаете стратегии ведения бизнеса 
 Научитесь принимать верные решения для эффективного управления бизнесом 
 Обретете новые возможности карьерного роста 
 Расширите кругозор в различных сферах деятельности 

 Станете профессионалом в своем деле 



 тренер-консультант с международным опытом в области финансов и  

финансового учѐта 

 Опыт в преподавании международных стандартов финансовой 

отчетности и финансового менеджмента с 2001 года 

 Опыт работы во внешнем аудите — 11 лет 

 Опыт руководства Департаментом риск-консультирования одной из  

компаний «большой четверки» (KPMG) — 5 лет 

 Эксперт Рабочей группы экспертов по международным стандартам  

бухгалтерского учета и отчетности (UNCTAD, ООН, Женева,  

Швейцария) 

 Член Комитета по этике Евразийской ассоциации 

сертифицированных бухгалтеров и аудиторов 

  Опубликовано свыше 200 статей на тему бухгалтерского учета и  

международных стандартов финансовой отчетности 

 В 25 лет  стал лучшим бухгалтером в РБ (по версии «Агентства 

Гревцова»). 

 Спикер международных конференций в Минске, Киеве, Алматы,  

Ташкенте. 

Резюме преподавателя 

Сыч  

Дмитрий Иванович 
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проведением 

специалистов 

ООО «Экономико-правовая школа ФБК-Бел» 

– динамично развивающаяся компания,  

которая занимается 

обучающих курсов для 

различных сфер деятельности. 

О компании 
Преимущества «Экономико- 
правовой школы ФБК-Бел» 

Все программы ведут  

практикующие специалисты, 

только  

имеющие 

богатый опыт работы 

Гибкий график проведения занятий:  

удобные даты и время обучения, грамотное  

распределение учебной нагрузки 

Курс предусматривает выполнение  

домашних заданий, их проверку и получение  

рекомендаций от преподавателя 

Вы получаете консультационную  поддержку 

по программе курса во время и  после его 

прохождения. Возникли вопросы?  Не 

стесняйтесь их задавать! 

 Никаких дополнительных платежей! 

 Мы постоянно 

программы и 

совершенствуем  наши  

предоставляем только 

актуальную информацию 



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 
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