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Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации 
основных профессиональных образовательных программ, 

 основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных 
профессиональных программ, в том числе формы и методы оценки этих 

образовательных программ при ее проведении, правила обращения 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

организацию, проводящую указанную аккредитацию, с целью ее получить, 
срок, на который аккредитуются такие образовательные программы, 
основания лишения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ, а также права, предоставляемые 
реализующей аккредитованные образовательные программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) 
выпускникам, освоившим такие образовательные программы, 
устанавливаются организацией, которая проводит указанную 

аккредитацию. 
статья 96, часть 6 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ  (в ред. 
03.07.2016 г.) 

 



Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям – создание отраслевых  Советов по 

профессиональным квалификациям 
В области финансов и экономики   
• Создание Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 

(от 29.07.2014 года, протокол №3) 
 

• Определение в качестве организации, осуществляющей функции Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка Ассоциацию 
участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 
квалификаций», в том числе по профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ (ПОА) профессионального 
образования (от 20.05.2015 г., протокол №10) 

 

• Включение Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию 
профессиональных квалификаций» как аккредитующей организации в 
Национальный реестр профессионально-общественной аккредитации (от 
30.09.2015 г., протокол №12) 

 



 
 

Нормативно-методические документы, определяющие процедуру профессионально-
общественной аккредитации: 

 
Единые для всех отраслевых советов 
 Базовые принципы профессионально-общественной  аккредитации профессиональных образовательных 

программ в рамках деятельности Национального совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям (Утверждены Председателем Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям А.Н.Шохиным 20 апреля 2015 г.) 

Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных 
программ, оформления ее результатов и представления информации в Национальный совет при 
Президенте Российской Федерации  по профессиональным квалификациям (Утвержден решением 
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, 
протокол № 10 от 20 мая 2015 г.) 

 

Разработанные Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка (утв. решением СПКФР, 
протокол № 3 от 01 июля 2015 г., с измен. от 19 октября 2016 г. протокол №9) 

Положение о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области 
экономики, управления и финансов  

Положение об Аккредитационном совете  

Методические рекомендации по подготовке отчета по самообследованию образовательной программы 

Методика оценки образовательной программы при проведении аккредитационной экспертизы  

 Требования и порядок отбора экспертов для проведения профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ 





 
 

Организация, 
осуществляющая 
образовательную 

деятельность  

заявление 

Аккредитационный совет 
Аккредитующей организации: 

рассмотрение заявления, 
утверждение состава экспертной 

комиссии (3 эксперта: от 
образования, работодателей  и 

общественной), принятие 
решения по итогам работы 

экспертной комиссии 

Камеральная 
проверка 

 

Очный визит 
 

Чек-лист, 
экспертное 
заключение 

 
 

Эксперты 

свидетельство 

 
Размещение сведений об 

аккредитованной программе  в 
Национальном реестре ПОА 

 
Размещение сведений об 

аккредитованной программе на 
сайте СПКФР 

 

СПКФР: Процедура профессионально-общественной 
аккредитации СПКФР 



        АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ** 

Аккредитующая организация - «Ассоциация участников финансового 
 рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций»* 

№ Наименование этапа Исполнитель  Сроки 

1  Изучение ОО информационного ресурса АО (http://asprof.ru/)  Образовательная 
организация 

2 Подача в АО заявки установленной формы Образовательная 
организация 

3 Рассмотрение заявки, установление предварительного соответствия 
заявленных образовательных программ области профессиональной 
деятельности (08 Финансы и экономика) и действующих 
профессиональных стандартов, закрепленных за  СПКФР. 

Информирование ОО о проведении аккредитации или отклонении заявки 

Аккредитующая 
организация, 
Аккредитационный 
совет 

Не более 2 недель 

4 Согласование с ОО стоимости услуги ПОА и подписание договора Аккредитующая и 
Образовательная 
организации 

В течение 5 дней 
после принятия 
решения о 
проведении ПОА 

5 Составление и отправка ОО графика проведения  ПОА, 
методических материалов по проведению самообследования  и 
составления  отчета о самообследовании, перечня  предоставляемых 
для  камеральной проверки  материалов 

Аккредитующая 
организация  

В течение 3 дней 
после подписания 
договора 

6 Проведение процесса самообследования ОП. Подготовка материалов для 
камеральной проверки 

Образовательная 
организация 

До 3 месяцев 



  АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ** 

Аккредитующая организация - «Ассоциация участников финансового 
 рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций»* 

№ Наименование этапа Исполнитель  Сроки 

7 Формирование экспертной комиссии. 

Проведение установочных семинаров для экспертов. 

Утверждение состава экспертной комиссии на Аккредитационном совете 
АО 

Аккредитующая 
организация, 
Аккредитационный 
совет 

Параллельно с 
процессом 
подготовки ОО 
необходимых 
материалов 

8 Проведение камерального анализа отчета о самообследовании и 
материалов, представленных ОО 

Эксперты Не более 1 месяца 

9 Согласование сроков  и составление программы очного визита (после 
камеральной проверки) экспертной комиссии в ОО 

Аккредитующая 
организация, 
Эксперты, 
Образовательная 
организация 

Не более недели 

10 Проведение процедуры очного визита в ОО Экспертная комиссия  2-5 дней 

11 Составление индивидуальных отчетов экспертами и передачи их в АО  Эксперты В день окончания 
очного визита в ОО 

12 Составление сводной информации, объединяющую отчеты экспертов, 
входящих в экспертную комиссию о результатах ПОА 

Ответственное лицо  
Аккредитующей 
организации  

В течение 2-х дней 
после окончания 
очного визита в ОО 



  АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ** 

Аккредитующая организация - «Ассоциация участников финансового 
 рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций»* 

№ Наименование этапа Исполнитель  Сроки 

13 Рассмотрение экспертной документации, включающей отчеты экспертов 
и сводную информацию по отчетам экспертов и принятие решения о 
ПОА или об отказе в ней 

Аккредитационный 
совет 

Не более недели с 
момента получения 
материалов 

14 Подготовка и выдача (в случае положительного решения 
Аккредитационного совета) свидетельства о ПОА  

Аккредитующая 
организация 

В течение 2 недель 
с момента принятия 
решения 

15 Осуществление информирования всех заинтересованных сторон о 
результатах проведения ПОА  

Аккредитующая 
организация 

В течение 2 недель 
с момента принятия 
решения 

16 Включение программы в Национальный реестр ПОА НСПК Аккредитующая 
организация 

В течение 2 недель 
с момента принятия 
решения 

* Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 
(Протокол №10 от 20 мая 2015 г.) полномочиями Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 
наделена Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций», в 
том числе, полномочиями по организации деятельности по ПОА образовательных программ для специалистов 
финансового рынка в качестве Аккредитующей организации и включена в Национальный реестр ПОА (Протокол 
№12 от 30 сентября 2015 г.).  
**Перечень сокращений, используемых в тексте алгоритма проведения процедуры ПОА: 
НСПК - Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям  
СПКФР – Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка 
ОО – образовательная организация 
АО – аккредитующая организация 

      
    



 

Группа критериев оценки аккредитационной экспертизы:  
 

1. Учет требований профессиональных стандартов выраженных в форме дополнительных 
профессиональных компетенций, устанавливаемых (1 критерий) 

2. Соответствие сформулированных в образовательной программе планируемых результатов освоения, 
выраженных в форме  учебных планов, рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), программ 
практики, оценочных материалов и процедур профессиональным стандартам (3 критерия) 

3. Соответствие кадровых, материально-технических, информационно-коммуникационных, учебно-
методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, будущей 
профессиональной деятельности (13 критериев) 

4. Наличие спроса на подготовку специалистов по образовательной программе, в том числе, целевая 
подготовка (3 критерия) 

5. Востребованность выпускников (обучающихся) образовательной программы работодателями  
(4 критерия) 

6. Подтвержденное участие работодателей в проектировании и реализации образовательной 
программы, включая планируемые результаты ее освоения, оценочные материалы, учебные планы, 
рабочие программы, программы практики; в разработке тематики выпускных квалификационных работ, 
значимых для соответствующих областей профессиональной деятельности (2 критерия) 

7. Успешное прохождение выпускниками (обучающимися)  образовательной программы процедуры 
независимой оценки квалификации (для  образовательных программ, ориентированных на получение 
выпускниками профессиональной квалификации) (4 критерия) 

8. Обеспеченность интеграции научной, производственно-технической и образовательной деятельности; 
признание качества образовательной деятельности организации (дополнительные показатели) 
 (3 критерия) 

 



2. Требования к экспертам ПОА 
2.1. Эксперт ПОА должен являться представителем работодателей и их объединений, общественных и 
профессиональных сообществ, образовательных организаций. 

2.2. К эксперту ПОА предъявляются следующие квалификационные требования:  
высшее образование (наличие ученой степени для представителей образовательных организаций 
обязательно); 
 опыт работы не менее 5 лет, соответствующий направленности (профилю) образовательных 

программ, в отношении которых проводится Аккредитационная экспертиза). 

2.3. Для установления полномочий эксперта претендент представляет в Аккредитующую организацию  
заявление  (Приложение 1). 

К заявлению об установлении полномочий эксперта ПОА прилагаются следующие документы: 
 копия документа, удостоверяющего личность; 
 копии документов, подтверждающих соответствие полученного образования и опыта работы 

(документов об образовании и о квалификации, ученой степени, ученом звании, о повышении 
квалификации, об участии в аккредитационной экспертизе, трудовой книжки и /или договоров о 
выполнении претендентом работ (услуг) в области аккредитационной экспертизы за последние 5 лет); 

 опись представленных документов. 
……. 

2.5. Претендент на получение полномочий эксперта ПОА должен представить документ о прохождении 
специализированной подготовки в Аккредитующей или в уполномоченной ею организациях.  
В дальнейшем, претендент, получивший полномочия эксперта ПОА должен ежегодно проходить обучение по 
программам повышения квалификации экспертов по профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК  
отбора экспертов для проведения  

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ  



 

 



 

 



Знать: 
 Структуру образовательной программы 
Образовательная программа  (ОП) – комплекс основных характеристик 
образования  (объем, содержание, планируемые результаты), организационно- 
педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
курсов, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС СПО, ФГОС ВО) 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 
требований, обязательных при реализации основных профессиональных 
образовательных программ  (сформированные в результате освоения 
программы  у выпускника компетенции ) 
 Структуру профессионального стандарта 
Профессиональный стандарт (ПС) -   форма характеристики квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности ( вид и цель профессиональной деятельности, 
уровни квалификации, обобщенная трудовая функция и соответствующие ей 
трудовые функции с определенными трудовыми действиями, необходимыми 
умениями и знаниями ) 
 
 
  

 

Что должен эксперт ПОА 



Уметь: 
 Проводить сопоставительный анализ между профессиональными стандартами 
и профессиональными компетенциями, формируемыми в вариативной части  
аккредитуемой образовательной программы (в зависимости от уровня ОП): 
дисциплин профессионального модуля (СПО), профиля программы 
бакалавриата,  дополнительными компетенциями  магистерской программы, то 
есть  теми  результатами  освоения образовательной программы, которые 
формируются  образовательной организацией дополнительно к компетенциям  
ФГОС. 

(п.5.6. ФГОС ВО 3+). Профессиональные стандарты используется  при формировании 
дополнительных компетенций образовательной программы ВО 

(статья 11, часть 7 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ  (в 
ред. 03.07.2016 г.)) «При формировании федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования учитываются положения соответствующих 
профессиональных стандартов» 

(ФГОС, утвержденные до 1 июля 2016 года, подлежат приведению в соответствие с 
требованиями, установленными частью 7 статьи 11 (в редакции  ФЗ от 02.05.2015 N 122 «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 
закона  «Об образовании в Российской Федерации»), в течение одного года с 1 июля 2016 года – а 
значит и реализуемые образовательные программы)  

 

Устанавливать соответствие (несоответствие)  аккредитуемых образовательных 
программ (результатов ее освоения) профессиональным стандартам 

 

Что должен эксперт ПОА 



Сопоставительный анализ 
Профессиональный 

стандарт 
Обобщенные  

трудовые функции 
Уровень 

квалификации:  

5  

6  

7-8  

8-9 
 

Трудовые функции 
 
 
 

Трудовые действия 
 

Необходимые умения 
 

Необходимые знания 

 
 
 
 

 
 

Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н «Об 
утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов» 

 

Образовательная 
программа 

 
 

Уровень 
образования 

СПО 

Бакалавриат 

Магистратура 

Аспирантура   
 

Дополнительные 
профессиональные 

компетенции 
 

Владения  
 

Умения  
 

Знания  
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Укрупнённые группы направлений 
специальностей и/или 
направлений подготовки  (УГСН) 

Профессиональные стандарты 
 (область профессиональной деятельности: Финансы и экономика 
  область профессиональной деятельности: Социальное обслуживание) 

 
 
 
 
Экономика 
И управление 
 

Аудитор 
Бухгалтер 
Внутренний аудитор 
Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) 
Специалист казначейства банка 
Специалист по ипотечному кредитованию  

Специалист по корпоративному кредитованию 
Специалист по кредитному брокериджу 
Специалист по микрофинансовым операциям 
Специалист в оценочной деятельности 
Специалист по организации персонифицированного учета пенсионных прав 
застрахованных лиц 
Специалист по организации администрирования страховых взносов 
Специалист по организации назначения и выплаты пенсии 
Специалист по организации и установлению выплат социального характера 
Специалист по платежным системам  
Специалист по платежным системам  
Специалист по работе с залогами 
Специалист по работе с просроченной задолженностью 
Специалист по страхованию 
Статистик 
Страховой брокер 
Специалист по факторинговым операциям 
Специалист по финансовому консультированию 
Специалист рынка ценных бумаг 
Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации  
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) 

 
 











Учебный план 
 



Компетенции 
 



 

Группа критериев оценки аккредитационной экспертизы:  
 

1. Учет требований профессиональных стандартов выраженных в форме дополнительных 
профессиональных компетенций, устанавливаемых образовательной организацией самостоятельно  
(1 критерий) 

2. Соответствие сформулированных в образовательной программе планируемых результатов освоения, 
выраженных в форме  учебных планов, рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), программ 
практики, оценочных материалов и процедур профессиональным стандартам (3 критерия) 

3. Соответствие кадровых, материально-технических, информационно-коммуникационных, учебно-
методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, будущей 
профессиональной деятельности (13 критериев) 

4. Наличие спроса на подготовку специалистов по образовательной программе, в том числе, целевая 
подготовка (3 критерия) 

5. Востребованность выпускников (обучающихся) образовательной программы работодателями  
(4 критерия) 

6. Подтвержденное участие работодателей в проектировании и реализации образовательной 
программы, включая планируемые результаты ее освоения, оценочные материалы, учебные планы, 
рабочие программы, программы практики; в разработке тематики выпускных квалификационных работ, 
значимых для соответствующих областей профессиональной деятельности (2 критерия) 

7. Успешное прохождение выпускниками (обучающимися)  образовательной программы процедуры 
независимой оценки квалификации (для  образовательных программ, ориентированных на получение 
выпускниками профессиональной квалификации) (4 критерия) 

8. Обеспеченность интеграции научной, производственно-технической и образовательной деятельности; 
признание качества образовательной деятельности организации (дополнительные показатели) 
 (3 критерия) 

 



Критерии оценки аккредитационной экспертизы:  
 

Сопоставление данных отчета по самообследованию  
1. Учет требований профессиональных стандартов выраженных в форме дополнительных 
профессиональных компетенций, устанавливаемых образовательной организацией самостоятельно  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

\ 

Отчет по самообследованию Чек-лист эксперта 



Критерии оценки аккредитационной экспертизы:  
 

Сопоставление данных отчета по самообследованию  
2. Соответствие сформулированных в образовательной программе планируемых результатов освоения, 
выраженных в форме  учебных планов, рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), программ 
практики, оценочных материалов и процедур профессиональным стандартам  
2.1. Соответствие планируемых результатов освоения, выраженных в форме учебных планов, рабочих программ 
учебных курсов, дисциплин (модулей), программ практики, оценочных материалов и процедур 
профессиональным стандартам (таблица 2 п.2.1 чек-листа) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

\ 

Отчет по самообследованию Чек-лист эксперта 



Критерии оценки аккредитационной экспертизы:  
 

Сопоставление данных отчета по самообследованию 
2. Соответствие сформулированных в образовательной программе планируемых результатов освоения, 
выраженных в форме  учебных планов, рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), программ 
практики, оценочных материалов и процедур профессиональным стандартам  
 

 2.2. Соответствие планируемых результатов освоения, выраженных в форме учебных планов, рабочих программ 
учебных курсов, дисциплин (модулей), программ практики, оценочных материалов и процедур 
профессиональным стандартам (таблица 2 п.2.2 чек-листа) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

\ 

Отчет по самообследованию Чек-лист эксперта 



Задание для обучающих по программе 
«Эксперт профессионально-общественной аккредитации» 

1. Составить отчет о самообследованию образовательной программы 
(образовательная программа выбирается самостоятельно) 
 

2. На основании составленного отчета по самообследованию  подготовить  экспертное 
заключение - отчет эксперта о проведенной профессионально-общественной 
аккредитации образовательной программы (представляется в форме заполненных 
чек-листов с указанием всех реквизитов образовательной программы, 
представленной на аккредитацию; заверяется экспертом) 

 
3. Дополнительное общее задание. 
Дополнить заключение эксперта 
 Провести анализ корректности формулировок и полноты содержания дополнительных 

профессиональных компетенций, приобретаемых в результате освоения дисциплин 
образовательной программы (по выбору слушателя подвергаются анализу 1-2 
компетенции) и необходимых для осуществления  соответствующих трудовых функций, 
предусматриваемых  профессиональным стандартом. 
 

 Предложить рекомендации по улучшению наполнения содержания анализируемой  
компетенции  образовательной программы на соответствие трудовой функции 
(трудовым действиям, необходимым умениям, знаниям), предусмотренной 
профессиональным стандартом,  или же, в качестве альтернативы, разработать вариант 
актуализации избранной трудовой функции профессионального стандарта на 
соответствие дополнительной компетенции образовательной программы. 
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