Продолжение обучения с CIMA
После окончания программы
Диплом CIMA «Управление бизнесом» на русском
Вы можете продолжить обучение со Стратегического уровня:

Для прохождения полной квалификации CIMA
Вам необходимо сдать 3 экзамена в форме теста
и 1 комплексный ситуационный экзамен на английском
языке.
Экзамены Стратегического уровня:
Е3 – Cтратегическое управление (90 минут, тест)
20%
30%
20%
15%
15%

A. Interacting with the organisation’s environment
B. Evaluating strategic position and strategic options
C. Leading change
D. Implementing strategy
E. The role of information systems in organisational strategy

P3 – Управление рисками (90 минут, тест)
20%
20%
20%
20%
20%

A. Identification, classification and evaluation of risk
B. Responses to strategic risk
C. Internal controls to manage risk
D. Managing risks associated with cash flows
E. Managing risks associated with capital investment decisions

F3 - Финансовая стратегия (90 минут, тест)
25% A. Formulation of financial strategy
35% B. Financing and dividend decisions
40% C. Corporate finance

SCS - Комплексный ситуационный экзамен Cтратегического уровня
(180 минут, экзамен основан на решении кейса)
The focus of Strategic level is on the long term and setting the strategy for the
business. In the Strategic Case Study exam, your role will be that of a Senior Finance
Manager. Exam will test your capacity to apply theoretical knowledge in practice,
testing entire E3, P3 and F3 syllabus.
Technical skills - 25%
Business skills - 25%
People skills - 25%
Leadership skills - 25%
Полный учебный план CIMA можно посмотреть и скачать на сайте CIMA.

Время для подготовки

Время, необходимое для подготовки к экзаменам, зависит во многом от
индивидуального стиля обучения и возможностей студента. В среднем,
студенты проходят один уровень CIMA за один год обучения, готовясь к
экзаменам в форме теста 2 месяца, к комплексному ситуационному
экзамену - 3 месяца.
Экзамены в форме тестов можно сдавать в любое время года в
экзаменационных центрах Pearson VUE. Комплексные ситуационные
экзамены проводятся в рамках 4 сессий в год. Смотреть расписание

Методы подготовки

Вы можете готовиться к экзаменам тем методом, который Вам больше всего
подходит:
•

Онлайн с Cimastudy.com

•

Cамостоятельно, по учебникам Kaplan

• C аккредитованным провайдером обучения
Стоимость
•

Чтобы продолжить обучение, Вам необходимо оплатить 77 фунтов за
регистрацию (при этом, как выпускник Диплома, Вы освобождаетесь от
экзаменов Операционного и Менеджмент уровня).

•

Стоимость экзаменов в форме тестов Стратегического уровня
с 1 августа 2019 года составляет 165 фунтов (за экзамен).

•

Стоимость комплексного ситуационного экзамена Стратегического
уровня с 1 августа 2019 года составляет 255 фунтов.

•

Стоимость подготовки к экзаменам зависит от выбранного Вами метода
подготовки.

•

Студенты профессиональной квалификации CIMA платят ежегодный
студенческий взнос (student subscription) в размере 115 фунтов.

Полный актуальный список платежей за обучение можно посмотреть на
сайте CIMA

Получение членства CIMA
После регистрации на профессиональную квалификацию как студент
Cтратегического уровня Вы сможете начать заполнять заявку на членство в
CIMA.
Ваша заявка может быть рассмотрена на этапе обучения. Как только Вы
успешно сдадите заключительный экзамен, Вам будет присвоен титул АСМА,
CGMA (Associate Chartered Management Accountant, Chartered Global
Management Accountant)

Как зарегистрироваться на английскую программу CIMA,
зачесть BA1-BA4 (ранее - C01-C05), E1, P1, F1, Operational
Case Study, E2, P2, F2, Management Case Study
и зарегистрироваться на экзамены E3, Р3, F3 и Strategic
Case Stady
Напишите письмо на Russian.Diploma@aicpa-cima.com следующего содержания:
SUBJECT: [CIMA CONTACT ID] – DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT (RUSSIAN) GRADUATE
REGISTERING FOR PROFESSIONAL QUALIFICATION IN ENGLISH
Dear Sir/Madam,
My CIMA Contact ID is …
I am a graduate of the CIMA Diploma in Business Management in Russian and I would like to
register for the CIMA professional qualification in English.
Please confirm that I am eligible so that I can pay my registration fee and claim exemptions.
Thank you.
Regards,
ВАЖНО: В КОММУНИКАЦИИ С CIMA ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ ВАШ НОМЕР CIMA ID В ЗАГЛАВИИ
ПИСЬМА И В ПЕРВОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

2. Дождитесь ответа с подтверждением регистрации.
В письме Вы получите инструкцию об оплате регистрационного взноса .
Примерное содержание письма приведено ниже и может отличаться в
зависимости от сессии:
<<Thank you for your email regarding registering as a CIMA student for the core qualification. We
have amended your financial statement to allow you to pay the transition fee of 77 GBP to become
a CIMA professional qualification student.
You will be able to see the outstanding balance by viewing 'MY Financials' in your My CIMA online
account www.cimaglobal.com/mycima
Please email Russian.Diploma@aicpa-cima.com once you have paid and they will award your
exemptions from BA1-BA4, E1,P1,F1, Operational Case study, E2,P2,F2.
If you have any queries, please do not hesitate to contact us on +44 (0)20 3814 257.

3. Регистрационный взнос в 2019 году составляет 77 фунтов и оплачивается через
Ваш личный аккаунт в MY CIMA.
Если у Вас возникли проблемы с доступом к аккаунту, напишите нам по адресу
Russian.Diploma@aicpa-cima.com или позвоните на 8 800 100 9482 (бесплатный номер
для России), +44 (0)20 3814 2272 (русскоговорящий контакт в Лондоне).

4. После оплаты регистрационного взноса напишите второе письмо на
Russian.Diploma@aicpa-cima.com с просьбой об освобождении следующего содержания:
SUBJECT: [CIMA CONTACT ID] – DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT (RUSSIAN) GRADUATE
CLAIMING EXEMPTIONS
<<Dear Sir/Madam,
My CIMA Contact ID is …
I am a graduate of the CIMA Diploma in Business Management in Russian who has registered on the
CIMA professional qualification in English. I have paid my registration fee and want to claim exemptions
for BA1-BA4, E1,P1,F1, Operational Case study, E2,P2,F2.
Please confirm my exemptions.
Thank you.
Regards,
….>>

5. Зарегистрироваться и оплатить экзамен по профессиональной квалификации CIMA
Вы можете через аккаунт MY CIMA.
С 2015 года Ассоциация перешла на обновленную учебную программу – Syllabus 2015. Ее
главное преимущество – возможность сдавать экзамены в форме тестов в любое время
в компьютерных центрах Pearson VUE.
Межуровневые экзамены Case Study проходят в 4 основные сессии в году, расписание Вы
можете найти у нас на сайте - http://www.cimaglobal.com/Studying/plan/Exam-timetable/

В случае задержки получения ответов обращайтесь по адресу
Russian.Diploma@aicpa-cima.com или звоните на 8 800 100 9482
(бесплатный номер для России), +44 (0)20 3964 2778
(русскоговорящий контакт в Лондоне)

