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Сфера охвата и цели

» Участвовали 14 университетов и ПБО шести государств 
Западных Балкан-членов EduCoP EU-REPARIS

» Исследование позволило оценить бухгалтерское 
образование как на уровне учебных заведений, так и на 
профессиональном уровне путем охвата 25 
образовательных программ с 4120 зачисленными в них 
студентами

» Исследование не было нацелено непосредственно на 
образование в государственном секторе, но охватывались 
некоторые из крупнейших поставщиков бухгалтерского 
образования в каждой стране

» Education CoP EU REPARIS преследовало 4 цели, 
поставленные в начале проекта:

Presenter
Presentation Notes
Between March 2015 and May 2016, six countries took part in the Study: Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia. The Study was a comprehensive assessment of accountancy education in the region at both academic and professional levels, with a high level of participation from stakeholders. The Study analyzed 14 universities and PAOs providing 25 academic (both undergraduate and Master programs) and professional educational programs. Curricula content, learning outcomes and proficiency levels from the accountancy programs were analyzed using International Education Standards (IESs) related to technical competence (IES 2) and professional values, ethics and attitudes (IES 4) as the main benchmark. The sample included some of the largest accountancy education providers in the participating countries whose programs are widely recognized and in high demand, and which collectively offer accountancy education to approximately 4,120 enrolled students.
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Срок осуществления проекта 2 года!

Конец 2014 г.:
Начало 

проекта и 
опробование 

пилотного 
университета

Январь - май
2015 г.: 

Завершено 
профилиров-

ание 
университета

Июнь – сент.
2015 г.: 

Семинары по 
распростран. 
результатов в 

Скопье и 
Приштине

Декабрь   
2016 г.:

Опубликованы 
окончатель-

ные 
результаты

Январь - май
2016 г.: 

Завершена 
профессиона-
льная оценка

Окт. – дек.
2015 г.: 

Инструмент 
профилирова-

ния адапти-
рван к 

профессии

Текущие консультации и поддержка сотрудников IAESB и IFAC

Presenter
Presentation Notes
Ongoing support from the International Accountancy Education Standards Board – IAESB and IFAC
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Методология и подход

Вопросники

Диагностический 
инструмент 

«профилирования»

# 1
Университеты

Собраны данные:
• которые будут служить контекстом 

условий бухгалтерского образования в 
целом в странах

• для применения принципов IES 
(практического опыта, ППК и т.д.)

# 2
Профессиональное 

сообщество

Integrated 
Sections for 
University & 
Profession

Разделы как для 
университетов, так 

и для 
профессиональ-
ного сообщества

Картирование содержания учебных 
программ, образовательных результатов и 
квалификационных уровней бухгалтерских 
программ и их сопоставление с 
контрольными ориентирами, признанными 
на международном уровне

Presenter
Presentation Notes
Methodology and ApproachData from participating countries were gathered through questionnaires tailored for university and professional accountancy education programs. A diagnostic tool was developed to map the curricula content, learning outcomes and proficiency levels of the accountancy programs and compare them against internationally-recognized benchmarks. The learning outcomes and competence areas were validated by inspecting the source syllabus content and syllabus details for each of the accountancy programs subject to the assessment. For universities, such data included: admission criteria (number of students enrolled in the university and in accountancy programs at undergraduate and master’s levels); gender profile; number of professors and other teaching staff; length of tenure and qualifications; sources of funding; and post-graduate career paths. For PAOs, data collected included: types of qualification offered (e.g. accounting technician, chartered accountant, etc.); number of aspiring members; gender profile; sources of funding; links with universities or other PAOs (national, regional and international); and continuing professional development.The Study also draws on the principles of other IESs to provide a high level analysis of the accounting programs in areas such as practical experience, professional skills, assessment of technical and professional competence, and the quality of continuing professional development for members of PAOs.
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Контрольные ориентиры

IES

CIPFA

ACCA

• Основной контрольный ориентир международного 
значения

• IES 2 Техническая компетентность, IES 4 Профессиональ-
ные ценности, этические принципы и подходы, IES 8 
Компетентность партнеров по аудиту

• Существующие связи со странами EU-REPARIS
• Существующие связи с образовательными 

программами
• Возможность зачета до 9 экзаменов

• Широко признанная квалификация в государственном 
секторе

• Существующие связи со странами EU-REPARIS
• Возможность зачета 6 экзаменов
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Контрольные ориентиры IES

IES

Раздел в 
отношении 

универ-
ситетов

Раздел в 
отношении 
професси-
онального 

сообщества

• IES 2 Техническая компетентность (кроме 
налогообложения и предпринимательского 
права)

• IES 4 Профессиональные ценности, этические 
принципы и подходы

• IES 2 Техническая компетентность (кроме 
налогообложения и предпринимательского права)

• IES 4 Профессиональные ценности, этические принципы 
и подходы

• IES 8 Компетентность партнеров по аудиту (кроме 
налогообложения, предпринимательского права и 
профессиональных навыков)

Presenter
Presentation Notes
Although the tool and model do include an analysis with IES 8, we decided not to include in the study as there are LOS with a more advanced proficiency which may not be appropriate for all accountancy modules.
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Контрольные ориентиры ACCA

ACCA

Раздел в 
отношении 

универ-
ситетов

Раздел в 
отношении 
професси-
онального 

сообщества

F1: Бухгалтер в бизнесе
F2: Управленческий учет
F3: Финансовый учет
F5: Управление 
результативностью 
деятельности

F7: Финансовая отчетность
F8: Аудит и подтверждение 
достоверности информации
F9: Финансовое управление

Работы базового уровня по:

P1: Управление, риски и этика
P2: Корпоративная отчетность
P3: Анализ бизнеса
P4: Углубленный курс 
финансового управления
P5: Углубленный курс 

управления результативностью 
деятельности
P7: Углубленный курс аудита и 
подтверждения достоверности 
информации

Дополнительные работы профессионального уровня по:

Presenter
Presentation Notes
University section is 7 Foundation papers and Professional section additional 6 Professional papers.
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Контрольные ориентиры CIPFA

Раздел в 
отношении 

универ-
ситетов

• Финансовый учет
• Управленческий учет
• Финансовая отчетность 

государственного сектора

• Аудит и подтверждение 
достоверности информации

• Управление организациями
• Управление финансами

Работы дипломного уровня по:

CIPFA

Раздел в 
отношении 
професси-
онального 

сообщества

Presenter
Presentation Notes
CIPFA was not included in the professional module as very few professional bodies reported they have programs with a public sector focus.
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Инструмент сопоставления по контрольным ориентирам: 
характеристики

Groupings

Learning 
Outcomes

Syllabus 
Content

Syllabus 
Details

»Модель на базе Excel, легко ориентироваться, 
менять и адаптировать

»Картирует содержание учебных программ, 
образовательных результатов и 
квалификационных уровней программ по 
бухгалтерскому учету и сопоставляет их с 
контрольными ориентирами, признанными на 
международном уровне

»Комплексные разделы в отношении как 
университетов, так и профессионального 
сообщества

» Модули могут использоваться по-отдельности или
» комплексный анализ программ, в случае чего могут 

анализироваться взаимосвязи
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Инструмент сопоставления по контрольным ориентирам:
результаты в отношении университетов и профессионального
сообщества

Presenter
Presentation Notes
Benchmarks both undergraduate and Master programsThree benchmarks – ACCA, CIPFA and IES
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Инструмент сопоставления по контрольным ориентирам:
объединенный анализ



Результаты исследования



15

Результат # 1 исследования: важнейшие возможности

» Исследование выявило ряд 
возможностей, которые могут быть 
изучены в ходе дальнейших реформ 
бухгалтерского образования

» В отношении каждой возможности в 
исследовании также дается несколько 
практических рекомендаций, которые 
в комплексе с указанной надлежащей 
практикой помогут поставщикам 
бухгалтерского образования, 
воспользовавшись важнейшими 
возможностями, провести реформы.

Presenter
Presentation Notes
There is potential for university programs at all levels to cover public sector topics, including International Public Sector Accounting Standards® (IPSAS®). Given that up to 25 percent of graduates ultimately find employment in the public sector, the introduction of more public sector courses would help align university programs with their graduates’ needs and may help to improve the quality of public sector financial accounting and reporting. Similarly, given that a sizable number of PAOs members work in the public sector, PAOs might want to consider introducing specialized public sector certification programs as well as tailored public sector Continuing Professional Development (CPD). An important step for PAOs in providing direction would be to gather case studies on how partnerships and alliances have been formed, and how obstacles can be overcome with organizations such as CIPFA.  For example, PAOs could work with public sector authorities, supreme audit authorities and other relevant stakeholders to identify the content for such CPD programs and training. The Study identified a few PAOs which had already expanded their offerings to public sector education, including developing public sector qualifications and introducing tailored CPD on public sector financial reporting. Developing the public sector education offering is beneficial for both universities and PAOs as up to 25% of graduates and sizable membership work in public sector.Tips and Ideas:Introduce CPD training tailored for accountants in the public sector;Work with government employers to help identify the content and scope of new qualifications and CPD programs; Develop public sector certification programs. A possible cost effective approach could be to develop a set of public sector papers on top of the core accountancy qualification; University programs to include a greater focus on public sector accounting and reporting including IPSAS. 



16

Результат # 2 исследования: надлежащая практика

» Региональное исследование выявило ряд образцов надлежащей практики, внедренных 
университетами и ПБО. Они были собраны воедино в параллельной публикации по 5 
тематическим направлениям:

Presenter
Presentation Notes
One of the key takeaways that came out of the study are the “good practices in accountancy education”. Universities and PAOs in the region are finding innovative solutions to overcome capacity issues and implement sound education systems and IES. Inspired by these efforts as well encouraged by messages of peer reviewers we decided to publish the good practices in an accompanying publication that is a collection of these practices organized under thematic areas. Few examples:University that is implementing a practical experience program to aid students develop professional skills;PAO that is diversifying education offering to meet demand for specific public sector qualifications for its members;PAO engaging in massive training and education focused on IPSAS in the country to promote improved public sector accounting
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Результат # 3 исследования: сквозные направления

»Обобщить результаты было весьма сложно, поскольку в разных странах 
действуют разные системы учета

»Внимание уделялось тому, чтобы избегать «сопоставлений» и 
сосредоточиться на надлежащей практике

Cross Cutting Issues

Источники 
финансиро-
вания

Ресурсы и 
потенциал

Спрос и 
тенденции

Гендерная 
структура

Международ-
ное признание и 
аккредитация

Сопоставление 
учебных 
программ по 
контрольным 
ориентирам

Профессиональные 
ценности, этические 
принципы и 
подходы

ППК

Presenter
Presentation Notes
For example, in the cross cutting area of “resources and capacity” we could observe the following trends in the universities:Salaries not always sufficient to retain and attract new staffHigh number of hours for professors and sometimes high student to teacher ratiosWell qualified teaching staff but junior to senior staff mix not always optimal
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Результат # 4 исследования: проблемы выполнения IES

Практический 
опыт

CIPFA

Профессиональные 
ценности, этические 

принципы и подходы

Подходы на 
основе 

мероприятий

Не отставать от 
изменений

ППК

• Весьма часто измеряется исключительно по продолжительности работы 
под руководством квалифицированного бухгалтера, требование о 
документировании навыков и компетенций не установлено

• Трудности нахождения квалифицированных наставников и руководителей
• Отсутствие утвержденных механизмов работодателей

• Этика в некоторых случаях не охватывается на всех уровнях программ 
профессиональной сертификации или является факультативным 
предметом

• Мало примеров, когда этика была включена в учебные программы
• Традиционный подход к преподаванию этики – без учебных примеров и 

прочих подходов с участием заинтересованных сторон
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Результат # 4 исследования: проблемы выполнения IES

Практический 
опыт

CIPFA

Профессиональные 
ценности, этические 

принципы и подходы

Подходы на 
основе 

мероприятий

Не отставать от 
изменений

ППК

• Применяется преимущественно измерение ППК и практического 
опыта на основе вводимых ресурсов

• Необходимость перехода на системы на основе мероприятий, 
которые нагляднее демонстрируют, что компетенции освоены и 
поддерживаются

• Более широкое применение оценок на рабочем месте

• Не объем, а качество ППК часто является проблемой
• Модернизация методов осуществления, увеличение числа тем, 

связанных с навыками межличностного общения, и повышение 
гибкости систем

• Нехватка ресурсов для поддержания и разработки учебных материалов
• Нечастные циклы обновления учебных программ – устаревший учебный 

план

Presenter
Presentation Notes
Just few cases of output based measurement was noted. 



Выгоды сопоставления по
контрольным ориентирам и
дальнейшие действия
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Взгляд

Студенты

CIPFA

Университет

Работодатели

ПБО

• Обеспечивает наглядность учебного плана
• Помогает в принятии решений при отборе курсов (например, базовые 

и факультативные, программа бакалавриата и магистратуры)
• Повышение информированности о требуемых навыках и знаниях.

• Заостряет внимание на областях, требующих улучшения.
• Возможность сопоставить программы
• Данные для обоснования заявки на аккредитацию
• Анализ разрывов между университетским и 

профессиональным образованием
• Упрощение более тесных связей с ПБО (например, 

возможности зачета экзаменов)
• Инструмент оказания влияния на директивные органы.

Директивные 
органы, 

регуляторы
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Взгляд

Студенты

CIPFA

Университет

Директивные 
органы, 

регуляторы

Работодатели

ПБО

• Инструмент самооценки: показывает, в какой степени 
образовательные результаты программы соотносятся с 
международными целевыми ориентирами

• Инструмент анализа разрывов: облегчает переход на подход 
на основе образовательных результатов, требуемый IES

• Помогает преодолеть разрывы между учебными и 
профессиональными организациями

• Способствует сопоставимости разных программ
• Данные для обоснования заявок на признание 

квалификаций
• Инструмент саморекламы, используемый для привлечения в 

профессию новых членов
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Взгляд

Студенты

CIPFA

Университет

Работодатели

ПБО

• Более совершенные навыки и более высокая готовность к работе 
следующего поколения бухгалтеров

• Улучшение базы для набора кадров
• Работники приобретают международный уровень квалификации по 

бухгалтерскому делу

• Обзор системы образования на уровне страны
• Поддержка Минфина, Минэкономики и регуляторов в 

законодательном процессе
• Инструмент, содействующий принятию эффективных решений о 

распределении образовательных ресурсов
• Ресурс национальных аккредитационных организаций в ходе оценки 

новых программ по бухгалтерскому учету
• Инструмент, помогающий в разработке национальных матриц 

компетентности.

Директивные 
органы, 

регуляторы

Presenter
Presentation Notes
Government/Ministries of Finance/Regulators: In many jurisdictions IPD and CPD requirements are established in law or other regulations and in certain jurisdictions, Ministries of Finance or Oversight Bodies are responsible to (re)license accountants in public practice. The tool therefore could be used in the legislative process to identify areas that fall short of the international requirements or to confirm compliance with the international requirements. 



24

Практическое применение сопоставления по контрольным
ориентирам

Анализ 
разрывов/инструмент 

самооценки

Инструмент оценки 
исходной ситуации

Перечни, используемые в 
содержании учебного 

плана
(например, для аккредитации и 

международного признания) 

Инструмент 
принятия решений

Инструмент диагностики
(например, вклад в РОСК)

»Сопоставление по контрольным ориентирам 
выявляет проблему, но не предлагает решения!

»Как показал анализ, проведенный IFAC,
применение IES в мире находится на низком 
уровне:

» применение IES является ресурсоемким процессом
» применение IES представляет собой сложное 

обязательство с участием широкого круга 
заинтересованных сторон

» принятие/применение IES требует скоординированной 
работы на национальном уровне заинтересованных 
сторон как частного, так и государственного секторов

Presenter
Presentation Notes
The education profiling can find many uses in the education reform area. Some possible are listed on the slide.It is important to note that although the tool can assist with accreditation it not an accreditation toolkit as it covers only the syllabus content part of a more complex process that also includes Assessment (Meeting Learning Outcomes) and Regulations (Structure and Quality Control).Allows universities and PAOs to compare the content of its accounting syllabus against selected international benchmarksPrimarily it is a self diagnostic tool that shows to what extent the learning objectives of a program compare to a predetermined set of learning outcomes 



25

Дальнейшие действия

» Разработка инструмента, способствующего применению IES, в 
сотрудничестве с IFAC путем:

» проведения оценок в странах и выявления пробелов в принятии пересмотренных IES;
» оказания содействия заинтересованным сторонам частного и государственного 

секторов в совместной разработке «дорожных карт» применения IES;
» предоставления руководящих материалов и рекомендаций по оптимальной практике 

в отношении IES.

» Эффект:
» Системы образования, готовящие компетентных бухгалтеров, которые 

действуют добросовестно и предоставляют обществу надежную 
финансовую информацию, подкрепляющую экономическое развитие.

» кардинально расширяют применение IES в мире, 
» стимулируют сотрудничество организаций государственного и частного секторов
» делают возможным свободное движение труда для региональной экономической 

интеграции
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