Учебно-консалтинговый центр «Панорама»
г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 66.
тел. +7(495) 502-23-99, (495) 644-92-06
Internet: cima-rus.com, E-mail: Panorama @ gaapsoft.ru

Программа online-подготовки на диплом
CIMA «Управление эффективностью бизнеса»
Экзамен Р1 «Управление эффективностью операций»
Цель программы CIMA – предоставить знания и навыки, необходимые для устойчивого развития бизнеса.
По ссылке Вы можете прочитать более подробную информацию о квалификации CIMA Rus (http://cimarus.com).
Предлагаемая нами программа online-подготовки к экзамену проводится дистанционно, в форме вебинара с использованием сети Internet.
Занятия проводят аудиторы-практики и профессиональные консультанты, обязательно имеющие диплом
CIMA и большой преподавательский опыт.

График обучения:
Подготовка к экзамену CIMA Р1 «Управление эффективностью операций» состоит из 8 занятий по 8 академических часов. Общая продолжительность курса 64 академических часа. Начало занятий: 19 сентября.
Дни и время занятий: Сентябрь - 19, 20; Октябрь - 10,11,31; Ноябрь - 1, 14, 15, с 10:30 до 17:30 (с 10:30 до
17:30).

Наши преимущества:
1)
2)
3)
4)

Построение обучения таким образом, что позволяет понять даже очень сложные темы и получить
уверенность в своих силах ответить на любые возможные вопросы экзамена.
Возможность получить ответ на все вопросы, квалифицированная помощь преподавателя в процессе подготовки к экзамену.
Контроль уровня знаний слушателей со стороны преподавателя, с анализом и разбором ошибок.
Освоение «секретов» экзаменационной техники.

Содержание программы обучения (для 8 часовых занятий):
Занятие 1
Содержание курса, обзор методики подготовки, требования экзамена.
Система учета затрат:
- Базовые методы управленческого учета
- Метод полного поглощения затрат и Маржинальный метод
- Нормативный метод учета затрат
- Учет пропускной способности
Современные методы учета затрат:
- Учет производительности процесса
- Учет затрат по видам деятельности
Занятие 2
Ответы на вопросы по предыдущей тематике и домашнему заданию
Методы бюджетирования и прогнозирования
- Бюджетирование
- Прогнозирование
Учет влияния неопределенности при анализе
- Риски и неопределенность
Современная бизнес среда
Учет экологических затрат
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Занятие 3
Ответы на вопросы по предыдущей тематике и домашнему заданию
Анализ отклонений:
- Базовые отклонения
- Интерпретация отклонений
- Дальнейший анализ отклонений
Оценка инвестиционных проектов:
- Основные подходы в принятии инвестиционных решений
- Методы дисконтирования денежных потоков
Занятие 4
Ответы на вопросы по предыдущей тематике и домашнему заданию
Оценка инвестиционных проектов (продолжение):
- Принятие решений с учетом налогов и инфляции
- Анализ чувствительности
- Дальнейшие аспекты инвестиционных решений
Управление рабочим капиталом:
- Оборотный капитал и операционный цикл
- Управление денежными потоками
- Управление заемным финансированием
- Управление запасами
- Управление дебиторской и кредиторской задолженностью
Занятие 5
Решение задач прошлых экзаменов

Промежуточный тест 1.
Занятие 6
Решение задач прошлых экзаменов

Промежуточный тест 2.
Занятие 7
Пробный экзамен
Решение задач прошлых экзаменов
Занятие 8
Разбор и анализ пробного экзамена
· Анализ типичных ошибок слушателей.
· Ответы на вопросы.
Решение задач прошлых экзаменов
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