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Начните получение статуса
BFP с трех простых шагов
1 ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ПРОГРАММЕ USS ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Вам как студенту доступна наша программа ICAEW для учащихся
ВУЗов. Это идеальный способ начать Ваше сотрудничество с ICAEW.
На время учебы в вашем распоряжении будут:

• полезные ресурсы для вашего личного и профессионального развития;
• возможность получить квалификацию ICAEW в области финансов,
бухгалтерского учета и бизнеса (ICAEW CFAB) — сертификат,
имеющий международное признание;
• бесплатный доступ к интернет-обучению в программе Microsoft Excel,
по окончании которого вы получите соответствующий диплом;
• свободный доступ к библиотеке ICAEW для проведения ваших
исследований;
• и многое другое.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите
icaew.com/uss.

2 НАЧНИТЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ICAEW CFAB

В рамках программы USS вы можете в любое время начать обучение
по квалификации CFAB. С этой квалификацией вы сможете:
• успешно завершить обучение по первым шести модулям/предметам
нашего квалификационного курса ACA или получить освобождения
от пяти из них*;
• уверенно встать на путь к получению степени BFP.

3 ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ BFP

Во время прохождения обучения в рамках курса ICAEW CFAB или как
только вы закончите все шесть модулей, вы сможете начать свой путь к
получению квалификации BFP. Все, что требуется от вас, — это пройти
нашу онлайн-программу обучения этике и подтвердить 12-месячный
опыт работы в сфере бизнеса или финансов.
* В зависимости от вашего университета и ученой степени, возможно, вы сможете получить
зачет (CPL) на основании ранее пройденного обучения. Это означает, что вы сможете
сдавать меньше экзаменов и быстрее получить квалификацию ICAEW CFAB
Узнайте больше на icaew.com/cpl

Порядка 1,7 миллиона присяжных бухгалтеров и
обучающихся этой профессии студентов
насчитывается в мире – это талантливые,
следующие принципам этики, преданные своему
делу профессионалы, которые благодаря своему
опыту и полученным знаниям обеспечивают нам
успешное и устойчивое будущее. Более 150 000
присяжных бухгалтеров являются членами
Института присяжных бухгалтеров Англии и
Уэльса – ICAEW. Мы обучаем, профессионально
развиваем и активно поддерживаем каждого
члена ICAEW, чтобы предоставить им все
необходимые знания и обеспечить соблюдение
единых этических стандартов и принципов для
создания устойчивой, успешной и справедливой
экономики, как на национальном, так и
глобальном уровнях.
Мы всегда находились в центре бухгалтерской
профессии, с момента основания ICAEW в 1880
году, с целью обеспечения доверия общества
бизнесу. Мы постоянно обмениваемся знаниями,
опытом и видением финансов и развития
профессии с правительствами, регуляторами и
лидерами бизнеса разных стран, поскольку мы
считаем, что эффективный учет и аудит играют
ведущую роль для позитивных экономических
изменений в мире.
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Профессионал в
сфере бизнеса и
финансов (BFP)

Новая возможность участия в
профессиональном сообществе ICAEW
В настоящее время появился новый способ получить
профессиональное признание от пользующейся
международным авторитетом организации даже на
самых первых этапах вашей карьеры.
Новое ассоциативное членство в ICAEW — в качестве профессионала в
сфере бизнеса и финансов ICAEW (BFP) — поможет вам получить признание
лучших работодателей мира и поддержит вас в личном и профессиональном
развитии.

Расширение
делового
мышления

ПРОФЕССИОНАЛ В СФЕРЕ БИЗНЕСА И ФИНАНСОВ ПОЛУЧАЕТ
РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:

Профессиональную поддержку ICAEW

Доступ к новым возможностям для дальнейшего
построения карьеры в любой стране мира

Дополнительное доверие работодателей, указывая
принадлежность к ICAEW, используя аббревиатуру BFP в
подписи

Возможность присоединиться ко всемирно признанному
международному сообществу единомышленников

Возможность начать свой собственный путь
непрерывного профессионального развития
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ICAEW CFAB: МОДУЛИ И ФАКТЫ
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ICAEW CFAB
Учет и отчетность

Менеджмент и
управленческая
информация

Бизнес, технологии
и финансы

Подтверждение
достоверности
информации

Основы
налогообложения

Право

Зарегистрируйтесь
для прохождения
BFP

Стройте свою карьеру
в сфере финансов
или бизнеса

ACA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
BFP

НАЧАЛО ЗДЕСЬ

2
Обучение может
проходить онлайн, дома
или в аудитории

Международная финансовая
квалификация

!
Обеспечивает прочную
академическую основу в
сфере бизнеса и финансов

1

BFP

ICAEW CFAB

Вы знали?

?

BFP подтверждает работодателям наличие
необходимого опыта и профессиональных навыков,
для сотрудников финансового сектора.

?

Если у вас есть соответствующая степень или
квалификация (например, свидетельство о присвоении
квалификации аудитора от единой сертификационной
комиссии), вы можете получить до 5 освобождений
от экзаменов. Для получения дополнительной
информации посетите icaew.com/cpl.

?
?

Статус BFP позволяет Вам демонстрировать свою
профессиональную этику, а также повышать
возможности трудоустройства.
Каждый этап обучения проходит на английском
языке, поэтому вы сможете продемонстрировать
работодателям свои языковые навыки.

ИНВЕСТИЦИИ В ВАШУ КАРЬЕРУ

При регистрации на курс для получения статуса BFP необходимо оплатить
единовременный регистрационный сбор в размере 25 фунтов стерлингов.
Eжегодный взнос обычно составляет 125 фунтов стерлингов, но, если вы
зарабатываете менее 27 456 фунтов стерлингов в год, вполне вероятно,
что для вас требуемая сумма будет снижена до 50 фунтов стерлингов.

1
год

Студенческая
программа
ICAEW (USS)

Экзамены можно сдавать
в течение всего года по
запросу, в любое время и в
любом порядке, в России
и Казахстане

Онлайн-программа
обучения этике

Опыт работы
— один год

КОНТАКТЫ
Если вы учитесь в России, напишите нам по адресу russia@icaew.com
Если вы учитесь в Казахстане, напишите нам по адресу
kazakhstan@icaew.com

Кроме того, вы можете позвонить нам по телефону +44 (0)1908 248 250.

Чтобы узнать больше и подать заявку, посетите сайт

НАЧАЛО ЗДЕСЬ

icaew.com/becomeabfp

