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Укомплектованные офисы ACCA

Активные центры ACCA

ACCA глобальные бу хгалтерские партнерства и 

соглашения

104

Повсеместное присутствие, 

которое близко соответствует 

многим мультинациональным 

организациям

Офиса во всем 

мире

180+
Различных 

национальностейстранах

179

слушатели и 

члены в

57% членов ACCA находятся за 

пределами Великобритании

81% слушателей ACCA находятся за 

пределами Великобритании

208000
Членов

503000
слушателей

Глобальный охват ACCA
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Программа обучения преподавателей

• Предоставляет курс обучения преподавателей по МСУГС 
приблизительно 75 - 100 преподавателям первого уровня из 13 стран 
PULSAR.

• Четыре языка:

• Английский

• Русский

• Боснийско-сербохорватский

• Албанский

• Предоставляет учебное пособие, которое может быть использовано для 
тиражирования курса.
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ACCA прошла предварительный отбор для предложения

• Курс основан на нашем 

всемирно признанном 

сертификате по МСУГС. 

• От преподавателей первого 

уровня требуется получить 

сертификат по МСУГС, чтобы 
успешно завершить курс.

• Разрешается предпринять три 

попытки.
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Сертификат по МСУГС: спецификация

Требования для

поступления

Компоненты

Доступные 

освобождения

Цены включают

Предоставленные 

освобождения

Плата за обучение

Категории продаж

Дифференциация цен

Нет – но рекомендовано для лиц, имеющих бухгалтерское образование или опыт в 

сфере финансовой отчетности

Содержание и оценка полностью онлайн

Нет

Курс и оценка

Нет

Полностью онлайн, как часть сертификата.  Дополнительная плата за обучение 

может быть предоставлена третьими сторонами.

Третичные

Имеются региональные и оптовые скидки

Сертификат по международным стандартам бухгалтерского учета в 

государственном секторе (Cert IPSAS)
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Предложения относительно проведения курса

• Обучение проводится в классах от 12 до 24 

человек. 

• Материалы курса и обучение проводится на 

местном языке опытными преподавателями, 

несмотря на то, что сам сертификат по 

МСУГС будет на английском языке.

• По образцу смешанного подхода, 

используемого в Пакистане, который 

обеспечивает >90% проходных баллов.
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Учебное пособие

• Учебное пособие высокого качества для поддержки преподавателям при передаче своих знаний в ходе 

учебных сессий по МСУГС в рамках каскадной системы в участвующих странах.

• Учебное пособие будет включать следующую информацию:

• Как эффективно использовать учебные материалы

• Схема структуры курса

• Предложения, касающиеся того, как адаптировать материал к различным размерам классов или уровням 

опыта

• Руководство в отношении того, как разрабатывать действенные презентации, темы для обсуждения и 

упражнения.

• В учебное пособие также будет включен раздел о том, как преподаватели первого уровня могут создать свой 

собственный простой оценочный тест или упражнение, проводимые по окончании курса, для любых каскадных 

слушателей, которые не хотят получать сертификат по МСУГС.  
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Для получения 

дополнительной 

информации 

посетите сайт 

accaglobal.com


