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РОЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СПКФР В НСК

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. 

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» ( в ред. Указа 
Президента Российской Федерации от 
18 декабря 2016 года №676)

ü мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном 
образовании;

ü разработку и актуализацию профессиональных стандартов и квалификационных требований;
ü организацию независимой оценки квалификации по определенному виду профессиональной 
деятельности;

ü 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;

ü организацию профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 
образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) 
дополнительных профессиональных программ.

https://asprof.ru/about/structure
https://asprof.ru/about/structure


• Обеспечить соответствие 
международным требованиям

• Престижность системы НОК специалистов финансового рынка 
эквивалентна признанным международным системам 
сертификации

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ НОК • Автоматизировать процессы и 
процедуры НОК

• Прозрачность, безопасность и высокая скорость всех процессов 
независимой оценки, низкие транзакционные издержки

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ  (ПОА) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ВУЗОВ

• Установить критерии качества 
образовательных программ

• Обеспечить процедуру прохождения 
вузами ПОА

• Прохождение ПОА является «знаком качества» образовательной 
программы (для слушателей) и гарантом компетентности 
выпускников (для работодателя)

РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

• Обеспечить соответствие 
функциональному назначению 

• Наглядная «навигация» по траекториям повышения квалификаций и 
профессионального развития

Стратегическое развитие компонентов системы НОК

КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ НОК ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕХОДУ К СИСТЕМЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
СЕРТИФИКАТОВ



ОРГАНИЗАЦИЯ НОК

Подписано соглашение с Центральным 
Банком Российской Федерации 

14.06.2017 г.

Подписано соглашение с 
Федеральной службой по 

финансовому мониторингу 21.11.2017 г.

Требование стратегии 
обучения в течении

всей жизни

Усиление требований к
компетенциям специалистов в 

связи с развитием новых 
технологий производства

Несоответствие имеющихся 
квалификаций изменяющейся 
ситуации на рынке труда 



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИЯМИ
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Оценка 
квалификаций

Описание требований 
к квалификациям: 

профессиональные 
стандарты,  

квалификации

Выявление квалификаций:
мониторинг рынка труда

Формирование 
образовательного контента: 
перевод требований ПС в 
образовательные программы

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

КВАЛИФИКАЦИЙ

Профессионально-
общественная 
аккредитация программ



ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КАК ЧАСТЬ ТРЕБОВАНИЙ К 
КВАЛИФИКАЦИИ
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИЯ 
СТУДЕНТОВ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ, 

КВАЛИФИКАЦИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ

Система образования –
получение образования 

и квалификации

НОК – подтверждение 
квалификации

Сопряжение итоговой 
(промежуточной) 
аттестации и НОК



• Профессионально-общественная 
аккредитация образовательных программ 
по направлениям ВО, СПО, ДПО (ПОА ОП);
• Независимая оценка качества 
образования (НОКО);
• Интегрированная процедура 
профессионально-общественной и 
международной аккредитации;
• Интегрированная процедура ПОА ОП и 
НОКО;
• Экспертиза образовательных программ 
на соответствие требованиям Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов;
• Консультативная и методическая помощь в 
проектировании и актуализации 
образовательных программ, включая 
организацию взаимодействия с ключевыми 
работодателями.

МЕХАНИЗМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СПКФР



Спасибо за внимание!
poaop@asprof.ru

Совет по профессиональным
Квалификациям финансового 
рынка
Ассоциация участников финансового рынка


