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Как вы знаете, есть три части, чтобы стать членом АССА-экзамены, этика и опыт, и все они одинаково важны. Практический опыт является важной частью квалификации АССА, поскольку он показывает работодателям, что вы можете применять знания и методы, полученные в ходе учебы на рабочем месте. Профессиональная этика также лежит в основе квалификации АССА. Она широко освещается в рамках экзаменов, требования практического опыта и уделяется особое внимание в рамках модуля профессиональной этики
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The Practical Experience Requirement (PER)

36 Months

+

Performance            

objectives
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Что такое PER ? - Есть два ключевых элемента. Вам необходимо получить 36-месячный опыт работы в соответствующей бухгалтерской или финансовой роли и продемонстрировать, что вы достигли ряда performance onjectives.И вы должны записать свой PER  в  онлайн-инструмент под названием MyExpereince,к которому вы получаете доступ через ваш аккаунт MyACCA 
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Time

36 Months in a 

relevant 

accounting or 

finance role
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Прежде чем мы рассмотрим performance objectives более подробно, давайте взглянем на временную часть PER. Для завершения PER вам необходимо получить 36-месячный опыт работы в соответствующей бухгалтерской или финансовой роли. Так что же это за важная роль? Это роль, в которой большая часть вашего времени тратится на бухгалтерский учет, финансы или аудиторские задачи или в других технических специальностях, таких как налогообложение, банкротство, судебная экспертиза, Управленческий учет и т. д. Этот опыт не нужно приобретать постоянно или в одной роли.  Опыт может быть приобретен в разное время и в разных ролях.  Вы можете использовать опыт предыдущих ролей, временной работы и стажировки. И не имеет значения, в каком секторе или организации вы работаете, чтобы получить свой PER.Вы также можете получить опыт в частично релевантной роли, так что если вы тратите только 25% своего времени на бухгалтерские и финансовые задачи, то вы все еще можете использовать этот опыт, чтобы рассчитывать на ваш PER. Вы просто накапливаете время медленнее. Таким образом, если вы тратите 25% своего времени на бухгалтерские задачи, то вы выиграете 3 месяца в течение 12 месяцев.
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Вот пример того, как ваш прогресс PER будет выглядеть в инструменте записи My experience в ACCA.Это панель мониторинга, где вы можете увидеть обзор вашего опыта-он содержит информацию о вашей занятости - с количеством времени, которое вы накопили в общей сложности 36 месяцев.А ниже вы можете увидеть обзор performance objectives и их статус. Теперь мы рассмотрим, как вы записываете эту информацию о роли.
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Это экран в My Experience, где вы добавите детали о своей роли.  В дополнение к названию должности и дате начала работы вас также попросят подтвердить среднее количество часов работы в неделю и процент соответствия вашей роли. Таким образом, если половина вашего времени тратится на бухгалтерские или финансовые задачи, вы выберете 50% релевантности, и это будет означать, что вы подтвердите 6 месяцев в течение 12 месяцев.    Значки справки рядом с каждым полем дают дополнительную информацию, которая поможет вам точно записать свои данные. Инструмент записи принимает всю информацию о вашей роли и автоматически вычисляет, на какое количество времени вы можете претендовать, вам не нужно вычислять его вручную. 
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В этом примере вы перемещаете роль частично через ваше обучение и должны подтвердить 17 месяцев, которые вы достигли в этой роли.  Первое, что вам нужно сделать, это ввести дату окончания.  А для этого вы заходите в раздел занятость и выбираете свою роль.  После этого информация о роли будет отображаться в правой части экрана.  Вы должны иметь зарегестрированного супервайзера, чтобы отправить им заявку на подтверждение -и мы рассмотрим, как вы зарегистрируете супервайзера немного позже.  Здесь Вы можете видеть, что уже есть супервайзер, связанный с этой ролью - их данные находятся в нижней части страницы. Теперь, чтобы добавить дату окончания записи, просто нажмите кнопку Изменить роль, которая обведена красным кружком.
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Затем вы вернетесь на экран сведений о роли и сможете добавить дату окончания своей роли.  Затем просто нажмите кнопку Сохранить и готово
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Теперь, когда вы закончили заполнять информацию о работе, вы сможете подтвердить свой опыт работы.  Вы можете сделать это, нажав на ссылку Claim time , которая обведена красным кружком в браузере в верхней части экрана.  На этой странице вы также получите напоминание о том, что теперь, когда вы закрыли информацию о работе , вы можете подать заявку на опыт работы.  Вы также можете получить доступ к экрану Claim time , нажав на это напоминание-также обведенное красным.
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Это страница, на которой вы можете подтвердить опыт работы.  В левой части экрана вы можете увидеть информацию о роли, которую вы только что закончили.  В сообщении говорится, что у вас есть 17 месяцев, на которые вы можете претендовать сейчас, поэтому для этого нажмите кнопку «Claim this time", обведенную красным
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После того, как вы нажмете кнопку “Claim this time", ваше подтверждение времени появится в правой части экрана.  Просто выберите супервайзера практического опыта, которому вы хотите отправить свое время, из выпадающего списка - добавьте комментарий, если хотите – - а затем нажмите кнопку Отправить, которая находится в нижней части страницы, обведенной красным.  Затем ваш супервайзер получит электронное письмо с просьбой проверить вашу заявку.
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Performance 
objectives

Five Essentials

+

Four Technical
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ACCA требует от вас достижения девяти performance objectives в общей сложности.  Performance objectives - это то, как вы демонстрируете свою эффективную работу на рабочем месте.Они устанавливают минимальный стандарт работы, который вы должны достичь и продемонстрировать Они описывают виды работ, которые вы можете выполнять.И они подчеркивают ценности и отношения, которыми вы должны обладать и демонстрировать. Если вы когда-либо принимали участие в процессе оценки на работе, вы можете обнаружить, что цели ACCA по производительности схожи с целями и ожиданиями, установленными вашим менеджером. Цели работы и экзамены тесно связаны между собой, что означает, что знания и методы, которые вы разработали в ходе обучения ACCA, имеют отношение к рабочему месту.
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Performance objective structure

• A description

• 5 elements

• A 200-300 word statement
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Performance objective состоит из трех частейописание-краткое описание цели выполнения5 элементов-которые описывают задачи и поведение, которые вы должны продемонстрировать для достижения целей производительности.И стэйтмент в 200-300 слов, где вы должны суммировать, как вы достигли поставленных целей.
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Essentials - Complete all five
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1: Professionalism and ethics

2: Stakeholder relationship management

3: Strategy and innovation

4: Governance risk and control

5: Leadership and management

aksekr
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Это основные цели Performance objectives. Они уделяют особое внимание профессионализму и этике, управлению взаимоотношениями с заинтересованными сторонами, стратегии и инновациям, управлению и лидерству. Это важнейшие, фундаментальные деловые навыки, необходимые всем бухгалтерам, поэтому вам нужно достичь всех 5 из них.
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Technical  - Choose any four from 15

28/09/2021 Introduction to PER15

Corporate reporting

6: Record and process  transactions and events

7: Prepare external financial reports

8: Analyse and interpret financial reports

Taxation 

15: Tax computations and assessments

16: Tax compliance and verification

17: Tax planning and advice

Financial management

9 Evaluate investment and financing decisions

10: Manage and control working capital

11: Identify and manage financial risk

Audit and assurance

18: Prepare for and plan the audit process

19: Collect and evaluate evidence for an audit

20: Review and report on the findings of an audit

Sustainable management accounting

12: Evaluate management accounting systems

13: Plan and control performance

14: Monitor performance

aksekr
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Есть 15 технических Performance objectives на выбор - и они попадают в 5 различных технически области : corporate reporting financial managementsustainable management accountingtaxationaudit and assurance.Вам необходимо выполнить любые 4 из этих целей. Однако если вы не работаете в роли специалиста по налогам или аудиту, ACCA не рекомендует вам выбирать какие-либо налоговые или аудиторские цели, потому что если вы не являетесь специалистом, то вы вряд ли работали на уровне, необходимом для достижения этих целей
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На панели мониторинга вы можете увидеть обзор целей производительности и их статус. Задачи 1 и 3 были выполнены. Вы можете получить доступ к каждой странице цели, нажав на кнопку Просмотр цели, обведенную красным.
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Вы перейдете на страницу резюме целей производительности.  В правой части страницы вы можете увидеть некоторую поддержку и рекомендации, а в левой-список всех performance objectives с выделенными целями, над которыми вы работаете.  Поэтому, чтобы начать работу над задачей, достаточно нажать на ее название.
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И как только вы нажмете на цель, она появится в правой части экрана. Если вы хотите работать над этой целью, вы начинаете, нажав на красную кнопку " start objective
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И как только вы нажмете кнопку start objective - ваш экран будет выглядеть так.А справа-деталь для объекта 13.Вы можете увидеть описание жирным шрифтом, а затем ниже, что элементы для этой цели.  Ниже элементов вы можете увидеть поле для записи вашего statement.Чтобы выполнить эту задачу, вы должны написать statement, а затем нажать кнопку Сохранить заявление - обведенную красным в нижней части экрана.  Затем вы можете отправить его своему супервайзеру для подписания.Однако вам не нужно выполнять performance objective все за один раз.  Если вы просто хотите завершить отдельный элемент, то вы можете сделать это, нажав кнопку утверждения рядом с элементом вместо этого.  Вам не нужно будет писать statement , чтобы завершить отдельный элемент.And once you’ve clicked the start objective button –your screen will look like this.And on the right is the detail for objective 13You can see the description in bold, and then below that elements for this objective.  Below the elements you can see the box to write your statement.To complete this objective you would write your statement and then click the Save Statement button- circled in red at the bottom of the screen.  You can then send it to your supervisor for sign off.However you do not need to complete a performance objective all one go.  If you just want to complete an individual Element then you can do that by clicking the claim button next to the element instead.  You won’t need to write a statement to complete an individual Element.
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Как только вы сохраните свой стэйтмент, в правом верхнем углу экрана появится кнопка “claim objective", обведенная красным кружкомOnce you’ve saved your statement the Claim Objective button will appear on the top right of the screen- circled in red.  
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И как только вы нажмете кнопку claim objective, ваша цель будет перенесена в корзину, готовую к отправке вашему супервайзеру для подписания. Вы можете увидеть значок корзины в верхней части экрана.And once you click the claim objective button your objective will be transferred to the basket ready for you to send to your supervisor for sign off.  You can see the basket icon at the top of the screen.
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Когда вы нажмете на иконку корзины, вы попадете на эту страницу. Справа вы можете увидеть элемент, который вы выбрали для отправки своему супервайзеру. Все, что вам нужно сделать, это выбрать правильного супервайзера из выпадающего списка, выбрать роль занятости, где вы получили опыт – добавить комментарий, если вы хотите, – а затем нажать кнопку Отправить, которая находится в нижней части страницы - обведена красным кружком. Затем ваш супервайзер получит электронное письмо с просьбой пересмотреть вашу заявку.When you click on the basket icon you will be taken to this page.  On the right you can see the item that you have selected to submit to your supervisor.  All you need to do is select the correct supervisor from the drop down list, select the employment role where you gained the experience – add a comment if you want to – and then click the submit button which is at the bottom of the page- circled in red.  Your supervisor will then receive an email asking them to review your submission.
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Writing your statements

For each objective…

1. provide an example task

2. describe the skills gained

3. reflect on what you learned
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ACCA’s top tips are…

 Use at least one example for 

each objective

 avoid repeating information

 Tell us what you did!
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Так что же вы должны написать в своем стэйтменте ?Во - первых, помните, что вам не нужно писать о каждом элементе в вашем стэйтменте-вам просто нужно охватить описание performance objectives. Для этого Вам необходимо выполнить следующие три шага1-объясните, что вы сделали -  приведите пример задания2-опишите приобретенные вами навыки, которые помогли вам достичь поставленной цели3. Подумайте о том, что вы узнали - что прошло хорошо - или что вы сделали бы по-другомуЛучшие советы АССА-это:Используйте по крайней мере один пример для каждой цели и избегайте повторения информации, которую вы использовали для предыдущей performance objective. Используйте слово " я "как можно чаще, иногда стажеры пишут предложения типа ‘в моей организации происходит x или y" - когда они на самом деле означают ‘в моей организации я делаю X или я делаю Y’So what should you write in your statement?Firstly remember that you don’t need to write about every element in your statement- you just need to cover the description of the performance objective.  To do this you should follow these three steps1- Explain what you did- so give an example of task2- Describe the skills you gained which helped you achieve the objective3- Reflect on what you learned - what went well - or what you would do differentlyACCA’s top tips are:Use at least one example for each objective and avoid repeating information that you used for a previous performance objective. If possible give your supervisor a different example, because the most common reason supervisors need to reject a performance objective, or for applications to fail a PER audit  is because there are not enough examplesMake sure you say what YOU did.  Use the word ‘I’ as much as you can, sometimes trainees write sentences like  ‘in my organisation x or y happens’ -when they actually mean ‘in my organisation I do X or I do Y’
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Practical 
experience 
supervisors
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Теперь мы рассмотрим кто такие practical experience supervisors. АССА требует от вас, чтобы ваши  performance objectives- и Ваше время в соответствующей роли были подписаны practical experience supervisor. Now we’re going to take a look at practical experience supervisors.  ACCA require you to have both your performance objectives- and your time in a relevant role signed off by a practical experience supervisor.  You can submit objectives to your supervisor in any order and you will receive a reminder in MyExperience that you should  submit your time to your supervisor - when you end date a role or reach 36 months.  So please remember that you do not need to send your time to your supervisor for sign-off on a regular basis.
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• Identify performance objectives 

to target 

• Plan experience, work tasks and 

areas for development

• Evaluate your progress and offer 

feedback

• Sign-off your PER

What does your practical experience supervisor 
do?
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Чем занимается ваш practical experience supervisor ? Ваш супервайзер должен поддерживать вас путем:Помогать вам определить, какие performance objectives вы должны поставить перед собой и к какой дате вы должны их достичь.Помогая вам спланировать опыт, необходимый для достижения поставленных performance objectives.Ваш супервайзер должен работать с вами, чтобы увидеть, нужно ли вам какое-либо личное развитие, чтобы помочь вам достичь необходимого уровня производительности на рабочем месте, необходимого для достижения performance objectives. Они могут предложить обучающие исследования или дополнительный коучинг, чтобы помочь вам сделать это.Они должны регулярно оценивать ваш прогресс в отношении вашего PER, и ваш practical experience supervisor - это человек, который подпишет ваш PER, как только они сочтут, что вы соответствуете требуемому стандартуWhat does your practical experience supervisor do? Your supervisor should support you by:Helping you to identify which performance objectives you should target and the date which you should achieve them by. By helping you plan out the experience you need to achieve the performance objectives you’re targeting. This may mean helping you to arrange job rotations, project work, or maybe a secondment so you can get a range of experience. Your supervisor should work with you to see if you need any personal development to help you achieve the necessary level of workplace performance required by the performance objective.  They may suggest training research or additional coaching to help you do this.They should regularly evaluate your progress towards your PER, and your practical experience supervisor is the person who will sign-off on your PER once they believe you have met the required standard.
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Must be a qualified accountant to 

sign-off performance objectives

A non qualified line manager can 

sign-off time completed in a 

relevant role

You must then nominate a second 

qualified supervisor to sign-off 

your performance objectives

Who can be your practical experience supervisor?
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Кто может быть вашим practical experience supervisor? ? Ваш руководитель должен тесно сотрудничать с вами и знать качество вашей работы. В идеале это будет ваш линейный менеджер или человек, которому вы будете отчитываться о конкретных проектах или мероприятиях. Вы можете попросить разных руководителей подписать разные цели, например, если вы прикомандированы к проекту - или вы меняете роль.Для того чтобы иметь возможность подписывать ваши performance objective, ваш руководитель должен быть квалифицированным бухгалтером или аудитором, который является членом IFAC и/или признан законом в вашей стране. IFAC является международной федерацией бухгалтеров и включает в себя органы-члены со всего мира, вы можете проверить, является ли членский орган вашего руководителя частью IFAC, проверив полный список, доступный на их веб-сайте.Для России это  Russian Union of Auditors , Self-regulatory Organization of Auditors Association “Sodruzhestvo” Важно помнить, что ваш супервайзер не обязательно должен быть членом АССА, он может быть членом любого органа IFAC.Ваш супервайзер не должен быть квалифицированным специалистом, чтобы подписать опыт работы который вы завершили в своей роли. Так что если ваш линейный менеджер не квалифицирован, то они все равно могут подписать ваше время. А затем вы должны найти второго квалифицированного супервайзера для работы с вашим линейным менеджером, чтобы подписать ваши performance objectives. Этот второй квалифицированный руководитель может быть бухгалтером, работающим в той же компании, или внешним аудитором или консультантом.Who can be your practical experience supervisor? Your supervisor should work closely with the you and knows the quality of your work.  Ideally they’ll be the your line manager, or the person that you report to on particular projects or activities. You can ask different supervisors to sign-off different objectives, for example if you’re seconded onto a project- or you change role.In order to be able to sign-off your performance objectives your supervisor should be a qualified accountant or auditor who a member of an IFAC member body and/or recognised by law in your country.  IFAC is the International Federation of Accountants and includes member bodies from all over the world, you can check if your supervisor’s membership body is part of IFAC by checking the full list available on their website. 
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Sticky Note
It is important to remember that your supervisor does not need to be an ACCA member, they can be a member of any IFAC body.Your supervisor doesn’t need to be qualified in order to sign-off the time a you’ve completed in your role.  So if your line manager isn’t qualified then they can still sign-off the your time. And you must then find a second- qualified- supervisor to work with your line manager to sign-off your performance objectives. This second qualified supervisor may be an accountant working at the same company or an external auditor or consultant.ACCA have produced a booklet called ‘Become a practical experience supervisor’ which you can give to a potential supervisor, to help them understand what’s involved.  You can download a copy from ACCA’s website on the PER support page.PER support- http://www.accaglobal.com/uk/en/student/practical-experience/per-support-and-guidance.html List of IFAC bodies http://www.ifac.org/about-ifac/membership/member-organizations-and-country-profiles  
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И как только вы нажмете кнопку Добавить нового супервайзера, вы попадете на этот экран, где вы отправдяете своему супервайзеру приглашение зарегистрироваться. Для этого вам нужно будет ввести некоторую информацию о вашем супервайзере - и тогда вам будет предложено выбрать ваши отношения с вашим руководителем, вы можете увидеть различные варианты, обведенные красным цветом в раскрывающемся меню на экране. Первый вариант-это:IFAC квалифицированного линейный менеджер - вы должны выбрать этот статус, если ваш руководитель является квалифицированным бухгалтером. Они смогут подтвердить  ваши цели и опыт работы Не квалифицированный линейный менеджер IFAC - вы должны выбрать этот статус, если ваш линейный менеджер не является квалифицированным бухгалтером,но вы хотите зарегистрировать его, чтобы подтвердить опыт работы. Помните, что, поскольку они не являются квалифицированными бухгалтерами, они не могут подписать ваши performance objectives, но вы можете зарегистрировать второго квалифицированного бухгалтера, чтобы проконсультироваться с вашим линейным менеджером и подписать ваши цели.
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И как только вы нажмете кнопку Добавить нового супервайзера, вы попадете на этот экран, где вы отправдяете своему супервайзеру приглашение зарегистрироваться. Для этого вам нужно будет ввести некоторую информацию о вашем супервайзере - и тогда вам будет предложено выбрать ваши отношения с вашим руководителем, вы можете увидеть различные варианты, обведенные красным цветом в раскрывающемся меню на экране. Первый вариант-это:IFAC квалифицированного линейный менеджер - вы должны выбрать этот статус, если ваш руководитель является квалифицированным бухгалтером. Они смогут подтвердить  ваши цели и опыт работы Не квалифицированный линейный менеджер IFAC - вы должны выбрать этот статус, если ваш линейный менеджер не является квалифицированным бухгалтером,но вы хотите зарегистрировать его, чтобы подтвердить опыт работы. Помните, что, поскольку они не являются квалифицированными бухгалтерами, они не могут подписать ваши performance objectives, но вы можете зарегистрировать второго квалифицированного бухгалтера, чтобы проконсультироваться с вашим линейным менеджером и подписать ваши цели.Квалифицированный внутренний супервайзер IFAC-вы должны выбрать этот статус, если ваш супервайзер является квалифицированным бухгалтером, работающим в вашей организации,но не является вашим прямым менеджером. Это может быть старший менеджер или менеджер из другого отдела. Они могут проконсультироваться с вашим линейным менеджером и подписать ваши performance objectivesи, возможно, опыт работы Последний вариант-квалифицированный внешний супервайзер IFAC - вы должны выбрать этот статус, если ваш супервайзер является квалифицированным бухгалтером, но не является сотрудником вашей организации, например внешним аудитором или консультантом. Они смогут проконсультироваться с вашим линейным менеджером и подписать ваши performance objectives, но поскольку они не работают непосредственно на одного и того же работодателя, они не смогут подписать ваш опыт работы .Отношение, которое вы выберете здесь, будет определять, что ваш супервайзер может подписать, и в значке вопросительного знака в поле отношения есть справка, которая поможет вам сделать правильный выбор. Если вы выбрали неверное отношение, то супервайзер может изменить это отношение при регистрации и предоставить доказательства своей квалификации.После того, как вы заполнили всю информацию, вы просто нажимаете кнопку Сохранить и отправить приглашение. Затем ваш супервайзер получит электронное письмо с инструкциями по регистрации
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Если вы работаете на Approved employer, и у них есть аккредитация по trainee development на золотом или платиновом уровне, то они могут позволить вам претендовать на освобождение от performance objectives.Это исключение существует потому, что АССА признает, что некоторые работодатели имеют учебные программы, которые предоставляют своим сотрудникам необходимую поддержку для завершения их обучения. Однако важно подтвердить, что ваш работодатель имеет этот уровень одобрения и позволит ли он вам претендовать на освобождение от цели выполнения работы.Вы по-прежнему обязаны получить 36-месячный опыт работы, и вам все еще нужно будет использовать MyExpereince для записи вашей информации о занятости и уведомления АССА о том, что вы претендуете на освобождение
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Если вы работаете на Approved Employer, то вам следует указать это, когда вы записываете детали своей роли в MyExperience, и вы можете увидеть поле с этой информацией на экране.Когда вы закончите свою роль или когда вы достигнете 36 месяцев в своей роли, это сообщение появится вместе с утвержденной формой подтверждения работодателя, которую вы можете загрузить и попросить своего работодателя заполнить для вас. Затем вы должны представить это в Асса, который рассмотрит и применит это исключение, если это необходимо. Если вы хотите проверить, является ли ваш работодатель Approved Employer, то вам следует обратиться в свой отдел кадров или к финансовому менеджеру, поскольку они обычно отвечают за аккредитацию. Если они не могут предоставить вам эту информацию, то вы можете связаться с АССА, чтобы узнать, одобрен ли ваш работодатель
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CONTACT

info@ru.accaglobal.com

+7 495 737 55 42 
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Find a practical experience 
supervisor

Target performance objectives

Gain experience

Update progress online

Get PER reviewed and signed off
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Резюме - если вы уже работаете в соответствующей роли, ваш первый шаг должен заключаться в том, чтобы найти и зарегистрировать супервайзера практического опыта.Затем вы должны работать с вашим руководителем, чтобы определить, какие цели производительности вы хотите достичь, и начать получать необходимый опыт. Затем вы должны обновить свой прогресс в MyExperience и отправить его своему супервайзеру для проверки и подписания. Вы должны получить все девять целей и ваш 36-месячный опыт, подписанный вашим руководителем или супервайзерами, чтобы завершить вашу PER.
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Applying for membership

 Complete your exams

 Complete your PER

 Complete your Ethics module

And you are ready for 

membership!
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Для того, чтобы стать членом АССА неободимо выполнить 3 шага -экзамены, PER и модуль этики. Как только вы закончите все три, вы будете готовы к членству в АССА!
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