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Сербия: общие сведения о стране и системе 

образования 

Сербия: общие сведения о стране и системе образования 

Население 8,8 миллиона 

Язык преподавания сербский 

Обязательное образование 8 лет 

Учебный год сентябрь-июнь 

Число учебных заведений 7 государственных университетов (84 факультета) 
7 частных университетов (50 факультетов) 

Валовой коэффициент охвата 
высшим образованием 

52% (2012 год) 

Процент грамотности взрослых 
(15+) 

98,1% 

Процент грамотности молодежи 
(15-24) 

98%  

ВВП на образование 4,4% (2012) 
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ВУЗы Сербии с указанием численности студентов и 

сектора 

 

 

 

 

 

 
» Источник: EQUI-ED 2012 (данные статистического управления Республики Сербия) 

» Отчет системы финансирования высшего образования Сербии (www.finhed.org) 

 

Университет Число студентов Сектор 

Белградский университет 73 480 государственный 

Нови-Садский университет 35 331 государственный 

Нишский университет 18 973 государственный 

Крагуевацкий университет 13 743 государственный 

Сингидунум 8 928 частный 

Мегатренд 7 177 частный 

http://www.finhed.org/
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Процесс получения квалификации аудиторами 

Сербии 

Университетская 
степень 

Сданный 
экзамен 

Три года практического опыта в 
области аудита, в том числе как 

минимум два  года под 
руководством 

лицензированного 
сертифицированного  аудитора 

Отсутствие 
судимости 

Отсутствие 
запрета на 

выдачу 
новой 

лицензии 

Теория и 
принципы 
бухгалтер-

ского 
учета  

Управлен-
ческий 

учет 

Финансо-
вая 

отчетность 
и МСФО 

Финансо-
вый 

анализ 

Управле-
ние 

рисками и 
внутрен-

ний 
контроль 

Теория 
аудита 

Методо-
логия 

аудита 

Закон о 
сертифи-

цированных 
аудиторах 

Налоговые 
системы 

Информа-
ционные 

системы для 
бизнеса 

Микро-
экономика, 

общая и 
финансовая 
экономика 

Финансо-
вая 

матема-
тика и 

статистика 

Финансовое 
управление 
предприя-

тиями 

Level 1 Level 2 



Проект STAR-CFR 
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Система корпоративной финансовой 

отчетности  

Контроль со стороны 

финансовых регуляторов 

Обеспечение качества 

аудита и надзор за 

качеством аудита 

Непрерывная 

профессиональ-

ная подготовка 

Соответ-

ствующие 

требования 

Достаточный 

потенциал 

Эффективное 

соблюдение 

Реформа учебных 

программ 

Сертификация 

Повестка 

упрощения 

Международные 

стандарты и 

надлежащая 

практика 
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Система корпоративной финансовой 

отчетности 

Контроль со стороны 

финансовых регуляторов 

Обеспечение качества 

аудита и надзор за 

качеством аудита 

Непрерывная 

профессиональ-

ная подготовка 

Соответ-

ствующие 

требования 

Достаточный 

потенциал 

Эффективное 

соблюдение 

Реформа учебных 

программ 

Сертификация 

Повестка 

упрощения 

Международные 

стандарты и 

надлежащая 

практика 
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Проект STAR-CFR 

Согласование правовой основы с 
acquis и оптимальной практикой; 
содействие более эффективным 

разработке, применению, 
пониманию и использованию 
стандартов корпоративного 

бухгалтерского учета и аудита 

Создание эффективных программ 
мониторинга и контроля 
соблюдения стандартов 

корпоративного бухгалтерского 
учета и аудита 

Улучшение учебных программ по 
бухгалтерскому учету и аудиту 

ВУЗов и программ 
профессионального образования 

Институциональное укрепление и 
мониторинг государственных 

предприятий  
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Компонент по образованию 

Университетское 
образование 

Профессиональное 
образование 

Непрерывная 
профессиональная 

подготовка 

Программы 
подготовки кадров 
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Университетское образование 

»Первоначальная оценка и разработка учебных программ 

»Отчет о картировании и пересмотренная учебная 

программа 

»Аккредитационная документация 

»Соглашения о сотрудничестве 

»Эффективное осуществление 
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Профессиональное образование 

»Цели и содержание программ профессионального 

образования для аудиторов, требования к практическому 

опыту и проведение экзамена 

»Поддержка профессиональных организаций бухгалтерского 

учета в части осуществления программ профессионального 

образования для аудиторов 
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Непрерывная профессиональная подготовка 

»Практическое пособие по совершенствованию систем НПП 

аудиторов 

»Практическое пособие по совершенствованию систем НПП 

ПОБУ 

»Распространение и выполнение практического пособия 
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Программы подготовки кадров 

»Тренинги по вопросам преподавания рекомендованной 

учебной программы 

»Поддержка программ подготовки бухгалтеров и аудиторов 



15 

Связь с STAREP Educop 



Спасибо за внимание! 


