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Студенты и
члены в

179
странах

800+
различных
университетов

Квалификация ACCA: будущее
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Основные положения политики в области зачета
экзаменов ACCA
▪ Последовательная на глобальном
уровне и прозрачная политика
▪ Зачет экзаменов стратегического
профессионального уровня не
осуществляется

▪ Сопоставимый опыт обучения
▪ Сопоставимые знания и навыки
▪ Нормативные обязательства
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Польза для аккредитующих организаций с точки зрения
зачетов экзаменов
Для университетов и колледжей

Для ACCA

▪ Более привлекательные программы
для потенциальных студентов

▪ Устойчивый поток хорошо
подготовленных студентов

▪ Улучшение перспектив и способности к
трудоустройству выпускников

▪ Повышает вероятность
трудоустройства студентов и того, что
они станут членами

▪ Признание со стороны ACCA
(вычислитель зачетов экзаменов,
логотип и сертификат аккредитованной
программы)
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▪ Расширенные связи с организациями
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Правильный зачет экзаменов – почему это имеет значение
Ход экзаменов:

Эффект регулирования:

▪ Отправная точка совпадает со
знаниями и навыками, полученными в
ходе предыдущего обучения

▪ Соблюдение Международных
образовательных стандартов IFAC

▪ Минимизирует дублирование усилий

▪ Закрепление в законодательстве
Соединенного Королевства и Ирландии

▪ Максимизирует успех на экзаменах
ACCA

▪ Признание в сфере образования на
других глобальных рынках

▪ Необходимость осведомленности о
разрыве между академическим и
профессиональным обучением

▪ Политика зачета экзаменов должна
быть прозрачной и должна
применяться последовательно
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Зачеты экзаменов в случае аккредитованных организаций
Диплом (знания)
F1

Бухгалтерский учет в бизнесе (AB)

F2

Управленческий учет (MA)

F3

Финансовый учет (FA)

Неаккредитованная

Частично/
полностью
аккредитованная

P
P
P

P
P
P

P

P
P
P
P
P
P

Диплом о дополнительном образовании (навыки)
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F4

Корпоративное и предпринимательское право (CL)

F5

Управление результатами деятельности (PM)

F6

Налогообложение (TX)

F7

Финансовая отчетность (FR)

F8

Аудит и подтверждение достоверности информации (AA)

F9

Финансовое управление (FM)

PUBLIC

Зачеты экзаменов в случае неаккредитованных организаций
Диплом (знания)
F1

Бухгалтерский учет в бизнесе (AB)

F2

Управленческий учет (MA)

F3

Финансовый учет (FA)

Неаккредитованная
P
P
P

Диплом о дополнительном образовании (навыки)
F4

Корпоративное и предпринимательское право (CL)

F5

Управление результатами деятельности (PM)

F6

Налогообложение (TX)

F7

Финансовая отчетность (FR)

F8

Аудит и подтверждение достоверности информации (AA)

F9

Финансовое управление (FM)
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P

▪ Признаны для присуждения
квалификаций на уровне
страны (Министерством
образования или
равноценной организацией)
▪ Тип квалификации (то есть
степень бакалавра, диплом
и др.)
▪ Предмет квалификации (то
есть бухгалтерский учет,
финансы, бизнес и т.д.)
▪ Признано более 10 500
колледжей и университетов
в мире

Зачеты экзаменов в случае неаккредитованных организаций
Уровень

Специализация
«Бухгалтерский
учет»

Совместная/доп
олнительная
специализация
«Бухгалтерский
учет»

Финансы

Общие бизнес и
управление

Право

Не применимо

MBA

Уровень 3

F1 – F4

F1 – F3

F1 – F3

F1

F4

Регистрация

F1 – F3

Уровень 2

F1 – F4

F1 – F3

F1 – F3

F1

F4

Регистрация

н.п.

Уровень 1

F1 – F3

F1

F1

F1

Регистрация

Регистрация

н.п.

Начальный
уровень

Регистрация

Регистрация

Регистрация

Регистрация

Регистрация

Регистрация

Регистрация

▪ Уровень 3: Полностью завершенная степень бакалавра Соединенного Королевства
▪ Уровень 2: два года степени бакалавра Соединенного Королевства (DipHE)

▪ Уровень 1: один год степени бакалавра Соединенного Королевства (CertHE)
▪ Начальный уровень: зачисление в университет Соединенного Королевства
Информация об эквивалентности НАРИК СК (https://www.naric.org.uk/)
© ACCA

PUBLIC

Зачеты экзаменов в случае аккредитованных организаций
Частично/
полностью
аккредитованная

Диплом (знания)
F1

Бухгалтерский учет в бизнесе (AB)

F2

Управленческий учет (MA)

F3

Финансовый учет (FA)

P
P
P

Диплом о дополнительном образовании (навыки)
F4

Корпоративное и предпринимательское право (CL)

F5

Управление результатами деятельности (PM)

F6

Налогообложение (TX)

F7

Финансовая отчетность (FR)

F8
(AA)

Аудит и подтверждение достоверности информации

F9

Финансовое управление (FM)

P
P
P
P
P
P

▪ Приблиз. 1 750 аккредитованных программ
▪ 800 колледжей/университетов в 73 странах
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Зачеты экзаменов в случае аккредитованных организаций
Уровень зачетов

Can be assessed for

Уровень3

Дополнительные работы до работы F9 включительно

Уровень 2

Дополнительные работы до работы F6 включительно

Уровень1

Дополнительные работы до работы F3 включительно

Начальный уровень

Не применимо (дает право только на регистрацию)

На многих глобальных рынках экзамены базового уровня ACCA считаются эквивалентными
степени по бухгалтерскому учету
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Аккредитованные программы: требования
Учебный план

Являются ли знания студентов
такими же, как знания студента
АССА?
▪ Сопоставимое содержание учебного
плана составляет минимум 80% в
расчете на одну работу ACCA
▪ Содержание учебного плана можно
разделить на несколько курсов

▪ Для сопоставления необходимы
подробные сведения об учебном плане
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Стратегия оценки

Проверены ли знания таким же
образом, как знания студента
ACCA?
▪ Методы оценки: письменный экзамен –
минимум 50%
▪ Продолжительность экзамена – равна
соответствующей работе ACCA
▪ Сопоставимые стиль и стандарт
экзаменационных вопросов

(классификация, практика и теория, охват учебного
плана, структура экзамена, распределение оценки)

▪ Экзаменационные требования также можно
разделить на несколько курсов
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Сопроводительная документация: детали учебного плана
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Сопроводительная документация: детали учебного плана
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Сопроводительная документация: детали учебного плана
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Сопроводительная документация: стратегия оценки
Типы вопросов ACCA:

Работа ACCA

OT / ВНВО %

▪ Объективный тест (несколько
вариантов ответов/задание)

F1 – F4

70%

F5

60%

▪ Построенный ответ (длинный)

F6

60%

F7

60%

F8

30%

F9

60%

Экзамены не должны превышать
вышеуказанных лимитов (% можно
рассчитать в отношении нескольких
курсов/экзаменов)
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Сопроводительная документация: экзамены
Обязательно
▪ Вклад в размере 50% в заключительную оценку
студентов
▪ Рубрики – разбивка обязательных вопросов
▪ Распределение оценки на каждый вопрос

Неприемлемо
▪ Несоответствие какому-либо из
«обязательных» направлений
▪ Экзамены с открытыми учебниками

▪ Время, которое предоставляется студентам для
▪ За исключением определенных
каждого экзамена
обстоятельств
▪ Теоретические вопросы с несколькими
вариантами ответов в сочетании с практическими ▪ Экзаменационные работы-плагиат
вопросами с несколькими вариантами ответов
▪ Любое содержание, взятое из прошлых
▪ Теоретические длинные вопросы в сочетании с
работ или материалов ACCA.
практическими длинными вопросами
▪ Сопоставимый уровень «справочной
информации» в длинных вопросах
▪ Охват базовых направлений учебного плана
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Аккредитованные программы: результаты
Итоговое письмо:
▪ Общие сведения о предоставленных
зачетах экзаменов
▪ Подтверждение периода аккредитации

Период аккредитации:
▪ Применяется к определенному диапазону
лет выпуска
▪ Не охватывает прошлые года выпуска
▪ Как правило, выдается максимум на 5 лет
выпуска (при определенных обстоятельствах может
быть короче)

▪ Рекомендации в отношении
непредоставленных зачетов экзаменов
предоставляются в отдельном документе
«Детальный отчет»
▪ Выдаются сертификат и логотип
аккредитованной программы
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▪ По прошествии 5 лет полная переоценка для
обеспечения постоянной согласованности с
учебным планом и стратегией оценки АССА
▪ Может быть обусловлена периодическим
анализом результатов студентов
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Модели партнерских связей с аккредитованными
организациями
Встроенные (связанные) программы

Обусловленные зачеты экзаменов
▪

▪

Программы университетов, которые
разработаны и преподаются таким образом,
чтобы соответствовать полному учебному
плану ACCA

▪

Часто используются как дополнение к
аккредитации зачетов экзаменов –
студентам предоставляются зачеты
некоторых экзаменов, а первые экзамены
АССА являются встроенными

Студенты сдают первые экзамены АССА
одновременно с университетскими экзаменами

Параллельные программы
▪
▪
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Должны существовать дополнительные
критерии, в том числе модель поддержки
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▪

Программы университетов дополняются
обучением ACCA (могут поддерживаться
УПО)
Могут использоваться для полной
квалификации АССА или в связи с зачетами
экзаменов (аккредитованными или
неаккредитованными)
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Аккредитованные, встроенные или параллельные?
Соответствие учебному
плану ACCA
Минимум 80%
Собственный учебный план
университета, может
согласовываться с учебным планом
АССА

(Внутренняя) оценка
университета

Осуществляется в рамках
программы на получение степени

Университет разрабатывает и проводит
оценки для выполнения собственных
требований в отношении предоставления
зачетов экзаменов

100%

Нет

Осуществляется отдельно от
программы на получение степени

mock exams may be delivered but no
summative assessment
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Модель

Нет

Аккредитация зачетов
экзаменов

Да

Встроенная (связанная)

Также может быть
вкладом в оценки для
получения
университетской
степени

Может действовать в сочетании с
неаккредитованными зачетами экзаменов
или аккредитацией зачетов экзаменов (в
том числе обусловленными зачетами
экзаменов)

Да
Университет разрабатывает и проводит
собственные оценки; может
согласовываться с требованиями АССА

Да
100%

Экзамен АССА

Да
Не является вкладом в
оценки для получения
университетской
степени

Параллельная
Может действовать в сочетании с
неаккредитованными зачетами экзаменов
или аккредитацией зачетов экзаменов (в
том числе обусловленными зачетами
экзаменов)

С более подробной
информацией можно
ознакомиться на:
accaglobal.com
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