Аккредитация
программы профиля «Финансы, кредит, страхование и учет» бакалавриата по
направлению «Экономика» СПбГУ

в Ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров
профиля «Финансы, кредит, страхование и учет» бакалавриата по
направлению «Экономика» СПбГУ СПбГУ в 2017 г. получила аккредитацию в Ассоциации
Программа

присяжных сертифицированных бухгалтеров (The Association of Chartered Certified Accountants, АССА).
Ассоциация присяжных сертифицированных бухгалтеров (АССА) представляет собой
глобальную профессиональную бухгалтерскую организацию, объединяющую специалистов в
области финансов, учета и аудита, работающих в различных странах мира. Ассоциация основана в
1904 г., штаб-квартира располагается в Лондоне. В настоящее время АССА имеет свыше 100
офисов, представительств и аккредитованных центров обучения и около 8500 аккредитованных
работодателей. Основная функция АССА — подготовка сертифицированных бухгалтеров
(аудиторов) как специалистов, имеющих право предлагать публичным компаниям свои услуги в
области учета, аудита, корпоративных финансов, налогообложения, консультирования и др. В
отличие от других национальных бухгалтерских институтов, АССА ведет профессиональную
деятельность не только в Великобритании, но и за рубежом, а потому имеет много иностранных
членов. В настоящее время АССА насчитывает свыше 188 тыс. членов и более 480 тыс.
студентов в 181 стране мира. Международная квалификация АССА состоит из двух
последовательно проходимых уровней – базового (Fundamentals) и профессионального
(Professional). В стандартном формате получение квалификации АССА предполагает сдачу
четырнадцати экзаменов на платной основе: 9 экзаменов на уровне Fundamentals и 5 экзаменов
на уровне Professional. Экзамены проводятся четыре раза в год, поэтому сдача экзаменов
растягивается в среднем на 3 года. Слушатель, прошедший обучение по программе АССА и
сдавший экзамены, получает специальный сертификат члена Ассоциации присяжных
сертифицированных бухгалтеров (Member of the Association of Chartered Certified Accountants,
AССА), признанный всеми ведущими международными аудиторскими сетями (PwС, КРМG, Е&Y и
др.). Квалификация АССА является одной из наиболее уважаемых профессиональных
квалификаций на международном уровне и дает существенное конкурентное преимущество на
рынке труда в сфере финансов, учета, аудита, банковского дела. В фирмах «Большой четверки»
наличие квалификации является преимущественным (а зачастую и необходимым) фактором при
приеме на работу, занятии определенных должностных позиций и (или) продвижении по службе.
Аккредитация программы СПбГУ по профилю «Финансы, кредит,
страхование и учет» бакалавриата направления «Экономика»
означает, что ее выпускникам, намеревающимся в дальнейшем пройти
обучение в системе АССА для получения профессионального
сертификата (квалификации), перезачитываются 4 нижеприведенных
дисциплины уровня “Fundamentals”:
Accountant in Business
Management Accounting
Financial Accounting
Taxation.

Преимущества обучения в СПбГУ по профилю
«Финансы, кредит, страхование и учет» бакалавриата
по направлению «Экономика»

✓ Получение знаний в формате, соответствующем базовым требованиям АССА.
✓ Повышение шансов выпускников программы на трудоустройство и карьерный рост в международных
аудиторских компаниях, включая PwC, Deloitte, EY, KPMG, а также в крупных фирмах финансового и
банковского секторов.
✓ Освобождение (перезачет) от 4 экзаменов по дисциплинам уровня Fundamentals при продолжении
получения международной квалификации АССА.
✓ Существенное снижение временных и финансовых затрат при получении международно признанной
профессиональной квалификации АССА.

Приложение
Базовый уровень (Fundamentals)
Знания

Профессиональный уровень (Professional)

Навыки

Обязательные экзамены

Факультативные
экзамены (2 из 4)

Бухгалтер и бизнес
(Accountant in Business)

Корпоративное право
(Corporate Law)

Корпоративное
управление, риски и
этика (Governance, Risk
and Ethics)

Финансовыйменеджмент
– продвинутый уровень
(Advanced Financial
Management)

Управленческий учет
(Management
Accounting)

Управление
эффективностью
(Performance
Management)

Корпоративная
отчетность (Corporate
Reporting)

Управление
эффективностью –
продвинутый уровень
(Advanced Performance
Management)

Финансовый учет
(Financial Accounting)

Налогообложение
(Taxation)

Анализ бизнеса
(Business Analysis)

Налогообложение –
продвинутый уровень
(Advanced Taxation)

Финансовая отчетность
(Financial Reporting)

Аудит и сопутствующие
услуги – продвинутый
уровень (Advanced
Audit and Assurance)

Аудит и сопутствующие
услуги (Advanced Audit
and Assurance)
Финансовый
менеджмент (Financial
Management)

Подробная информация
представлена на сайте:

о

перечне

дисциплин,

обеспечивающих

http://www.accaglobal.com/russia/ru/learning-provider/colleges/list.html

зачет экзаменов АССА

