КРАТКИЙ ОБЗОР

UK NARIC

Сопоставление квалификаций Международной
ассоциации специалистов по управленческому учету
(CIMA) с квалификациями образовательных систем
Великобритании, Франции и ЮАР
После проведения независимой оценки Национальный информационный центр Великобритании по
академическому признанию (UK NARIC) пришел к выводу о том, что соответствующий Сертификату
CIMA по бухгалтерскому учету (Cert BA) уровень квалификации сопоставим с Уровнем 4
Регулируемой рамки квалификаций (RQF) в Великобритании, Северной Ирландии и Уэльсе, а также с
Уровнем 5 Национальной рамки квалификаций (NQF) ЮАР. Установлено, что сертификат Cert BA по
уровню квалификации сопоставим с Уровнем 4 по системе NQF Франции, а некоторые его элементы –
с Уровнем 5.
Установлено, что Диплом специалиста в области управленческого учета по уровню квалификации
сопоставим с Уровнем 5 по системе RQF, Уровнем 5 по системе NQF Франции и Уровнем 6 по системе
NQF ЮАР.
Установлено, что Диплом повышенной степени специалиста в области управленческого учета
по уровню квалификации сопоставим с Уровнем 6 по системе RQF, Уровнем 6 по системе NQF
Франции и Уровнем 7 по системе NQF ЮАР.
Установлено,
что
присвоение
квалификации
Сертифицированного
специалиста
по
управленческому учету (CGMA) по уровню квалификации сопоставим с Уровнем 7 по системе RQF,
Уровнем 7 по системе NQF Франции и Уровнем 9 по системе NQF ЮАР.
Если говорить о степени взаимного соответствия уровней Европейской рамки квалификаций (EQF) с
уровнями системы RQF, то Уровни 6 и 7 обеих систем в точности соответствуют друг другу, а Уровни
5 и 4 системы RQF соответствуют Уровню 5 системы EQF.
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Содержание и сфера действия
Ассоциация
CIMA
–
британский
профессиональный орган, зарегистрированный
на основании Королевской хартии для
специалистов по управленческому учету. CIMA
готовит
специалистов
по
таким
профессиональным квалификациям, как Cert BA
и CIMA Professional Qualification (по окончании
которого присваивается звание CGMA), которые
можно получить в результате самостоятельного
обучения или обучения в зарегистрированной
образовательной
организации.
Учебная
программа для получения квалификации Cert BA
была обновлена на 2017 год, а в 2019 году для
получения первой оценки вводится новая
учебная
программа
по
квалификации
Professional Qualification. Центр UK NARIC
провел независимую оценку и сравнительный
анализ
на
предмет
соответствия
квалификационных уровней образовательных
систем Великобритании, Франции и ЮАР.

Обзор квалификаций CIMA
Certificate in Business Accounting
Как сертификат начального уровня в области
бухгалтерского учета, квалификация Cert BA
направлена на подготовку студентов с малым
или нулевым опытом ведения бухгалтерского
учета к профессиональному развитию в бизнесе
или на ориентированных на бухгалтерский учет
должностях.
Соответственно,
какие-либо
формальные требования к зачислению на курс
Cert BA отсутствуют. Квалификацию можно
получить, пройдя очное или заочное обучение,
продолжительность
которого
можно
варьировать.
Квалификация Cert BA включает в себя 4
основные дисциплины: основы экономики
предприятий, управленческий учет, финансовый
учет и этика, корпоративное управление и
торговое право. Контроль знаний на присвоение
квалификации Cert BA включает прохождение
четырех объективных компьютерных тестов – по
одному по каждой дисциплине.
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Professional Qualification
Учебная
программа
CIMA
Professional
Qualification разработана с учетом потребностей
трудоустройства в сфере управленческого учета
как со стороны работодателей, так и со стороны
специалистов и делится на 3 уровня:
операционный уровень, по окончании которого
выдается Diploma in Management Accounting,
управленческий уровень, по окончании которого
выдается Advanced Diploma in Management
Accounting, и стратегический уровень, по
окончании которого присваивается звание
CGMA.
Предполагается, что у будущих студентов уже
имеется квалификация начального уровня в
области
управленческого
учета.
Для
прохождения на каждый следующий уровень
квалификации
Professional
Qualification
необходимо
успешно
сдать
экзамены
предыдущего уровня. Срок, в течение которого
кандидат должен получить квалификацию, не
ограничен. Однако ожидается, что кандидаты на
присвоение
звания
CGMA
представят
результаты своего практического опыта в
течение четырех лет с момента сдачи экзаменов
Стратегического уровня.
Учебные материалы каждого уровня Professional
Qualification телятся на три основных раздела:
предприятие, эффективность и финансы.
Раздел «Предприятие» обеспечивает широкий
охват деятельности предприятий, в то время как
раздел
«Эффективность»
обеспечивает
дальнейший охват и развитие навыков в
зависимости
от
конкретной
должности
кандидата в организации. В разделе «Финансы»
основное внимание уделяется финансовой
отчетности
и
последствиям
конкретных
действий.
В конце каждого уровня CIMA Professional
Qualification проводится контроль знаний: 3
объективных теста (по одному по каждому
разделу)
и
один
общий
комплексный
ситуационный экзамен. Кандидатам необходимо
пройти каждый компонент оценки для того,
чтобы перейти на следующий уровень
квалификации Professional Qualification. Для
присвоения звания CGMA требуется успешное
завершение и оценка трехлетнего опыта
работы, а также сдача экзаменов на
Стратегический уровень.

Основные выводы – сопоставимость
результатов обучения, его содержание и
оценка
CIMA Certificate in Business Accounting
Установлено, что в отношении знаний и навыков
квалификация Cert BA очень близка к
дескрипторам Уровня 4 по системе RQF. В
частности, квалификация Cert BA отражает
способность
развивать
технические,
практические и теоретические знания и навыки
для
решения
четко
определенных,
но
нестандартных проблем, соответствующую
уровню 4 по системе RQF и уровню 5 по системе
NQF ЮАР. Получение квалификации Cert BA
сравнивается с полным достижением Уровня 4
по системе NQF Франции, причем некоторые
элементы сопоставимы с Уровнем 5.
Professional Qualification
Операционный
уровень
демонстрирует
некоторый
прогресс
по
сравнению
с
квалификацией Cert BA в плане навыков и
знаний, с акцентом на увеличении объема
знаний и понимания тематических областей
управленческого учета и цифровых технологий
и требовании применения знаний в наименее
определенных случаях, что является признаком
Уровня 5 по системе RQF. Также наблюдалось
сходство с Уровнем 6 по системе NQF ЮАР и
Уровнем 5 по системе NQF Франции в
отношении
способности
демонстрировать
глубокие
знания по предмету и решать
новые задачи или задачи, с которым ранее
сталкиваться не приходилось.
Содержание и результаты управленческого
уровня демонстрируют полную сопоставимость
с Уровнем 6 по системе RQF, еще больше
углубляя концептуальные знания и понимание, а
также способность справляться с растущими
комплексными проблемами.
Кандидаты оцениваются на предмет их
способности разрабатывать планы действий при
работе в роли управляющих финансами.
Интерпретация, анализ и оценка комплексной
информации также отражает компетенции

IРассмотрены

уровня выпускников (Уровень 6 по системе RQF,
Уровень 6 по системе NQF Франции и Уровень 7
по системе NQF ЮАР) в соответствующих
системах образования.
Стратегический уровень подчеркивает прогресс
в
направлении
приобретения
узкоспециализированного набора навыков и
знаний, что соответствует Уровню 7 по системе
RQF, Уровню 7 по системе NQF Франции и
Уровню 9 по системе NQF ЮАР. От студентов
Стратегического уровня ожидается разработка
плана действий, способных приводить к
изменениям на организационном уровне, с
одновременной оценкой связанных с этим
рисков
и
последствий
в
долгосрочной
перспективе. Практические требования для
получения квалификации CGMA отражают
требования к применению технических навыков
на практике, а также к уровню подотчетности при
исполнении роли управляющего стратегией,
высшего финансового управляющего.

Методология
Методология основана на ключевых принципах
оценки дипломов, с проверкой основных
компонентов каждой квалификации, которые
включают
вступительные
требования;
продолжительность; структуру и содержание;
способы обучения и оценки; результаты
обучения; и связанные с ними результаты,
включая пути повышения квалификации I .
Сравнительный анализ результатов обучения
CIMA по дескрипторам уровня подкрепляется
сравнительным
анализом
присвоенных
квалификаций
и
разделов
аналогичной
направленности, что дает рекомендации по
общей сопоставимости.

также механизмы обеспечения качества, лежащие в основе пересмотра и разработки учебных
программ,
выставления отметок и установления стандартов, а также выдачи сертификатов, включая утверждение обучающих
организаций и центров тестирования, для того, чтобы определить сопоставимость квалификаций CIMA, хотя следует
отметить, что исследование центра UK NARIC является скорее одной из независимых оценок квалификаций, нежели их
присвоением.
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