АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ДИПЛОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА Б1

Полный аналог программы экзаменов CIMA (Rus)*
*Ассоциация CIMA прекратила проведение экзаменов для получения
Сертификата CIMA «Управление эффективностью бизнеса» на русском языке
и Диплома CIMA «Управление бизнесом» на русском языке во всех странах.

ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?
▶ Вы менеджер нефинансового подразделения, но хотите понимать,
что говорят финансисты?

▶ У вас имеются базовые знания в области управленческого учета,
но Вам не хватает углубленного понимания учета?

▶ Вам необходимо обрести навыки принятия управленческих
решений?

▶ Вы готовы к продвижению по карьерной лестнице, но вам не хватает
диплома, подтверждающего ваш профессионализм?

ДЛЯ КОГО ЭТА ПРОГРАММА:
▶ Экономистов
▶ Специалистов по управленческому учету

ПРЕПОДАВАТЕЛИКОНСУЛЬТАНТЫ
В. Знаемский
Сертификации:
ДипИФР (Рус), CIMA
Д. Каплев
Сертификации: ACCA
Е. Четверина
Сертификации:
ДипИФР (Рус), CIMA, к.э.н.
А. Дианов
Сертификации: ACCA
И. Парадеева
Сертификации: АССА,
ДипИФР (Рус), аттестат
главного бухгалтера
Р. Богдановский
Сертификации: MBA, ACCA

▶ Операционных менеджеров любого профиля
▶ Специалистов других сфер, желающих получить фундаментальные
знания и разобраться с особенностями управленческого учета

▶ Специалистов, желающих подтвердить свой уровень знаний и/или
поменять сферу деятельности

ЖЕЛАЕТЕ ДОБИТЬСЯ ТАКОГО РЕЗУЛЬТАТА?
▶ Получить углубленное понимание основных принципов традиционного управленческого учета

▶ Узнать принципы и преимущество новейших методов управления
эффективностью компании

▶ Приобрести навыки принятия быстрых и эффективных краткосрочных и долгосрочных решений в компании

▶ Получить понимание ключевых аспектов повышения эффективности
бизнес-процессов и управления рисками и доходностью компании

▶ Подтвердить свой профессионализм дипломом о профессиональ-

ной переподготовке и повысить свою привлекательность на рынке
труда

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ
БИЗНЕСА Б1?

25

лет лидерства в области
проф.обучения России и СНГ

>110

тыс. клиентов уже
доверили нам свое профессиональное будущее

15+ лет опыта подготовки
к международным
экзаменам

В ПРОГРАММЕ:
«Управление
эффективностью бизнеса»

МОДУЛЬ

1

МОДУЛЬ

3

Удостоверение о повышении
квалификации по теме:
«Управление эффективностью
бизнеса»

«Управление
эффективностью операций»
Удостоверение о повышении
квалификации по теме:
«Управление эффективностью
операций»

«Управление бизнесом»
Диплом о профессиональной
переподготовке*

МОДУЛЬ

«Менеджер по стратегическим
и операционным управленческим
технологиям и решениям»

2

*Диплом о профессиональной переподготовке подтверждает присвоение новой квалификации и дает право владельцу вести
профессиональную деятельность по новой специальности

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
МОДУЛЬ 2
«Управление эффективностью
бизнеса»

МОДУЛЬ 1
«Управление эффективностью
операций»

▶ Учет затрат для принятия реше- ▶ Управление затратами для
ний и контроля

создания стоимости

▶ Бюджетирование и бюджетный

▶ Принятие инвестиционных

▶ Принятие краткосрочных

▶ Управление эффективностью

контроль

решений

▶ Риск и неопределенность

в краткосрочной перспективе

решений

МОДУЛЬ 3
«Управление бизнесом»

▶ Управление организацией,

включая бизнес-модели, управление эффективностью персонала, управление проектами

▶ Управление эффективностью

бизнеса, включая управление
затратами, принятие инвестиционных решений, риск
и контроль

и контроль центров ответственности

▶ Риск и контроль

▶ Финансовая отчетность, вклю-

чая финансирование инвестиционных проектов, консолидированную, интеграционную
отчетность, стандарты финасовой отчетности и анализ

Подробная программа с тематиками представлена в конце информационной брошюры.

В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
▶ Ежедневные и промежуточные
тестирования

▶ Онлайн-доступ к электронному
тренажеру (800+ задач)

▶ Учебные материалы
▶ Онлайн-поддержка в течение
обучения

▶ Доступ к видеозаписям
прошедших занятий
(для дистанционного формата)

▶ Документ об обучении:
Сертификат Б1 / Удостоверение
о повышении квалификации /
Диплом о профессиональной
переподготовке

АКЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Акция «Ранняя регистрация»:
▶ скидка до 15% в зависимости от срока регистрации на обучение
Выпускник квалифиационных программ Академии бизнеса Б1:
▶ 15% от базовой стоимости вне зависимости от сроков
регистрации на обучение
Рассрочка для физических лиц:
▶ 50% при регистрации на программу
▶ 50% до начала занятий
Скидки для юридических лиц:
▶ от 2 до 5 участников - 5% от базовой стоимости
▶ 6 и более участников - 10% от базовой стоимости
Академия бизнеса Б1 лицензирована Департаментом образования города Москвы
на оказание образовательных услуг.
Согласно НК РФ, физические лица имеют возможность получить социальный налоговый
вычет 13% по расходам на обучение.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Анастасия Овсянникова | +7 495 755 9840 | academy@b1.ru

