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Аннотация: В статье рассматривается национальная система 

квалификаций, перспективы ее развития в России, профессиональный стандарт 

как основной элемент национальной системы профессиональных 

квалификаций, в частности,  профессиональный стандарт «Бухгалтер», а также 

актуальные проблемы СПО по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет». 

 

В настоящее время в России ведется большая работа по созданию 

эффективной системы квалификаций, отвечающих не только потребностям 

сегодняшнего дня, но и учитывающей изменения в будущем. Создана и 

продолжает совершенствоваться нормативно-правовая база. В этой работе 

принимают участие органы государственной власти, работодатели, профсоюзы 

и система образования. 

Национальная система квалификаций является средством 

согласования спроса на квалификации работников со стороны работодателей на 

основе требований рынка труда и предложения квалификаций со стороны 

системы образования и обучения. 

В разработке, внедрении, апробации и контроле национальной системы 

квалификации участвуют следующие органы и организации: 

1. Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям (НСПК); 



2. Орган исполнительной власти – Министерство труда и социальной 

защиты РФ; 

3. Национальное агентство развития квалификаций (НАРК); 

4. Советы по профессиональным квалификациям (СПК); 

5. Центры оценки квалификации (ЦОК) 3. 

Порядок оценки квалификации работников определен Федеральным 

законом №238 «О независимой оценке квалификаций», вступившим в силу с 1 

января 2017 года. 

Предусмотренная Законом независимая оценка квалификации работников 

или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой 

деятельности – процедура подтверждения соответствия квалификации 

соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным 

требованиям, установленным Федеральными Законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром оценки 

квалификаций. 

Основным элементом национальной системы профессиональных 

квалификаций являются профессиональные стандарты, в которых отражены 

актуальные квалификационные требования. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, профессиональный стандарт 

представляет собой характеристику квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 

числе для выполнения определенной трудовой функции, а сама квалификация 

работника как уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта его 

работы 2. В настоящее время уже разработано более тысячи  профстандартов, из 

них свыше 30 стандартов для финансового рынка, которые описывают 

квалификации работников банковской, оценочной, страховой, бухгалтерской, 

аудиторской  сфер деятельности. 

_________ 

3 Журнал «Профессионал. Финансы» №4, октябрь 2018 г. 

2 Постановление Правительства Российской Федерации № 23 от 22 января 2013 г. (ред. постановления 

от 29.11.2018) 



С 1 июля 2016 года был введен в действие профессиональный стандарт 

«Бухгалтер», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной 

защиты России от 22.12.2014 № 1061н. 

Закон №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 02.05.2015 содержит указание на то, что с 1 июля 

2016 года при формировании федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования учитываются положения 

соответствующих профессиональных стандартов 1.  

Стандарт устанавливает определенные требования к образованию, 

обучению и опыту практической работы для двух должностей: бухгалтер и 

главный бухгалтер.  Обобщенной трудовой функцией для главного бухгалтера 

являются составление и представление финансовой отчетности экономического 

субъекта, а для бухгалтера - ведение бухгалтерского учета. В Стандарте 

описываются трудовые действия, необходимые умения и знания, которые 

работодатель может взять за основу для составления должностных инструкций 

для работников бухгалтерии.  

12 декабря 2018 года в целях формирования элементов Национальной 

системы квалификации на территории Омской области состоялосьподписание 

соглашения об открытии представительства совета по профессиональным 

компетенциям финансового рынка (СПКФР) в Омской области и создании 

экзаменационного центра для проведения экзаменов по независимой оценке 

квалификаций. Также было подписано соглашение о взаимодействии между 

Региональным методическим центром развития квалификаций на территории 

Омской области и Советом по профессиональным квалификациям финансового 

рынка. 

В Омской области, как и в других регионах России,  предстоит большая 

работа, как  со  стороны работодателей,  так  и  со  стороны  образовательных 

_________ 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 (ред. от 11.10.2018). 



организаций, профессиональных объединений, чтобы сформировать 

соответствующую структуру, представительства отраслевых советов по 

профессиональным квалификациям, центры оценки квалификации, 

организовать обучение претендентов на получение этих квалификаций, 

организовать систему проведения экзаменов. 

К актуальным проблемам СПО по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» следует отнести: 

Проблема 1. Не отработан механизм участия студентов специальности в 

различных этапах корпоративных (отраслевых) чемпионатов WorldSkills. 

Проблема 2. Подготовка экспертов для проведения демонстрационного  

экзамена. 

Проблема 3. Отсутствие электронного и дистанционного обучения в 

СПО. 

Проблема 4. Отсутствие в ТОП-50 бухгалтерских специальностей. 

Некоторые из обозначенных проблем частично решаются. В настоящее 

время академия WorldSkills проводит бесплатно Онлайн-курсы, в том числе и 

по компетенции «Предпринимательство». Преподаватели колледжа по 

экономике и бухгалтерскому учету прошли обучение на этих курсах и 

получили сертификаты. Также в колледже приступили к работе над 

организацией дистанционного обучения. 
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