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Траектория
развития (вариант
A, B, или C)

Вариант B

Члены комитета по
развитию в сфере
образования

Представители органов регулирования и правительства (МФУ, МОН,
другие), профессиональных организаций в сфере бухгалтерского учета,
высших учебных заведений; внешние консультанты

Идентифицированны
е ограничения
сложности

Отсутствие унифицированной программы обучения и непрерывного
профессионального развития для бухгалтеров в государственном секторе

Дальнейшие шаги

Введение стандарта высшего образования для подготовки бухгалтеров в
гос.секторе
Исследование целесообразности сертификации бухгалтеров в государственном
секторе применительно к существующей программе образования в Украине и
квалификационным требованиям к бухгалтерам, а также международным
системам сертификации бухгалтеров.
Разработка программы повышения квалификации руководителей бухгалтерских
служб (главных бухгалтеров), бухгалтеров и аудиторов распорядителей
бюджетных средств

УКРАИНА
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Техник

Университет уровень бакалавра

Университет уровень магистра

Текущее состояние:

Текущее состояние:

Провайдеры – Колледжи, институты повышения
квалификации;
Программы – Специализированные программы по
подготовке бухгалтера - техника
Цель - Подготовка специалистов, способных
выполнять поставленные задачи на уровне
отдельных участков учета, анализа и
налогообложения

Провайдеры – Высшие учебные заведения 3-4
Провайдеры – Высшие учебные заведения 3-4
уровня аккредитации
уровня аккредитации
Программы – стандарты высшего образования для Программы – стандарты высшего образования
для магистров
бакалавров
Цель - Подготовка специалистов, способных решать Цель - Подготовка специалистов, способных
сложные специализированные задачи и
решать сложные задачи и проблемы в сфере
профессиональной, педагогической деятельности
прикладные проблемы в сфере учета, анализа,
и в процессе исследований в сфере учета, анализа,
контроля, аудита, налогообложения
Компетентности – Способность решать сложные
контроля, аудита, налогообложения,
характеризующихся неопределенностью условий
специализированные задачи и практические
и требований.
проблемы во время профессиональной
Компетентности –Способность решать сложные
деятельности в сфере учета, аудита и
задачи и проблемы в сфере профессиональной
налогообложения или в процессе обучения,
деятельности по учету, анализу, контролю, аудиту,
предусматривает применение теорий и методов
налогообложению и / или осуществления
экономической науки и характеризуется
инноваций и характеризуется неопределенностью
комплексностью и неопределенностью условий.
условий и требований
Уровень – первый (бакалавр)
Цель:
Уровень – второй (магистр)
Провайдеры – Высшие учебные заведения 3-4
Цель:
Провайдеры – Высшие учебные заведения 3-4
уровня аккредитации
Программы – стандарты высшего образования для уровня аккредитации
Программы – стандарты высшего образования
бухгалтеров для государственного сектора
Партнерства – с профессиональными
для магистров для работы в государственном
бухгалтерскими организациями, другими
секторе
Партнерства – с профессиональными
учреждениями, включая государственные
бухгалтерскими организациями, другими
предприятия для целей прохождения в них
учреждениями, включая государственные
практики
предприятия для целей прохождения в них
практики

Компетентности - Способность человека
выполнять типичные несложные задачи в
типичных ситуациях в четко определенной
структурированной сфере работы или учебы,
выполнять задания под руководством с
элементами самостоятельности..
Уровень – начальный
Цель: Изменения не предусмотрены

Текущее состояние:
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Профессиональные бухгалтерские
организации

Федерация профессиональных
бухгалтеров и аудиторов Украины
(полный член МФБ) и другие
профессиональные организации

Государственное обучение/Финансовая
академия

Текущее состояние (аналогично
подготовки магистров):
Провайдеры – Высшие учебные
заведения 3-4 уровня аккредитации
Программы – стандарты высшего
образования для магистров
Цель - Подготовка специалистов,
способных решать сложные задачи и
проблемы в сфере профессиональной,
педагогической деятельности и в
процессе исследований в сфере учета,
анализа, контроля, аудита,
налогообложения, характеризующихся
неопределенностью условий и
требований.
Компетентности –Способность решать
сложные задачи и проблемы в сфере
профессиональной деятельности по
учету, анализу, контролю, аудиту,
налогообложению и / или осуществления
инноваций и характеризуется
неопределенностью условий и
требований
Уровень – второй (магистр)
Цель:
Подготовка на уровне государства не
планируется

Сертификация/Квалификац
ия

Текушее состояние:

Непрерывное профессиональное развитие

Текущее состояние:
Отсутствует унифицированная программа по
Сертификация для
непрерывному профессиональному развитию
бухгалтеров в гос. Секторе для бухгалтеров в гос.секторе
не предусмотрена,
Цель: С целью качественного кадрового
Квалификационные
требования содержатся в обеспечения в рамках процесса
реформирования системы бухгалтерского учета
Справочнике
в государственном секторе планируется
квалификационные
характеристик профессий усовершенствование системы подготовки и
повышения квалификации рабоников
бухгалтерских служб путем разработки
программ обучения и повышения квалификации
Цель: Целесообразность
введения сертификации
для бухгалтеров гос.
Сектора будет изучаться

