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РОЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СПКФР В НСК
Федеральный закон №238-ФЗ от 03 июля 2016 года
«О независимой оценке квалификации»
Указ Президента РФ от 16.04.2014 №249
«О Национальном совете при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям»

Решением Национального совета при
Президенте РФ от 29 июля 2014 года создан
Совет по профессиональным
квалификациям финансового рынка
(далее СПКФР).

Решением Национального совета при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям от 20 мая 2015 года
Ассоциация участников финансового рынка «Совет по
профессиональным квалификациям финансового рынка»
определена в качестве организации осуществляющей
функции Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка.

 мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании;
 разработку и актуализацию профессиональных стандартов и квалификационных требований;
 организацию независимой оценки квалификации по определенному виду профессиональной деятельности;
 проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов профессионального
образования, примерных основных профессиональных образовательных программ и их проектов, оценку их соответствия
профессиональным стандартам, подготовку предложений по совершенствованию указанных стандартов
профессионального образования и образовательных программ;
 организацию профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных
программ, основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Центр экспертизы и актуализации
профессиональных и образовательных
стандартов.
Успешный опыт взаимодействия:
подписаны Соглашения о взаимодействии между
ФУМО ВО и СПО «Экономика и управление» и СПК
финансового рынка

Механизм актуализации и согласования ФГОС и образовательных программ с представителями профессионального
сообщества + экспертизы и актуализации разрабатываемых профессиональных стандартов







35 утверждено профессиональных стандартов;
97 квалификаций;
68 комплектов оценочных средств;
19 квалификаций в разработке;
28 в разработке КОС;





экспертиза 15 ФГОС ВО и СПО «Экономика и
управление»;
ПОА ОП – 54 образовательных программы
Проводится экспертиза ПООП СПО.

Ведется работа над нормативными документами и
рекомендациями.
Формирование отраслевой рамки квалификаций. Разработка
стандартов качества образовательных программ с учетом
НОК
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

Подписаны соглашения о сотрудничестве:




















Банк России;
Росфинмониторинг;
Национальное агентство развития квалификаций;
СПК в наноиндустрии;
СПК ТПП РФ;
СПК связи;
СПК в области информационных технологий;
СПК в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники;
СПК торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и
экономической деятельности;
Санкт-Петербургский государственный экономический университет;
Самарский государственный университет;
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;
Агентство по контролю качества образования и развитию карьеры;
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Союз по организации деятельности консультантов по налогам и сборам
«Палата налоговых консультантов».
Ассоциация банков России;
Всероссийский центр изучения общественного мнения;
Федеральное казначейство;
Пенсионный фонд Российской федерации и другие.
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Дорожная карта по обеспечению перехода к системе НОК специалистов финансового рынка
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Требования к программам непрерывного образования от лица работодателей

Образовательные программы (ОП) должны быть ориентированы на перечень перспективных профессий.
Соответствие ОП требованиям профессиональных стандартов.
Практикоориентированность ОП.
Перечень ОП, которые прошли профессионально-общественную аккредитацию. Это даст возможность
засчитывать теоретическую часть профессионального экзамена, а в дальнейшем и практическую часть с выдачей
свидетельства о квалификации.
 Овладение компетенциями в области цифровой экономики.
 Реализация итоговой аттестации по программам ДПО в форме независимой оценки квалификаций (НОК).





Перечень
перспективных
профессий

Профессиональные
стандарты
Профессиональнообщественная
аккредитация

Итоговая
аттестация
в форме НОК
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Спасибо за внимание!
asprof.ru

