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Хотите узнать, подходящий ли Вы
кандидат для программы?
Узнайте в своем личном кабинете
myACCA

Готовы узнать больше?
Наш сайт: 

Нал электронный адрес:

 

accaglobal.com/bsc 

students@accaglobal.com

Не упустите возможность для
карьерного роста со степенью
от Oxford Brookes University

 

Степень бакалавра 
по бухгалтерскому
учету Университета
Oxford Brookes
University



Как это работает?

   сдать экзамены ACCA Applied Knowledge и Applied Skills или получить 
освобождения по соответствующим экзаменам. Однако, экзамены Financial 
Reporting, Audit and Assurance и Financial Management обязательны к сдаче 
и освобождения от этих экзаменов не принимаются;

заполнить учебный модуль по профессиональной этике (Professional
Ethics Module)

написать и сдать научно-исследовательский проект (Research and Analysis
project)*

 
 
 

 


    

*  В течение 10 лет с момента сдачи первого экзамена ACCA или получения освобождения

Откройте двери
безграничных
возможностей

Квалификация ACCA и степень
бакалавра по бухгалтерскому
учету Университета Oxford
Brookes University
являются значительным
преимуществом при
трудоустройстве. 

 

 

 

 
 

 

Зачем останавливаться
на одной квалификации?
Вы уже успешно сдаете экзамены ACCA, чтобы стать 
профессионалом в области финансов. Но зачем останавливаться 
на одной квалификации?

 
Степень бакалавра по бухгалтерскому учету Университета Oxford Brookes University – 
это совместная программа ACCA и Университета Oxford Brookes, которая даёт возможность 
студентам АССА получить степень бакалавра в области бухучёта наряду с ACCA 
квалификацией, не удваивая учебную нагрузку. Это идеальный способ повысить вашу 
квалификацию из любой точки мира.

Если Вы начали свой путь в ACCA сразу после получения среднего образования, 
настало время улучшить свои академические знания. Или, если Вы уже выпускник, 
получение диплома Oxford Brookes даст больше возможностей для карьерного роста.

Сэкономьте время и
деньги

Степень бакалавра по
бухгалтерскому учету
Университета Oxford Brookes
University – это большая
ценность. И Вы можете
получить две квалификации
одновременно – без
двойной нагрузки

Улучшите свое
резюме

Академическое образование -
это идеальный путь для
расширения набора ваших
профессиональных качеств 
и возможность получить
диплом университета,
обладающего международной
репутацией и программами
высокого качества.

Проверьте, насколько Вы подходите для регистрации на
диплом в своем личном кабинете myACCA для того, чтобы
убедиться, что Вы зарегистрировались на программу от
Oxford Brookes University. Затем для получения ученой степени, 
Вам необходимо следующее:

Как только Вы получите свою степень,
Вы станете выпускником Университета
Oxford Brookes University


