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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА 
ЗАГРЕБСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
• Загребский университет был основан в 1662 году;
• Факультет экономики и бизнеса Загребского университета был основан в 

1920 году;
• Это старейший институт высшего образования в области экономики в этой 

части Европы
• Это ведущий и крупнейший институт высшего образования в области 

предпринимательского образования в регионе 
• Профессорско-преподавательский состав - 250 человек

• Количество студентов – около 10 000 (1500 выпускников в год)
• Применяются принципы Болонской декларации
• Аккредитации

• AZVO, EPAS
• Проходит международную аккредитацию Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ

(AACSB)

http://www.efmd.org/index.php/services-for-business-schools/epas-accreditation


РЕСУРСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ – ФАКТЫ И ЦИФРЫ
• Общая площадь – 29,470 m2

• Количество лекционных залов – 42
• Общая вместимость – 3550 человек
• Самый крупный лекционный зал
(‘’Конгресс-холл’’) 

• Площадь - 974 m2

• Количество мест - 585
• Количество кабинетов для преподавателей – 157
• Количество студентов, приехавших на учебу по программам обмена в 2013/14 гг. - 98 студентов
• Количество студентов, отправленных на учебу по программам обмена в 2013/14 гг. - 136 

студентов
• Центр европейской документации

• Библиотека и литература с читальным залом и дополнительным хранилищем (и архивом факультета) - 1935 
m²

http://www.efzg.unizg.hr/about-us/history-facts-and-figures/10671, 
http://www.efzg.unizg.hr/about-us/capacites/10672

http://www.efzg.unizg.hr/about-us/history-facts-and-figures/10671
http://www.efzg.unizg.hr/about-us/capacites/10672


Область: туризм
Первый выпуск: 1989 г.
Сколько раз в год 
выходит: два раза в год
Индекс цитирования: C.A.B. 
INTERNATIONAL, LORETO 
Thesaurus, CIRET, EBSCO, 
EconLit, ProQuest ABI/Inform
ACTA TURISTICA (at) HRCAK

Область: качество и 
совершенствование 
бизнеса
Первый выпуск: 2007 г.
Сколько раз в год 
выходит: два раза в год

Индекс 
цитирования: EconLit, 
Journal of Economic 
Literature (JEL), EBSCO, 
ProQuest ABI/Inform, CAB 
Abstracts
POSLOVNA IZVRSNOST (at) 
HRCAK

Область: маркетинг
Первый выпуск: 1989 г.
Сколько раз в год выходит: два раза 
в год

Индекс цитирования: SCOPUS; 
EBSCO; ProQuest ABI/INFORM; Central 
and Eastern European Online Library 
CEEOL, DOAJ, RePEc, Index 
Copernicus International, CiteFactor, 
Cabell's International, Central European 
Journal of Social Sciences and 
Humanities – CEJSH, ERIH PLUS, 
EconLIt, WoS ESCI
TRŽIŠTE (at) HRCAK

http://www.efzg.unizg.hr/research/journals/5339

Область: макро и 
микроэкономика, менеджмен
т, общие экономические и 
социальные темы
Первый выпуск: 1998 г.
Сколько раз в год 
выходит: два раза в год

Индекс цитирования: EconLit, 
RePec, EBSCO, ProQuest, ERIH 
PLUS i ESCI WosCC
ZIREB (at) HRCAK

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – НАУЧНЫЕ 
ЖУРНАЛЫ

http://hrcak.srce.hr/actaturistica?lang=en
http://hrcak.srce.hr/poslovnaizvrsnost?lang=en
http://hrcak.srce.hr/trziste?lang=en
http://hrcak.srce.hr/zireb?lang=en


ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – НАУЧНЫЕ 
ЖУРНАЛЫ

http://www.efzg.unizg.hr/research/journals/5339

Область: экономика и бизнес
Первый выпуск: 2003 г.
Сколько раз в год выходит: два 
раза в год
Индекс цитирования: EconLit, 
Journal of Economic Literature 
(JEL)
ZBORNIK EFZG (at) HRCAK

Журнал по международному и европейскому праву, 
экономике и интеграции рынков

ISSN: 1849-3734
Область: международное и европейское право, экономика 
и интеграция рынков 
Первый выпуск: 2014 г.
Сколько раз в год выходит: два раза в год

Индекс цитирования: EBSCO
INTEREULAWEA§T (at) HRCAK

http://hrcak.srce.hr/zbornik-efz?lang=en
http://hrcak.srce.hr/iele?lang=en


КОНФЕРЕНЦИИ
Applied 

Econometrics

STC’16

http://www.efzg.unizg.hr/research/conferences/5894



НЕДАВНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Квалифицированные 
лидеры бизнеса для 
квалифицированной 

Европы

Укрепление устойчивости 
европейской пищевой цепи 

на основе развития политики 
в области качества и закупок

Предпринимательские 
университеты для 

отраслевых альянсов

Развитие магистратуры по 
международному и 

европейскому праву в 
Восточной Европе

http://www.efzg.unizg.hr/research/international-projects/18068



ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

http://www.efzg.unizg.hr/study-programmes/10660



УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
• Курс для студентов специальности бухгалтерский учет и аудит
• Первый год обучения, второй семестр
• Свободный выбор студентов
• Язык обучения - хорватский
• 30 часов

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ:

Получение теоретических, методологических и практических знаний по бюджетному учету и учету в 
негосударственных некоммерческих организациях. Понимание методологической основы принципов и 
стандартов бухгалтерского учета в государственном некоммерческом секторе и получение знаний о 
правовой базе. Понимание финансовых отчетов бюджетных и негосударственных некоммерческих 
организаций. Понимание важности и роли надзора (внутреннего и внешнего).

http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=16739



УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
• Особенности деятельности и финансирования бюджетных организаций и негосударственных 

некоммерческих организаций
• Введение в бухгалтерский учет в бюджетных организациях и негосударственных некоммерческих 

организациях
• Понятия бухгалтерского учета, Международные стандарты учета в государственном секторе и 

нормативно-правовая база учета в государственном секторе
• Процесс учета и подтверждающая документация стандартных операций (подтверждение доходов, 

расходов, активов и обязательств) в учете в бюджетных организациях 
• Процесс учета и подтверждающая документация стандартных операций (подтверждение доходов, 

расходов, активов и обязательств) в учете для негосударственных некоммерческих организаций
• Основы бухгалтерского учета и качественные характеристики финансовой отчетности
• Внешняя финансовая отчетность бюджетных организаций и негосударственных некоммерческих 

организаций
• Внутренняя отчетность и управленческая информация
• Финансовая ответственность, управленческий финансовый контроль в государственном секторе и аудит
• Бюджетные организации в экономической среде – финансовые, налоговые и бухгалтерские аспекты
http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=16739



УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:
Лекции, практические и семинарские занятия, решение практических задач.
Консультации и индивидуальная работа со студентами.
Возможная групповая работа в рамках конкретных проектов.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Vašiček, V., et.al.: Primjena računskog plana proračuna 2008/2009, Hrvatska zajednica računovođa i 
financijskih djelatnika, Zagreb, 2008.
Vašiček, V., et. al.: Računovodstvo neprofitnih organizacija, Hrvatska zajednica računovođa i 
financijskih djelatnika, Zagreb, 2009.
Вашичек В.: материалы на веб-сайте

ЭКЗАМЕНЫ:
Письменный и устный экзамен



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ
• Обучение на базе высшего образования (магистратура) –

бухгалтерский учет и аудит
• Первый год, второй семестр 
• Свободный выбор студентов
• Язык обучения - хорватский
• 30 часов

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ:
Понимание роли государственного аудита в проверке государственных доходов и расходов.
Понимание специфики государственного аудита в различных организациях государственного сектора.
Понимание стандартов аудита в государственном секторе, т.е. международных стандартов высших 
органов финансового контроля.
Получение знаний по методологии аудита и принципам отчетности.
Приобретение конкретных знаний и навыков в области приватизационного и экологического аудита.

http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=16741



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:
1. История и определение государственного аудита
2. Аудиторские организации, предмет и критерии государственного аудита
3. Организация высших аудиторских организаций
4. Стандарты аудита и кодекс профессиональной этики
5. Методология государственного аудита
6. Особенности государственного аудита в Европейском Союзе
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:
Лекции, семинарская работа, письменные работы.
Индивидуальная и групповая работа по решению практических задач и анализу конкретных
ситуаций.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Group of authors (2009) ''Državna revizija'', Masmedia, Zagreb, 2009.
Glyn ,J.J., (2001),'' Value for Money Auditing in the Public Sector'', Prentice Hall
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts, INTOSAI, Vienna, 1998.
ISSAI Framework, www.issai.org

http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=16741

ЭКЗАМЕНЫ:
Два теста и четыре семинара или письменный экзамен

http://www.issai.org/


БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СЕКТОРЕ

• Аспирантура
• Бухгалтерский учет и налоги
• Финансовая отчетность, аудит и анализ
• Управленческий учет и внутренний аудит

• Обязательный курс
• Язык обучения - хорватский
• 20 часов



АУДИТ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

• Аспирантура
• Финансовая отчетность, аудит и анализ
• Управленческий учет и внутренний аудит

• Свободный выбор студентов
• Язык обучения - хорватский
• 20 часов



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
• Аспирантура – Экономика предприятия и экономика
• Свободный выбор студентов
• Третий семестр
• СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:

• Цели и система финансовой отчетности
• Сравнительный обзор финансовой отчетности в ЕС и других странах
• Принципы бухгалтерского учета и стандарты финансовой отчетности для некоммерческих 

организаций
• Перспективы учета по методу начислений
• Институциональный подход к финансовой отчетности
• Особенности деятельности некоммерческих организаций и их влияние на финансовую отчетность
• Содержание и структура основной финансовой отчетности
• Анализ качества финансовой отчетности
• Сопоставимость системы учета и статистической отчетности в государственном секторе
• Перспективы учета затрат и внедрения управленческих инструментов учета в управленческие 

процессы некоммерческих организаций

http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=7962



РЕФОРМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В ХОРВАТИИ 

• ПРОЕКТ реализуется при поддержке Хорватского научного фонда
• «Тема исследования направлена на изучение необходимости и 

способности проведения реформы бухгалтерского учета в 
государственном секторе Хорватии, включающей в себя 
внедрение учета по методу начислений и международных 
стандартов учета в государственном секторе (МСУГС), с целью 
создания качественных систем учета и финансовой отчетности и 
эффективного финансового управления»

http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/HRZZprojekti/Vasicek/Summary.pdf



• Цели исследования: 
• «Изучение возможностей применения учета по методу начислений и МСУГС в 

Хорватии,
• создание терминологической основы учета в государственном секторе,
• изучение роли учета в управлении активами государственного сектора,
• изучение развития системы внутренней отчетности в процессе принятия 

управленческих решений
• Методы исследования:

• «... Изучение степени соответствия хорватского  учета в государственном секторе с 
МСУГС на основе международных сравнительных исследований по гармонизации учета 
в государственном секторе с целью содействия созданию и интерпретации 
терминологической основы учета в государственном секторе и применению отдельного 
количества МСУГС в контексте хорватского учета в государственном секторе;

• разработка методологии всеобъемлющей регистрации государственных активов в 
центральном реестре активов и общего государственного баланса»

РЕФОРМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В ХОРВАТИИ 

http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/HRZZprojekti/Vasicek/Summary.pdf



• Результаты проекта:
• Публикация

• Гармонизация бюджетного учета в Республике Хорватии с Международными 
стандартами учета в государственном секторе 
http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/HRZZprojekti/Vasicek/knjiga%20IPSASI%20finalno
.pdf) 

• Круглые столы
• Перспективы применения учета по методу начислений в Республике Хорватия
• Тенденции развития государственного учета в контексте европейских интеграций и 

сравнительный анализ государственного учета в отдельных странах
• Монография: «Бухгалтерский учет в государственном секторе, аудит и контроль в 

отдельных странах Юго-Восточной Европы» 
http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/HRZZprojekti/Vasicek/Racunovodstvo%20e-
izdanje.pdf) 

http://www.efzg.unizg.hr/hrzz/accounting-and-financial-reporting-reform-as-a-means-for-strengthening-the-
development-of-efficient-public-sector-financial-management-in-croatia/diseminacija-i-suradnja/okrugli-
stolovi/21717

РЕФОРМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК 
СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В ХОРВАТИИ 

http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/HRZZprojekti/Vasicek/knjiga%20IPSASI%20finalno.pdf
http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/HRZZprojekti/Vasicek/Racunovodstvo%20e-izdanje.pdf
http://www.efzg.unizg.hr/hrzz/accounting-and-financial-reporting-reform-as-a-means-for-strengthening-the-development-of-efficient-public-sector-financial-management-in-croatia/diseminacija-i-suradnja/okrugli-stolovi/21717


ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

• Мирьяна Хладика 
• Перспективы применения учета по методу начислений и 

Международные стандарты учета государственного сектора в 
бюджетном учете в Республике Хорватии, 2013 год, докторская 
диссертация, Факультет экономики и бизнеса, Загреб
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