
 

 

 

Анонс экзамена «Управленческий учет 1». Ноябрь 2019 г. 

Кандидаты на получение сертификатов САР, СIРА должны сдать экзамен 

«Управленческий учет 1». Кандидаты, сдающие экзамен «Управленческий учет 

1» в ноябре 2019 г. должны обладать знаниями и умениями, соответствующими 

действующему Плану содержания экзамена в рамках Программы обучения. 

Следует помнить, что одной из основных целей квалификационного экзамена 

«Управленческий учет 1» является оценка, имеющихся у кандидатов, знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для управления затратами и 

запасами, расчета себестоимости продукции и услуг, участия в процессе 

бюджетирования, последующего анализа отклонений, анализа безубыточности 

предприятия, а также принятия решений по ценообразованию. 

Кандидаты должны продемонстрировать понимание сущности системы 

управленческого учета; понимание затрат и их классификации по различным 

признакам, знание особенностей учета затрат на материалы, оплату труда и 

производственных накладных расходов; знание и умение применять такие 

методы калькуляции себестоимости: позаказная и попроцессная калькуляции, 

АВС-костинг, калькуляция себестоимости с полным распределением 

производственных затрат и по переменным затратам; понимание потерь и их 

учета; понимание причин наличия запасов в компании и связанные с ними 

затраты; представление о видах смет и этапах их составления; знание, 

понимание и умение применять анализ результатов деятельности и отклонений 

от сметы; понимание анализа «затраты-объем продукции-прибыль»; знание 

основных факторов, влияющих на ценообразование в долгосрочной и 

краткосрочной перспективе. 

На экзамен «Управленческий учет 1» экзаменационной сессии будет вынесена 

подборка тем, содержащихся во всех основных тематических разделах Плана 

содержания экзамена. При подготовке к экзамену кандидатам не следует делать 

никаких выводов об удельном весе или важности тех или иных разделов, 

исходя из того, в каком порядке они перечислены или какое количество 

подразделов представлено в Плане содержания экзамена и в данном анонсе. 

Подготовиться к экзамену УУ-1 по основным разделам можно с 

использованием базового учебника, рекомендованного для подготовки:  

Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект [под 

ред. Я. В. Соколова; пер. с англ.]. – М.: Финансы и статистика, 2001 



Однако, ограничение исключительно одним учебником не является 

выигрышной стратегией для успешной сдачи экзамена УУ-1. Рекомендуется 

использовать для подготовки к экзамену также и другие учебники и пособия: 

1. Друри К. Управленческий и производственный учет : учебник/ К. 

Друри[пер. с англ.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 1423 с. 

2. Охотник С.И., Пырец Н.М. Управленческий учет: от теории к практике : 

обучающий курс, 5-издание - ООО «Акцент ПП», 2013.  

3. Охотник С.И. Управленческий учет: продвинутый уровень – 

Днепропетровск, 2013 

4. Управленческий учет-1: Пер. с англ. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 

2007 + Дополнение к управленческому учету -1  

5. Голов С.Ф. Управленческий учет. - К.: Либра, 2003. 

6. Дон Р. Хенсен. Управлінський облік / Дон Р. Хенсен, Меріен М. Моувен, 

Небіл С.Еліас, Девід У. Сєнков. - К.:Міленіум, 2002. 
 

Структура экзаменационного модуля 

Экзамен «Управленческий  учет 1» ноябрьской  2019 г. экзаменационной  

сессии CAP/CIPA будет состоять из пяти заданий, каждое из которых 

обязательно для выполнения. Вопросы Заданий  будут носить 

преимущественно расчетный характер, но могут быть и вопросы, связанные с 

проверкой теоретических знаний, а также вопросы множественного выбора 

(тесты). 

Баллы  за  задания  ноябрьской сессии 2019 г. экзамена «Управленческий учѐт – 

1» будут распределяться следующим образом:  

Задания 1-4 – баллы распределяются от 6 до 16 баллов  на каждое задание, в 

зависимости  от  количества  и  сложности  вопросов  заданий.  Общая  сумма 

баллов за Задания 1-4 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 важности вопроса и его 

сложности. Общая сумма баллов за Задание 5 будет составлять 50 баллов. 

 

Анонс по отдельным заданиям 

Задание 1  

В задании 1 могут рассматриваться вопросы, касающиеся построения гибких 

бюджетов и анализа отклонений. Кандидаты должны понимать отличие гибких 

бюджетов от статичных бюджетов, объяснять преимущества анализа 

результатов деятельности, основанного на гибких бюджетах; знать, понимать, 

уметь рассчитывать и анализировать отклонения по материалам, труду, 

переменным и постоянным ПНР.  

Задание 2 

Задание 2 посвящено теме «Калькулирование по видам деятельности (АВС-

костинг)». Кандидаты должны знать и понимать сущность калькулирования по 



видам деятельности, а также различия между АВС-костинг и традиционной 

системой калькулирования. Кандидаты также должны уметь рассчитывать 

себестоимость единицы произведенной продукции с использованием 

калькулирования по видам деятельности (функциональной системы 

калькулирования). 

Задание 3  

Задание 3 может касаться темы «Учет затрат комплексного производства и 

побочных продуктов». Кандидаты должны знать и понимать сущность 

комплексного производства, уметь определять точку раздела; знать и уметь 

распределять комплексные затраты различными методами: методом 

натуральных показателей; методом постоянной доли валовой прибыли; 

методом стоимости реализации в точке раздела; методом чистой стоимости 

реализации; понимать разницу между основной, сопутствующей и побочной 

продукцией и уметь рассчитывать ее себестоимость. 

Задание 4  

В задании 4 могут рассматриваться вопросы, касающиеся ценообразования при 

принятии долгосрочных решений, в том числе целевого ценообразования. 

Кандидаты должны понимать сущность целевого ценообразования, уметь 

определять целевую производственную себестоимость, учитывая возможность 

ее снижения на всѐм производственном цикле продукта, за счет применения 

производственных, инженерных, научных исследований и разработок. 

Задание 5 

Это задание представляет собой набор вопросов множественного выбора: 

тестовые вопросы, в каждом их которых кандидату будет необходимо выбрать 

один правильный ответ из четырѐх предложенных. 

Компоненты Задания 5 охватывают все темы Плана экзамена, которые 

неохвачены или слабо охвачены Заданиями 1-4. Вследствие этого, важно 

изучить весь перечень тем, перечисленный в Плане содержания экзамена, а не 

концентрироваться на темах избирательно. 
 

Данный документ создан в помощь кандидатам, планирующим сдавать 

экзамен «Управленческий учет – 1» в ноябрьскую экзаменационную 

сессию 2019 года. Этот документ не является обязательным к изучению и 

носит информационный характер.  

Желаем успеха! 


