
PwC Azerbaijan
The Landmark Office Plaza III, 12th floor, 90A Nizami Street
AZ 1010, Baku, Azerbaijan
T: +994 (12) 497 25 15, F:+994 (12) 497 74 11, www.pwc.com/az

Пресс-релиз 

Дата   

                                 Контактное лицо:

Кол-во стр.:                                         

бизнеса) на русском языке
предприятия и управленческого учёта:  финансовых менеджеров, специалистов по 
управленческому учёту, бухгалтеров, менеджеров компаний, желаю
использования финансовой информации  для принятия управленческих решений. Участники 
программы, успешно сдавшие два экзамена (P1 и P2), становятся специалистами, 
аккредитованными Институтом присяжных бухгалтеров по управленческому учёт

Язык курса: русский 

Расписание занятий:

CIMA Р1

2-3 марта 2013
6-7 апреля 2013 
27-29 апреля 2013 

Регистрация: до 20-го ф
ФИО участника/ должности/названия организации/# тел. и факса/адреса электронной почты 
Координатору Академии, Айнур Мовсумовой на 
вышеуказанные данные по телефону: +994 (12) 497 2515.

Цена курса: 1,600 АЗН (без НДС18%). В указанную сумму входят подготовительные 
семинары, учебные материалы, пробны
регистрационные взносы 

Скидки:
10 %-я скидка на каждого участника, зарегистрировавшегося на курс до 31 января 2013 г.
5%-я скидка на каждого участника, при регистрации более 2
компании.  

© 2013 PricewaterhouseCoopers. Все права защищены.  

Под "ПрайсвотерхаусКуперс“ понимаются фирмы, входящие в глобальную сеть компаний 

Limited, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом.
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PwC’s Academy в Азербайджане объявляет 
регистрацию на подготовительн
для последующего получения 
квалификации CIMA PM (Управление 
эффективностью бизнеса) на русском 
языке!

Что такое CIMA РМ на русском языке?

Программа CIMA РМ (Управление эффективностью 
бизнеса) на русском языке ориентирована  на специалистов-практиков в области финансов 
предприятия и управленческого учёта:  финансовых менеджеров, специалистов по 
управленческому учёту, бухгалтеров, менеджеров компаний, желающих приобрести навыки 
использования финансовой информации  для принятия управленческих решений. Участники 
программы, успешно сдавшие два экзамена (P1 и P2), становятся специалистами, 
аккредитованными Институтом присяжных бухгалтеров по управленческому учёт

занятия проводятся с 9:30 по 17:45, с 1ч-м перерывом на обед.

CIMA Р2

15-17 апреля 2013
3-5 мая 2013 

го февраля 2013 г., отправьте соответствующее письмо с указанием 
должности/названия организации/# тел. и факса/адреса электронной почты 

Координатору Академии, Айнур Мовсумовой на aynur.movsumova@az.
вышеуказанные данные по телефону: +994 (12) 497 2515.

00 АЗН (без НДС18%). В указанную сумму входят подготовительные 
материалы, пробные экзамены, кофе-брейки

регистрационные взносы по CIMA.

на каждого участника, зарегистрировавшегося на курс до 31 января 2013 г.
на каждого участника, при регистрации более 2-х сотрудников от одной 

. Все права защищены.  

ПрайсвотерхаусКуперс“ понимаются фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers

, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом.

в Азербайджане объявляет 
подготовительные курсы 

получения 
(Управление 

эффективностью бизнеса) на русском 

Что такое CIMA РМ на русском языке?

РМ (Управление эффективностью 
практиков в области финансов 

предприятия и управленческого учёта:  финансовых менеджеров, специалистов по 
щих приобрести навыки 

использования финансовой информации  для принятия управленческих решений. Участники 
программы, успешно сдавшие два экзамена (P1 и P2), становятся специалистами, 
аккредитованными Институтом присяжных бухгалтеров по управленческому учёту (CIMA).  

м перерывом на обед.

отправьте соответствующее письмо с указанием 
должности/названия организации/# тел. и факса/адреса электронной почты 

.pwc.com или сообщите 

00 АЗН (без НДС18%). В указанную сумму входят подготовительные 
брейки, обед и все 

на каждого участника, зарегистрировавшегося на курс до 31 января 2013 г.
х сотрудников от одной 
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