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Модель развития
(Вариант B)

Линейная модель. Профессиональное образование по бухгалтерскому учету в государственном секторе развивается
по модели В. Дисциплины по бухгалтерскому учету в госсекторе включены в действующих учебных программах по
подготовке бухгалтеров специалистов, но они факультативны.
МФ разработало проект программы сертификации для специалистов финансовых отделов, включая бухгалтеров. Эту
программу надо скоординировать с хорошей международной практикой, стандартами образования, представленными
PULSAR

Члены комитета по
развитию образования

Не существует на данный момент, но существует Комитет по внедрению НСБУ. Они могли бы быть и членами
комитета по развитию образования должны быть, но должны быть дополнены и представителями Университеты и
Экономическая Асадемия, Учебный центр в области финансов

Идентифицированные
ограничения и сложности

Отсутствие четкого видения модели обучения для бухгалтеров, представления роли /консенсуса основных тем,
координации вовлеченных сторон
Отсутствие финансирование для успешного внедрения. Ограниченная методологическая поддержка (учебные
материалы, практические пособия, учебники и т.д.), отсутствие хороших преподавателей с практическим опытом

Дальнейшие шаги

 Внедрение в учебный процесс стандартов высшего образования по специальности «Бухгалтерский учет».
Сотрудничество и реализация совместных проектов по разработке учебных программ, в том числе и для
государственного сектора, вместе с Министерством финансов, работодателями и проффесиональными
организациями.
достигнуть консенсус и составить план действий, в котором будут определены роль и обязанности каждой
заинтересованной стороны
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Техник
Программы подготовки бухгалтеров-техников
в колледжах предлагаются в качестве
профессиональной подготовки для развития
профессиональных навыков в области
бухгалтерского учета в целом.

Университет уровень бакалавра

Общие программы по подготовке бухгалтеров
с включением опций по
выбору дисциплин по учету в госсекторе.
Желательна обязательность.

Университет уровень магистра

Углубленные программы и курсы по
подготовке бухгалтеров, по тематике учета в
корпоративном секторе и дисциплины по
учету в государственном секторе в, как
правило по выбору.

Так же необходим пересмотр программ в
Программы подготовки бухгалтеров-техников соответствии с международными
Необходимо улучшение сотрудничества и
реализуемые в рамках спецкурсов
образовательными стандартами ((IES) а так же пересмотр программ в соответсвии с
предлагаются в качестве подготовки
программой внедрения НСБУ для бюджетной международными образовательными
бухгалтеров операторов.
сферы
стандартами ((IES) а так же программой
внедрения НСБУ для бюджетной сферы
Необходимо улучшение сотрудничества и
пересмотр программ в соответствии с
международными образовательными
стандартами ((IES) а так же программой
внедрения НСБУ для бюджетной сферы
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Профессиональная бухгалтерская Государственное обучение/финансовая
Непрерывное профессиональное
Сертификация/Квалификация
организация
академия
развитие
Добровольная сертификация на
Существующие программы
Подготовка -бухгалтерский учет и
Программы непрерывного повышения
профессиональной подготовки,
финансовая отчетность в бюджетной
основе программ САР
квалификации предлагаемые
соответствующих Международным
Ассоциацией бухгалтеров (частного
системе осуществляется Министерством (Сертифицированный бухгалтер практик) и СIPA (Сертифицированный сектора) обеспечивают обучение с
Стандартам Образования,
финансов посредством своих политик в
предлагаемые Ассоциацией (САР и законодательных актах . В текушем году международный профессиональный целью поддержания
бухгалтер).
СIPA ) не предназначены специально был основан Учебный центр в области
профессиональных компетенций.
для государственного сектора, однако финансов, который совместно с МФ
Планируется внедрение
обеспечивают получение ключевых должен разработать план обучения,
сертификации для бухгалтеров
компетенций бухгалтерами,
согласовать программу, материалы для
Существует необходимость четких
бюджетного сектора.
стремящимися работать в
бухгалтеров бюджетного сектора и
требований МФ на уровне
Программу сертификации привести в нормативных актов и минимуме НПР
государственном секторе.
объёма аудитории для обучения и
соответствие с в соответствии с
Сотрудничество было бы
достичь консенсуса о модели
в сфере бюджетного бух учета для
финансирования этого обучения.
международными образовательными бухгалтеров.
целесообразным
Программу обучения привести в
стандартами ((IES) а так же
Рассмотреть возможность
Программу НПР привести в
программой внедрения НСБУ для
соответствие с в соответствии с
професиональной платформы для
соответствие с в соответствии с
бюджетной сферы
бухгалтеров бюджетного сектора на международными образовательными
международными образовательными
существующей площадке
стандартами ((IES) а так же программой Определить орган ответственный за стандартами ((IES) а так же
программой внедрения НСБУ для
Ассоциацией бухгалтеров (частного внедрения НСБУ для бюджетной сферы сертификацию и нарастить его
потенциал, определить схему
бюджетной сферы
сектора) или на другой площадке
финансирования
Определить схему финансирования

