
CIMA 
 Диплом «Управление бизнесом» - Rus 

 

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

управленческого учета и смежных дисциплин.  

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАДАНИЯ CIMA  
 

 Уникальное сочетание управленческого 
учета, финансового учета и бизнес – 
ориентированных предметов 
 

 Нацелена на развитие навыков 
использования финансовой и 
нефинансовой информации для принятия 
управленческих решении 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 
 

 Понимание основ управленческого учета  
 

 Знание математики  
 

 Требование к уровню образования 
отсутствуют  

 
 

 ДЛЯ КОГО ПРОГРАММА CIMA 
 

 финансовым менеджерам, которые хотят 
получить представление о других сферах 
бизнеса и приобрести более широкий 
спектр навыков  
  

 тем, кто хочет получить более гибкие 
карьерные возможности и заинтересован 
в бухгалтерском учете, управлении и 
финансах 
 

 и тем, кто хочет расширить свои 
управленческие и предпринимательские 
навыки 

 
 
 

 

 19 лет опыта преподавания в СНГ 

 

 собственные актуальные материалы, 

разработанные экспертами HOCK для 

эффективной подготовки к экзамену 

как в аудитории, так и самостоятельно 

 

 пробный экзамен и промежуточные 

тесты для определения уровня 

подготовки 

 

 неограниченный по времени доступ к 

материалам в электронном виде 

 

 сильнейшую команду преподавателей, 

практикующих в управленческом учете  

и обладающих международными 

квалификациями 

 

 административную поддержку при 

регистрации на экзамен 

 

 план «Успех» от HOCK - при 

соблюдении которого, мы 

гарантируем сдачу экзамена или 

оплачиваем повторное обучение 

Почему HOCK? 



 

 СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА CIМA 2019 г.     

 

ШАГИ К ПОЛУЧЕНИЮ ДИПЛОМА CIMA-Rus 

 Сдать экзамен P1 и P2 
 

 Сдать комплексный ситуационный экзамен  
(Management Case Study Exam) на русском языке 
 

 Получить Диплом CIMA «Управление бизнесом» 
Статус CIMA Adv Dip MA (Rus) 

Ссылка на детальную информацию по регистрации:  

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

       ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА НА СЕРТИФИКАТ CIMA (RUS) 

                       Модуль P1                               Модуль P2 

Системы учета затрат (30%) 

Бюджетирование (25%) 

Принятие краткосрочных решений (30%) 

Учет риска и неопределенности (15%) 

Планирование и анализ затрат для 

конкурентных преимуществ (25%) 

Контроль и управление эффективностью 

центров ответственности (30%) 

Долгосрочное планирование (30%) 

Управленческий контроль и риски (15%) 

Сертификат CIMA  «Управление 

эффективностью бизнеса» на русском 

языке 

Экзамен Р1  - Управление эффективностью операций   

Экзамен Р2  - Управление эффективностью бизнеса   

Диплом CIMA  «Управление бизнесом» на 

русском языке 

Комплексный ситуационный экзамен по управлению 

бизнесом 

Взносы 
Для всех 
кандидатов 

Первичная регистрация + 2 попытки сдачи экзамена  Р1 и Р2 340 фунтов  

Первичная регистрация + 1 попытки сдачи Р1 265 фунтов 

Стоимость дополнительной попытки сдачи экзаменов Р1/Р2  100/110 фунтов  

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЭКЗАМЕН CIMA    

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


 СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ И РАСПИСАНИЕ   

 

Курс Онлайн «CIMA P1» 

60 академических часов 

(15.00 – 18.00) 

 Подключение к платформе MyWeb  

o Полный комплект материалов в электронном виде 

o Онлайн тренажер 

o База знаний 

 Полный комплект актуальных подготовительных материалов в печатном виде 

 Теоретический и практический курс 

 Промежуточные тестирования 

 Пробный экзамен 

 Видеозапись уроков с доступом до даты экзамена 

 

Расписание курса CIMA P1 

                 20 июля (пн)      7 августа (пт) 

                 22  июля (ср)      10 августа (пн) 

                 24 июля (пт)      12 августа (ср) 

27 июля (пн)       14 августа (пт)  

29 июля (ср)       17 августа (пн) 

31 июля (пт)       19 августа (ср) 

3 августа (пн)       21 августа (пт) 

5 августа (ср)  

 

 

 

 ОНЛАЙН ПРОБНЫЙ ЭКЗАМЕН MyWeb   
 

Тренажер полностью воссоздает реальную картину экзамена,  

и функционально приближен к системе Pearson Vue. 

 

 

 

 

 

 

 

Пробный экзамен на онлайн-тренажере – это:  

 Дистанционный круглосуточный доступ 24/7 через Интернет  

 2 уровня сложности по уровню P1  

 2 экзаменационные попытки  

Результат тестирования сразу после завершения экзамена 

 



ТРЕНЕРЫ  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

АННА АЛЕКСЕЕВА 

CIMA (Rus), Кандидат физико-математических наук,  
Преподаватель курсов CIMA (Rus),  

 управленческого учета и экономических дисциплин. 

                                                                                                        

                                                                                                              

ИРИНА ЗАВАЛИШИНА  

ДипИФР (Рус), CAP/CIPA 

Преподаватель курсов CIMA (Rus), ДипИФР (Rus), 

управленческого учета и экономических дисциплин 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

 
 Пособие для подготовки к экзамену, которое содержит  

системно изложенный теоретический материал с примерами 
 и практическими заданиями в соответствии с экзаменационными темами.  
 

 Сборник практических заданий, который содержит  
расширенные задания, правильные ответы с объяснениями,  
а также два полных пробных экзамена. 
 

 
 

  
Анна Лельчук 
 
DipIFR (ACCA), DipPM (Rus), (CIMA), CAP (CIPAEN), 
DipFM (ICFM), профессиональный бухгалтер РК, 
аудитор РК. 
 
преподаватель Hock по курсам ДипИФР, CIMA 
преподаватель корпоративных и открытых 
семинаров по МСФО,  Управленческому учету, 
Финансовому менеджменту и анализу. 

 



ПРОГРАММА HOCK MyWEB 

 
Система MyWeb – персональный интерент-помощник при подготовке к экзамену ДипИФР 

 

 Доступ через интернет 24/7 с любого мобильного 

устройства 

 Легкая навигация по материалам 

 Вопросы преподавателю задаются в привязке к 

материалам 

 Все вопросы сохраняются в единой базе знаний и в 

привязке к задачам и доступны последующим 

слушателям (не нужно задавать повторяющийся 

вопрос и ждать на него ответ) 

 Видеозаписи лекций 

Тренер: Ирина Завалишина, ДипИФР, CAP/CIPA, г. Москва 

 Вебинары по сложным темам 

Тренер: Ирина Завалишина, ДипИФР, CAP/CIPA, г. Москва 

 

 

 

НАШИ КЛИЕНТЫ 

 

АО «KEGOC» 

АО НАК «КазАтомПром» 

АО «Forte Bank» 

АО «Евразийский Банк» 

АО «Народный Банк 

Казахстана» 

АО «КазТрансГаз Аймак» 

ТОО «СП Казгермунай» 

 

ЧУ «Nazarbayev University Research 

and Innovation System» 

ЧУ «Корпоративный Университет  

Самрук Казына» 

АО «Казахтелеком»  

АО «Единый накопительный фонд» 

РГУ «Национальный Банк РК» 

 

АО «КазТрансГаз – Алматы»  

АО «Самрук-Энерго»  

АО НК «КазМунайГаз» 

АО НК «Казахстан Инжиниринг» 

ДБ АО Банк Хоум Кредит 

ТОО «Рамстор Казахстан» 

АО «Каражанбасмунай» 

АО НК «КТЖ» и многие другие. 

 

 

 

Контакты  

Менеджер 

almaty@hockinternational.com 

 +7 (727) 382 39 49 

 + 7 747 797 77 88 

Казахстан, 050002, Алматы 

ул. Калдаякова 21, 

офис 405 

www.kz.hockinternational.com 

БЕСПЛАТНЫЙ 

пробный доступ  

http://hockmyweb.ru/Account/Login.aspx?ReturnUrl=/Pg_STUDENT_FST/Def_READER_DLP.aspx
http://www.kz.hockinternational.com/
http://hockmyweb.ru/Account/Login.aspx?ReturnUrl=/Pg_STUDENT_FST/Def_READER_DLP.aspx
http://hockmyweb.ru/Account/Login.aspx?ReturnUrl=/Pg_STUDENT_FST/Def_READER_DLP.aspx
http://hockmyweb.ru/Account/Login.aspx?ReturnUrl=/Pg_STUDENT_FST/Def_READER_DLP.aspx
http://hockmyweb.ru/Account/Login.aspx?ReturnUrl=/Pg_STUDENT_FST/Def_READER_DLP.aspx
http://hockmyweb.ru/Account/Login.aspx?ReturnUrl=/Pg_STUDENT_FST/Def_READER_DLP.aspx

