
Диплом CIMA  
«Управление  
эффективностью 
бизнеса» 
 
 
PwC’s Academy в Азербайджане приглашает Вас принять участие в 
курсах подготовки к квалификационным экзаменам для 
получения диплома CIMA «Управление эффективностью бизнеса» 
в Баку.  

www.pwc.com/az 

Что такое диплом CIMA «Управление  
эффективностью бизнеса» на русском языке?  

CIMA – квалификация 

для лидеров бизнеса! 

PwC’s Academy – 
официальный провайдер 
курсов.  Имеющиеся в 
наличии  материалы на 
русском языке 
аккредитованы CIMA.  

* www.cimaglobal.com 

По инициативе PwC’s Academy, Институт присяжных бухгалтеров  

по управленческому учёту (CIMA)* впервые предложил  

международную квалификацию на русском языке – диплом CIMA 

«Управление эффективностью бизнеса» . 

• Занятия на курсах подготовки и экзамены проводятся на русском языке; 

• Экзамены представляют собой полный эквивалент экзаменов Р1 и Р2 CIMA, 

официально переведённых на русский язык; проводятся в мае и ноябре; 

• В случае выбора полной программы при последующем получении 

профессионального сертификата CIMA  на английском языке диплом 

«Управление эффективностью бизнеса» засчитывается в качестве экзаменов 

Р1 и Р2 и всех экзаменов 1-го уровня  CBA – Сертификата по бухгалтерскому 

учету!!! 

Цель участников новой программы CIMA – получить знания и навыки, 

необходимые для устойчивого развития бизнеса. 



Программа CIMA 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.  

Почему PwC’s Academy в Азербайджане? 

Какова структура программы? 

1.  Управление эффективностью операций  
(экзамен Р1) 

 

2.  Управление эффективностью бизнеса  
(экзамен Р2) 

 

• Системы учёта затрат; 

• Методы прогнозирования и бюджетирования; 

• Оценка проектов;  

• Учёт неопределённости при принятии решений; 

• Управление краткосрочным финансированием.  

• Ценовые и производственные решения; 

• Планирование затрат и анализ конкурентных 
преимуществ;  

• Бюджетирование и управленческий контроль; 

• Контроль и оценка эффективности центров  
финансовой ответственности.  

Важные преимущества участников курсов подготовки в PwC’s Academy в Азербайджане 

Кому адресована квалификация? 

Участники программы, успешно сдавшие два экзамена (P1 и P2), становятся специалистами, 
аккредитованными Институтом присяжных бухгалтеров по управленческому учёту (CIMA).  

Программа CIMA «Управление эффективностью 
бизнеса» включает в себя два обязательных модуля: 

PwC’s Academy накопила огромный опыт успешного проведения учебно-консультационных семинаров  
по управленческому учёту и финансовому менеджменту.   

Для успешной подготовки к экзаменам CIMA  на русском языке PwC’s Academy предлагает: 

• Официально утвержденные CIMA учебные материалы издательства Elsevier, переведённые на русский язык;   

• Дополнительные материалы, разработанные специалистами PwC’s Academy ; 

• Промежуточные тесты, пробный экзамен и последующий анализ результатов экзамена с преподавателем; 

• Оnline-поддержку каждого участника во время всего курса подготовки; 

• Различные варианты расписания занятий. 

• Простая процедура регистрации на экзамены CIMA (одновременно с регистрацией на курс подготовки);    

• Возможность сдавать экзамены  в Баку!!! 

С нами Вы достигнeте большего! 



Варианты курсов подготовки и их расписания 

Мы предлагаем различные  варианты учебных курсов для квалификационных экзаменов CIMA Р1  Управление 
Эффективностью Операций и Р2  Управление Эффективностью Бизнеса.  Экзамены проходят в мае и ноябре.   

Стоимость 

Стоимость курса P1 - 1,600 AZN, не включая НДС. В эту сумму входят учебные семинары, учебники, перерывы 
на кофе, обед, промежуточные тесты, пробный экзамен и все регистрационные взносы по CIMA.    
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Контактная информация 
 
 
Фахри Мустафаев 
Руководитель PwC’s  Academy  в Азербайджане 
телефон: + 9 94 12  497 25 15 
fahri.mustafayev@az.pwc.com 
 
 
Айнур Мовсумова   
Ведущий супервайзер PwC ‘s Academy  в Азербайджане 
телефон: + 9 94 12  497 25 15 
aynur.movsumova@az.pwc.com 
 
 

                

               «Спасибо большое тренеру и организаторам! Очень информативно, интенсивно,      
                 профессионально.» 
                 Елена Ананченко, Генеральный Финансовый Директор, 
 Azeri M-I Drilling Fluids Ltd.  
 
                «Семинар сбалансирован по практической и теоретической сторонам вопроса.» 
                 Михаил Гомелько,  Руководитель бухгалтерского департамента, 
 Азербайджанская Инвестиционная Компания 
 
               «Огромное спасибо тренеру!» 
 Камина Мамедбекова,  Контроллер по операциям в Центральной Азии и на  

                                       Ближнем Востоке  компании, Филиал Компании «Rolls-Royce Industrial Power  
                                       Engineering (Overseas Projects) Limited.» 
                 

               «Ведение семинара соответствовало моим ожиданиям, и мне очень понравилось.»                           
                 Наргиз Мамедова, Финансовый менеджер/главный бухгалтер, 
                                 AECOM 

 

Отзывы о курсах подготовки к квалификационным экзаменам для 
получения диплома CIMA «Управление эффективностью бизнеса» 

mailto:alexey.koryakov@ru.pwc.com

