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Май 2019
МоРаздел
дуль

Обсуждать подходы к стратегическому управлению

Discuss developments in strategic management

A.2

Анализировать взаимосвязь между различными аспектами
глобальной бизнес-среды
Обсуждать понятия, связанные с управлением персоналом
Обсуждать 'hard' и 'soft' компетенции сотрудников и результаты
деятельности организации

Analyse the relationship between different aspects of the global business
environment
Discuss the concepts associated with managing through people
Discuss the hard and soft aspects of people and organisational performance

Обсуждать эффективность организационных отношений
Обсуждать инструменты и методы управления организационными
отношениями
Консультировать по важным элементам процесса управления
изменениями
Обсуждать концепции, связанные с управлением проектами
Оценивать методы анализа затрат и управления затратами для
укрепления конкурентного преимущества
Обсуждать процесс принятия решений в центрах ответственности
Обсуждать вопросы, возникающие в связи с использованием
показателей эффективности и бюджетов для целей контроля

Discuss the effectiveness of organisational relationships
Discuss management tools and techniques in managing organisational
relationships
Advise on important elements in the change process
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Discuss the concepts involved in managing projects
Evaluate techniques for analysing and managing costs for competitive
advantage
Discuss decision making in responsibility centres
Discuss issues arising from the use of performance measures and budgets
for control

Оценивать последствия разделения организации на центры
ответственности
Анализировать информацию для оценки проектов
Обсуждать стратегии ценообразования и их последствия
Анализировать информацию для оценки ее влияния на долгосрочные
решения
Обсуждать обязанности руководства, связанные с рисками

Evaluate issues arising from the division of the organisation into
responsibility centres
Evaluate information to support project appraisal
Discuss pricing strategies and their consequences
Analyse information to assess its impact on long-term decisions

Обсуждать виды и источники долгосрочного финансирования
компании
Рассчитывать средневзвешенную стоимость капитала (WACC)
компании
Составлять консолидированную финансовую отчетность с учетом
бухгалтерских проводок и корректировок в соответствии с МСФО и
этическими нормами
Показывать влияние различных сценариев сложных групп на
подготовку консолидированной финансовой отчетности

Discuss types and sources of long-term finance for an incorporated entity
Calculate a weighted average cost of capital (WACC) for an incorporated
entity
Produce consolidated primary financial statements, incorporating accounting
transactions and adjustments, in accordance with relevant international
accounting standards, in an ethical manner
Demonstrate the impact on the preparation of the consolidated financial
statements of certain complex group scenarios

Обсуждать необходимость и характер раскрытий информации о
сделках между связанными сторонами
Представлять раскрытия о прибыли на акцию
Оценивать финансовые результаты, финансовое положение и
финансовую адаптивность компании
Обсуждать ограничения анализа коэффициентов

Discuss the need for and nature of disclosure of transactions between
related parties
Produce the disclosures for earnings per share
Evaluate the financial performance, financial position and financial
adaptability of an incorporated entity
Discuss the limitations of ratio analysis

Discuss management's responsibilities with regard to risk

Jord Homes (каркасно-панельное
жилищное строительство)
Вариант 3 (RUS)
Q1
Конкурентные преимущества

Q4
Поведенческие последствия оценки
эффективности деятельности
Q3
Управление конфликтами

Q4
Реинжиниринг бизнес-процессов
Q4
Показатели эффективности
деятельности
Q3
Трансфертное ценообразование

Q2
Модель TARA

Q2
Учет приобретения зарубежной
дочерней компании

Q1
Анализ финансовых коэффициентов

