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Введение
На уровне P1 рассматривается учет затрат для
принятия решений и контроля, бюджетирование и
бюджетный контроль, принятие краткосрочных
решений, риск и неопределенность в краткосрочной
перспективе.
Вы узнаете:
почему выполняется калькуляция затрат и для чего
она нужна, какие методы и методики калькуляции
затрат используются в настоящее время, как и где
производится калькуляция затрат для цифровых
продуктов;
как формируются и исполняются бюджеты в
компании, какое влияние они оказывают;
как применяются методы, обеспечивающие
принятие обоснованных краткосрочных решений на
фоне риска и неопределенности с использованием
соответствующих инструментов управления
рисками.

Метод оценки
Мы продолжим использовать компьютерный экзамен
для уровня P1. Метод оценки также не изменится.
Компьютерный экзамен P1 длится 90 минут. До
начала экзамена вы в обязательном порядке
ознакомитесь с руководством для прохождения
экзамена продолжительностью 15 минут.

Весовые коэффициенты
содержания теста
P1A

Учет затрат для принятия
решений и контроля

30 %

P1B

Бюджетирование и бюджетный
контроль

25 %

P1C

Принятие краткосрочных
решений

30 %

P1D

Риск и неопределенность
в краткосрочной перспективе

15 %

Руководство для перехода P1. Любезно подготовлено BPP от имени CIMA.

Сравнение с программой
курса 2015 года
Программа курса 2015 года
P1. Управление эффективностью операций
A

Системы учета затрат

B

Бюджетирование и бюджетный контроль

C

Принятие краткосрочных решений

D

Учет неопределенности в краткосрочной
перспективе

Программа курса 2019 года
P1. Управление эффективностью операций
A

Статьи затрат для принятия решения и контроля

B

Бюджетирование и бюджетный контроль

C

Принятие краткосрочных решений

D

Риск и неопределенность в краткосрочной
перспективе

В новой программе курса P1 больше внимания
уделяется вопросам, связанным с цифровыми
продуктами
Больше не входит в программу курса
В предыдущей программе курса
Новое в обновленной программе курса
Предыдущая программа курса с фокусом на цифровые технологии

Контрольный список
компетенций, проверяемых на
экзамене
Каждый экзамен теперь имеет контрольный
список проверяемых компетенций. Его цель продемонстрировать, что будет происходить
во время экзамена. Так вы сможете лучше
подготовиться и продемонстрировать
приобретенные навыки.

Программа курса является
исходным документом, на котором
основывается контрольный список
компетенций.

Пример ниже взят из контрольного списка
компетенций P1.

P1A. Учет затрат для
принятия решений и
контроля
Итоговый
результат

Уровень квалификации

Компонент
Область
Анализ Оценка
итогового Запоминание
применения
и
понимание
результата

1.

а.
Обоснование Определение
калькуляции калькуляции
затрат
затрат
b.
Обоснование
калькуляции
затрат

Формулировки
репрезентативных
задач

✓

Понимать калькуляцию затрат и
различные
причины для их калькуляции.

✓

Понимать разницу между финансовым
учетом и учетом затрат.

✓

Определять стоимость запасов и
затраты отчетного периода.

✓

Понимать, как управленческий учет
вписывается в структуру
коммерческой деятельности и
поддерживает ведение этой
деятельности.

✓

Понимать, как устроена модель
управления и трансформации, чтобы
помочь компаниям достичь
конкурентоспособности и
поддерживать ее.

✓

Определить, как именно специалисты
по управленческому учету помогают
принимать тактические решения в
бизнесе.

Формулировки репрезентативных задач ясно дают понять, как можно проверить
результаты и компоненты итогового результата программы курса.

Ключевые различия
между программами курса
2015 и 2019 года
Следующий раздел особенно полезен для вас,
если вы изучали этот предмет по программе курса
2015 года, но будете сдавать экзамен по
программе курса 2019 года (либо впервые, либо
повторно).
Некоторые темы из программы курса 2015 года
больше не будут рассматриваться. Они
перечислены ниже.
Новые темы, которые были введены в программу
курса 2019 года или были обновлены с фокусом на
цифровые технологии, также поясняются ниже.
Более подробную информацию о том, как будут
проверяться новые и обновленные темы, можно
найти в контрольном списке компетенций, проверяемых
на экзамене. Вы можете
сопоставить результаты программы курса,
перечисленные ниже, с формулировками
репрезентативных задач в контрольном списке
компетенций (см. пример выше).

Темы, добавленные в
программу курса P1 2019 года
В программу обучения P1 2019 года не было
добавлено новых тем. Тем не менее большинство тем
программы обучения были изменены так, чтобы они
были сфокусированы на цифровых технологиях.
Результаты обучения по программе 2019 года
P1A. Учет затрат для принятия решений и
контроля
3.e. Цифровая калькуляция затрат

P1B. Бюджетирование и бюджетный контроль
2.b. Применение концепций калькуляции
затрат
2.d. Доступные технологии для
совершенствования бюджетов

Дополнительная информация
Цифровая калькуляция затрат была добавлена
в качестве метода калькуляции затрат.
Особенности цифровой калькуляции и
определение потенциальных различий и
трудностей при расчете себестоимости
цифровых продуктов по сравнению с расчетом
себестоимости обычных продуктов.
Калькуляция затрат, применимая к цифровым
объектам затрат
Технологии охватывают две области — стресстестирование и анализ больших данных
применительно к бюджетированию.
Добавлено стресс-тестирование при подготовке
бюджета. В нем используются такие концепции,
как анализ чувствительности (уже есть в P1),
однако основное внимание уделяется
использованию компьютерных моделей
планирования или моделей планирования на
основе электронных таблиц.
Большие данные рассматриваются с точки
зрения определения потенциальных проблем с
данными при оценке затрат и выручки для целей
бюджетирования, а также оценки надежности
данных и любых вспомогательных допущений.

P1C. Принятие краткосрочных решений
3.b. Человеческие факторы
бюджетирования
3.d. Данные и технологии

Охватывает дисфункциональное поведение и
этические соображения в процессе подготовки
бюджета. Рассматривается, как используются
данные и технологии для поддержки процесса
принятия решений посредством анализа принятых
решений в отношении ассортимента продукции.
Например, использование электронных таблиц
или результатов визуализации, чтобы помочь с
принятием решения о собственном производстве
или закупке продукции, решений в отношении
ассортимента продукции с ограничениями,
решений о снятии с производства или расчетом
точек безубыточности.

Темы, удаленные из программы
курса 2015 года
Современные концепции бизнеса, в том числе «Роль учета затрат на
качество и система “точно в срок” (JIT)», а также
«Учет экологических издержек» больше не рассматриваются в P1.
Результаты обучения по программе 2015 года
P1A. Системы учета затрат
• Влияние методов производства по принципу «точно в
срок» (JIT) на системы учета затрат и оценки эффективности
деятельности.
• Подготовка отчетов о затратах на качество, включая классификацию
таких затрат на расходы на предотвращение дефектов, расходы на
подтверждение качества, внутренние потери из-за низкого качества и
внешние потери из-за низкого качества.
• Использование учета затрат на качество в рамках системы всеобщего
управления качеством (TQM).
• Классификация экологических издержек с использованием системы
учета затрат на качество.
• Соотнесение экологических издержек с деятельностью и результатами
воздействия на внешнюю среду; их влияние на процесс принятия
решений.
• Сложности измерения экологических издержек и их влияния на
окружающую среду.
• Роль учета экологических издержек в повышении эффективности
природоохранной и финансовой деятельности.
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