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От составителей 

 

Методические рекомендации разработаны в помощь разработчикам 

основных профессиональных образовательных программ (РОП) высшего 

образования для актуализации ОПОП на основе профессиональных стандартов 

и иных источников, содержащих требования к компетенции работников, в 

соответствии с актуализированными ФГОС. В настоящее время  отменены 

примерные основные образовательные программы, что, с одной стороны, 

расширяет возможности для преподавателей – РОП, с другой стороны – 

отсутствие ориентиров (ПООП) создает известные трудности при приведении 

ОПОП в соответствие с требованиями профессионального (ых) стандарта (ов), 

согласно которому (ым) формируются те или иные профессиональные 

квалификации в рамках ОПОП. 

Применение профессиональных стандартов в образовании 

регламентировано ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» (ч. 7 ст. 11), в соответствии 

с которым формирование ФГОС производится на основе ПС (при наличии) в 

части требований к профессиональной компетенции.  

Указом Президента России от 18.12.2016 № 676 закреплены полномочия 

советов по профессиональным квалификациям (http://nspkrf.ru/soveti.html), в том 

числе по проведению экспертизы проектов ФГОС и ПООП. 

Правила разработки ФГОС требуют участия работодателей в независимой 

экспертизе, а также обязательного согласования с отраслевыми советами по 

профессиональным квалификациям  в части соответствия государственных 

образовательных стандартов профессиональным стандартам. 

Российские вузы получают все большую свободу в формировании 

основных профессиональных образовательных программ, что, безусловно, 

увеличивает их возможности точнее реагировать на запросы рынка труда, 

конкурировать на российском и международном рынках образовательных услуг, 

одновременно значительно повышая ответственность самих образовательных 

организаций за качество предлагаемых образовательных программ и 

образовательных результатов. 

В условиях, когда отсутствуют нормативные правовые акты, 

определяющие алгоритм определения сопряженных профстандартов и их учет, 

университеты могут разработать локальный акт, регламентирующий разработку 

программ на основе профессиональных стандартов с учетом специфики вуза, 

направлений подготовки и направленностей (профилей) программ, реализуемых 

в университете, при отсутствии разработанных и утвержденных профстандартов 

таким документом выступает Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС). 

При этом рекомендуется принять во внимание: 
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- материалы Национального совета при Президенте России по 

профессиональным квалификациям (пример: http://nspkrf.ru/, 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/method/R_RSSP.pdf); 

- материалы Национального агентства по развитию квалификаций: 

https://nark.ru/; 

- материалы для независимой оценки квалификации, включая сами 

квалификации, примеры оценочных средств: https://nok-nark.ru/; 

- материалы советов по профессиональным квалификациям 

(http://nspkrf.ru/soveti.html); 

- ресурсы реестра «Профессиональные стандарты» 

(https://profstandart.rosmintrud.ru/); 

- материалы федеральных УМО: http://fgosvo.ru/.  

В Методические рекомендации включено описание механизмов 

применения ПС при актуализации ОПОП ВО.  

Первая часть Методических рекомендаций адресована преподавателям 

образовательных организаций высшего образования – разработчикам основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП), вторая часть будет 

подготовлена для разработчиков дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки (ДПП ПК и ПП).  

При разработке Методических рекомендаций авторы-составители 

руководствовались нормативными правовыми актами РФ, рекомендациями для 

образовательных организаций по формированию ОПОП ВО на основе 

профессиональных стандартов и иных источников, содержащих требования к 

компетенции работников, в соответствии с актуализированными ФГОС в 

условиях отсутствия утвержденных примерных ООП, утвержденными 

Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (протокол №35 от 27 марта 2019).  

 

 

 

  

http://fgosvo.ru/
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1. Нормативные правовые основания актуализации ОПОП в 

соответствии с профессиональными стандартами 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273). 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» №144 - ФЗ от 26 мая 2021 г.; вступление 

в силу с 1 июля 2016 г. части 7 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273) в 

редакции Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; вступление в силу статей 

11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с которыми формирование требований федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования 

к результатам освоения основных образовательных программ 

профессионального образования в части профессиональной компетенции 

осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов (при 

наличии). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71621568/ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

мая 2014 г. №594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» 

https://base.garant.ru/70709994/ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

мая 2021 г. №144 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400709597/ 

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 28 марта 2020 г. 

№ пр-589 по итогам совместного расширенного заседания президиума 

Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте 

Российской Федерации по образованию и науке от 6 февраля 2020 года (Часть 

третья подпункта «ж» пункта 1) https://base.garant.ru/73818354/ 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 апреля 2013 г.№148н «Об утверждении уровней квалификации в целях 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71621568/
https://base.garant.ru/70709994/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400709597/
https://base.garant.ru/73818354/


6 
 

разработки проектов профессиональных стандартов» 
https://minjust.consultant.ru/documents/6303#:~:text=ПРИКАЗ%20Минтруда%20Р

Ф%20от%2012.04.2013,Минюсте%20РФ%2027.05.2013%20N%2028534) 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 сентября 2014 г. №667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне 

видов профессиональной деятельности)» 
https://minjust.consultant.ru/documents/6303#:~:text=ПРИКАЗ%20Минтруда%20Р

Ф%20от%2012.04.2013,Минюсте%20РФ%2027.05.2013%20N%2028534) 

 

Методические документы  

Методические рекомендации по актуализации ФГОС и программ высшего 

образования на основе профессиональных стандартов, утвержденные 

Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (протокол от 29 марта 2017 г.№18) (далее – 

Методические рекомендации по актуализации ФГОС и ПООП). http://prof-

es.tomsk.ru/files/news/19-04-03.pdf 

Рекомендации для образовательных организаций по формированию ОПОП 

ВО на основе профессиональных стандартов и иных источников, содержащих 

требования к компетенции работников, в соответствии с актуализированными 

ФГОС в условиях отсутствия утвержденных примерных ООП, одобренные 

Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (протокол №35 от 27 марта 2019)1. 

Письмо директора Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России А.И. 

Рожкова от 21 января 2019 г. №МН-2.1/222 «О применении актуализированных 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования». 

Письмо директора Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России А.И. 

Рожкова от 14 февраля 2019 г. №МН-2.1/818 «О применении актуализированных 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-14.02.2019-N-

MN-21_818/. 

Письмо директора Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России А.И. 

Рожкова от 21 января 2019 г. №МН-2.1/222 «О применении актуализированных 

                                                           
1 Ч. 9.1, статья 12, ФЗ №144 - ФЗ от 26 мая 2021 г. 

https://minjust.consultant.ru/documents/6303#:~:text=ПРИКАЗ%20Минтруда%20РФ%20от%2012.04.2013,Минюсте%20РФ%2027.05.2013%20N%2028534
https://minjust.consultant.ru/documents/6303#:~:text=ПРИКАЗ%20Минтруда%20РФ%20от%2012.04.2013,Минюсте%20РФ%2027.05.2013%20N%2028534
https://minjust.consultant.ru/documents/6303#:~:text=ПРИКАЗ%20Минтруда%20РФ%20от%2012.04.2013,Минюсте%20РФ%2027.05.2013%20N%2028534
https://minjust.consultant.ru/documents/6303#:~:text=ПРИКАЗ%20Минтруда%20РФ%20от%2012.04.2013,Минюсте%20РФ%2027.05.2013%20N%2028534
http://prof-es.tomsk.ru/files/news/19-04-03.pdf
http://prof-es.tomsk.ru/files/news/19-04-03.pdf
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-14.02.2019-N-MN-21_818/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-14.02.2019-N-MN-21_818/
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федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования https://umo.etu.ru/assets/files/fgosvo2019.pdf 

Игнатьев В.П., Алексеева Т.Е., Богушевич И.П. Основные принципы 

актуализации федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/method/R_RSSP.pdf) 

  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/method/R_RSSP.pdf
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2. Основные понятия, используемые в Методических 

рекомендациях 

 

При соотнесении требований образовательных и профессиональных 

стандартов к профессиональным компетенциям (ФГОС ВО), знаниям, умениям, 

опыту практической деятельности и уровню образования (ПС) возникает 

необходимость соотнесения и понятийных категорий, сложившихся в той и 

другой понятийно-терминологической сфере: «В сфере стандартизации 

требований к результатам практической деятельности (профессиональные 

стандарты) и требований к результатам обучения (образовательные стандарты) с 

обеих сторон сложился определенный понятийно-терминологический аппарат»2.  

В.В. Федотова и соавт., проанализировав в 2015 г. понятийно-

терминологический аппарат структурных компонентов профессионального и 

образовательного стандартов (ФГОС), отмечали, что, несмотря на различия в 

определениях, в целом сопоставимы термины: «область трудовой деятельности» 

во ФГОС и «вид трудовой деятельности» в профессиональных стандартах; «вид 

трудовой деятельности» во ФГОС и «обобщенная трудовая функция» в 

профессиональных стандартах; «трудовая функция» в профессиональных 

стандартах и «профессиональная компетенция», «профессиональная задача» во 

ФГОС. 

Влияние профессиональных стандартов на образовательную программу 

проявляется в следующем: 

- характеристика квалификации в профессиональном стандарте 

(обобщенная трудовая функция, трудовые функции, трудовые действия) влияет 

на определение требований к результатам освоения образовательной 

программы; структуру, содержание и условия реализации ОПОП, а также на 

разработку фонда оценочных средств; 

- умения, знания, обеспечивающие выполнение трудовых функций в 

профессиональном стандарте, также влияют на структуру, содержание и условия 

реализации ОПОП, а также на разработку фонда оценочных средств;  

- актуализация профессионального стандарта по мере изменений в 

описанной профессиональной деятельности всегда является основанием для 

обновления ОПОП. 

В настоящих Методических рекомендациях применяются следующие 

понятия: 

                                                           
2 Методика разработки модулей программ дополнительного профессионального образования для формирования 

компетенций, обеспечивающих трудовые функции, заявленные в профессиональных стандартах / Под общ. ред. 

В.В. Федотовой. – Екатеринбург: УрФУ, 2015. – 74 с. – С. 6. 
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Профессиональная деятельность - трудовая деятельность, требующая 

профессионального обучения, осуществляемая в рамках объективно 

сложившегося разделения труда и приносящая доход. 

Область профессиональной деятельности - совокупность видов 

профессиональной деятельности, имеющая общую основу (аналогичные или 

близкие назначение, объекты, технологии, в т.ч. средства труда) и 

предполагающая схожий набор трудовых функций и соответствующих 

компетенций для их выполнения. 

Сфера профессиональной деятельности - сегмент области 

профессиональной деятельности или смежных областей профессиональной 

деятельности, включающий вид(ы) профессиональной деятельности, 

характеризующийся совокупностью специфических объектов 

профессиональной деятельности. 

Вид профессиональной деятельности - 1) определённые методы, 

способы, приёмы, характер воздействия на объект профессиональной 

деятельности с целью его изменения, преобразования; 

2) совокупность трудовых функций, требующих обязательной 

профессиональной подготовки, рассматриваемых в контексте определённой 

сферы их применения, характеризующейся специфическими объектами, 

условиями, инструментами, характером и результатами труда. 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определённого вида 

профессиональной деятельности. 

Реестр профессиональных стандартов (перечень видов 

профессиональной деятельности) - официальный реестр, содержащий 

информацию об утверждённых профессиональных стандартах (перечне видов 

профессиональной деятельности). Реестр профессиональных стандартов 

размещён в программно-аппаратном комплексе Минтруда России 

«Профессиональные стандарты» (profstandart.rosmintrud.ru). 

Обобщенная трудовая функция - совокупность связанных между собой 

трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном 

производственном или (бизнес) процессе. 

Трудовая функция - система трудовых действий в рамках обобщённой 

трудовой функции. 

Трудовое действие - процесс взаимодействия работника с предметом 

труда, при котором достигается определённая задача. 

Объект профессиональной деятельности - процесс взаимодействия 

работника с предметом труда, при котором достигается определённая задача. 
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Явление, предмет, процесс, на которые направлено воздействие в процессе 

профессиональной деятельности. 

Термины «объект» и «предмет профессиональной деятельности» 

рассматриваются как синонимы в профессиональной деятельности, связанной с 

материальным производством, следует развести эти понятия в нематериальной 

сфере, связанной с научными исследованиями, творчеством и т.п. В этом случае 

понятие предмета уже понятия объекта и связано со свойствами или 

отношениями объекта, познание которых важно для решения профессиональных 

задач. 

Типы задач профессиональной деятельности - условное подразделение 

задач профессиональной деятельности по характеру действий, выполняемых для 

достижения заданной цели. 

Задача профессиональной деятельности - цель, заданная в 

определённых условиях, которая может быть достигнута при реализации 

определённых действий над объектом (совокупностью объектов) 

профессиональной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. На портале 

Федеральных государственных образовательных стандартов отмечается, что в 

связи с вступлением в силу Федерального закона №144-ФЗ от 26.05.2021 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» статус примерных основных образовательных программ высшего 

образования изменился, но в то же время они остались весьма ценным 

источником информации для методического обеспечения системы высшего 

образования, так как структурированы с учетом действующей в 2021 году 
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системы классификации направлений подготовки и специальностей высшего 

образования3. 

Универсальные компетенции выпускников программ высшего 

образования - универсальные компетенции отражают запросы общества и 

личности к общекультурным и социально-личностным качествам выпускника 

программы высшего образования соответствующего уровня, а также включают 

профессиональные характеристики, определяющие встраивание уровня 

образования в национальную систему профессиональных квалификаций. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников программ 

высшего образования - общепрофессиональные компетенции отражают 

запросы рынка труда в части владения выпускниками программ высшего 

образования по направлению (специальности) подготовки базовыми основами 

профессиональной деятельности с учетом потенциального развития области или 

областей деятельности (независимо от ориентации программы на конкретные 

объекты деятельности или области знания). 

Профессиональные компетенции выпускников программ высшего 

образования - профессиональные компетенции отражают запросы рынка труда 

в части готовности выпускника программы высшего образования 

соответствующего уровня и направления подготовки выполнять определенные 

задачи профессиональной деятельности и связанные с ними трудовые функции 

из профессиональных стандартов (при наличии) для соответствующего уровня 

профессиональной квалификации. 

Индикаторы достижения компетенции - индикаторы являются 

обобщенными характеристиками, уточняющими и раскрывающими 

формулировку компетенции в виде конкретных действий, выполняемых 

выпускником, освоившим данную компетенцию. Индикаторы достижения 

компетенций должны быть измеряемы с помощью средств, доступных в 

образовательном процессе. 

  

                                                           
3 http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19.  

http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19
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3. Алгоритм применения профессиональных стандартов при 

актуализации ОПОП ВО 

 

При разработке основных профессиональных образовательных программ 

(далее – ОПОП), дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП) 

(программ переподготовки и повышения квалификации специалистов), 

программ профессионального обучения (далее – ППО) (подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации рабочих и служащих) требования 

работодателей учитываются напрямую через анализ требований 

профессиональных стандартов. 

При этом у образовательной организации возникает ряд проблем, связанных 

с учетом требований работодателей к профессиональным квалификациям 

работников, таких как: диверсификация требований рынка труда и понятийно-

терминологические расхождения сферы труда и сферы образования; интеграция 

требований профессионального и образовательного стандартов до обновления 

последнего 4. 

При актуализации ОПОП необходимо учитывать запросы рынка труда и 

требования профессиональных стандартов при: 

- выборе областей и сфер профессиональной деятельности; 

- описании типов задач профессиональной деятельности и задач 

профессиональной деятельности выпускников; 

- выборе профессиональных стандартов (при освоении 2 и более 

профессиональных квалификаций в рамках ОПОП); 

- формировании перечня профессиональных компетенций в ОПОП (в 

соответствии с редакцией ч. 7 ст. 11 ФЗ № 273, профессиональные компетенции 

формируются на основе ПС (при наличии)); 

- формировании индикаторов достижения профессиональных 

компетенций.  

 

3.1. Определение областей профессиональной деятельности, сопряженных 

с направлением (специальностью) подготовки 

 

Выбор областей профессиональной деятельности выпускника 

осуществляется из перечня, утвержденного приказом Минтруда России от 29 

сентября 2014 г. № 667н, с указанием кода выбранной области 

профессиональной деятельности (из приказа) и в соответствии с описанием 

объектов профессиональной деятельности в действующем ФГОС ВО.  

                                                           
4 Методика разработки модулей программ дополнительного профессионального образования для формирования 

компетенций, обеспечивающих трудовые функции, заявленные в профессиональных стандартах / Под общ. ред. 

В.В. Федотовой. – Екатеринбург: УрФУ, 2015. – 74 с. – С. 3 – 4. 
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Для более полного описания профессиональной деятельности выпускников 

в качестве рабочих материалов допускается использование образовательных 

стандартов более ранних редакций (ГОС ВПО (для ОКСО), ФГОС ВПО), также 

могут быть полезны результаты анализа потребности рынка труда в 

выпускниках данного направления подготовки, в компетенциях 

соответствующего профиля, обобщение зарубежного опыта, авторитетное 

мнение или материалы консультаций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники 

основных профессиональных образовательных программ в рамках данного 

направления подготовки.   

В ФГОС ВО область профессиональной деятельности конкретизируется с 

помощью понятия «сфера профессиональной деятельности».  

ПРИМЕР:  

для ФГОС ВО по направлению подготовки «Химические 

технологии» в рамках области профессиональной деятельности 

«Химическое, химико-технологическое производство» в качестве одной 

из возможных сфер деятельности может быть указана сфера 

«Производство фармацевтических препаратов» 

 

Понятие «сфера профессиональной деятельности» может применяться и в 

случае, когда область профессиональной деятельности выпускника на текущий 

момент не отражена в Реестре профессиональных стандартов. 

ПРИМЕР:  

при отсутствии профессиональных стандартов в Государственном 

и муниципальном управлении, обороне и безопасности государства.  

 

Области / сферы ПД позволяют дать краткое описание возможных 

профессиональных траекторий ОПОП, понятное абитуриентам, работодателям, 

преподавателям. 

ПРИМЕР: Область профессиональной деятельности и сфера(ы) 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу бакалавриата, по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

 – 20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и 

электротехники);  

– 24 Атомная промышленность (в сферах: проектирования и 

эксплуатации объектов электроэнергетики; научных исследований 

объектов электроэнергетики);  
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– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности (в сфере научных исследований объектов 

электроэнергетики)  

 

С принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» №144 – ФЗ, п.8.1. от 26 мая 

2021 г. может возникнуть необходимость отбора профессиональных стандартов 

из других областей профессиональной деятельности в связи с межотраслевой 

спецификой ОПОП. В таком случае организациям рекомендуется при отборе 

профессиональных стандартов руководствоваться реестром Минтруда.  

ПРИМЕР: 

Рассмотрим ОПОП ВО – бакалавриат, направление подготовки – 

38.03.02 Менеджмент. Общий профиль (Финансово-экономический 

институт СВФУ, 2017 г.); ОПОП ВО – магистратура, направление 

подготовки 38.04.02 Менеджмент. Магистерская программа: 

Стратегический и инновационный менеджмент (ФЭИ СВФУ, 2018 г.); 

ОПОП ВО – программа магистратуры, направление подготовки – 

38.04.01 Менеджмент. Направленность (профиль) – Управление на 

транспорте (Автодорожный факультет СВФУ, 2019 г.). 

В ОПОП бакалавриата и магистратуры ФЭИ СВФУ при 

разработке программы руководствовались Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (ЕКС), в соответствии с которым определены задачи 

профессиональной деятельности и требования к знаниям. В 2018 г. 

появились ПС 1138 «Специалист по процессному управлению», 452 

«Специалист по управлению рисками», которые могут быть полезны 

при актуализации ОПОП по менеджменту.  

ОПОП магистратуры АДФ СВФУ разработана с учетом 

требований профессионального стандарта 40.033 «Специалист по 

стратегическому и тактическому планированию и организации 

производства», уровень квалификации – 7, ОТФ – стратегическое 

управление процессами планирования и организации производства на 

уровне промышленной организации. 

 

Сегодня университет должен обеспечить студенту возможность 

персонализации образовательного процесса, индивидуальную образовательную 

траекторию, в том числе для освоения 2 и более профессиональных 

квалификаций. Выпускник может осуществлять профессиональную 

деятельность и в других областях и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня его образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. С этой 

целью образовательные организации СПО, ВО совместно с центрами оценки 



15 
 

квалификаций практикуют процедуру независимой оценки квалификаций, 

сопряженной с промежуточной и / или государственной итоговой аттестацией. 

Данная норма является весьма важной в связи с предоставляемой 

образовательным организациям возможностью формирования широкого спектра 

направленностей (профилей) основной профессиональной образовательной 

программы, в том числе межпрофильных программ. 

 

3.2. Определение типов задач (перечень в ФГОС ВО) и задач 

профессиональной деятельности выпускников 

 

Поскольку определение понятия «вид профессиональной деятельности» 

закреплено в нормативно-правовых актах Минтруда России (см. раздел 2 

настоящих методических рекомендаций) для структурирования задач 

профессиональной деятельности и установления связи с видами 

профессиональной деятельности (профессиональными стандартами) в ФГОС ВО 

вводится понятие «тип задач профессиональной деятельности» (п.1.13 ФГОС). 

Оно может служить для идентификации направленности (профиля) 

образовательной программы, которая сближает компетенцию выпускника с 

определёнными видами профессиональной деятельности на рынке труда. 

Учитывая, что отбор ПС, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников образовательных программ по направлению 

(специальности) подготовки невозможен без определения типов задач 

профессиональной деятельности выпускников, наличие описания типов задач и 

задач профессиональной деятельности в ОПОП является обязательным. 

Вуз выбирает минимум один тип задач из обширного перечня, 

представленного в ФГОС ВО. В рамках выбранного типа (типов) вуз 

самостоятельно формулирует профессиональные задачи. 

Понятия «тип задач профессиональной деятельности», «задачи 

профессиональной деятельности» используется в ОПОП для определения и 

структурирования профессиональных компетенций выпускников. 
ПРИМЕР: 

Типы задач ПД: педагогическая деятельность; методическая 

деятельность. 

Задачи ПД формулируются в ОПОП с учетом ОТФ 

профессионального стандарта:  

педагогическая деятельность:  

– обучение и воспитание на основе специальных научных знаний, в 

т.ч. в предметной области, для достижения планируемых результатов 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования;  

– индивидуализация обучения, развития, воспитания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося, в том числе обучающихся с ОВЗ;  
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методическая деятельность:  

- методическое сопровождение достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательных 

программ с применением современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных технологий. 

 

Типы задач профессиональной деятельности определяются с учетом 

формулировок видов профессиональной деятельности, выделенных в 

действующих ФГОС ВО. При этом необходимо придерживаться следующих 

универсальных формулировок для обозначения общих для многих сфер 

деятельности («сквозных») типов задач профессиональной деятельности, 

выбрать те, которые служат основой овладения выбранной квалификацией, и при 

необходимости можно их сочетать:  

• научно-исследовательский; 

• педагогический; 

• организационно-управленческий; 

• технологический; 

• проектный.  

Иные типы задач (при наличии) могут иметь произвольные формулировки.   

На этапе определения задач профессиональной деятельности рекомендуется 

провести сопоставление трудовых функций профессионального стандарта и 

задач профессиональной деятельности выпускников в ОПОП (табл. 1) для 

правильного формулирования профессиональных компетенций.  

Таблица 1 

Сопоставление профессиональных задач ОПОП и трудовых функций ПC 

Профессиональные 

задачи по типам задач ПД 

согласно требованиям 

ФГОС ВО 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

согласно требованиям ПС 

Выводы 

   

 

ПРИМЕР: 01 Образование и наука/ Начальное общее образование 

Профессиональные задачи по типам 

задач ПД согласно требованиям ФГОС 

ВО 

 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

согласно требованиям 

ПС 

 

 

Выводы 

ОТФ: А Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 
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процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

 

Педагогическая деятельность:  

– обучение и воспитание на основе 

специальных научных знаний, в т.ч. 

в предметной области, для достижения 

планируемых результатов 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования; 

– индивидуализация обучения, развития, 

воспитания с учетом 

особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, 

в том числе обучающихся с ОВЗ; 

ТФ: 

 

 

 

ТФ: 

 

 

 

ТФ: 

 

 

 

ТФ: 

 

 

 

 

ТФ: 

Соответствуют 

 

 

 

Соответствуют 

 

 

 

Соответствуют 

 

 

 

Соответствуют 

 

 

 

 

Соответствуют 

Методическая деятельность: 

- методическое сопровождение 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов освоения образовательных 

программ с применением современных 

образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных 

технологий 

ТФ: 

 

 

ТФ: 

 

 

 

 

ТФ: 

Соответствуют 

 

 

Соответствуют 

 

 

 

 

Соответствуют 

…   

 

 

Перечень задач профессиональной деятельности, структурированный по 

типам задач, в обязательном порядке приводится в ОПОП.  

На основе результатов анализа ПС, а также иных источников (в т.ч. – при 

необходимости и с учётом современного развития системы подготовки по 

направлению – образовательных стандартов предыдущих поколений и более 

ранних редакций (ГОС ВПО (для ОКСО), ФГОС ВПО), проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 
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отрасли, в которой востребованы выпускники ОПОП в рамках данного 

направления подготовки, заполняется табл. 2. 

Таблица 2 

Определение области/сферы, типов задач и задач профессиональной 

деятельности выпускников 

 

Область/сфера 

профессиональ 

ной 

деятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ 

ной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

Источник 

     

     

 

ПРИМЕР: 01 Образование и наука/ Начальное общее образование 

Область/ сфера 

профессиональ-

ной деятельнос-

ти по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ-

ной деятельнос-

ти 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональ

ной 

деятельности 

(или области 

знания) 

Источник 

 Педагогический  Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ ВО и 

программ ДО  

Образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе 

ВО и ДО 

ПС 

«Педагог» 

Методический  

 

Формирование 

образовательной 

среды для обеспечения 

качества образования, 

в том числе с 

применением 

информационных 

технологий  

Концептуальные 

(фундаментальны

е) проблемы 

методики и науки  

 

ПС 

«Педагог» 

 

3.3. Выбор профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников 

 

В соответствии с п.3.5 ФГОС (ВО 3+++) 1.П. 3.5 отбор ПС производится 

самостоятельно вузом из двух источников: 

1) Приложение к ФГОС: данный перечень является открытым и может 

уточняться при разработке ОПОП путем обращения к реестру 

профессиональных стандартов Минтруда РФ; 
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2) Реестр ПС: актуальная версия реестра доступна для скачивания в формате 

excel в разделе «новости» программно-аппаратного комплекса 

profstandart.rosmintrud.ru. 

Реестр включает следующую информацию по каждому стандарту: 

регистрационный номер, код, область и вид профессиональной деятельности, 

наименование, реквизиты соответствующего приказа Минтруда, 

регистрационный номер Минюста, дата введения в действие. Текста 

профстандарта в реестре нет. База текстов профстандартов, сгруппированных по 

сферам деятельности в алфавитном порядке, находится на сайте научно-

методического центра системы профквалификаций ФГБУ «НИИ ТСС» 

Минтруда. Тексты профстандартов находятся и в правовых системах – их можно 

найти, зная номер утверждающего приказа. 

При выборе ПС и их элементов рекомендован следующий алгоритм: 

1. Семантический анализ наименований в реестре. 

2 . Анализ наименования и основной цели вида профессиональной 

деятельности. 

3. Отбор обобщенных трудовых функций: уровень квалификации, 

требования к образованию и обучению. 

4. Отбор элементов обобщенных трудовых функций (трудовые функции, 

трудовые действия, знания, умения), которые могут формироваться в рамках 

ОПОП. 

Выбираются только те части ПС, которые могут использоваться в 

программе по уровню квалификации и требований к образованию и обучению. 

Другими словами, путём анализа трудовых функций, трудовых действий, 

требований к знаниям и умениям образовательная организация должна выбрать 

только те элементы обобщённой трудовой функции, к выполнению которых 

возможно подготовить выпускника образовательной программы и на основе 

которых, соответственно, должны быть сформированы профессиональные 

компетенции. 

На этапе отбора ПС рекомендуется заполнить табл. 3, включающую 

перечень профессиональных стандартов, обобщенных трудовых функций (далее 

– ОТФ) и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника. 
Таблица 3  

Перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника  

Код и 

наименование 

ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации  



20 
 

       

       

 

 

3.4. Актуализация требований к результатам освоения основных 

образовательных программ (компетенциям) 

Результаты освоения ОПОП в ФГОС ВО представлены в формате 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, на 

содержание которых влияет профессиональный стандарт.  

 

3.4.1. Универсальные компетенции 

Универсальные компетенции являются едиными для каждого из уровней 

высшего образования и сформулированы с учетом преемственности и различий 

уровней ВО, а также с учётом позиционирования уровней высшего образования 

в национальной рамке квалификаций. Универсальные компетенции установлены 

единым перечнем для всех направлений подготовки (специальностей) каждого 

из уровней высшего образования. 

Внесение изменений в формулировки универсальных компетенций 

разработчиками отдельных ФГОС ВО не допускается. 

 

3.4.2. Общепрофессиональные компетенции 

На основе данных табл. 2 выявляются общепрофессиональные 

компетенции.  

Общепрофессиональные компетенции могут иметь три уровня общности: 

1) компетенции, единые для области образования; 

2) компетенции, единые для УГНС; 

3) компетенции, единые для направления (специальности) подготовки, 

демонстрирующие существенное отличие подготовки выпускников по данному 

направлению (специальности) от других направлений (специальностей) в рамках 

одной УГНС. 

Формулировки общепрофессиональных компетенций, как правило, носят 

обобщенный характер, поэтому одни и те же компетенции соотносятся с 

разными трудовыми функциями.  

Общепрофессиональные компетенции рекомендуется соотнести с 

трудовыми функциями профессионального стандарта, что обеспечит общую 

картину соотнесения требований рынка труда и образовательных программ 

высшего образования (табл. 4). 

Таблица 4 

Соотнесение трудовых функций профессионального стандарта с 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями 
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Наименование 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

Трудовая функция Общепрофессиональные 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ОТФ А Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования  

ТФ А/01.6 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

ТФ А/02.6 

Воспитательная деятельность 

ТФ А/02.6 

Развивающая деятельность 

 

ОТФ Б 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

В/01.5 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

дошкольного образования 

В/02.6 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

начального общего 

образования 

В/03.6 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

В/04.6 

Модуль "Предметное 

обучение. Математика" 

В/05.6 

Модуль "Предметное 

обучение. Русский язык" 

ОПК -1 Способен 

осуществлять  

профессиональную 

деятельность в  

соответствии с нормативными  

правовыми актами в сфере  

образования и нормами  

профессиональной этики; 

ОПК-2. Способен участвовать 

в разработке основных и  

дополнительных 

образовательных  

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий); 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными  

потребностями, в 

соответствии с  

требованиями ФГОС; 

ОПК-4. Способен 

осуществлять  

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных 

ценностей; 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования  

результатов образования  

обучающихся, выявлять и  

корректировать трудности в  

обучении; 

ОПК-6. Способен 

использовать  

психолого-педагогические  

технологии в 

профессиональной  

ПК-1: Способен формировать 

планируемые предметные 

результаты 

освоения основных и 

дополнительных 

образовательных программ на 

основе 

современных 

образовательных технологий; 

ПК-2: Способен осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность в рамках 

основных и дополнительных 

образовательных 

программ; 

ПК-3: Способен создавать 

условия для 

индивидуализации 

образовательного процесса на 

основе учета возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся, в 

том числе обучающихся с 

ОВЗ; 

ПК-5: Способен осуществлять 

отбор и методическую 

обработку 

предметного содержания для 

достижения личностных, 

предметных и 

метапредметных результатов 

начального общего, основного 

общего, среднего общего и 

программ дополнительного 

образования с применением 

современных 

образовательных технологий, 

в том числе нформационно-

коммуникационных 

технологий; 

ПК-6: Способен к 

самообразованию в 

профессионально-

педагогической сфере для 
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деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе  

обучающихся с особыми  

образовательными 

потребностями 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации  

образовательных программ; 

ОПК-8. Способен 

осуществлять  

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний. 

обеспечения современного 

качества образования в 

соответствии с ФГОС. 

 

3.4.3. Профессиональные компетенции 

При формулировании ПК не рекомендуется производить прямой перенос 

элементов ПС (ОТФ, ТФ, ТД) в качестве формулировок ПК, за исключением, 

случаев, когда такой перенос позволяет впоследствии сформулировать 

индикаторы достижения, которые возможно сформировать доступными в 

образовательном процессе средствами, и избежать формулирования большого 

количества однотипных ПК.  

При этом организация может исключать трудовые функции (трудовые 

действия), к которым выпускник не может быть подготовлен по причине особых 

условий труда, уникального оборудования, наличия специализированного опыта 

работы и др.  

«Сборку» компетенций лучше осуществлять после того, как будут 

проанализированы все ПС и иные источники, из которых можно определить ПК. 

Зачастую одна компетенция формулируется из нескольких источников.  
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Источник: Жидков А.А. Применение профессиональных стандартов и иных документов, 

определяющих требования к квалификации, для разработки ОПОП ВО. Режим доступа: 

https://knastu.ru/media/files/page_files/page_425/prikaz/2_Zhidkov_A.A._Formirovaniye_OPOP_na_osnov

e_PS.pdf 

 

При разработке ОПОП может возникнуть и возникает затруднение, 

связанное с формулировкой образовательных результатов в виде формируемых 

профессиональных компетенций и тем, что в профессиональных стандартах 

компетенции в явном виде не выражены. Понятие «профессиональная 

компетенция» не определено ни в ФЗ-273, ни в ТК РФ. Оно не соотносится с 

категорией «профессиональные компетенции» в ФГОС ВО. ПС оказывают 

влияние как на содержание УК (они сделаны по уровням ВО с учетом 

национальной рамки квалификаций и «сквозных» требований ПС), ОПК, так и 

ПК (на этом уровне наиболее тесная связь компетенции с конкретными ПС). 

В связи с этим для формализации компетенции(ий) необходимо провести 

анализ трудовых функций, представленных в разделах «II. Описание трудовых 

функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности» и «III. Характеристика обобщенных трудовых 

функций», подразделах «Необходимые знания», «Необходимые умения» 

профессионального стандарта: «Профессиональные компетенции определяются 

путем декомпозиции (конкретизации, дробления) обобщенных трудовых 

функций, описанных в ПС. В случае простых обобщенных трудовых функций 

декомпозиция бывает невозможной, тогда данная трудовая функция 

трансформируется в одну профессиональную компетенцию. В большинстве 

случаев каждая обобщенная трудовая функция в зависимости от сложности 
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«раскладывается» на несколько (как правило, не более 5-7) профессиональных 

компетенций, в основе которых лежат конкретные трудовые функции»5. 

По количеству формируемых профессиональных компетенций не может 

быть много, они должны быть интегративны и предметны, т.е. за ними всегда 

должны стоять отчуждаемые результаты для организации адекватного контроля 

и оценивания результатов их освоения. 

 
ПРИМЕР 1  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

https://uspu.ru/ 

ПК-1: Способен формировать планируемые предметные результаты 

освоения основных и дополнительных образовательных программ на 

основе современных образовательных технологий. 

ПК-2: Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность в рамках основных и дополнительных образовательных 

программ.  

ПК-3: Способен создавать условия для индивидуализации 

образовательного процесса на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе обучающихся 

с ОВЗ.  

ПК-4: Способен осуществлять отбор и методическую обработку 

предметного содержания для достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов начального общего, основного общего, 

среднего общего и программ дополнительного образования с 

применением современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-5: Способен к самообразованию в профессионально-педагогической 

сфере для обеспечения современного качества образования в 

соответствии с ФГОС. 

 

ПРИМЕР 2 

По направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника,  http://ispu.ru/ 

ПК -1 Способен участвовать в исследовании объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК -2 Способен обрабатывать результаты исследований объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-3 Способен участвовать в проектировании объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК-4 Способен проводить обоснование проектных решений в сфере 

профессиональной  

деятельности. 

ПК-5 Готов определять технологические параметры оборудования 

объектов профессиональной деятельности. 

                                                           
5 Там же. – С. 19. 

https://uspu.ru/
http://ispu.ru/
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ПК-6 Способен рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК-7 Готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике. 

 

При формулировании профессиональных компетенций можно использовать 

формулировку основной цели вида профессиональной деятельности 

профессионального стандарта.  

 
ПРИМЕР: профессиональный стандарт «Бухгалтер»  

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Формирование документированной систематизированной информации 

об объектах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период, необходимую пользователям этой отчетности для принятия 

экономических решений 

ПК 1: обладает базовыми теоретическими знаниями и практическими 

профессиональными навыками в области финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой отчетности; 

ПК 2: способен комплексно анализировать результаты хозяйственной 

деятельности организаций, выделять проблемы и оценивать в каком 

порядке их нужно решать; 

ПК 3: способен проводить аудит финансовой отчетности; 

 

Организация может беспрепятственно (непрерывно) актуализировать 

профессиональные компетенции выпускника с учётом непрерывных изменений 

требований рынка труда к квалификации работников 

На этапе формулирования профессиональных компетенций важно провести 

сопоставление профессиональных компетенций ОПОП и трудовых функций ПC 

(табл. 5).  

Таблица 5 

Сопоставление профессиональных компетенций ОПОП и трудовых 

функций ПC 

Профессиональные 

компетенции по каждому 

ВД в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

Трудовые функции по 

каждой ОТФ и 

квалификационные 

требования к ним 

(необходимые умения и 

знания), 

сформулированные в ПC 

Выводы 
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ПРИМЕР: 01 Образование и наука/ Начальное общее образование  

 

Профессиональные 

компетенции по каждому ВД в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО https://uspu.ru/ 

 

Трудовые функции по каждой 

ОТФ и квалификационные 

требования к ним (необходимые 

умения и знания), 

сформулированные в ПC 

«Педагог», утвержденный 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. 

N 544н 

Выводы 
 

ПК-1: Способен формировать 

планируемые предметные 

результаты 

освоения основных и 

дополнительных образовательных 

программ на основе современных 

образовательных технологий; 

ТФ: 
 
 
Необходимые умения: 
 
 
Необходимые знания: 
 
 

 

 

 

соответствуют 

ПК-2: Способен осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность в рамках основных 

и дополнительных 

образовательных программ 

ТФ: 
 

Необходимые умения: 

 

 

Необходимые знания: 

 

 

 

соответствуют 

ПК-3: Способен создавать 

условия для индивидуализации 

образовательного процесса на 

основе учета возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся, в 

том числе обучающихся с ОВЗ; 

ТФ: 
 
 

Необходимые умения: 

 

 

Необходимые знания: 

 
 

 

ПК-5: Способен осуществлять 

отбор и методическую обработку 

предметного содержания для 

достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов начального общего 

образования и программ 

дополнительного образования с 

применением современных 

ТФ: 
 
 

Необходимые умения: 

 

 

Необходимые знания: 

 
 

 

https://uspu.ru/
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образовательных технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных технологий; 

ПК-6: Способен к 

самообразованию в 

профессионально-педагогической 

сфере для обеспечения 

современного качества 

образования в соответствии с 

ФГОС. 

ТФ: 
 

Необходимые умения: 

 

 

Необходимые знания: 

 

 

На основе проведенного анализа, с использованием   данных табл. 5, а также иных 

источников (в т.ч. – при необходимости и с учётом современного развития системы 

подготовки по направлению – образовательных стандартов предыдущих поколений и 

более ранних редакций (ГОС ВПО (для ОКСО), ФГОС ВПО), заполнить табл. 6.  

Таблица 6 

Профессиональные компетенции выпускников 

Тип задач ПД Компетенция ПС ОТФ ТФ 

Педагогичес-

кий 

ПК-1: Способен 

формировать 

планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ на 

основе 

современных 

образовательных 

технологий; 

01.001 

«Педагог» 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель) 

А Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

ТФ А/01.6 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

 

ТФ А/02.6 

Воспитательная 

деятельность 

 

ТФ А/02.6 

Развивающая 

деятельность 

     

 

 

3.5. Индикаторы достижения компетенций 

 

Для измерения компетенции используются индикаторы, которые являются 

обобщенными характеристиками, уточняющими и раскрывающими 

формулировку компетенции в виде конкретных действий, выполняемых 

выпускником, освоившим данную компетенцию. Индикаторы достижения 

компетенций должны быть измеряемы с помощью средств, доступных в 

образовательном процессе. 

В ФГОС ВО существуют понятия «индикатор достижения» и «результаты 

обучения». Ни ФГОС, ни Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 
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апреля 2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры” не устанавливают единственно правильный вариант измерения 

компетенций. На сегодняшний день вуз сам вправе выбирать формат 

индикаторов. 

В соответствии с п. 3.7 ФГОС ВО 3++ в ОПОП устанавливаются 

индикаторы достижения компетенций (табл. 7).  

Таблица 7 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Код Наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Код и 

наименование 

профессиональ

ного стандарта 

Обучение и 

воспитание в 

сфере 

образования в 

соответствии с  

требованиями 

образовательных  

стандартов; 

ПК -1 Способен осваивать 

и использовать 

базовые научно-

теоретические  

знания и 

практические  

умения по предмету 

в профессиональной  

деятельности 

ПК-1.1. Знать 

содержание, сущность,  

закономерности, 

принципы и 

особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые 

теории в  

предметной области; 

закономерности, 

определяющие место 

предмета в  

общей картине мира; 

программы и  

учебники по 

преподаваемому  

предмету; основы 

общетеоретических  

дисциплин в объеме, 

необходимом для  

решения 

педагогических, 

научно-методических 

и организационно-

управленческих задач 

(педагогика, 

психология, 

возрастная  

физиология; школьная 

гигиена;  

методика 

преподавания 

предмета) 

01.001 

Профессиональны

й стандарт 

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 
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Поскольку количество имеющихся в настоящий момент проектов ПООП не 

так много, они не имеют обязательного характера. В связи с этим организация 

вправе самостоятельно сформулировать индикаторы достижения универсальных 

и общепрофессиональных компетенций, применяя любые открытые источники 

информации, включая сайты федеральных учебно-методических объединений в 

системе высшего образования, сайт Национального совета при президенте 

России по профессиональным квалификациям и т.д. 

Пример: Образовательный технолог (цифровой методист). 

 
Уровни 

квалификации 
Ответственность и 

автономность 

Характер умений Характер знаний Основные пути 

достижения уровня 

квалификации 
5 уровень выполнять задачи 

самостоятельно и 

контролировать 

других сотрудников 

в ситуациях 

неопределенности, 

развивать себя и 

заботиться о 

совершенствовании 

других 

Решение различных 

типов практических 

задач с элементами 

проектирования 

Выбор способов 

решения в 

изменяющихся 

(различных) 

условиях рабочей 

ситуации 

Текущий и 

итоговый контроль, 

оценка и коррекция 

деятельности 

Применение 

профессиональных 

знаний 

технологического 

или методического 

характера 

Самостоятельный 

поиск 

информации, 

необходимой для 

решения 

поставленных 

профессиональных 

задач 

Образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования - 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена, программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих). 

Основные программы 

профессионального 

обучения - программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

программы 

переподготовки 

рабочих, служащих, 

программы повышения 

квалификации рабочих, 

служащих 

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

Практический опыт 
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6 уровень осуществлять 

сложные 

технические или 

профессиональные 

действия или 

реализовывать 

проекты, брать на 

себя ответственность 

за принимаемые 

решения в условиях 

неопределенности, 

развивать себя и 

совершенствовать 

отдельных личностей 

и групп 

Разработка, 

внедрение, 

контроль, оценка и 

корректировка 

направлений 

профессиональной 

деятельности, 

технологических 

или 

методических 

решений 

Применение 

профессиональных 

знаний 

технологического 

или методического 

характера, в том 

числе, 

инновационных 

Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 

профессиональной 

информации 

Образовательные 

программы высшего 

образования - 

программы 

бакалавриата 

Образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования - 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена Дополнительные 

профессиональные 

программы 

Практический опыт 

 

В Описании уровней квалификации (приказ Минтруда 148н) приведены 

показатели уровней и основные пути их достижения, которые могут быть 

использованы при разработке индикаторов оценивания сформированности 

профессиональных компетенций в качестве источника, закрепляющего 

требования к квалификации. 

У
р

о
в

ен
ь
 

Показатели уровней квалификации Основные пути 
достижения 

 уровня квалификации Полномочия  
и ответственность 

Характер умений Характер 
знаний 

6
 у

р
о
в
ен

ь 

Самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

определение задач  

собственной 

работы и/или 

подчиненных по 

достижению цели 

Обеспечение 

взаимодействия 

сотрудников и 

смежных 

подразделений 

Ответственность за 

результат 

выполнения работ 

на уровне 

подразделения или 

организации 

Разработка, 

внедрение, 

контроль, оценка и 

корректировка 

направлений 

профессиональной 

деятельности, 

технологических 

или методических 

решений 

 

Применение  

профессиональных 

знаний 

технологического 

или методического 

характера, в том 

числе, 

инновационных 

Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 

профессиональной 

информации 

 

Образовательные 

программы высшего 

образования - программы 

бакалавриата 

Образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования - программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

Практический опыт 
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У
р

о
в

ен
ь
 

Показатели уровней квалификации Основные пути 
достижения 

 уровня квалификации Полномочия  
и ответственность 

Характер умений Характер 
знаний 

7
 у

р
о

в
ен

ь 

Определение 

стратегии, 

управление 

процессами и 

деятельностью, в 

том числе, 

инновационной, с 

принятием решения 

на уровне крупных 

организаций или 

подразделений 

Ответственность за 

результаты 

деятельности круп-

ных организаций 

или подразделений 

Решение задач 

развития области 

профессиональной 

деятельности и 

(или) организации с 

использованием  

разнообразных 

методов и 

технологий, в том 

числе, 

инновационных 

Разработка новых 

методов, 

технологий 

Понимание 

методологических 

основ 

профессиональной 

деятельности 

Создание новых 

знаний прикладного 

характера  в 

определенной 

области  

Определение 

источников и поиск 

информации, 

необходимой для 

развития области 

профессиональной 

деятельности и /или 

организации 

Образовательные 

программы высшего 

образования – программы 

магистратуры или 

специалитета 

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

Практический опыт 

  

8
 у

р
о
в
ен

ь 

Определение 

стратегии, 

управление 

процессами и 

деятельностью (в 

том числе, 

инновационной) с 

принятием решения 

на уровне крупных 

организаций 

Ответственность за 

результаты 

деятельности 

крупных 

организаций и 

(или) отрасли 

Решение задач 

исследовательского 

и проектного 

характера, 

связанных с 

повышением 

эффективности 

процессов 

Создание новых 

знаний 

междисциплинарного 

и межотраслевого 

характера 

Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 

развития  области 

деятельности 

Программы подготовки 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программы 

ординатуры, программы 

ассистентуры-

стажировки 

Образовательные 

программы высшего 

образования – программы 

магистратуры или 

специалитета 

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

Практический опыт  
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У
р

о
в

ен
ь
 

Показатели уровней квалификации Основные пути 
достижения 

 уровня квалификации Полномочия  
и ответственность 

Характер умений Характер 
знаний 

9
 у

р
о

в
ен

ь 

Определение 

стратегии, 

управление 

большими 

техническими 

системами, 

социальными и 

экономическими  

процессами 

Значительный 

вклад в 

определенную 

область 

деятельности 

Ответственность  за 

результаты 

деятельности на 

национальном или 

международном 

уровнях 

Решение задач 

методологического, 

исследовательского 

и проектного 

характера, 

связанных с 

развитием и 

повышением 

эффективности 

процессов 

Создание новых 

фундаментальных 

знаний 

междисциплинарного 

и межотраслевого 

характера 

 

Программы подготовки 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программы 

ординатуры, программы 

ассистентуры-

стажировки 

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

Практический опыт  

 

 

Знания, умения, навыки, необходимые для формирования индикаторов, - 

это предметные, конкретные результаты обучения, которые демонстрирует 

студент в ходе освоения компетенции. Одни и те же знания и умения могут быть 

дескрипторами разных компетенций. 

Индикаторы универсальных компетенций должны быть общими для 

области образования. 

Если общепрофессиональные компетенции сформулированы для УГСН 

(области образования), то индикаторы их достижения также должны быть 

едиными для УГСН (области образования). 

Организация, помимо универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, включает в ОПОП самостоятельно устанавливаемые 

профессиональные компетенции. 

Индикаторы достижения компетенции можно соотнести с трудовыми 

функциями и трудовыми действиями, описывающими обобщенную трудовую 

функцию. Такая схема позволит конкретизировать соотнесение образовательных 

результатов с требованиями рынка труда при разработке индикаторов 

достижения компетенций выпускников. 
 

ПРИМЕР 1  https://social.hse.ru/soc/cdse/news/346228525.html 

Соотнесение индикаторов компетенций бакалавра с требованиями 

рынка труда в примерных образовательных результатах по 

направлению подготовки «Социология» 

https://social.hse.ru/soc/cdse/news/346228525.html
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Трудовые функции,  трудовые действия 

ПС «Социолог: специалист по 

фундаментальным и прикладным 

исследованиям»  

Индикаторы достижения компетенций 

Обобщенная трудовая функция А. Проектирование социологического и маркетингового 

исследования 

А.01. Подготовка проектного предложения по реализации фундаментального или 

прикладного социологического и маркетингового исследования 

Описание проблемной ситуации в 

социальной, культурной, 

экономической, политической сфере 

общественной жизни;  

ОПК-4.2. Выявляет социально значимые 

проблемы при использовании описательных, 

объяснительных и прогнозных моделей 

социальных явлений и процессов; 

ПК-2.1. Описывает проблемную ситуацию 

Обоснование актуальности 

исследовательского проекта 

ПК-2.2. Обосновывает актуальность 

проекта для решения поставленной 

проблемы; 

Разработка программы исследования: 

определение цели и основных задач, 

объекта, предмета, гипотез 

исследования, выбор метода или 

совокупности методов (методической 

стратегии) 

УК -2.1. Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между 

ними; ОПК-3.1. Операционализирует задачи 

конкретного социологического исследования; 

ОПК -3.2. Предлагает пути проверки задач и 

гипотез исследования; 

ОПК-3.3. Разрабатывает программные и 

методические документы социологического 

исследования 

 

ПРИМЕР 2 

Обобщенная трудовая функция В. Организация работы по сбору 

данных социологического и маркетингового исследования 

В.02. Сбор данных из первичных и вторичных источников 

 

Сбор информации в соответствии с 

методологическими требованиями 

к соответствующим методам: 

опроса, анализа документальных 

источников, 

наблюдения, социального 

эксперимента;  

  

УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи; 

ОПК-1.1. Определяет релевантные для решения 

поставленной задачи источники информации, 

включая национальные и международные базы 

данных, электронные библиотечные системы, 

специализированные пакеты прикладных 

программ; 

ОПК-1.2. Проводит поиск социологической 

информации, необходимой для решения 

поставленной задачи, получает на ее основе 

социологические данные; 
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ОПК-1.4. Создает и поддерживает нормативно-

методическую и информационную базу 

исследований по заданной теме; 

ОПК-1.5. Регламентирует процессы архивации и 

хранения социологических данных в соответствии 

с установленными правилами ОПК-1.5. 

 

  



35 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современный рынок труда характеризуют появление новых 

мультипрофильных компетенций, новых профессий, развитие и усиление 

тенденций ориентации на международные требования к квалификации, которые 

находят отражение в описании требований к квалификации в профессиональных 

и корпоративных стандартах, развитие независимой оценки квалификаций. 

Несомненно, и система образования претерпевает изменения: подходов к 

регулированию организации и содержания образования, усиление 

академической свободы университетов при сохранении нормативных рамок, 

формирование и развитие новых моделей непрерывного образования, 

предоставление обучающимся права и возможности освоения дополнительных 

профессиональных квалификаций, профессиональных или квалификационных 

экзаменов и др.  

В условиях постоянно происходящих изменений особую актуальность 

приобретают вопросы инструментов и механизмов обеспечения необходимого 

уровня качества образования: внутренние системы менеджмента качества, 

профессионально-общественная аккредитация образовательных программ, 

изменение подходов к промежуточной и итоговой аттестации (ПА / ГИА), в том 

числе внедрение механизмов внешней оценки качества образовательных 

результатов (демонстрационные экзамены, независимая оценка квалификации 

(НОК), изменение форматов ВКР и др.). Эти тенденции логично и 

последовательно обусловливают процессы приведения ОПОП ВО в 

соответствие требованиям профессиональных стандартов.  

С учетом того, что в систему высшего образования вслед за СПО все 

сильнее начинают проникать процессы сопряжения ПА / ГИА с НОК, были 

разработаны данные Методические рекомендации по актуализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования на основе 

профессиональных стандартов. По мере возникновения новых вопросов, 

связанных с реализацией квалификационно-ориентированной модели 

подготовки специалистов в СВФУ, рекомендации будут актуализироваться, 

дополняться новым содержанием и практическими примерами.   
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Приложение 1 

 

Приложение к Программе государственной 

итоговой аттестации по специальности 

38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит) 
 

Проведение государственной итоговой аттестации с применением независимой оценки 

квалификации в Финансово-экономическом институте СВФУ6 
 

При проведении государственной итоговой аттестации с применением независимой 

оценки квалификации используются оценочные средства (задания), разработанные на основе 

профессиональных стандартов для проведения независимой оценки квалификации. Данные 

задания позволяют определить:  

1) соответствие результатов освоения студентами образовательных программ высшего 

образования (далее - ВО) соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО); 

 2) соответствие квалификации студента положениям профессионального стандарта. 

Соответствие между требованиями ФГОС ВО к результатам освоения образовательной 

программы и требованиями к квалификации представлено в таблице. 

 

Сравнение требований к квалификации в профессиональном стандарте и ФГОС 

ВО 

 

Квалификация 08.00200.16 Бухгалтер (5 уровень) 

ФГОС ВО утвержден приказом №1327 

Минобрнауки России от 12.11.2015 г. 

ОПОП специальности 38.03.01 Экономика 

(Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

утверждена на УС СВФУ (протокол №9 от 

04.06.2018 г.) 

 Профессиональный стандарт 

«Бухгалтер» (Утв. приказом N 103н от 21 

февраля 2019 г. 
 

Виды профессиональной деятельности 

(ВПД) 

Вид профессиональной деятельности 

 аналитическая, научно-

исследовательская; 

 расчетно-экономическая; 

 организационно-управленческая; 

 учетная. 

08.002 Деятельность в области 

бухгалтерского учета 

                                                           
6 Сравнение требований к квалификации в профессиональном стандарте и ФГОС ВО проведено в Финансово-

экономическом институте СВФУ под руководством к.э.н., доцента кафедры "Экономика и управление развитием 

территорий" А.П. Соловьевой и при координации методиста Центра развития квалификаций (проектный офис) 

Н.Н. Макаровой. 



37 
 

Задачи профессиональной деятельности 

по видам профессиональной деятельности: 

аналитическая, научно-

исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения 

конкретных экономических 

расчетов; 

- обработка массивов экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и 

эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся 

к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация 

полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ)  

А Ведение бухгалтерского учета 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

по видам деятельности: аналитическая, 

научно-исследовательская деятельность 

Трудовые функции (ТФ) ПС 

«Бухгалтер» 

 

ПК 4 - способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать 

полученные результаты); 

ПК 5 - способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т. д., и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

ПК 6 - способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей;  

ПК 7 - способность, используя 

отечественные и зарубежные источники 

А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 
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информации, собирать необходимые 

данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет;  

ПК 8 - способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии; 

Задачи профессиональной деятельности 

по видам профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность 

- подготовка исходных данных для 

проведения расчетов 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и 

социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с 

учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

- разработка экономических разделов 

планов предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т. д.; 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ)  

А Ведение бухгалтерского учета 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

по видам деятельности: расчетно-

экономическая деятельность 

Трудовые функции (ТФ) ПС 

«Бухгалтер» 

ПК 1 - способность собирать и 

анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК 2 - способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК 3 - способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 
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принятыми в организации стандартами.   

Задачи профессиональной деятельности 

по видам профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая 

деятельность 

- участие в разработке вариантов 

управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и 

возможных 

социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного 

этапа работы; 

- оперативное управление малыми 

коллективами и группами, 

сформированными для реализации 

конкретного экономического 

проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений 

по вопросам 

организации управления и 

совершенствования деятельности 

экономических служб и подразделений 

предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ)  

 

А Ведение бухгалтерского учета 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

по видам деятельности: 

организационно-управленческая 

деятельность 

Трудовые функции (ТФ) ПС 

«Бухгалтер» 

ПК 9 - способность организовать 

деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического 

проекта; 

ПК 10 - способность использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

ПК 11 - способность критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 
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последствий; 

Задачи профессиональной деятельности 

по видам профессиональной деятельности: 

учетная деятельность 

-документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации; 

-проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

-составление и использование 

бухгалтерской отчетности; 

-осуществление налогового учета и 

налогового планирования в организации. 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) 

или трудовая функция (ТФ) 

А Ведение бухгалтерского учета 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

по видам деятельности: учетная 

Трудовые функции (ТФ) ПС 

«Бухгалтер» 

Профессиональные компетенции (ПК) по 

видам деятельности: учетная 

ПК-14 - способность осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

ПК – 15 - способность формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации; 

ПК – 16 - способность оформлять 

платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов – 

во внебюджетные фонды; 

ПК -17 - способность отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации; 

ПК – 18 - способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации. 

А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 
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Критерии оценивания 

профессиональных компетенций 

(показатели оценивания): владеть, 

уметь, знать по видам деятельности 

Трудовые действия, необходимые 

умения, необходимые знания 

 

Критерии оценивания компетенций 

(показатели оценивания): владеть 

Трудовые функции и трудовые 

действия 

Виды деятельности: аналитическая, 

научно-исследовательская; расчетно-

экономическая; организационно-

управленческая; учетная. 

А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта. 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей. 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни. 

ПК 15 – способность формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации  

Владеть:      

− приёмами и технологией организации 

бухгалтерского финансового учёта на 

предприятии, организации, обобщения 

информации в рамках автономной или 

интегрированной систем бухгалтерского 

финансового учёта в соответствии с 

целями и задачами менеджмента. 

навыками разработки форм входных 

внутренних первичных документов и 

результатных систематических и 

хронологических регистров; 

− навыками самостоятельного применения 

теоретических основ и принципов 

бухгалтерского учета, а также методов 

анализа экономической информации; 

− способами решения аналитических задач 

и сбора необходимой для этого 

информации; 

- навыками разработки форм входных 

внутренних первичных документов и 

результативных систематических и 

хронологических регистров. 

 

 

А/01.5 Составление (оформление) 

первичных учетных документов; 

А/03.5 Подсчет в регистрах бухгалтерского 

учета итогов и остатков по счетам 

синтетического и аналитического учета, 

закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета; 

А/03.5 Контроль тождества данных 

аналитического учета оборотам и остаткам 

по счетам синтетического учета; 

А/03.5 Составление оборотно-сальдовой 

ведомости и главной книги; 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей; 

А/02.5 Регистрация данных, содержащихся 

в первичных учетных документах, в 

регистрах бухгалтерского учета; 

А/02.5 Отражение в бухгалтерском учете 

результатов переоценки объектов 

бухгалтерского учета, пересчета в рубли 

выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств; 

А/02.5 Сопоставление результатов 

инвентаризации с данными регистров 

бухгалтерского учета и составление 

сличительных ведомостей; 

А/03.5 Отражение в бухгалтерском учете 

выявленных расхождений между 

фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учета 
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ПК 11 – способность критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий. 

Владеть практическими навыками  

-сбора, обработки и анализа 

экономической информации. 

 

А/01.5 Прием первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта. 

А/01.5 Проверка первичных учетных 

документов в отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов. 

А/01.5 Систематизация первичных 

учетных документов текущего отчетного 

периода в соответствии с учетной 

политикой.  

А/02.5 Отражение в бухгалтерском учете 

результатов переоценки объектов 

бухгалтерского учета, пересчета в рубли 

выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств 

А/01.5 Составление на основе первичных 

учетных документов сводных учетных 

документов. 

А/01.5 Подготовка первичных учетных 

документов для передачи в архив. 

А/02.5 Сопоставление результатов 

инвентаризации с данными регистров 

бухгалтерского учета и составление 

сличительных ведомостей. 

А/03.5 Передача регистров бухгалтерского 

учета в архив. 

ПК 1 – способность собирать и 

анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Владеть (методиками) 

- методологией экономического анализа;  

-современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических 

данных; 

А/01.5 Выявление случаев нарушения 

ответственными лицами графика 

документооборота и порядка 

представления в бухгалтерскую службу 

первичных учетных документов и 

информирование об этом руководителя 

бухгалтерской службы 

ПК 14 – способность осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 

Владеть 

-навыками разработки форм входных 

внутренних первичных документов и 

результатных систематических и 

А/01.5 Составление на основе первичных 

учетных документов сводных учетных 

документов. 

А/03.5 Составление оборотно-сальдовой 

ведомости и главной книги. 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей. 

А/02.5 Регистрация данных, содержащихся 

в первичных учетных документах, в 

регистрах бухгалтерского учета 
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хронологических регистров и составления 

отчетности; 

− способами решения аналитических задач 

и сбора необходимой для этого 

информации; 

− навыками самостоятельного применения 

теоретических основ и принципов 

бухгалтерского учета, а также методов 

анализа экономической информации; 

− приёмами и технологией организации 

бухгалтерского финансового учёта и 

отчётности на предприятии, организации, 

обобщения информации в рамках 

автономной или интегрированной систем 

бухгалтерского финансового учёта и 

отчетности в соответствии с целями и 

задачами менеджмента. 

ПК 8 - способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии  

Владеть:  

- навыками разработки форм входных 

внутренних первичных документов и 

результатных систематических и 

хронологических регистров;  

-сетевыми технологиями 

автоматизированной обработки учетных 

данных;  

- навыками работы в автоматизированных 

информационных системах 

бухгалтерского учета различных видов, 

классов и уровней; 

- пользователя технических средств и 

информационных технологий в области 

бухгалтерского учета; 

А/01.5 Подготовка первичных учетных 

документов для передачи в архив; 

А/02.5 Отражение в бухгалтерском учете 

результатов переоценки объектов 

бухгалтерского учета, пересчета в рубли 

выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей. 

А/02.5 Сопоставление результатов 

инвентаризации с данными регистров 

бухгалтерского учета и составление 

сличительных ведомостей. 

А/03.5 Передача регистров бухгалтерского 

учета в архив 

 

ПК 5 – способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т. д., и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

Владеть практическими навыками: 

- оценки достоверности и соответствия 

показателей финансовой отчетности 

А/01.5 Изготовление копий первичных 

учетных документов, в том числе в случае 

их изъятия уполномоченными органами в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

А/02.5 Составление отчетных 

калькуляций, калькуляций себестоимости 

продукции (работ, услуг), распределение 

косвенных расходов, начисление 

амортизации активов в соответствии с 
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требованиям законодательства РФ; 

-расчета показателей и выявления 

факторов, оказавших влияние на результат; 

-интерпретации показателей 

бухгалтерской финансовой отчетности; 

 

 

учетной политикой экономического 

субъекта; 

А/02.5 Сопоставление результатов 

инвентаризации с данными регистров 

бухгалтерского учета и составление 

сличительных ведомостей; 

А/03.5 Подготовка пояснений, подбор 

необходимых документов для проведения 

внутреннего контроля, государственного 

(муниципального) финансового контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок; 

А/03.5 Предоставление регистров 

бухгалтерского учета для их изъятия 

уполномоченными органами в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

А/03.5 Изготовление и предоставление по 

требованию уполномоченных органов 

копий регистров бухгалтерского учета; 

А/03.5 Отражение в бухгалтерском учете 

выявленных расхождений между 

фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учета. 

ПК 6 – способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

проведения статистического анализа 

показателей изучаемых явлений и 

процессов; 

Владеть практическими навыками: 

- подготовки, оформления и представления 

информационно-аналитических обзоров и 

отчетов. 

 

А/02.5 Составление отчетных 

калькуляций, калькуляций себестоимости 

продукции (работ, услуг), распределение 

косвенных расходов, начисление 

амортизации активов в соответствии с 

учетной политикой экономического 

субъекта; 

А/03.5 Предоставление регистров 

бухгалтерского учета для их изъятия 

уполномоченными органами в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

А/03.5 Отражение в бухгалтерском учете 

выявленных расхождений между 

фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учета 
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ПК 7 – способность, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые 

данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

 Владеть приемами самостоятельной 

работы по анализу конкретных ситуаций, 

выявлению имеющихся проблем, 

формулировки выводов и рекомендаций; 

 

А/01.5 Обеспечение данными для 

проведения инвентаризации активов и 

обязательств экономического субъекта в 

соответствии с учетной политикой 

экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей. 

ПК 17 - способность отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации; 

Владеть: 

− технологией организации бухгалтерского 

учета; 

− навыками использования теоретических 

положений бухгалтерского (финансового) 

учета и финансовой отчетности в 

практической деятельности организации; 

-навыками ведения пообъектного 

бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой и 

управленческой). 

А/03.5 Составление оборотно-сальдовой 

ведомости и главной книги. 

А/03.5 Систематизация и комплектование 

регистров бухгалтерского учета за 

отчетный период. 

 

 

Критерии оценивания 

профессиональных компетенций 

(показатели оценивания): владеть, 

уметь, знать по видам деятельности 

Трудовые функции, необходимые 

умения, необходимые знания 

 

Критерии оценивания компетенций 

(показатели оценивания): уметь 

Необходимые умения 

Виды деятельности: аналитическая, 

научно-исследовательская; 

расчетно-экономическая; 

организационно-управленческая, учетная. 

Трудовые функции: 

А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта. 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей. 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни. 

ПК 1 - способность собирать и 

анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

Необходимые умения: 

А/01.5 Составлять (оформлять) первичные 

учетные документы, в том числе 

электронные документы 
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характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

- собрать, систематизировать и 

проанализировать исходные данные для 

расчета социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, 

их открытых источников; 

А/01.5 Осуществлять комплексную 

проверку первичных учетных документов 

ПК 10 – способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии. 

Уметь: 

- применять ИТ, ИС, Информационно-

коммуникационные технологии, 

криптографические средства при решении 

экономических и управленческих задач. 

А/01.5 Составлять (оформлять) первичные 

учетные документы, в том числе 

электронные документы; 

А/01.5 Пользоваться компьютерными 

программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой; 

 А/03.5 Готовить справки, ответы на 

запросы, содержащие информацию, 

формируемую в системе бухгалтерского 

учета.       

 

ПК 8 – способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Уметь: 

- использовать сервисные программы 

(утилиты), такие как архивация файлов; 

- применять ИТ, ИС, информационно-

коммуникационные технологии, 

криптографические средства при решении 

экономических и управленческих задач в 

профессиональной деятельности; 

- работать в продуктах компании 1С. 

 

А/01.5 Обеспечивать сохранность 

первичных учетных документов до 

передачи их в архив; 

А/02.5 Пользоваться компьютерными 

программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой; 

А/03.5 Сопоставлять данные 

аналитического учета с оборотами и 

остатками по счетам синтетического учета 

на последний календарный день каждого 

месяца; 

А/03.5 Готовить справки, ответы на 

запросы, содержащие информацию, 

формируемую в системе бухгалтерского 

учета. 

 

ПК 14 – способность осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 

Уметь; 

− применять на практике основные методы 

бухгалтерского учета; 

А/02.5 Вести регистрацию и накопление 

данных посредством двойной записи, по 

простой системе; 

А/02.5 Применять правила стоимостного 

измерения объектов бухгалтерского учета, 

способы начисления амортизации, 

принятые в учетной политике 

экономического субъекта; 

А/02.5 Составлять бухгалтерские записи в 

соответствии с рабочим планом счетов 
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− отражать хозяйственные операции и 

процессы в системе счетов бухгалтерского 

учета; 

−обеспечивать рациональную 

организацию учёта и отчетности на основе 

выбора эффективной учётной политики; 

−формировать в соответствии с 

действующим законодательством учётную 

политику организации, удовлетворяющую 

интересы как внутренних, так и внешних 

пользователей. 

экономического субъекта; 

А/02.5 Исчислять рублевый эквивалент 

выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств. 

ПК 15 – способность формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации. 

Уметь: 

− применять на практике основные методы 

бухгалтерского учета; 

− применять приемы и способы 

бухгалтерского учета и экономического 

анализа; 

− отражать хозяйственные операции и 

процессы в системе счетов бухгалтерского 

учета; 

−обобщать данные текущего 

бухгалтерского учета; 

− применять правила формирования в 

бухгалтерском учете информации об 

активах, пассивах и обязательствах 

организации. 

А/02.5 Применять правила стоимостного 

измерения объектов бухгалтерского учета, 

способы начисления амортизации, 

принятые в учетной политике 

экономического субъекта; 

А/02.5 Составлять бухгалтерские записи в 

соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта; 

А/02.5 Исчислять рублевый эквивалент 

выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств. 

ПК 17 - способность отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

Уметь: 

− отразить на счетах бухгалтерского учета 

активы, обязательства, капитал, доходы и 

расходы и определить финансовый 

результат деятельности. 

А/02.5 Составлять бухгалтерские записи в 

соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта; 

А/02.5 Применять методы 

калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг), составлять 

отчетные калькуляции, производить 

расчеты заработной платы, пособий и иных 

выплат работникам экономического 

субъекта; 

А/02.5 Исчислять рублевый эквивалент 

выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств; 

А/03.5 Сопоставлять данные 

аналитического учета с оборотами и 

остатками по счетам синтетического учета 

на последний календарный день каждого 

месяца 
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ПК 4 – способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

Уметь: 

-использовать пакет анализа MS Excel для 

решения задач моделирования явлений и 

процессов 

-давать оценку и интерпретацию 

полученных результатов моделирования; 

А/02.5 Пользоваться компьютерными 

программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой; 

А/03.5 Исправлять ошибки, допущенные 

при ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными 

правилами. 

ПК 5 – способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т. д., и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

Уметь: 

-оценивать соответствие финансовых 

документов требованиям законодательства 

РФ. 

- провести экономический анализ в 

организации, в том числе показатели 

финансовой отчетности; 

 - формулировать выводы по результатам 

проведенного анализа;  

-  обосновать варианты управленческих 

решений; 

- оценивать уровень существенности 

проверяемых показателей; 

- оценивать соответствие финансовых 

документов требованиям законодательства 

РФ. 

А/03.5 Обеспечивать сохранность 

регистров бухгалтерского учета до 

передачи их в архив; 

А/03.5 Исправлять ошибки, допущенные 

при ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными 

правилами. 

ПК 7 – способность, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые 

данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Уметь: 

-представлять результаты анализа в форме 

аналитических отчетов с учетом 

требований различных групп 

пользователей финансовой информации. 

А/03.5 Обеспечивать сохранность 

регистров бухгалтерского учета до 

передачи их в архив. 
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ПК 11- способность критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий. 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций; 

- предлагать способы решения проблем с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности. 

А/03.5 Исправлять ошибки, допущенные 

при ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными 

правилами. 

Критерии оценивания компетенций 

(показатели оценивания): знать 

Необходимые знания 

Виды деятельности: аналитическая, 

научно-исследовательская; 

расчетно-экономическая; 

организационно-управленческая, учетная. 

Трудовые функции 

А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта. 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей. 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни. 

ПК 15 – способность формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации. 

Знать: 

−основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие бухгалтерский учет и 

отчетность. 

 

 

 

Необходимые знания 

А/01.5 Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 

архивном деле; 

А/01.5 Практика применения 

законодательства Российской Федерации 

по вопросам оформления первичных 

учетных документов; 

A/02.5 Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, налогах 

и сборах, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном обеспечении, 

гражданское, трудовое, таможенное 

законодательство Российской Федерации; 

A/02.5 Методы калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг); 

A/03.5 Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, налогах 

и сборах, архивном деле, социальном и 

медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, хранении и изъятии 
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регистров бухгалтерского учета, 

гражданское, трудовое, таможенное 

законодательство Российской Федерации. 

ПК 16 – способность оформлять 

платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов – 

во внебюджетные фонды. 

Знать: 

− действующее законодательство в области 

бухгалтерского учёта и отчетности. 

 

А/01.5 Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 

архивном деле; 

А/01.5 Практика применения 

законодательства Российской Федерации 

по вопросам оформления первичных 

учетных документов; 

A/02.5 Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, налогах 

и сборах, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном обеспечении, 

гражданское, трудовое, таможенное 

законодательство Российской Федерации; 

A/03.5 Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, налогах 

и сборах, архивном деле, социальном и 

медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, хранении и изъятии 

регистров бухгалтерского учета, 

гражданское, трудовое, таможенное 

законодательство Российской Федерации. 

ПК 17 – способность отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

Знать: 

−систему нормативно-правового 

обеспечения учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой, 

управленческой) отчетности в РФ; 

− положения по организации и ведению 

финансового учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- особенности налогообложения 

Российской Федерации; 

− разрабатывать учетную политику 

предприятия. 

 

 

 

А/01.5 Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 

архивном деле; 

А/01.5 Практика применения 

законодательства Российской Федерации 

по вопросам оформления первичных 

учетных документов; 

A/02.5 Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, налогах 

и сборах, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном обеспечении, 

гражданское, трудовое, таможенное 

законодательство Российской Федерации; 

A/02.5 Практика применения 

законодательства Российской Федерации 

по вопросам денежного измерения 

объектов бухгалтерского учета; 

A/02.5 Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта, 

регламентирующие стоимостное 

измерение объектов бухгалтерского учета, 

а также оплату труда; 

A/03.5 Законодательство Российской 
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Федерации о бухгалтерском учете, налогах 

и сборах, архивном деле, социальном и 

медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, хранении и изъятии 

регистров бухгалтерского учета, 

гражданское, трудовое, таможенное 

законодательство Российской Федерации; 

A/03.5 Практика применения 

законодательства Российской Федерации 

по бухгалтерскому учету; 

A/03.5 Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта, 

регламентирующие особенности 

группировки информации, содержащейся в 

первичных учетных документах, хранения 

документов и защиты информации в 

экономическом субъекте. 

ПК 2 - способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Знать: 

- законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие деятельность 

предприятий 

(организаций) различных сфер, отраслей и 

форм собственности; 

- основные методы и типовые методики 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- основные принципы организации, 

управления и планирования хозяйственной 

деятельности предприятий (организаций) 

различных отраслей и форм 

собственности; 

- особенности методики анализа 

предприятий (организаций) различных 

сфер, отраслей и форм собственности. 

А/01.5 Практика применения 

законодательства Российской Федерации 

по вопросам оформления первичных 

учетных документов; 

А/01.5 Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта, 

регламентирующие порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных 

учетных документов; 

А/01.5 Порядок составления сводных 

учетных документов в целях 

осуществления контроля и упорядочения 

обработки данных о фактах хозяйственной 

жизни; 

A/02.5 Экономика и организация 

производства и управления в 

экономическом субъекте; 

A/03.5 Экономика и организация 

производства и управления в 

экономическом субъекте. 

 

ПК 8 – способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

А/01.5 Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта, 

регламентирующие порядок составления, 
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технологии. 

Знать: 

-современные технологии поиска, 

обработки и анализа информации;  

-основные программные средства 

обработки текстовой, табличной 

информации и в сфере бухгалтерского 

(финансового) учета и отчетности. 

хранения и передачи в архив первичных 

учетных документов; 

А/01.5 Компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учета; 

A/02.5 Компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учета; 

A/03.5 Компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учета; 

ПК 10 – способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии. 

Знать: 

-современные технологии поиска, 

обработки и анализа информации; 

-основные программные средства 

обработки текстовой, табличной 

информации; 

-аппаратные средства обработки 

информации. 

А/01.5 Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта, 

регламентирующие порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных 

учетных документов; 

А/01.5 Компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учета; 

А/02.5 Компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учета; 

A/03.5 Компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учета. 

ПК 14 – способность осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 

Знать: 

−приемы и способы бухгалтерского учета и 

экономического анализа; 

−правила формирования в бухгалтерском 

учете информации об активах, пассивах и 

обязательствах организации. 

А/01.5 Порядок составления сводных 

учетных документов в целях 

осуществления контроля и упорядочения 

обработки данных о фактах хозяйственной 

жизни; 

A/02.5 Методы калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг); 

A/02.5 Методы учета затрат продукции 

(работ, услуг). 

ПК 6 – способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Знать: 

-основы нормативно-правового 

регулирования социально-экономических 

процессов во всех сферах, в т. ч. денежной-

кредитной, финансовой, валютной, 

биржевой и прочих на национальном и 

международном уровнях. 

A/02.5 Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, налогах 

и сборах, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном обеспечении, 

гражданское, трудовое, таможенное 

законодательство Российской Федерации. 

ПК 5 – способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

А/01.5 Внутренние организационно-

распорядительные документы 
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бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т. д., и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

Знать: 

- порядок отражения в отчетности 

текущих, финансовых и инвестиционных 

потоков; 

- требования, допущения и принципы 

организации бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской отчетности; 

-контрольные процедуры. 

экономического субъекта, 

регламентирующие порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных 

учетных документов; 

A/02.5 Практика применения 

законодательства Российской Федерации 

по вопросам денежного измерения 

объектов бухгалтерского учета. 

ПК 1 – способность собирать и 

анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Знать: 

-социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- источники информации, содержащие 

исходные данные для расчета социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- направления использования результатов 

расчета социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

A/02.5 Экономика и организация 

производства и управления в 

экономическом субъекте; 

A/03.5 Экономика и организация 

производства и управления в 

экономическом субъекте. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка тестового задания выражается в баллах: правильный ответ – 1 балл, 

неправильный – 0 баллов. Если задания различаются по сложности, то задания с большим весом 

оцениваются в 2 или в 3 балла.  

Результат теста определяется по сумме набранных баллов, соотнесенных с 

установленными границами: 

«отлично» - выполнение не менее 80 % заданий; 

«хорошо» - выполнение не менее 70 % заданий; 

«удовлетворительно» - выполнение не менее 60 % заданий; 

«неудовлетворительно» - выполнение менее 60 % заданий. 

При этом соответствие результата требованиям к квалификации признается 

только в случае достижения верхней границы (оценка «отлично»).   

При подведении итогов выполнения практических заданий каждый из критериев 

оценивается в соответствии с критериями оценки в примерах оценочного средства. 
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Полученные баллы суммируются, оценка выводится в соответствии с установленными 

границами: 

«отлично» - не менее 80 % (80-100 баллов); 

«хорошо» - не менее 70 % (70-79 баллов); 

«удовлетворительно» - не менее 60 % (60-69 баллов); 

«неудовлетворительно» - меньше 60 % (менее 60 баллов). 

При этом соответствие результата требованиям к квалификации признается 

только в случае отличной оценки. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются с учетом 

выполнения тестового задания и практического задания:  
 «отлично» - оценки «отлично» за выполнение тестового задания и практического задания; 

«хорошо» - не ниже оценки «удовлетворительно» за выполнение тестового задания и не ниже 

оценки «хорошо» за выполнение практического задания; «удовлетворительно» - оценки не 

ниже «удовлетворительно» за выполнение тестового задания и практического задания; 

«неудовлетворительно» - оценка неудовлетворительно за выполнение тестового задания или 

практического задания. 

 

Приложение 1.1 

 

Примерные задания для практического этапа профессионального экзамена 

(источник:  https://asprof.ru/) 

 

Профессиональный стандарт: «Бухгалтер» утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21.02.2019г. №103н 

Реестровый номер и наименование квалификации: 08.00200.16 Бухгалтер 

Уровень квалификации: 5 

 

Пользоваться нормативными документами, справочной литературой разрешается. 

 

Инструменты для практического этапа экзамена 

Предмет оценки Критерии оценки Тип и количество 

заданий 

Трудовая функция: А/02.5 Денежное 

измерение объектов бухгалтерского 

учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

Трудовое действие – Денежное 

измерение объектов бухгалтерского 

учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских 

записей. 

Трудовая функция А/03.5 Итоговое 

обобщение фактов хозяйственной 

жизни. 

Трудовое действие - 

Составление оборотно-сальдовой 

ведомости 

Искажение оценки 

влияния хотя бы одного 

факта хозяйственной 

жизни на числовые 

значения показателей 

оборотно-сальдовой 

ведомости за отчетные 

периоды не должно 

превышать 10% (ст. 15.11 

КоАП) 

Практическое задание 

– 

Осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских 

записей и составление 

оборотно-сальдовой 

ведомости 

 Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена.  

Задание на выполнение трудовых действий и подтверждение умений в модельных условиях. 

Трудовое действие (действия): 

https://asprof.ru/
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Содержание 

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ  

1. Нормативные правовые основания актуализации ОПОП в соответствии с 

профессиональными стандартами 

2. Основные понятия, используемые в Методических рекомендациях 

3. Алгоритм применения профессиональных стандартов при актуализации ОПОП ВО 

3.1. Определение областей профессиональной деятельности, сопряженных с направлением 

(специальностью) подготовки 

3.2. Определение типов задач (перечень в ФГОС ВО) и задач профессиональной деятельности 

выпускников 

3.3. Выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников 

3.4. Актуализация требований к результатам освоения основных образовательных программ 

(компетенциям) 

3.5. Индикаторы достижения компетенций 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приложение 1. Приложение к Программе государственной итоговой аттестации по 

специальности 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит). Проведение 

государственной итоговой аттестации с применением независимой оценки квалификации в 

Финансово-экономическом институте СВФУ 
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Актуализация основных профессиональных образовательных программ 
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методические рекомендации: в 2 ч. – Часть 1 
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