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1. Что входит в стоимость программы Сертификат CIMA «Управление эффективностью
бизнеса» на русском языке:


Студенты могут выбрать один из двух вариантов оплаты:
a. 310 фунтов: регистрационный взнос + 2 попытки сдачи экзамена, по одной попытке
на каждый экзамен.




b. 240 фунтов: регистрационный взнос + 1 попытка сдачи экзамена Р1
В стоимость каждого пакета входит годовой взнос на время обучения
(108 фунтов стерлингов в год).
Цены на курсы подготовки можно узнать у провайдера образовательных услуг.
Перечень аккредитованных провайдеров на 2017 год можно найти здесь:
http://www.cimaglobal.com/Our-locations/Russia-and-CIS/CIMA-diploma-in-performancemanagement-in-Russian/Russian-tuition-providers/

2. Как происходит регистрация студента?
После заполнения формы регистрации на сайте все студенты получают подтверждение об
оплате на свой указанный адрес электронной почты.
Через 7 рабочих дней после оплаты студенты получают индивидуальный номер студента
Contact ID, который далее используется для создания личного кабинета на сайте MY CIMA.
Внимание! Пожалуйста, проверьте написание Вашей электронной почты, так как, если она
указана неверно, сообщения от CIMA не поступят на Ваш адрес.
Руководство по заполнению формы регистрации [PDF, 414 Кб]
3. Создание личного кабинета MY CIMA:
Зачем создавать MY CIMA?
 Все студенты должны создать личный кабинет MY CIMA, так как в нем происходит
регистрация на экзамены и публикация результатов.
 Чтобы создать аккаунт, пожалуйста, посетите страницу
https://secure.cimaglobal.com/MY-CIMA-Registration/ . Вам необходимо ввести данные
(имя, дату рождения и электронный адрес) в точности так, как Вы предоставили их
во время регистрации.
 После заполнения формы пароль появится над ней без загрузки новой страницы.
 Если у Вас возникли проблемы при создании кабинета, пожалуйста, направьте снимок
экрана с заполненной формой или описание проблемы на
Diploma.PM.Russian@cimaglobal.com.
Руководство по созданию личного кабинета MY CIMA [PDF]
4. Экзамены
Где я могу сдать экзамены?
Экзамены проходят в центрах Pearson VUE, найти ближайший к Вам центр можно на
сайте Pearson Vue в меню Find a test centre. При поиске центра введите название
населенного пункта на английском языке.
Запись на экзамены
a. Даты экзаменов доступны на нашем сайте
b. Чтобы зарегистрироваться на экзамен, выполните следующую
последовательность шагов:
 Войдите в MY CIMA
 В правом меню выберите меню My exams
 В меню на странице выберите ссылку Schedule my exam
 Далее на странице под названием Exam scheduling Вы увидите перечень
экзаменов, на которые можно записаться. Для перехода к записи нажмите
кнопку Schedule под списком справа:
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Если в подзаголовке следующей страницы стоит Your employment details, то
система просит Вас подтвердить данные о месте работы и должности. Для
перехода на следующую страницу просто нажмите Confirm. Если Вы желаете
внести новые данные о месте работы и должности, Вы всегда можете сделать это
позже:



Во второй появившейся части страницы отметьте галочкой утверждение I confirm
that I am happy for these exam results to be released to my employer только если Вы
согласны, чтобы Ваш работодатель имел доступ к результатам Ваших экзаменов.
Нажмите Confirm
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Далее появится третья часть страницы – Your tuition provider – где необходимо
подтвердить имя выбранного образовательного центра. Если при регистрации Вы
выбрали вариант Self-study (самоподготовка), эти поля не будут заполнены. Если Вы
согласны с тем, чтобы результаты Ваших экзаменов были предоставлены Вашему
образовательному центру, перед нажатием кнопки Confirm отметьте галочкой строку
I confirm that I am happy for these exam results to be released to my tuition provider.





После нажатия кнопки Confirm в правом нижнем углу страницы
появится кнопка Continue, на нее необходимо нажать.



На странице с подзаголовком Payment options отметьте галочкой первый вариант
Yes, I would like to pay online with a credit/debit card or Pearson VUE voucher, or I am
using exam credit(s) и нажмите Continue:
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На странице Terms and Conditions необходимо подтвердить Ваше согласие с
правилами проведения экзаменов. Вариант правил на русском языке Вы можете
прочесть на нашем сайте. Отметьте галочкой I have read and understood CIMA
exam scheduling terms and conditions и нажмите Continue:



Далее Вы перейдете на страницу экзаменационного центра Pearson Vue, где под
заголовком Pre-approved Exams увидите список экзаменов, доступных для
сдачи. Выберите первый экзамен, на который Вы хотите записаться и кликните
на него:
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На следующей странице будет указан выбранный Вами экзамен (Exam) и язык
(Language), на котором он будет проходить. Если все верно, нажмите кнопку
Schedule this Exam в правом нижнем углу формы:



Вы перейдете на страницу выбора экзаменационного центра. В строке поиска
введите название или индекс населенного пункта, где Вы хотели бы сдавать
экзамен, на английском. Если в данном населенном пункте имеются центры, под
строкой поиска появится их список с адресами. Вы можете выбрать до 3-х
центров (отметив галочкой пустой квадрат слева от названия центра) для
сравнения доступных мест. Выбрав центры, нажмите клавишу Next справа над
картой:



Для примера мы выбрали 3 центра в городе Казань. Для каждого из этих центров
появится календарь доступных дат. Если даты перечеркнуты, то в данном центре
экзамен в эти даты сдать невозможно и нужно выбрать другой центр.
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 Нажав на дату, доступную для выбора, под календарем Вы увидите доступные
временные слоты (Available start times):

 Нажав время, доступное для выбора, вы перейдете на страницу подтверждения.
Проверьте внимательно детали экзамена, центра, выбранного времени. Далее, если
Вы желаете записаться на второй экзамен в текущую сессию, выберите кнопку Add
Another Exam и повторите все шаги, начиная с перехода на страницу Pearson VUE.
Если Вы проверили все детали, и все в порядке, нажмите на кнопку Proceed to
Checkout :



На следующей странице проверьте написание Вашего имени, если все верно,
нажмите Next:



Далее отметьте галочкой Ваше согласие с правилами проведения экзамена и
нажмите Next:
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На следующей странице еще раз проверьте все детали. Если все верно, нажмите
Submit order в правом нижнем углу страницы. Если Вы хотите прервать регистрацию,
нажмите Cancel order внизу слева. Если Вы хотите вернуться на предыдущие
страницы для исправления деталей, нажмите Previous также внизу слева.

Если Вы нажали Submit order в предыдущем шаге, Вы увидите страницу с деталями
записи на экзамен. Они также будут направлены на Ваш адрес электронной почты.
Могу ли я сдать экзамены P1 и P2 в рамках одной экзаменационной сессии?
Да.
Могу ли я сдать экзамен P2 до экзамена P1?
Да, но обратите внимание, что попытка для сдачи Р1 действует 1 год, для сдачи Р2 – 2
года.

5. Дополнительные попытки:



Оплата дополнительных попыток проходит через личный кабинет MY CIMA при записи
на экзамен.
Стоимость одной дополнительной попытки составляет 90 фунтов (на 2017 год).
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6. Результаты экзаменов
Результаты экзаменов будут доступны через MY CIMA приблизительно через 2 месяца
после экзамена.
Чтобы посмотреть Ваш результат:
1) Войдите в Ваш кабинет MY CIMA
2) В меню справа выберите опцию My exams
3) После чего в меню справа будет доступна опция My exam results and history




Если у Вас возникнут проблемы с доступом к кабинету или результатам экзаменов, пожалуйста,
свяжитесь с нами по электронной почте Diploma.PM.Russian@cimaglobal.com или по телефонам
8 800 100 94 82 (бесплатный номер для России), +44(0)20 3814 2282 (русскоговорящий контакт в
Лондоне).
7. Отмены и возвраты


Взносы за регистрацию на программу не возвращаются.

Отменить запись на экзамен можно только в окно регистрации. После закрытия окна
записи на экзамен отмена невозможна, и даже при неявке попытка сдачи (кредит) не
возвращается.
 Восстановление попыток сдачи экзамена возможно только при исключительных
серьезных обстоятельствах , произошедших в день экзамена, и предоставляется на
индивидуальной основе. Чтобы подать заявку на возврат попытки, пожалуйста,
отправьте письмо и сопутствующие документы с переводом (например, медицинскую
справку) на адрес Diploma.PM.Russian@cimaglobal.com.



8. Получение документа об окончании программы




После успешной сдачи двух экзаменов Вам будет направлено письмо о том, как
получить сертификат об окончании программы.
Если Вы обнаружили ошибку или не получили сертификат, пожалуйста, свяжитесь с
нами в течение 6 месяцев после окончания курса, чтобы получить дубликат бесплатно.
Если Вы потеряли сертификат и хотите заказать дубликат, пожалуйста, направьте
заявку на Diploma.PM.Russian@cimaglobal.com.

9. Продолжение обучения
После окончания программы Вы можете продолжить обучение в CIMA:


На русском языке по программе Диплом CIMA «Управление бизнесом»



На английском языке по программе CIMA Professional Qualification сразу на
операционном уровне, получив соответствующие освобождения от сдачи экзаменов
BA1-BA4, P1, P2.

10. Связь с CIMA



Наш электронный адрес для связи - Diploma.PM.Russian@cimaglobal.com
Если Вы пишете нам на электронную почту, пожалуйста, указывайте в теме или тексте
письма Ваш индивидуальный номер студента Contact ID.
Наши телефоны: 8 800 100 94 82 (бесплатный номер для России), +44(0)20 3814 2282
(русскоговорящий контакт в Лондоне).
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