UPA (Ukrainian Professional Accountant) BasicLevel
Уникальный проект на рынке образования в Украины. Работодатели получают инструмент объективной
проверки знаний молодых специалистов. Как ЗНО, но только для выпускников ВУЗов и независимо от
государства!
Проект UPA BasicLevel  независимая, добровольная, бесплатная сертификация выпускников
экономических специальностей ВУЗов Украины. Это уникальный проект для Украины, который
предоставит существенное конкурентное преимущество на рынке труда для выпускников ВУЗов.
Девиз программы сертификации  “Воспользуйся возможностью  начни строить карьеру!”
Кому необходима сертификация?
● Выпускникам ВУЗов, колледжей, курсов, которые только вступают в профессию и хотят
подтвердить свои знания для предъявления их работодателю;
● Работодателям, которые хотят быть уверены в знаниях молодого специалиста;
● Общественности, которая хочет иметь независимый способ оценки качества высшего
образования.
Какие основные принципы сертификации?
● Актуальность (экзамены разрабатывают эксперты, которые работают в рыночной экономике
Украины  владельцы бизнеса, топменеджеры, консультанты, высоко квалифицированные
специалисты и другие представители профессии);
● Честность (весь процесс сертификации прозрачен для контроля);
● Независимость (никакие государственные или коммерческие органы не влияют на процесс
сертификации, который осуществляет общественная организация);
● Полезность (содержание экзамена базируется на информации, которая может быть
использована соискателями непосредственно в будущей практической деятельности).
Что подтверждает данный сертификат?
● знания соответствуют требованиям рынка с учетом отсутствия у выпускников ВУЗов
практического опыта.
Сколько стоит сертификат и экзамен?
● сдача экзамена и получение сертификата абсолютно бесплатны.
Кем разрабатываются, проводятся экзамены, и выдаются сертификаты?
● УАСБА  общественной некоммерческой организацией, целью которой является развитие
профессий бухгалтера, аудитора, экономиста и финансиста в Украине (
www.uacaa.org ) на
основе программы международной сертификации CAP/CIPA.
Как получить сертификат?
1. Зарегистрироваться на сайте 
basiclevel.uacaa.org
2. Явиться и сдать экзамен. Формат экзамена  очное компьютерное тестирование, которое
полностью исключает субъективный и коррупционный факторы;
1

3. После успешной сдачи экзамена получить сертификат на бумажном носителе и компьютерную
запись на сайте УАСБА для предъявления работодателю.
Как обеспечивается качество и честность тестирования?
● Экзамены
разрабатываются профессионаламипрактиками, ведущими специалистами
предприятий, которые являются работодателями и самостоятельно разрабатывают требования
к соискателям;
● Программа сертификации основана на программах международной сертификации CAP/CIPA и
отражает современную тенденцию на рынке труда к качественному образованию;
● Экзамен проходит открыто, а результат известен сразу после сдачи экзамена, благодаря
компьютерному способу проверки знаний. Предусмотрена возможность подачи апелляции по
результатам тестирования.
Какая программа лежит в основе экзамена?
● Сертификация основана на программе международной сертификации бухгалтеров САР/СІРА и
включает набор знаний, которыми должны обладать выпускники финансовоэкономических
специальностей ВУЗов по следующим дисциплинам: Управленческий учет, Финансовый учет,
Налоги в Украине, Хозяйственное право в Украине.
● Программа адаптирована под базовый объем знаний, которыми должен обладать любой
соискатель, который впервые ищет работу на рынке труда в экономической сфере в Украине.
Кто является разработчиком программного обеспечения сертификационного экзамена?
● Консалтинговая компания “Элькон” и Образовательный центр “Элькон” (
www.lcon.com.ua
)
разрабатывают
программное
обеспечение
для
администрирования
и
принятия
сертификационных экзаменов.
Как подтверждается получение сертификата для работодателей?
● Именной бумажный оригинал сертификата;
● Индивидуальный номер и личная запись на сайте УАСБА, доступ к которой можно получить в
любое время.
Нужна ли помощь общественности в продвижении и реализации сертификационной программы?
● Этот полезный и важный для украинского общества проект нуждается в поддержке по
продвижению и распространению идей честного и прозрачного контроля профессиональных
знаний на рынке труда. Любые предложения о помощи и содействии будут приняты с
благодарностью.
Что такое системный подход к качеству образования в финансово  экономической сфере?
1. Работодатель является заказчиком необходимых знаний у молодого специалиста;
2. Тот кто преподает не должен проверять знания, необходимо исключить коррупционную
составляющую;
3. Эффективность молодого специалиста на рынке труда является приоритетом построения
системы образования.
Контакты:
координатор проектов УАСБА
Кирилл Анненков
097 558 15 94
basiclevel.uacaa.org
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