
 

 

Анонс экзамена «Управленческий учет 2». Июнь 2019  

Кандидаты, сдающие экзамен «Управленческий учет 2» в июне 2019 г., должны 
обладать знаниями и умениями, соответствующими действующему Плану 
содержания  экзамена. 
Кандидаты должны быть информированы о последних изменениях в областях 
знаний, включенных в План содержания экзамена, понимать суть основных 
документов, публикуемых бухгалтерскими организациями, такими как 
Международная Федерация Бухгалтеров. Ожидается, что сдающие экзамен 
должны  также быть в курсе всех важных нововведений и новых концепций, 
которые влияют на работу современного бухгалтера и публикуются в 
современных бухгалтерских, финансовых и деловых периодических изданиях. 
А также, что в ходе решения заданий участники смогут не только решить 
классические задачи управленческого учета, касающиеся тех или иных 
расчетов и представления результатов, но и смогут интерпретировать данные 
результаты, связав их со стратегией компании, макроэкономической ситуацией 
на рынке, поведением других участников рынка, анализом шансов и 
вероятностей определенных поступков клиентов и контрагентов.  
На экзамене «Управленческий учет 2» июньской 2019г. экзаменационной 
сессии кандидатам необходимо будет продемонстрировать знания, умения и 
навыки, касающиеся современных инструментов стратегического 
управленческого учета. Следует знать и понимать как элементы стратегии 
компании, такие как миссия и виденье каскадируют в наборы задач и 
инициатив, а далее в систему KPI и/или сбалансированную учетную ведомость. 
Следует уметь применять различные инструменты стратегического анализа 
SWOT, PESTLE, движущие силы по М.Портеру. Следует уметь также 
анализировать и оценивать доходы и затраты, результаты, полученные с 
использованием экономико-математического моделирования и бизнес-
статистики; анализа безубыточности и управления денежными потоками при 
различных платежных условиях; стратегического управленческого учета; знать 
и понимать особенности применения сметных систем, анализировать 
производственные и рыночные отклонения. Экзаменуемые должны знать 
различия между релевантными и нерелевантными затратами и применять 
анализ релевантных затрат для принятия управленческих решений; применять 
обоснованные инвестиционные решения с использованием методов оценок 
капитальных вложений. 
Кандидаты на звание СIРА должны иметь практические знания и умения, 
превышающие требования всех разделов Плана содержания экзамена, 
описывающих минимальный уровень знаний и умений профессионала CIPA, 
СРА. Этот минимальный уровень включает также знание экономики, понятия 
временной стоимости денег и простой статистики.  
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Структура экзаменационного модуля 
Экзамен «Управленческий учет 2» июньской 2019г. экзаменационной сессии 
будет состоять из пяти заданий, каждое из которых обязательно к выполнению. 
Вопросы заданий будут носить как расчетный, так и теоретический характер. 
Задания могут содержать вопросы, предполагающие описательный ответ (эссе), 
а также вопросы множественного выбора (тесты).  
Вес заданий в баллах: 
Задания 1...4 – от 5 до 20 баллов за задание, в зависимости от количества и 
сложности вопросов в задании. Общая сумма баллов за Задания 1…5 будет 
составлять 50 баллов.  
Задание 5 будет состоять из 25 тестовых вопросов. Каждый тестовый вопрос 
будет оцениваться от 1 до 3 баллов в зависимости от его сложности и важности 
проверяемых вопросом компетенций. Общая сумма баллов за Задание 5 будет 
составлять 50 баллов.  

Анонс по отдельным заданиям 
Задание 1 
Задание 1 будет задачей по теме «Трансфертное ценообразование». 

 
Задание 2 
Задание 2 будет задачей на тему «Принятие решений в системе 
управленческого учета». 
 
Задание 3  
Задание 3 будет задачей на тему «Использование теории вероятности для 
планирования и принятия решений в условиях неопределенности». 
Задание 4  
Задание 4 будет задачей на темы «Математическое исследование операций». 
 
Задание 5  
Задание представляет собой набор вопросов множественного выбора (тестовые 
вопросы, в каждом из которых кандидату необходимо выбрать один 
правильный ответ из четырёх предложенных).  

Вопросы задания 5 относятся ко всем основным разделам Плана содержания 
экзамена «Управленческий учет – 2». Поэтому важно изучить весь перечень 
тем, предмета, а не концентрироваться на темах избирательно.  
 
Этот документ создан для помощи кандидатам в структурировании их 
подготовки к экзамену «Управленческий учет – 2» июньской 
экзаменационной сессии 2019 года. Документ не является обязательным к 
изучению и носит информационный характер. 

Желаем успеха! 
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