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Подготовка специалистов по учету и аудиту претерпела серьезные изменения за последнее десятилетие. Перемены в первую очередь были связаны с трансформацией российской системы бухгалтерского учета, появлением новых учетных специальностей (таких как, например, аудит), принципиально новыми подходами к анализу финансовой отчетности. Не менее радикальные изменения еще предстоят в связи с поставленной задачей перевода к 2011 году всех российских компаний на ведение учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Одновременно с изменениями в системе учета происходит и «обогащение» профессии – приоритеты постепенно смещаются от выполнения собственно учетной работы по заданным правилам, к выбору учетной политики, оптимизации учетных процедур, анализу деятельности предприятия. В итоге, задачей функционирования учетной системы предприятия перестает быть только обеспечение информацией внешних пользователей (в первую очередь, налоговой инспекции), цель – создание комплексной интегрированной информационной системы, которая позволила бы поставлять необходимую информацию как внешним, так и внутренним пользователям.
Оценка знаний студентов по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» проводилась с целью выявить изменения в содержании образования с точки зрения:
	знаний основных принципов учета;

профессиональной ориентации обучения (базовая терминология, решения конкретных задач, умения решать задачи, предполагающие выбор альтернативных вариантов решения учетных задач);
знания российской системы финансового учета;
освоение основных положений управленческого учета.
Структурно тест состоял из трех частей:
	60 вопросов на выбор правильного ответа, на которые требовалось ответить в течение 90 минут;

6 вопросов со свободным ответом;
4 вопросов логико-математического характера.

Вопросы на выбор правильного ответа.

В процессе разработки вопросов на выбор правильного ответа в качестве основы для определения их содержания и уровня сложности использовались требования профессиональных экзаменов, как международных (в области финансового учета, в области управленческого учета (IMA, CIMA)), так и российских (экзамены Института профессиональных бухгалтеров России), а также содержание базовых учебников по специальности. На основе тестовых вопросов оценивались знания по следующим разделам:
	Финансовый учет и анализ финансовой отчетности – 50 вопросов

Управленческий учет – 10 вопросов
В рамках первого раздела отдельный блок составляли вопросы на составление проводок. 
Оценка вопросов на выбор правильного ответа строилась на следующем принципе: за правильный ответ присуждалось два балла, за неверный ответ студент штрафовался на 1 балл, отсутствие ответа не изменяло оценки студента. Кроме того, анализ результатов тестирования  проводился на основе подсчета только правильных ответов, без штрафа за неверный ответ. 
На предварительном этапе проекта был проведен пилотаж теста (71 вопрос), в котором приняли участие 92 студента трех вузов Санкт-Петербурга. Результаты показали высокую степень дифференциации результатов студентов различных вузов. По результатам пилотажа была проведена определенная корректировка вопросов теста, и их количество было снижено до 60. Корректировка проводилась по нескольким позициям: несколько вопросов, которые не дали дифференциацию между студентами, были отброшены или заменены. Кроме того, уточнялись формулировки вопросов. В частности, возникла проблема с разделом управленческого учета, поскольку терминология еще не устоялась, и существуют разные варианты перевода англоязычных терминов. 
На основном этапе проекта в мае-июне 2002 года было проведено тестирование студентов IV курса обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» трех факультетов (табл. 1).

Таблица 1
Число заполненных анкет по факультетам
Факультет
Число заполненных  анкет по 1 части
Число заполненных  анкет по 2-3 частям
Факультет 1
37
35
Факультет 2
47
47
Факультет 3
15
15


Оценивая успешность и проблемы студентов по различным типам вопросов,  необходимо отметить, что средний результат по данному тесту значительно выше, чем в случае такого же теста по специальности «Финансы и кредит». Это может объясняться тем, что в данном случае проще было попасть в определенный уровень: есть известные квалификационные экзамены ИПР, есть сильная профессиональная среда с более-менее едиными подходами к тем базовым вещам, о которых мы спрашивали. Проблемы у студентов возникали в первую очередь когда надо было заполнять проводки. Это было отмечено и на этапе пилотажа и на этапе основного тестирования. Причем сложность была не в том, что из-за сложности вопросов студенты даже не пытались отвечать. Наоборот, они пытались, но очень часто путались. 
Определенные сложности вызвали и вопросы по управленческому учету, где процент правильных ответов оказался несколько ниже, чем по финансовому учету и анализу финансовой отчетности. Но это связано в значительной степени с тем, что в двух из трех исследовавшихся факультетов особого внимания курсам  управленческого учета не уделяется, и они занимают в программе довольно мало часов.
Таблица 2
Итоговый балл и средние оценки за проводки и вопросы в целом по тесту по факультетам
Группы
вопросов
Факультет
Среднее
значение
Стандартное
отклонение
Итоговый балл в
целом по тесту
Факультет 1
46,4
13,28

Факультет 2
40,2
13,1

Факультет 3
64,4
15,46
Вопросы
Факультет 1
48,7
12,98

Факультет 2
42,3
13,85

Факультет 3
65,8
15,28
Проводки
Факультет 1
-2,4
1,62

Факультет 2
-2,1
1,8

Факультет 3
-1,4
2,23


Две следующие таблицы представляют данные о результатах десяти самых лучших и худших студентов. Как видно, распределение неравномерно: практически все худшие результаты относятся к одному факультету, при этом на пилотажном тестировании была еще более яркая картина. Среди студентов, попавших в десятку лучших, семь относятся к факультету, который ориентирован, по сути, на элитное обучение бухгалтеров. Тем не менее, есть достижения у студентов и с других факультетов. 





Таблица 3
10 лучших работ
Факультет
Итоговая оценка
% от max возможного
Факультет 3
87
72,5
Факультет 3
82
68,3
Факультет 3
81
67,5
Факультет 3
79
65,8
Факультет 1
75
62,5
Факультет 3
74
61,7
Факультет 1
73
60,8
Факультет 3
73
60,8
Факультет 3
73
60,8
Факультет 1
71
59,2
Итого средний балл
76,8


Таблица 4
10 худших работ
Факультет
Итоговая оценка
% от max возможного
Факультет 2
26
21,7
Факультет 2
25
20,8
Факультет 2
25
20,8
Факультет 2
24
20,0
Факультет 2
23
19,2
Факультет 2
18
15,0
Факультет 2
15
12,5
Факультет 2
10
8,3
Факультет 2
7
5,8
Факультет 1
5
4,2
Итого средний балл
17,8



Вопросы со свободными ответами.
 Основная легкость и одновременно сложность изучения бухгалтерского учета связана с тем, что его процедуры очень формализованы. Это облегчает изучение, но вместе с тем порождает иллюзию решенности проблемы, в то время как на самом деле таких (решенных) проблем в бухгалтерии нет. Во многих вузах обучение зачастую сводится к схеме условных рефлексов: спрашивают студента, как оприходовать товары, и он, если что-то учил, говорит: «41-60». И этот специальный язык, заложенный в массе нормативных документов, зачастую предопределяет уровень знания. При этом игнорируется очень важный элемент: понимание вопросов. Насколько человек способен не просто составлять проводку, попадая в заданный план счетов, а описать хозяйственную ситуацию и найти те нетривиальные решения, которые могли бы быть найдены для этого.
В рамках анализа второй части теста было проанализировано 106 работ студентов 4 курсов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В качестве вопросов были представлены шесть хозяйственных ситуаций. Главной задачей для участников тестирования  было прокомментировать каждую из предложенных ситуаций, используя знания в области финансового учета, анализа финансовой отчетности или управленческого учета. Поскольку единственно правильных ответов на предложенные вопросы не существует, при оценке учитывалось умение анализировать и идентифицировать предложенные ситуации с профессиональных позиций, используя знакомые модели и подходы. Результаты экспертной оценки ответов представлены в следующей таблице.
Таблица 5 
Доля ответов (в % к числу отвечавших) по уровням успешности 2 части
Оценивание
Вопрос №1
Вопрос №2
Вопрос №3
Вопрос №4
Вопрос №5
Вопрос №6
Ответ не дан
(1 балл)
33,3
21,5
23,7
6,5
12,9
16,1 
Дан неверный ответ
(2 балла)
29,0
28,0
39,8
7,5
1,1
3,2 
Ответ неполный, отсутствует аргументация
(3 балла)
25,8
40,9
18,3
49,5
14,0
7,5 
Недостаточная экономическая аргументация ответа
(4 балла)
10,8
9,7
18,3
18,3
38,7
69,9 
Ответ верный, с развернутой экономической аргументацией и  профессиональной терминологией
(5 баллов)
1,1
0,0
0,0
18,3
33,3
3,2 

 Как уже отмечалось, смысл данной части теста заключался в том, чтобы студент самостоятельно дал обоснование ответа, причем аргументы могли быть и за выбранное решение, и/или против него. Как видно из таблицы, очень велика доля опрашиваемых, полностью отказавшихся от принятия какого-либо решения, в среднем до 30%. Особые сложности у опрашиваемых вызвали три первых вопроса (табл. 5). С учетом числа тестируемых, которые пытались, но не смогли дать верные ответы на поставленные вопросы, общее количество не справившихся с первыми вопросами достигает в среднем 60%. Поскольку остальные участники тестирования не  смогли дать ответ с развернутой экономической аргументацией и  использованием профессиональной терминологии, результаты тестирования по первым трем вопросам можно признать негативными. Несколько более благополучное положение сложилось при ответе на три последних вопроса, но и здесь 30% тестируемых либо отказались от ответа, либо дали ответы, которые не могут рассматриваться как существенные. 
Для объяснения результатов необходимо, прежде всего, обратить внимание на предложенные вопросы. Они были поставлены в адогматичной форме и требовали принятия самостоятельного решения. Вопросы, предложенные на тестирование, можно разделить на три группы.
1. Вопросы, предполагающие самостоятельное решение нестандартной хозяйственной ситуации. (Вопросы 1,2).
2. Вопросы, требующие выработки профессионального суждения по методике формирования и оценки данных финансовой отчетности. (Вопросы 3,4) 
3. Вопросы, которые тестируемые смогли свести к ситуации регулирования хозяйственных операций нормативными документами или рассмотрели в предполагаемом вопросе типовую хозяйственную ситуацию, которая позволила им придти к стандартизированному решению. (Вопросы 5,6)
Прежде чем переходить к анализу полученных ответов по группам вопросов, необходимо отметить явно недостаточную математическую подготовку тестируемой аудитории. В приводимых ответах до 30% опрашиваемых в качестве ответов предлагают математические формулы не корректные с формальной точки зрения или лишенные смыслового содержания. 
Наибольшие сложности представляли вопросы 1 и 2. Они были однотипными по содержанию и требовали умения решать нестандартные учетные ситуации. И может быть не случайно, что по данным вопросам 50 % опрашиваемых отказались давать ответ, или не смогли дать верный по существу ответ. По сути, большинство тестируемых продемонстрировали неготовность решения  нетиповых ситуаций учетной практики.
Ответ на третий вопрос также вызвал сложности. При значительном количестве отказе от предоставления ответа (20 %), никто из тестируемых не получил высший балл, так как они предоставляя ответ не давали какой-либо серьезной аргументации своего решения. Значительное число тестируемых отвечали или «да» или «нет», что, конечно, нельзя признать ответом. Данный вопрос требует ответа, при котором бухгалтер исходит из какой-либо концепции учета. Принятие того или иного решения может быть только следствием данной концепции. Однозначное же утверждение, типа «нужно» или «не нужно» свидетельствует о том, что студент, в лучшем случае, владеет процедурными приемами, освоенными им на момент обучения, и с изменением профессиональной среды будет нуждаться в переподготовке. 20% тестируемых при ответе на вопросы ориентировались исключительно на нормативные документы. Данные ответы, во-первых, не верны с формальной точки зрения, поскольку в настоящее время многие вопросы согласно российским стандартам учета решаются на самом предприятии, а, во-вторых, показывают, что в учетной среде, по прежнему, среди значительного числа специалистов преобладает догматический подход к методологическим проблемам учета. Многие счетные работники готовы осуществлять определенные действия только при наличии каких-либо инструкций, указаний, писем.
При ответе на четвертый вопрос ряд опрашиваемых показал достаточную готовность к интерпретации данных финансовой отчетности. В тоже время, до 50% опрошенных продемонстрировали готовность высказывать оценки не владея при этом базисными понятиями. Так опрашиваемые, давая ответы, не разделяют такие понятия как «прибыльность» и «платежеспособность». Видимо, при проведении учебных курсов по бухгалтерскому учету необходимо больше внимания уделять формированию устойчивых базисных понятий, неразрывно связанных с финансовым анализом. В противном случае высказываемые профессиональные суждения остаются голословными и не имеют практической значимости. 
Ответы на третью группу вопросов дали наиболее благоприятный результат. Однако нужно отметить, что полученные ответы лишь подтвердили те тенденции, которые были отмечены ранее. Большинство тестируемых постарались свести полученные вопросы к стандартной учетной ситуации и далее разрешали ее с помощью типовых процедур. Ответы, на шестой вопрос продемонстрировали также существующий стереотип об однозначности информации бухгалтерского учета. 30% опрошенных единственной причиной расхождения данных бухгалтерских регистров и финансовой отчетности считают ошибку бухгалтера и полагают данные бухгалтерского учета абсолютными, что видно из их комментариев. 
Такие результаты можно объяснить той системой подготовки, которая превалирует в вузовском преподавании бухгалтерских дисциплин. Современная дидактика строится в первую очередь на предоставлении обучаемым догматических принципов, систем и схем организации учета. Основной направленностью учебного процесса является освоение учащимися учетных процедур, которые они и применяют в практическом учете. В результате, при столкновении с вопросами, поставленными в адогматической форме, и требующими максимально самостоятельного решения, с учетом реалий экономической среды, в которой существует экономический субъект, тестируемые испытывают значительные трудности.
Результаты теста показывают, если опрашиваемый видит в предлагаемой к осмыслению задаче стандартную ситуацию, он готов ее решать, так 75% дали ответ на вопросы третьей группы и практически все их можно рассматривать как ответы, разрешающие предложенную ситуацию.
При необходимости прокомментировать полученные кем-то результаты 82% опрашиваемых готовы это сделать. При необходимости принять самостоятельное учетное решение в нетипичной ситуации 40% тестируемых вообще отказываются от принятия решения, никто не может дать исчерпывающий аргументированный ответ, и 30% давая ответ не могут разрешить проблему. Таким образом, только 30% опрашиваемых готовы на профессиональном уровне решать сложные хозяйственные ситуации учетной практики. 
Учитывая, что современная экономическая среда существования хозяйствующего субъекта чаще всего создает неформализованные операции и требует быстрой адаптации к меняющимся условиям это предполагает при обучении развитие у будущих работников способности принимать самостоятельные решения. На языке специальности способность к самостоятельным решениям называется профессиональным суждением. Именно способность иметь профессиональное суждение и реализовывать его в учетной практике является одним из требований международных стандартов бухгалтерского учета.
Опыт проведенного тестирования позволяет прийти к заключению о том, что при подготовке бухгалтеров нужно сделать упор на дифференцированное обучение. Может быть, переход на двухступенчатую систему образования, которая у нас все больше получает признание, позволит сделать так: на ранних этапах подготовки бухгалтеров упор будет сделан на изучение бухгалтерской техники (точно также  как нельзя стать музыкантом, не разучивая гаммы, нельзя быть настоящим бухгалтером, не владея учетной техникой). Но на этом же этапе необходимо выявлять студентов, которые способны к настоящему творческому мышлению - как в области юриспруденции, так и в области экономической теории, потому что без экономической теории нет и настоящего бухгалтера. В плохих ответах, которые были получены в ходе тестирования, виноваты не только студенты, виноваты и условия, в которых мы находимся. Прежде всего, сами педагоги учат так, как их учили. Идея простая: учат плану счетов, и студент должен не думать, а просто знать, какую проводку по этому плану он должен сделать. Это конечно нужно знать. Таких бухгалтеров много, и для дела они нужны. Но для современных условий нужен бухгалтер, понимающий смысл проблем, которые ему надо решать. 
В современных условиях учетные работники сталкиваются с постоянно меняющейся экономической средой, изменение законодательства является перманентной составляющей учетной практики. В том случае, если  у подготовленного работника не вырабатывается понимание своей профессиональной значимости, а превалирует догматический подход к восприятию учетных процедур на основе законодательных документов, то в реальной действительности мы получаем работника, требующего постоянной профессиональной переподготовки при каждой, даже незначительной смене учетных стандартов.

Приложение


Наиболее легкие вопросы

	. Баланс предприятия отражает:
	хозяйственные операции предприятия за отчетный период

источники средств предприятия и направления их вложения
состав имущества, которым владеют собственники компании
доходы и расходы предприятия
обороты по продаже товаров (работ, услуг)

	. В соответствии с российскими нормативными актами по бухгалтерии, гудвил как объект бухгалтерского учета может иметь место при отражении:
	приобретения недвижимости

приобретения основных средств
приобретения предприятия как имущественного комплекса
покупки акций дороже  или дешевле их номинала
приобретения предприятия как имущественного комплекса или покупки акций дороже или дешевле их номинала

	. Положительный гудвил (деловая репутация организации) отражается на счетах бухгалтерского учета как:
	нематериальный актив

статья расходов будущих периодов
кредиторская задолженность перед акционерами организации
дебиторская задолженность продавца приобретенного предприятия
объект основных средств организации

	. В соответствии с бухгалтерским принципом имущественной обособленности
	предприятие не должно расплачиваться по долгам сторонних организаций

активы фирмы оцениваются по себестоимости
на балансе показывается только то имущество, которой принадлежит предприятию на праве собственности
на балансе показывается только то имущество, которое приносит предприятию доход
расходы, в результате которых предприятие не приобретает имущества в полной сумме декапитализируются  при отражении их в бухгалтерском учете



Наиболее сложные вопросы

	. Организация реализует партию готовой продукции на условиях 100%-й  предварительной оплаты ее покупателями. Себестоимость готовой продукции 350.000 рублей. Цена реализации партии 480.000 рублей (в том числе 80.000 – налог на добавленную стоимость). По условию договора моментом перехода права собственности к покупателям является момент фактической передачи ценностей. Отразите получение предварительной оплаты и передачу продукции в бухгалтерском учете организации – продавца. 


	. В какой момент времени в бухгалтерском учете арендатора будут включены в затраты суммы арендной платы
	в момент перечисления арендной платы арендодателю

в последний день месяца, за который взимается арендная плата
в момент подписания сторонами акта приемки услуг по сдаче в аренду
в момент, оговоренный в принятой арендатором учетной политике в целях налогообложения
в момент, оговоренный сторонами в договоре аренды

	. Приобретен объект основных средств, стоимостью 120.000 рублей (в том числе НДС – 20.000 рублей). Определенный срок амортизации данного имущества 10 лет. Отразить записями на синтетических счетах бухгалтерского учета приобретение объекта основных средств и начисление амортизации за первый год его эксплуатации


	. При отражении в бухгалтерском учете получаемых организацией товарных векселей в соответствии с Планом счетом бухгалтерского учета, утв. приказом  МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н, они оцениваются:
	в сумме номинала векселя

 в сумме номинала векселя и причитающихся к получению по нему процентов
 в сумме задолженности покупателей, погашенной данным векселем
в сумме долга акцептанта перед векселедателем в сумме номинала векселя и причитающихся к получению по нему процентов в пределах процентов на номинал, исчисленных по ставке рефинансирования ЦБ РФ

