
Основные рекомендации по сдаче экзамена по курсу «Управление 
эффективностью бизнеса» 
 
Общая концепция программы курса «Управление эффективностью бизнеса» 
заключается в том, что она основана на темах, которые вы узнали из курса 
«Управленческий учет» (Management Accounting). При этом в программу включено 
больше различных методов управленческого учета, а основное внимание уделяется 
ключевым принципам управления эффективностью бизнеса. Важно помнить, что это 
экзамен по управлению эффективностью бизнеса, а не экзамен по управленческому 
учету. 
 
Вам будет предложено обработать числовую информацию с использованием 
изученных методов, а также, что более важно, интерпретировать эту информацию в 
контексте сценария вопроса. Знания, полученные в результате анализа этой 
информации, являются ключевыми для менеджеров при принятии решений, именно 
на это делается упор на экзамене. 
 
Ниже приведены некоторые из ключевых навыков, которые необходимы для успешной 
сдачи экзамена по курсу «Управление эффективностью бизнеса». 
 
1. Понимание смысла расчетов, а также причин, по которым эти расчеты будут 
полезны для управления. 
• Вопросы, в которых тестируются методы управленческого учета, обычно 

подразумевают необходимость установить связь между методом и его 
использованием в качестве инструмента управления эффективностью. 

• Вы должны быть уверены, что тщательно изучили программу и обладаете 
необходимыми знаниями об этих инструментах, поскольку изменения в экзамене 
означают, что тестируется ВСЯ программа курса. 

• Не забывайте, что в своем ответе вы должны демонстрировать знания 
применительно к информации, содержащейся в вопросе, и приводить 
доказательства из его сценария. 

• Вы должны много практиковаться отвечать на письменные элементы вопросов, 
требующих развернутого ответа, поскольку именно в них экзаменатор проверяет 
понимание вами сценария и применения методов управления эффективностью 
бизнеса. 

2. Эффективное управление временем и определение легких баллов. 
• Легкие баллы есть во всех частях экзамена. Студенты, которые отвечают на 

«легкие» вопросы, обычно показывают хорошие результаты. 
• Студенты, которые не умеют управлять своим временем и пропускают легкие 

баллы, усложняют себе сдачу экзамена. 
• Вы должны эффективно использовать отведенное время и прежде всего выявить 

вопросы в форме тестов в части «А» или пункты в вопросах части «C», с которыми 
можете легко справиться, а также определить порядок, в котором будете отвечать 
на экзаменационные вопросы. 

• Обязательно попытайтесь ответить на все вопросы в форме тестов. 

3. Чтение вопроса и понимание задания: 
Для вопросов в форме теста: 
• Внимательно прочитайте вопрос и, если это вопрос теоретический, изучите все 

предложенные варианты ответа. Убедитесь, что вы следуете инструкции в 



задании, как ответить на вопрос, так как разные виды вопросов требуют разных 
действий. 

Для вопросов, требующих развернутого ответа: 
• Вы должны внимательно прочитать вопрос, уделяя особое внимание глаголам, 

использованным в задании. Помните, что каждое задание может содержать 
несколько пунктов. Глубина и подробность вашего ответа должна определяться 
количеством баллов, которые можно получить за этот ответ. 

• Убедитесь в том, что вы отвечаете на заданный вопрос, а не тот, на который вы 
бы хотели бы ответить. 

Типичные проблемы, на которые указывает экзаменационный совет, включают: 
• Неспособность студента подняться на ступень выше: от экзамена по курсу 

«Управленческий учет» к экзамену по курсу «Управление эффективностью 
бизнеса», в основном из-за неумения интерпретировать выполненные расчеты в 
контексте заданного сценария. 

• Плохая интерпретация данных, из-за непонимания заданий вопроса и неумения 
планировать ответ. 

• Низкий уровень технических знаний и невнимательное прочтение вопроса. 
• Недостаточная практика в решении типовых вопросов из образца экзамена и 

прошлых опубликованных экзаменов, начиная с сентября 2016 года. 

 
Вы должны всегда помнить об этих ключевых навыках во время подготовки к 
экзамену. Каждый раз, когда вы тренируетесь отвечать на тот или иной вопрос, вы 
должны тщательно анализировать свой ответ, чтобы понять, нужно ли вам еще 
поработать над какой-либо из указанных областей. 
 

Статья написана членом экзаменационного совета по курсу «Управление 
эффективностью бизнеса» 

 


