
международные структуры и мировые экономические отношения тре

буют пересмотра сложившихся стереотипов. В части управления про

мьшшенностью назрела необходимость в повышении роли показателей 

эффективности ВЭД, а также реструктуризации производства, что свя

зано с отношением к собственности. 

У спешное решение республикой стратегических проблем тесно свя

зано с проведением внешнеэкономической политики, способствующей 

развитию отношений с разными государствами мира. В настоящее вре

мя очень важно иметь обширное экономическое пространство для орга

низации современного производства, что в свою очередь требует нали

чия емких рынков, в том числе в С'Iранах дальнего зарубежья. 

Д.А. Панков, д-р экон. наук, профессор 

УО «Белорусский государственный .жономический университет» 

(Республика Беларусь, Минск) 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТ А 

Серьезные изменения, происходящие в теории, методологии и ме

тодике бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности, 

контроля и аудита, обусловливают необходимость развития обучаю

щих технологий в этих важных областях человеческих знаний. 

Сложившиеся стереотипы преподавания, например, бухгалтерского 

учета, предполагают изучение вначале вопросов теорий, а затем базо

вого отраслевого курса и спецкурсов по особенностям учета в других 

отраслях народного хозяйства. Вместе с тем опыт указывает на труд

ности восприятия студентами на первых этапах знакомства с бухгал

терским учетом таких его базовых категорий, как предмет, объекты, 

метод. Во многом это связано с тем, что студентам приходится осмыс

ливать данные понятия без четкого представления о сущности и со

держании учетного процесса, о специфике учетно-аналитического 

цикла, кругооборота средств, об особенностях формирования учетной 

информации. Поэтому представляется более целесообразным приво

дить студентов к теоретическим обобщениям научного уровня через 

предварительное и упрощенное ознакомление с основными элемента

ми бухгалтерской технологии, порядком составления учетных записей, 

документальным отражением хозяйственных операций, движением 

средств. Ведь отражению "бухгалтерской" действительности в виде 
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особой системы научных понятий естественно исторически предше

ствовали обыкновенные записи о фактах хозяйственной жизни на про

стейших носителях, элементарные группировки родственных показа

телей по очевидным классификационным признакам, которые лишь по 

мере накопления определенного практического опыта трансформиро

вались в такие понятия, как "счет", "двойная запись", "калькулирова

ние", "отчетность" и др. Соблюдение принципа "от простого к слож

ному" в большей степени соответствует природе человеческого позна

ния "новых" реалий и формирует более глубокое понимание исследуе
мой области. 

В этой связи представляется целесообразным, во-первых, распреде

лить курс бухгалтерского учета не по темам, а по степеням сложности, 

например, на бухгалтерский учет-1 (или основы учета), бухгалтерский 

учет-2 (основной курс) и бухгалтерский учет-3 (продвинутый курс), и, 

во-вторых, курс "теория бухучета" преподавать в качестве заключи

тельного этапа процесса обучения. На первом уровне сложности сле

дует рассматривать простейшие приемы ведения учета, на втором -
изучать учет как единую систему формирования фактических данных 

от первичной регистрации до составления отчетности и на третьем -
исследовать специфические и наиболее сложные методики учета, свя

занные с лизингом, валютными операциями, консолидацией отчетно

сти и др. Поняв и познав изнутри природу учета студенты будут гораз

до легче и главное осмысленнее усваивать вопросы теории учета, 

глубже понимать его научные концепции, острее видеть проблемные и 

спорные места. 

Актуальной задачей повышения качества преподавания учетно

аналитических дисциплин представляется повышение интенсификации 

учебного процесса. Добиться этого можно путем существенного изме
нения пропорции лекция - самостоятельная подготовка. Имея грамот

но, понятно и подробно написанные учебники и учебные пособия, на 

лекциях можно лишь объяснять студентам внутреннюю логику той или 

иной темы, связь понятий и категорий, суть формул и расчетов, а не за

ниматься перечитыванием того, что уже изложено в книге. На лекции 

учебник должен лежать перед глазами студента и преподаватель должен 

объяснять материал без воспроизведения на слайдах или на доске уже 

напечатанных положений темы. Искусство преподавания при таком 

подходе будет заключаться в умении сконцентрировать внимание ауди

тории па наиболее сложных мордентах темы, на раскрытии сути той или 

иной методики, а не на ее простом описании. Преподаватель должен 
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будет делать ту работу, которую не может сделать учебник - раскры

вать сущность проблемы и помогать вести пешек ее решения. При таком 

построении ::1аняn1й появляется возможность интерактивного общения 

преподават1~ля с аудиторией. В результате появляется возможность вы

ЯЕ•llil'ГЬ те м'~ста, которые оказываются наиболее сложными для восприя
тия болыIIинством: спуша:гелей, и проводить индивидуальные объясне

ния В насто::1ще:е время, записав лекцию и за.те:\.f прочитав учебник, сту

дент обнаруживает большое сходство материала и теряет интерес к по
сеще:нию щ:кционных занятий. 

Важным ·mементом обучения является написание курсовых и ди

пло1шых работ. Тематика таких работ сейчас строиться преимуще

ствеино в разрезе отдельных объектов учета, анали:щ и аудита - ос

новные средства, труд и заработная плата и т.д. В более глубоком изу

че:нии С(rдельных участков учета, анализа и аудита нет ничего плохо

го. Однако :и.ним.;~ясь при написании курсовой и дипломной работ но 
одн-сй и той же теме студент получает несколько одностороннюю под

гото:вку. Пр·~дставляется целесообразным, сохранив "пообъектную" 

тематику д.1ш кур·:::овых работ, придать большую комплексность и за

ве:ршенность дипломным работам . Для этого предrrагается готовить 

дипломное проектирование по принципу построения целостных си

стем орr·ани:::ации и методики учета и анали:щ для бухгалтерий опреде

ленных предприятий. Например, проектирование бухгалтерии для 

с1роительного управления, выполняющего отделочные работы, проек

тирование бухгалтерии для строительного управления, выполняющего 

общ1~строшrе:льные работы, проектировашн: бухгалтерии для управле

ния мехдНИ'!:ации строительных работ, проектирование бухгалтерии 

для высшеrо учебного заведения и т.д. В таких комплексных по своему 

сод1~ржанию работах с:тудент должен будет отразить свое видение и 

понимание учетной политики, которая наиболее при1~млема для того 

или иного предприятия, привести обоснование оптимальной организа

ционной: С1J}уктуры бухгалтерии, изложить принципы учетных мето

дик по :всем основным объектам учета, раскрыть особе:нности техноло
гии уче1·а и отчетности с использованием компьютеров, изложить про

блемы учета и предложить пути их решения. Такой подход придаст 

бол·~е творческий характер дипломным проектам, исключит переписы
вание, сделает более интересным процедуру защиты. 

Характерной особенностью последних лег является резкий рост 

популярности высшего образования, которое привело к превышению 

спроса над предложением. Это усилило коммерциализацию высшего 
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образования. Одним их негативных последствий т-акого по.гюжения дел 

стало появление большого количества новых частных вузов, многи•;: из 

которых в силу различных причин {дефицит квалифицированных пе
дагогов, слабая материально-техническая база, чрезм·ерная жажда при
были в ущерб качеству и др.) привели к определенной девальвации 

дипломов о высшем образовании. Изменить та1юе положение дел, на 

мой взгляд, можно путем усиш:ния контрольной функции тех знаний, 

которые получают студ·енты Е· учреждениях образования. Для этого 

предлагается разделить функцию обучения и функцию ош~нки знаний, 
полученных в результате обучения . Функцию обуч.;:ни:я оставип. ву

зам, а функцию контроль с:наний передать специальному контрольно

экзаменационному ведомству при министерстве: образования юш при 

республиканских УМО. Тажая система во многом может быть ан:шо

гична уже существующим системам, применяемым для централизо

ванного тестирования шко;1ьников, для международной сертификации 
бухгалтеров АССА, CAP/CIPA, национальной сертификации США 

СР А и т.п. Задачей контрольно-экзаменационного ведомства будет 

являться разработка крит·~риев и требований к дипломированному 

специалисту, учебных стандартов, программ и планов, а также приня

тие эюаменов, подтверждающ11х знания. Определенная совокупность 

сданных экзаменов позволить претендовать на дшmо:м о высшем обра

зовании. 

Концепция ра.зделенЕя обучающей и контрольной фушщий может 

быть реализована также в вузах для повышения эффе:ктивности прt:по

давания и ответственности профессорско-преподавательс1.:ого состава. 

На кафедрах из члсла наиболее квалифицированных преподавателей 

(доктора наук, опытные доценты) формируется группа, которая на ос

нове программ 1,онтрош.но-эюаменационного ведомства разрабатыва

ет внугривузовские стандарты и программы обучения, готовит учеб

ники и учебные пособия, читает основополагающие бг,зовые лекции и 

принимает внутривузов,ские экзамены. Основную часть аудиторной 

работы со студентами ведут доценты, старшие преподаватели и асси

стенты, которые, однако, не имеет права принимать 1шутривузонские 

экзамены. Такая персонификация ответственности на ю1честве про

грамм и объективности экзаменационных оценок профес·соров и на 
качестве непосредственного процесса обучения доцентов будет спо

собствовать эффективней подготовке студентов для сдачи экзамt:на в 

контрольно-экзаменационном ведомстве. 
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