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Почему Академия «Технологий Доверия»

1. Опыт к международным экзаменам CIMA на русском и 

английском языках с 2010 года – более 13 000 

слушателей. 

2. Удостоверение о повышении квалификации и Диплом 

о профессиональной переподготовке по результатам 

выпускного экзамена

3. Различные варианты расписаний занятий

4. Опытные преподаватели, имеющие международные 

квалификации

5. Дистанционная поддержка преподавателя в течение 

обучения

6. Регулярный мониторинг знаний – домашнее задание 

после каждого занятия, промежуточное тестирование, 

итоговая аттестация

7. Административная поддержка во время занятий

8. Система дистанционного обучения – 859 тестов в 

банке вопросов

9. Более 60% клиентов приходят по рекомендации

10. Доступ в закрытый клуб выпускников программы

Для чего нужна программа

• Усовершенствовать знания управленческого учета;

• Развить навыки принятия бизнес-решений;

• Получить глубокое понимание основ финансового менеджмента и управления организацией;

• Подтвердить уровень профессионализма - Удостоверение о повышении квалификации и 

Диплом о профессиональной переподготовке ;

• Повысить ценность на рынке труда;

• Расширить круг делового общения;

• Получить доступ в закрытый клуб выпускников программы. 

Целевая аудитория

Программа ориентирована на  специалистов в сфере финансов и управления:

• финансовых директоров, менеджеров,  контролеров

• специалистов по управленческому учету

• аналитиков

• нефинансовых менеджеров, желающих  приобрести навыки использования  финансовой 

информации для принятия  управленческих решений

Требования к слушателям

• Понимание основ управленческого учета и знание математики.

• Наличие высшего или средне-специального образования в любой области.



Структура обучения

Модуль 1 

Управление эффективностью 

операций (CIMA P1)

Учет затрат для принятия решений и 

контроля;

Бюджетирование и бюджетный контроль;

Принятие краткосрочных решений;

Риск и неопределенность в краткосрочной 

перспективе.

Модуль 2 

Управление эффективностью 

бизнеса (CIMA P2)

Управление затратами для создания 

стоимости;

Принятие инвестиционных решений;

Управление эффективностью и контроль 

центров ответственности;

Риск и контроль.

Модуль 3 Управление бизнесом

Бизнес-модели и создание стоимости;

Управление эффективностью 

персонала, проектами, затратами для 

создания стоимости;

Принятие инвестиционных решений;

Управление эффективностью и 

контроль ЦФО;

Риск и контроль;

Финансирование инвестиционных проектов;

Стандарты финансовой отчетности;

Консолидированная отчетность. Интегрированная 

отчетность;

Анализ финансовой отчетности.

Диплом о профессиональной переподготовке с 

присвоением новой квалификации

после успешного окончания всех модулей и 

написания выпускного экзамена

Выпускные экзамены Р1, Р2:

Компьютерный тест: 

90 минут, 60 заданий

Удостоверение о повышении квалификации

после успешного окончания каждого модуля и 

написания выпускного экзамена по модулю

Выпускной экзамен Модуль 3:

Экзамен-кейс: 

180 минут

4 последовательных задания

Получить информацию о программе профессиональной переподготовки, ознакомиться с материалами 

курса и методикой подготовки, задать вопрос преподавателю можно на бесплатных презентациях. 

Презентация программы

Онлайн презентация

https://training.tedo.ru/event/cima/?from=menu#course-list


Поток

Кол-во дней, 

ак. часов; 

время занятий

Преподаватель Даты занятий Стоимость

Интенсив-

Воскресенье

онлайн

50  ак.ч.

9:30 - 14:30

Ивановский 

Андрей

19 февраля

5, 12, 19, 26 марта

2, 9, 16, 23 апреля

60 500 р.

Интенсив-

Будни

онлайн

50  ак.ч.

9:30 - 13:30

Михина

Анастасия

21, 28 марта

4, 11, 18, 25 апреля

11, 16, 23, 30 мая

60 500 р.

Стандарт-

Суббота

онлайн

60  ак.ч.

9:30 - 14:30

Ивановский 

Андрей

25 марта

1, 8, 15, 22, 29 апреля

13, 20, 27 мая

3 июня

70 500 р.

Стандарт-

Воскресенье

онлайн

60  ак.ч.

9:30 - 14:30

Белгородский 

Александр

2, 9, 16, 23 апреля

7, 8, 14, 21, 28 мая

4 июня

70 500 р.

Модуль 1 Управление эффективностью операций (CIMA P1)

Модуль 2 Управление эффективностью бизнеса (CIMA P2)

Поток

Кол-во дней, 

ак. часов; 

время занятий

Преподаватель Даты занятий Стоимость

Стандарт-

Воскресенье

онлайн

60  ак.ч.

9:30 - 14:30

Шилин

Филипп

26 марта

2, 9, 16, 23, 30 апреля

14, 21, 28 мая

4 июня

73 500 р.

Интенсив-

Суббота

онлайн

50  ак.ч.

9:30 - 14:30

Измайлов 

Максим

1, 8, 15, 22, 29 апреля

13, 20, 27 мая

3 июня

63 500 р.

Поток

Кол-во дней, 

ак. часов; 

время занятий

Преподаватель Даты занятий Стоимость

Выходные

онлайн

130 ак.ч.

9:30 - 14:30

Арутюнян Елена,

Мочалов Андрей

18, 25 марта, 

1, 8, 9, 15, 22, 29 

апреля, 

6, 13, 20, 27, 28 

мая, 

3, 11 июня

93 000 р.

Модуль 3 Управление бизнесом

Расписание занятий



Различия групп «Интенсив» и «Стандарт»

Состав пакета Интенсив Стандарт

Продолжительность 50 ак. часов 60 ак. часов

Доступ к записям занятий и 

материалам курса после окончания обучения
2 месяца 4 месяца

Бонусный электронный курс:  

Data Analytics: визуализация данных

Разбор промежуточных тестов с 

преподавателем

Дополнительные методические материалы по 

темам курса

Стоимость Р1 60 500 руб. 70 500 руб.

Стоимость Р2 63 500 руб. 73 500 руб.

Стоимость курсов подготовки включает:

Учебные материалы Обучение и практика Проверка знаний

• учебные материалы в печатном 

и электронном виде – учебник, 

сборник заданий и ответов, 

учебная презентация;

• доступ к записям занятий и 

материалам курса от 2 до 4 

месяцев после окончания 

обучения*.

• занятия в группе с опытным 

преподавателем;

• дистанционная поддержка 

преподавателя;

• сборники заданий 

предыдущих экзаменов с 

ответами (для Модуля 3);

• доступ к электронному банку 

вопросов Академии 

«Технологий Доверия»;

• промежуточные тестирования;

• выпускной экзамен;

Регистрация на 

обучение:

Скидки

за количество обучающихся:

2 человека – 5%

3-4 человека – 7%

5 человек и более – 10%

для юридических лиц*: 

на курс Р1:

15% при оплате в декабре, 

10% при оплате в январе

5% при оплате в феврале

10% выпускникам курсов повышения квалификации в 

Академии

на курс Р2:

10% выпускникам курса P1 Академии

на модуль 3 «Управление бизнесом»

10% выпускникам курсов P1 и Р2 Академии

для физических лиц*: 

*Скидки не суммируются. 

.

https://training.tedo.ru/event/cima/

https://training.tedo.ru/event/cima/


Диплом о профессиональной переподготовке

Условия получения Диплома

✓ Наличие высшего или средне-специального образования* 

✓ Успешное освоение всех трех модулей (или наличие Сертификата CIMA Rus и 

освоение модуля 3)

✓ Посещение занятий

✓ Успешная сдача выпускного экзамена

*По требованиям Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации.

Лицензия на образовательную деятельность

Образовательная деятельность Академии «Технологий Доверия» осуществляется на 

основании государственной лицензии № 036869 от 11 декабря 2015 г.

Физические лица смогут получить социальный налоговый вычет  в размере 13%

После успешного написания выпускного экзамена по каждому модулю участники получают 

удостоверение о повышении квалификации

По итогам обучения по всем модулям и написания финального экзамена выдается Диплом о 

профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Менеджер по 

стратегическому, экономическому и финансовому управлению».

Сведения о выданных документах заносятся в Фис ФРДО*.

*Фис ФРДО – это  Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». Данная система, 

обеспечивает сбор, обработку и анализ сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении. 

Можно ли одновременно проходить обучение по нескольким модулям?

Программа каждого курса достаточно объемна. На освоение одного модуля методисты 

рекомендуют выделить от 120 до 180 часов (включая посещение занятий и выполнение 

домашнего задания). Именно поэтому мы рекомендуем проходить обучение последовательно. 



«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных 

отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, 

Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 

специалистов. 

Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и 

решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.

© 2023 ООО «Технологии Доверия - Консультирование». Все права защищены.

Евгения Балабанова

тел.:+7(495) 223-5022 

evgenia.balabanova@tedo.ru

Анастасия Мартыненко

тел.: +7(495)9676000, ext.3792

anastasia.martynenko@tedo.ru

Марина Мальцева

тел.:+7(812)3266969, ext.4240

marina.maltseva@tedo.ru

Екатерина Чебрякова

тел.: +7(812)3266969, ext.4392

ekaterina.chebriakova@tedo.ru

Контактная информация

Александра Лазирская

тел.:+7(495)9676000, ext.3555

alexandra.lazirskaya@tedo.ru


