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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ БУХГАЛТЕРОВ: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА ACCA 
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ, 

МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОЦЕНКИ 
11 июня 2020 года, 10:00 – 13:00 (CET), в онлайновом режиме 

Семинар будет проходить на английском и русском языках с синхронным переводом 
всех сессий 

Контекст 
Программа «Укрепление аудита и отчетности в странах Восточного партнерства» (STAREP) 
является региональной программой Центра реформ финансовой отчетности (CFRR), 
направленной на создание прозрачных условий в области политики и действенной 
институциональной основы для корпоративной отчетности в странах Восточного 
партнерства ЕС: Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. В центре 
внимания программы STAREP находится совершенствование основ корпоративной 
финансовой отчетности и их успешное внедрение. 

Развитие сопоставимого на международном уровне образования по бухгалтерскому учету, 
как высшего, так и в сфере повышения квалификации, помогает обеспечить наличие 
бухгалтеров, хорошо подготовленных к выполнению современных функций в области 
бухгалтерского учета и аудита, и укреплять потенциал, необходимый для того, чтобы 
добиться повышения качества финансовой информации корпораций. 

Практикующее сообщество по образованию в сфере бухгалтерского учета и аудита 
(EduCoP) STAREP ведет совместную работу по модернизации образования и повышения 
квалификации бухгалтеров и аудиторов, а также определению сроков комплексной 
реформы образования по бухгалтерскому учету. В нескольких ВУЗах, участвующих в 
деятельности EduCoP, уже усовершенствованы учебные программы и проведены 
реформы. Наглядным свидетельством этих реформ служит предоставление выпускникам 
дополнительных освобождений от вступительных экзаменов признанных на 
международном уровне профессиональных программ по бухгалтерскому учету. 

Для содействия проведению реформ CFRR Всемирного банка по просьбе членов EduCoP 
разработан целый ряд ресурсов и публикаций, которые будут представлены участникам 
семинара. 

Квалификация АССА является ведущей в мире квалификацией по бухгалтерскому учету для 
претендентов на получение квалификации в области финансов, которая обеспечивает 
студентов навыками, знаниями и ценностями, позволяющими им успешно осуществлять 
профессиональную деятельность и вести в будущее те организации, в которых они 
работают. 



 

 

На этом семинаре представители АССА и инструкторы продемонстрируют, как высшие 
учебные заведения и профессиональные бухгалтерские организации в регионе STAREP 
могут использовать сильные стороны квалификации АССА, чтобы усовершенствовать 
компетенции и профессиональную деятельность своих студентов и членов. 

Цель 
Данный семинар преследует следующие цели: 

1. Ознакомление с набором ресурсов и публикаций Всемирного банка, призванных 
содействовать реформе образования по бухгалтерскому учету. 

2. Ознакомление с программой партнерства с ВУЗами и аккредитацией Ассоциации 
аттестованных дипломированных бухгалтеров (ACCA в Соединенном Королевстве). 

Ожидаемые результаты 
К концу семинара участники:  

• узнают о многочисленных публикациях, изданных CFRR совместно с EduCoP STAREP, 
и о том, как их можно использовать для содействия реформе образования по 
бухгалтерскому учету. 

• получат более полное представление о квалификационной программе ACCA и 
партнерстве ACCA с ВУЗами. Участники также ознакомятся со способами 
согласования учебной программы, методов преподавания и оценки своих 
соответствующих организаций с учебной программой, методами преподавания и 
оценки АССА. 

  



 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ 2020 года 

10:00 Приветствия: представление повестки дня 

 

• Представление выступающих этого дня 
• Разъяснение повестки дня сессии 

Люсия Реал-Мартинисполнительный директор по вопросам рынков ACCA 
Global 

  

10:10 Презентация Всемирного банка 

 

• Представление публикаций и ресурсов, разработанных CFRR для содействия 
реформам образования по бухгалтерскому учету. 

Альфред Боргоновостарший специалист по финансовому управлению CFRR, 
Всемирный банк 

  

10:40 Об ACCA: обзор аккредитации ВУЗов ACCA 

 

• Представление ACCA, ее целей и задач, ее квалификаций 
• Демонстрация готовности ACCA проводить работу в отношении региона СНГ 
• Разъяснение подхода и целей программы аккредитации ВУЗов 
• Краткое изложение основных этапов процесса аккредитации и 

последующих действий в период после аккредитации 

Люсия Реал-Мартинисполнительный директор по вопросам рынков ACCA 
Global 
Ольга Акимоваруководитель по вопросам образования ACCA в России и СНГ+ 

  

10:55 Структура квалификаций и экзаменов ACCA 

 

• Понимание структуры учебных программ ACCA и их взаимосвязей с 
Международными образовательными стандартами (IES) 

• Понимание формата экзаменов ACCA, в частности, экзаменов с 
использованием компьютеров 

• Краткое изложение того, какие существуют вспомогательные ресурсы для 
преподавателей и студентов и каким образом ACCA оказывает поддержку 
ВУЗам в преподавании дисциплин АССА. 

Елена Слободскаяэкзаменатор АССА, экзамен «Финансовая отчетность» 
(на русском языке) 

  



 

 

11:20 
Повышение уровня специальных знаний преподавателей, связанных с 
преподаванием дисциплин ACCA  

 

• Указание основных проблем, связанных с преподаванием дисциплин ACCA 
• Понимание важности основных знаний 
• Рассмотрение оптимальных способов построения учебного курса 

o Групповое упражнение «Определение структуры курса» 
• Указание соответствующего метода обучения 

o Групповое упражнение «Каким образом помогать студентам в связи с 
экзаменами с использованием компьютеров?» 

o Индивидуальное упражнение «Использование на занятиях прошлых 
экзаменационных вопросов». 

Елена Слободскаяэкзаменатор АССА, экзамен «Финансовая отчетность» 
(на русском языке) 

  

11:50 Перерыв на кофе 

  

12:00 Оказание содействия студентам при подготовке к экзаменам 

 

• Понимание подхода к методике проведения экзаменов ACCA 
• Указание соответствующего подхода к курсам по закреплению знаний 
• Понимание процедур проведения пробных экзаменов для студентов 
• Групповое упражнение «Разбор вопросов» 

Елена Слободскаяэкзаменатор АССА, экзамен «Финансовая отчетность» 
(на русском языке) 

  

12:30 Понимание критериев оценки и выставления оценок ACCA 

 

• Понимание стандартов и принципов выставления оценок ACCA 
• Идеи относительно принятого в АССА подхода к выставлению оценок 
• Индивидуальное упражнение «Проверка экзаменационных работ» 

Елена Слободскаяэкзаменатор АССА, экзамен «Финансовая отчетность» 
(на русском языке) 

  

13:00 Вопросы и ответы, завершение сессии 

  

13:30 Завершение семинара 

 



 

 

БИОГРАФИИ ВЫСТУПАЮЩИХ 
В алфавитном порядке 

 
ОЛЬГА АКИМОВА 
руководитель по вопросам образования ACCA в России и СНГ+ 

У г-жи Акимовой имеются следующие квалификации: FCCA, CIA и 
ISO31000. Она окончила с отличием Ноттингемский университет по 
специальности «Международная экономика» и совместную 
программу магистратуры по специальности «Профессиональный 
бухгалтерский учет» АССА и Лондонского университета.  

С 2017 года г-жа Акимова работает в АССА руководителем по вопросам образования в 
России, занимается вопросами оказания поддержки Беларуси, а в последнее время также 
СНГ, Украине и Грузии. В ее сферу ответственности входит укрепление потенциала и 
развитие квалификации АССА на основе работы с поставщиками обучения, ВУЗами и 
национальными организациями путем создания сетей, оказание поддержки партнерам и 
их студентам, обеспечение того, чтобы партнеры имели доступ к необходимым ресурсам, 
оптимальной международной практике и были частью глобального сообщества АССА с 
целью обеспечить лучшее финансирование образования и повышение квалификации 
специалистов в сфере финансов. Она играет руководящую роль в качестве советника АССА 
в разработке новой квалификации в области аудита в России и Беларуси и участвует в 
деятельности рабочей группы по корпоративному управлению центрального банка в 
рамках TCUK. Г-жа Акимова также проводит различные конференции по вопросам 
образования и мероприятия по подготовке инструкторов, выступает на мероприятиях 
партнеров и семинарах по вопросам финансов и образования.  

До ACCA г-жа Акимова более десяти лет работала в KPMG в России в службах внутреннего 
аудита, риска и обеспечения соблюдения установленных норм, а также внешнего аудита, 
где занималась вопросами авиационно-космической промышленности, 
автомобилестроительной промышленности и отрасли товаров повседневного спроса. В 
рамках этой специализации она проводила различные тренинги и семинары для 
внутренних и внешних клиентов, а также занималась публикациями по вопросам 
маркетинга и продуктов. В области финансов круг ее интересов включает вопросы 
внутреннего контроля, борьбы с отмыванием денег/противодействия финансированию 
терроризма (БОД/ПФТ) и корпоративного управления. 

 



 

 

 
АЛЬФРЕД ЖАН-МАРИ БОРГОНОВО 
старший специалист по финансовому управлению CFRR, Всемирный 
банк 

Альфред Боргоново является членом как CPA Австралии, так и CPA 
Канады. С 2002 года по 2009 год г-н Боргоново работал в Ассоциации 
аттестованных бухгалтеров Канады (CGA-Canada), вначале в 
Управлении образования, после чего был повышен до должности 

менеджера Управления по международному развитию. Ранее он работал на различных 
должностях, в частности, кредитного аналитика, финансиста-контролера, в нескольких 
компаниях, в том числе Banque Nationale de Paris, Orange Business Services, NCR Corporation, 
Министерстве образования штата Куинсленд. Последние десять лет г-н Боргоново 
руководит несколькими финансируемыми Всемирным банком проектами развития 
потенциала в области реформы образования по бухгалтерскому учету и участвует в таких 
проектах в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, Европы и Центральной 
Азии, Юго-Восточной Азии. 
 

 
ЛЮСИЯ РЕАЛ-МАРТИН 
исполнительный директор по вопросам рынков ACCA Global 

Люсия Реал-Мартин является исполнительным директором по 
вопросам рынков АССА, членом высшего руководства, подотчетным 
генеральному директору, руководит вопросами развития АССА в 
Африке, странах с формирующимся рынком (ЦВЕ, СНГ, Турции и Южной 
Америки), Большом Китае и Индии, а также рыночных партнерств и 

признания АССА в мире. Люсия начала работать в АССА в 2010 году на посту директора по 
вопросам стран Азии с формирующимся рынком, на котором разрабатывала стратегию 
АССА в отношении стран Азии с формирующимся рынком. Люсия руководила отделениями 
АССА и занималась новыми изменениями в странах с формирующимся рынком Юго-
Восточной Азии и Южной Азии, выходом АССА на рынок Индии и региона Юго-Восточной 
Азии, в частности, Индонезии, Мьянмы, Филиппин и налаживанием партнерских связей в 
этих странах. В 2014 году Люсия начала выполнять глобальную функцию на растущих 
формирующихся рынках АССА и руководить вопросами более 40 стран и 12 отделениями 
в Азии, Европе и Латинской Америке с акцентом на значительном росте АССА в Индии, 
изменениях в части диплома об углубленном образовании на русском языке по 
специальности «Финансы и бизнес» для русскоговорящих стран и партнерстве АССА с 
профессиональным сообществом в Турции и Бразилии. Последние 16 лет Люсия 
способствует повышению квалификации специалистов по финансам и бухгалтерскому 
учету и развитию профессионального сообщества в странах с формирующимся рынком, 
развивая взаимосвязи с правительствами стран, регулирующими органами, 



 

 

работодателями и преподавателями, вначале как специалист по бухгалтерскому учету и 
финансам Австралии, работавший в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в настоящее 
время в АССА во всем мире. 

Люсия имеет 26-летний опыт работы в области развития международного бизнеса и 
рынков в организациях, в которых она занималась развитием их глобального «следа» и 
разработкой стратегий в сферах здравоохранения, инфраструктуры и образования, в США, 
Соединенном Королевстве, Австралии и в последнее время в Европе. В работе в различных 
секторах во всем мире внимание Люсии сосредоточено на создании глобальных 
коллективов специалистов и руководстве ими, развитии рынков и разработке стратегий 
роста, стратегических партнерствах, укреплении потенциала. 
 
 

 
 

 

 
ЕЛЕНА СЛОБОДСКАЯ 
директор Управления по вопросам аудита KPMG в России 

Г-жа Слободская окончила с отличием Московскую академию 
финансов и права, имеет аттестат члена АССА, полученный в 2009 году, 
российский квалификационный аттестат аудитора, выданный 
Министерством финансов РФ. С 2004 года г-жа Слободская работает в 
отделении KPMG в Москве. Она имеет богатый опыт работы в сфере 

аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО и российскими 
стандартами бухгалтерского учета, а также оказания содействия в подготовке финансовой 
отчетности. Г-жа Слободская также оказывала содействие клиентам в подготовке к 
первичному листингу на ЛФБ и эмиссии облигаций одному из основных заказчиков 
аудиторских проверок KPMG. Наряду с практической деятельностью в области аудита г-жа 
Слободская выполняла функции ведущего инструктора Управления по вопросам обучения 
и повышения квалификации KPMG. С апреля 2020 года г-жа Слободская является 
экзаменатором АССА экзамена «Финансовая отчетность» на русском языке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 


