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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММЫ ПО ОСВОЕНИЮ РАБОЧЕЙ В РАМКАХ ППССЗ
В настоящее время изменения в сфере профессиональной подготовки
специалистов

в

области

бухгалтерского

учета

связаны

с

общими

тенденциями развития образовательной среды в Российской Федерации.
Цель происходящих преобразований состоит в том, чтобы акцентировать
внимание на результатах получения образования, отвечающих требованиям
потенциальных работодателей.
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Приказом министерства труда и социальной защиты России №1061н от
22 декабря 2014 г. утвержден профессиональный стандарт "Бухгалтер", а с 7
февраля 2015 года он вступил в силу. Положения разработанного
профессионального стандарта важны не только для работодателей, но и для
образовательных организаций, которые должны обеспечить подготовку
высококвалифицированных бухгалтерских кадров, уже соответствующих
требованиям не только федеральных государственных образовательных
стандартов, но и профессиональных стандартов, в соответствии с которыми
теперь

будут

трудоустраиваться

выпускники

системы

среднего

профессионального образования.
Стоит отметить, что концепция перехода на профессиональные
стандарты продиктована временем. Если два десятилетия назад можно было
окончить

учебное

заведение

и

всю

жизнь

проработать

по

одной

специальности, то сейчас это практически невозможно. В связи с внедрением
в

производство

современных

технологий,

интеграцией

российской

экономики в мировое хозяйство постоянно приходится учиться. Проблема в
том, что от этого процесса серьезно отстали сами учебные заведения,
которые продолжали выпускать специалистов, не нужных на рынке труда на
тот момент.
В

современных

условиях

ничего

другого

не

остается,

как

работодателям и образовательным учреждениям создать союз для того,
чтобы одни сформулировали современные требования к квалификации
персонала, а другие смогли бы под эти требования скорректировать свои
образовательные программы.
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Цель данной работы
требований

-

профессионального

представить практическое применение
стандарта

для

разработки

рабочей

программы ПМ 05 Выполнение работ по профессии бухгалтер.
В Постановлении Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 «О
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов» было установлено, что профессиональные стандарты должны
применяться при разработке в установленном порядке федеральных
государственных

образовательных

стандартов

профессионального

образования, а также образовательными организациями профессионального
образования при разработке профессиональных образовательных программ.
Поэтому особенно важным стал вопрос сочетания профессионального
стандарта

с

уже

действующим

федеральным

государственным

образовательным стандартом.
Приступая к разработке рабочей программы ПМ 05 Выполнение работ
по профессии бухгалтер, обратим внимание, что данный модуль в ППССЗ
должен

полностью

соответствовать

требованиям

профессионального

стандарта.
Установим соответствие требований к квалификации профстандарта и
результатов обучения по ОП СПО, разработанной в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
Таблица 1
Установление соответствия требований к квалификации профстандарта
и результатов обучения по ОП СПО, разработанной в соответствии
с требованиями ФГОС СПО
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Профессиональный стандарт,
уровень квалификации
Трудовая функция
А/01.5 Принятие к учету
первичных
учетных
документов
о
фактах
хозяйственной
жизни
экономического субъекта
Трудовые действия:
1. Составление (оформление)
первичных
учетных
документов
2. Прием первичных учетных
документов
о
фактах
хозяйственной
жизни
экономического субъекта
3.
Выявление
случаев
нарушения ответственными
лицами
графика
документооборота и порядка
представления
в
бухгалтерскую
службу
первичных
учетных
документов
и
информирование об этом
руководителя бухгалтерской
службы
4.
Проверка
первичных
учетных
документов
в
отношении формы, полноты
оформления, реквизитов
5. Систематизация первичных
учетных
документов
текущего отчетного периода в
соответствии
с
учетной
политикой
6. Составление на основе
первичных
учетных
документов сводных учетных
документов
7. Подготовка первичных
учетных документов для
передачи в архив

Результаты обучения в рабочей
Выводы
программе ПМ 05,
соответствующие ФГОС СПО
ПМ 05 Выполнение работ по Соответствие
(приведено в близкой
профессии бухгалтер
ПК
1.1.
Обрабатывать терминологии)
первичные
бухгалтерские
документы.
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8.
Изготовление
копий
первичных
учетных
документов, в том числе в
случае
их
изъятия
уполномоченными органами
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
9. Обеспечение данными для
проведения инвентаризации
активов
и
обязательств
экономического субъекта в
соответствии
с
учетной
политикой
экономического
субъекта
Необходимые умения:
- Составлять (оформлять)
первичные
учетные
документы, в том числе
электронные документы
Владеть
приемами
комплексной
проверки
первичных
учетных
документов
Пользоваться
компьютерными
программами для ведения
бухгалтерского
учета,
информационными
и
справочно-правовыми
системами, оргтехникой
- Обеспечивать сохранность
первичных
учетных
документов до передачи их в
архив
Необходимые знания:
- Основы законодательства
Российской Федерации о
бухгалтерском учете (в том
числе нормативные правовые
акты
о
документах
и
документообороте),
об
архивном
деле,
Общероссийский
классификатор

Уметь:
- составлять и обрабатывать
бухгалтерские
первичные
документы,
заполнять
регистры бухгалтерского учета
Знать:
задачи,
принципы
и
требования
к
ведению
бухгалтерского учета, объекты
учета и их классификацию
- методические и нормативные
материалы по организации
учета и методам ведения учета
на предприятии
- классификацию, реквизиты и
порядок
заполнения
бухгалтерских
документов,
формы бухгалтерского учета,
правила
организации
документооборота

Соответствие
(приведено в близкой
терминологии)
Не учтено во ФГОС:
Умения:
- Владеть приемами
комплексной проверки
первичных
учетных
документов
Пользоваться
компьютерными
программами
для
ведения
бухгалтерского учета,
информационными и
справочно-правовыми
системами,
оргтехникой
Знания:
Основы
законодательства
Российской Федерации
о бухгалтерском учете
(в
том
числе
нормативные правовые
акты о документах и
документообороте), об
архивном
деле,
Общероссийский
классификатор
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управленческой
документации
(в
части,
касающейся
выполнения
трудовых действий)
Практика
применения
законодательства Российской
Федерации
по
вопросам
оформления
первичных
учетных документов
Внутренние
организационнораспорядительные документы
экономического
субъекта,
регламентирующие порядок
составления,
хранения
и
передачу в архив первичных
учетных документов
Порядок
составления
сводных учетных документов
в
целях
осуществления
контроля и упорядочения
обработки данных о фактах
хозяйственной жизни
- Основы информатики и
вычислительной техники
Трудовая функция
А/02.5 Денежное измерение
объектов
бухгалтерского
учета
и
текущая
группировка
фактов
хозяйственной жизни.

управленческой
документации (в части,
касающейся
выполнения трудовых
действий)
- Практика применения
законодательства
Российской Федерации
по
вопросам
оформления первичных
учетных документов
- Основы информатики
и
вычислительной
техники

ПМ 05 Выполнение работ по Соответствие
(приведено в близкой
профессии бухгалтер
ПК
1.4.
Формировать терминологии)
бухгалтерские проводки по
учету имущества организации
на основе рабочего плана
счетов бухгалтерского учета.
ПК
2.1.
Формировать
Трудовые действия:
1.
Денежное
измерение бухгалтерские проводки по
объектов
бухгалтерского учету источников имущества
учета
и
осуществление организации
на
основе
соответствующих
рабочего
плана
счетов
бухгалтерских записей
бухгалтерского учета.
2.
Регистрация
данных,
содержащихся в первичных
учетных
документах,
в
регистрах
бухгалтерского
учета
3.
Отражение
в
бухгалтерском
учете
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результатов
переоценки
объектов
бухгалтерского
учета, пересчета в рубли
выраженной в иностранной
валюте стоимости активов и
обязательств
4. Составление отчетных
калькуляций,
калькуляций
себестоимости
продукции
(работ, услуг), распределение
косвенных
расходов,
начисление
амортизации
активов в соответствии с
учетной
политикой
экономического субъекта
5. Сопоставление результатов
инвентаризации с данными
регистров
бухгалтерского
учета
и
составление
сличительных ведомостей
Необходимые умения:
- Вести регистрацию и
накопление
данных
посредством двойной записи,
по простой системе
Применять
правила
стоимостного
измерения
объектов
бухгалтерского
учета, способы начисления
амортизации, принятые в
учетной
политике
экономического субъекта
- Составлять бухгалтерские
записи в соответствии с
рабочим
планом
счетов
экономического субъекта
Владеть
методами
калькулирования
себестоимости
продукции
(работ, услуг), составлять
отчетные
калькуляции,
производить
расчеты
заработной платы, пособий и
иных выплат работникам
экономического субъекта

Уметь:
отражать
на
счетах
бухгалтерского
учета
хозяйственные
операции
организации
- производить записи в
учетных регистрах
- проводить учет затрат на
производство
и
калькулирование
себестоимости
Знать:
- строение и классификацию
бухгалтерских
счетов,
структуру
и
содержание
разделов
плана
счетов
финансово-хозяйственной
деятельности организаций
- организацию и порядок
бухгалтерского
учета
хозяйственных операций в
организациях
- учет затрат на производство и
калькулирование
себестоимости

Соответствие
(приведено в близкой
терминологии)
Не учтено во ФГОС:
Умения:
Основы
законодательства
Российской Федерации
о бухгалтерском учете,
о налогах и сборах, о
социальном
и
медицинском
страховании,
пенсионном
обеспечении, а также
гражданского,
трудового,
таможенного
законодательства
- Практика применения
законодательства
Российской Федерации
по вопросам денежного
измерения
объектов
бухгалтерского учета -

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Исчислять
рублевый
эквивалент выраженной в
иностранной
валюте
стоимости
активов
и
обязательств
Пользоваться
компьютерными
программами для ведения
бухгалтерского
учета,
информационными
и
справочно-правовыми
системами, оргтехникой
Необходимые знания:
- Основы законодательства
Российской Федерации о
бухгалтерском
учете,
о
налогах
и
сборах,
о
социальном и медицинском
страховании,
пенсионном
обеспечении,
а
также
гражданского,
трудового,
таможенного
законодательства
Практика
применения
законодательства Российской
Федерации
по
вопросам
денежного
измерения
объектов
бухгалтерского
учета
- Методы калькулирования
себестоимости
продукции
(работ, услуг)
- Методы учета затрат
продукции (работ, услуг)
Внутренние
организационнораспорядительные документы
экономического
субъекта,
регламентирующие правила
стоимостного
измерения
объектов
бухгалтерского
учета, а также по вопросам
оплаты труда
Основы
экономики,
технологии,
организации

Пользоваться
компьютерными
программами
для
ведения
бухгалтерского учета,
информационными и
справочно-правовыми
системами,
оргтехникой
Знания:
Основы
законодательства
Российской Федерации
о бухгалтерском учете,
о налогах и сборах, о
социальном
и
медицинском
страховании,
пенсионном
обеспечении, а также
гражданского,
трудового,
таможенного
законодательства
- Практика применения
законодательства
Российской Федерации
по вопросам денежного
измерения
объектов
бухгалтерского учета
- Основы экономики,
технологии,
организации
производства
и
управления
в
экономическом
субъекте
- Основы информатики
и
вычислительной
техники
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производства и управления в
экономическом субъекте
- Основы информатики и
вычислительной техники

Трудовая функция
А/03.5 Итоговое обобщение
фактов
хозяйственной
жизни
Трудовые действия:
1. Подсчет в регистрах
бухгалтерского учета итогов
и
остатков
по
счетам
синтетического
и
аналитического
учета,
закрытие оборотов по счетам
бухгалтерского учета
2.
Контроль
тождества
данных аналитического учета
оборотам и остаткам по
счетам синтетического учета
3. Подготовка информации
для составления оборотносальдовой ведомости, главной
книги
4. Подготовка пояснений,
подбор
необходимых
документов для проведения
внутреннего
контроля,
внутреннего
и
внешнего
аудита,
документальных
ревизий, налоговых и иных
проверок
5. Предоставление регистров
бухгалтерского учета для их
изъятия
уполномоченными
органами в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
6.
Систематизация
и

ПМ 05 Выполнение работ по Соответствие
(приведено в близкой
профессии бухгалтер
ПК
4.1.
Отражать терминологии)
нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского
учета
имущественное и финансовое
положение
организации,
определять
результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период
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комплектование
регистров
бухгалтерского
учета
за
отчетный период
7.
Передача
регистров
бухгалтерского учета в архив
8.
Изготовление
и
предоставление
по
требованию уполномоченных
органов копий регистров
бухгалтерского учета
9.
Отражение
в
бухгалтерском
учете
выявленных
расхождений
между
фактическим
наличием
объектов
и
данными
регистров
бухгалтерского учета
Необходимые умения:
Сопоставлять
данные
аналитического
учета
с
оборотами и остатками по
счетам синтетического учета
на последний календарный
день каждого месяца
Готовить
различные
справки, готовить ответы на
запросы,
содержащие
информацию, формируемую в
системе бухгалтерского учета
Пользоваться
компьютерными
программами для ведения
бухгалтерского
учета,
информационными
и
справочно-правовыми
системами, оргтехникой
- Обеспечивать сохранность
регистров
бухгалтерского
учета до передачи их в архив
Исправлять
ошибки,
допущенные при ведении
бухгалтерского
учета,
в
соответствии
с
установленными правилами
Необходимые знания:

Уметь:
- составлять на основе данных
аналитического
и
синтетического
учета
бухгалтерскую
отчетность
организаций
Знать:
состав
бухгалтерской
отчетности,
требования,
предъявляемые к ней, порядок
составления

Соответствие
(приведено в близкой
терминологии)
Не учтено во ФГОС:
Умения:
- Пользоваться
компьютерными
программами для
ведения
бухгалтерского учета,
информационными и
справочно-правовыми
системами,
оргтехникой
Знания:
Основы
законодательства
Российской Федерации
о бухгалтерском учете,
о налогах и сборах, об
архивном
деле,
в
области социального и
медицинского
страхования,
пенсионного
обеспечения,
о
хранении и изъятии
регистров
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- Основы законодательства
Российской Федерации о
бухгалтерском
учете,
о
налогах
и
сборах,
об
архивном деле, в области
социального и медицинского
страхования,
пенсионного
обеспечения, о хранении и
изъятии
регистров
бухгалтерского учета, а также
гражданского,
трудового,
таможенного
законодательства
Практика
применения
законодательства Российской
Федерации
по
бухгалтерскому учету
Внутренние
организационнораспорядительные документы
экономического
субъекта,
регламентирующие
особенности
группировки
информации, содержащейся в
первичных
учетных
документах,
правила
хранения
документов
и
защиты
информации
в
экономическом субъекте
Основы
экономики,
технологии,
организации
производства и управления в
экономическом субъекте
- Основы информатики и
вычислительной техники

бухгалтерского учета, а
также
гражданского,
трудового,
таможенного
законодательства
- Практика
применения
законодательства
Российской Федерации
по бухгалтерскому
учету
- Внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта,
регламентирующие
особенности
группировки
информации,
содержащейся в
первичных учетных
документах, правила
хранения документов и
защиты информации в
экономическом
субъекте
- Основы экономики,
технологии,
организации
производства и
управления в
экономическом
субъекте
- Основы информатики
и
вычислительной
техники
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Характеристика квалификации в профессиональном стандарте очень
объемна, и если в полном объеме перенести трудовые функции, трудовые
действия, умения и знания, в программу ПМ, как результаты обучения по
модулю - компетенции, практический опыт, умения и знания, то пункт
рабочей программы ПМ 1.2. «Цели и задачи профессионального модуля –
требования к результатам освоения профессионального модуля» будет
слишком перегружен информацией. Можно рекомендовать сформулировать
более «ёмкие» результаты обучения, каждый из которых охватывал бы
несколько единиц требований к квалификации (трудовых действий, умений,
знаний).

Требований

копируются

повторять

формулировки

формулировки

результатов

профстандарта

освоения

(как

образовательной

программы из ФГОС СПО) в нормативных документах нет.
Нужно

отметить,

профессиональном

взаимосвязь

трудовые

стандарте,

профессиональным
государственном

что

между

трудовыми

зафиксированные

практически

компетенциям,
образовательном

функции,

закрепленным
стандарте.

действиями,

Также

в

соответствуют
в

Федеральном
можно

знаниями

и

увидеть

умениями,

необходимыми для выполнения трудовых действий из профессионального
стандарта и профессиональными компетенциями, соответствующими видам
профессиональной

деятельности

образовательном стандарте

в

Федеральном

государственном
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