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РЕЗОЛЮЦИЯ 
Круглого стола  

«Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ 
СПО (направление подготовки 380000 «Экономика и управление»): 

методология, опыт проведения, обучение экспертов» 

            Российская система профессионального образования интегрируется в 
мировое образовательное пространство. Усиливается глобальная конкуренция 
между образовательными учреждениями. К содержанию образования 
предъявляют особые требования не только государство, но и профессиональное 
сообщество.  
 
           Инструментами сближения рынка труда и сферы образования стали новые 
профессиональные стандарты и профессионально-общественная аккредитация 
образовательных программ (ПОА ОП), позволяющая выявить 
конкурентоспособные, качественные образовательные программы, 
ориентированные на запросы работодателей. 
    
            Механизмы проведения ПОА ОП направления 380000 «Экономика и 
управление» уже запущены Советом по профессиональным квалификациям 
финансового рынка, а Уральский регион, к которому в рамках деятельности 
Совета отнесен Пермский край,  стал одним из ключевых для проведения 
процедур ПОА.  
 
        Основной целью проведения круглого стола стало определение путей 
развития  процедур профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ  высшего, среднего, дополнительного 
профессионального образования финансово-экономического и управленческого 
профиля в Пермском крае. 
 
        В круглом столе, посвященном обсуждению вопросов методологии, 
практического опыта и обучения экспертов ПОА приняли участие 26 
представителей ВУЗов и колледжей Пермского края.  

       Участниками круглого стола была отмечена важность запуска процедур 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ на 
территории Пермского края, процедур независимой оценки квалификации 



специалистов финансового рынка и формирования экспертного потенциала в 
области профессионально-общественной аккредитации и независимой оценки 
квалификации. 

       В связи с этим, по итогам открытого обсуждения участники круглого стола 
считают необходимым довести до сведения всех заинтересованных лиц 
настоящую резолюцию: 

В части развития экспертного потенциала в области 
профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ УГСН 38.00.00 «Экономика и управление» и независимой оценки 
квалификации рекомендуют Фонду развития квалификаций и 
компетенций в Пермском крае: 

 определить в качестве партнеров в сфере подготовки  экспертов ПОА и 
НОК образовательные организации, расположенные на территории Пермского 
края; 

 продолжить процесс формирования экспертного потенциала (обучение 
экспертов) в области ПОА и НОК на территории Пермского края. 

 

В части процедур профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ УГСН 38.00.00 «Экономика и управление» 
рекомендуют образовательным организациям  Пермского края: 

 в целях подготовки образовательных программ к прохождению процедуры 
профессионально-общественной аккредитации направить специалистов на 
обучение по программе повышения квалификации в области ПОА; 

 начать процесс подготовки образовательных программ УГСН 38.00.00 
«Экономика и управление» к процедурам профессионально-общественной 
аккредитации. 

 

В части процедур профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ УГСН 38.00.00 «Экономика и управление» и 
независимой оценки квалификации рекомендуют Фонду развития 
квалификаций и компетенций в Пермском крае: 

 оказывать консультационную, информационную и методологическую 
поддержку образовательным организациям в рамках подготовки к процедурам 
профессионально-общественной аккредитации; 

 апробировать механизмы профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ высших учебных заведений и колледжей Пермского 
края, осуществляющих подготовку специалистов финансово-экономической 
сферы, в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами; 

 начать апробацию процедуры независимой оценки квалификации 
специалистов финансового рынка, в соответствии с разработанными и 
утвержденными комплектами оценочных средств по соответствующим 
профессиональным стандартам. 

 

 


