
Практический аспект развития 
системы профессиональных 
квалификаций финансового рынка 
Уральского региона 



Предпосылки выбора Свердловской области в качестве 
«пилотного» региона для внедрения НСК в сфере финансов 



Предпосылки выбора Свердловской области в качестве 
«пилотного» региона для внедрения НСК в сфере финансов 



Предпосылки выбора Свердловской области в качестве 
«пилотного» региона для внедрения НСК в сфере финансов 

Подготовка специалистов по направлению экономика, управление и финансы 

Уральский регион 



Модель 
взаимодействия 
субъектов НСК  
на уровне региона: 
отраслевой аспект 



Заинтересованность 
региональных органов 
власти и объединений 
работодателей  
в развитии кадрового 
обеспечения экономики 
Свердловской области 

Функциональная модель 
внедрения Национальной 
системы квалификаций в 
Свердловской области 



Система 
соглашений по 
развитию НСК на 
региональном 
уровне в сфере 
финансов 

Направления совместной деятельности 
• Представление Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка на территории 
Уральского региона 

• Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ: СПО, ВО, ДПО   
(направления подготовки 380000 «Экономика и управление») 

• Обучение экспертов  в области профессионально-общественной аккредитации профессиональных 
образовательных программ, независимой оценки квалификаций 

• Независимая оценка квалификаций специалистов финансового рынка 

• Формирование инфраструктуры независимой оценки квалификаций 

• Развитие сети центров оценки квалификаций и экзаменационных центров 

 

 

Развитие НСК по финансовому рынку в Пермском крае 



88 специалистов прошли обучение в 2016г. по 
программам повышения квалификации: 
 
 

 
  
42 специалиста прошли обучение в 2017г. 
 
Участие в вебинарах  РСПП и НАРК по вопросам НСК: 
 
30 марта 2016г.     22 июня 2016г.    19 октября 2016г.   14 февраля 2017г.   20 марта 2017г. 

 

Содействие в формировании экспертного потенциала 

ПОА образовательных программ в области 
экономики, управления и финансов как механизм 

независимой оценки качества образования 

Экспертиза процесса и результата 
профессиональной деятельности в целях 

независимой  оценки квалификации специалистов 
финансового рынка 

42 специалиста прошли обучение  в 2017 г. 

88 специалистов прошли обучение в 2016 г. по программам 
повышения квалификации: 



 
 

Программа обучения экспертов в области ПОА 

     «Проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ в области экономики, управления и финансов как механизм независимой 
оценки качества образования» 

 

 
 
Цель программы: формирование новых профессиональных компетенций в области экспертизы качества 
профессиональных образовательных программ в области экономики, управления и финансов (укрупненная 
группа направлений подготовки 38.00.00 «Экономика и управление») в процедурах профессионально-
общественной аккредитации   

18 часов 
реализуемых в течение 1 месяца 



 
 
 

Модули обучения  
 
Модуль 1. Нормативно-правовая база профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ 
 
Модуль 2. Образовательная программа как объект профессионально-общественной 
аккредитации. Требования профессиональных стандартов как основание аккредитационной 
экспертизы образовательных программ 
 
Модуль 3. Методика аккредитационной экспертизы  профессиональных образовательных 
Программ 
 
Модуль 4. Подготовка и проведение процедуры аккредитационной экспертизы 
профессиональных образовательных программ 

В настоящее время проводится набор на обучение! 



Новая программа обучения экспертов НОК 
 
В связи с изменениями в нормативные документы СПКФР в части требований к экспертам в области 
независимой оценки квалификаций УрФУ, Фондом РКК и СПКФР была разработана новая программа 
подготовки экспертов НОК:  

«Подготовка экспертов по разработке, валидации и применению оценочных средств для 
независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка, отбора организаций 
для наделения их полномочиями по проведению  независимой оценки квалификации» 
 

 
Цель программы:  формирование профессиональных компетенций в области проведения процедур 
отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
и прекращения этих полномочий, а также в области разработки, валидации оценочных средств 
и проведения профессиональных экзаменов в центрах оценки квалификации специалистов финансового 
рынка.  
 
 
 



Модули обучения  
Модуль 1. Оценка квалификаций как компонент национальной системы квалификаций и компетенций. 
Инфраструктура независимой оценки квалификаций специалистов финансового рынка 
  
Модуль 2. Нормативно-организационные документы системы независимой оценки квалификаций специалистов 
финансового рынка 
 
Модуль 3.Методико-технологические условия независимой оценки квалификаций. Применение 
специализированного программно-методического комплекса «Оценка квалификаций» 
 
Модуль 4. Разработка оценочных средств для независимой оценки квалификаций  специалистов финансового 
рынка 
 
Модуль 5. Валидация оценочных средств для независимой оценки квалификаций  специалистов финансового 
рынка 
 
Модуль 6. Проведение процедур отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий. Организация и проведение процедур 
независимой оценки квалификаций специалистов финансового рынка. Аттестация экспертов ЦОК как условие 
участия в процедуре профессионального экзамена. 

В настоящее время проводится набор на обучение! 



Сопровождение процедур ПОА образовательных программ 
по направлениям: экономика, управление и финансы 

Алгоритм прохождения процедуры ПОА образовательным учреждением 



Образовательные программы, прошедшие процедуру ПОА 

Образовательные программы в стадии оформления заявок на ПОА  
 
Оренбургский государственный университет 
1 образовательная программа 
  
Уральский государственный экономический 
университет 
2 образовательные программы 
  

«Финансы и кредит» (уровень магистратура) 
 
Профессиональные стандарты, на основании которых разработана или актуализирована образовательная 
программа: "Специалист по страхованию", "Специалист по финансовому консультированию", 
"Специалист по управлению рисками" 

«Финансы и кредит» (уровень бакалавриат) 
 
Профессиональные стандарты, на основании которых разработана или актуализирована образовательная 
программа: "Специалист рынка ценных бумаг", "Специалист по финансовому консультированию" 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (уровень СПО) 
 
Профессиональные стандарты, на основании которых разработана или актуализирована 
образовательная программа: "Бухгалтер, "Специалист по внутреннему контролю" 

Нижнетагильский торгово-экономический колледж 
1 образовательная программа 
  
Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты 
1 образовательная программа 



Независимая оценка квалификаций специалистов 
финансового рынка 

Фонд РКК – центр оценки квалификаций, прошедший отбор при Совете по профессиональным 
квалификациям финансового рынка, что подтверждается Аттестатом соответствия №011 от 29 
сентября 2016г. 

Профессиональные стандарты 
 
  Специалист в оценочной деятельности 
  Специалист по страхованию 
  Страховой брокер 
  Специалист по финансовому консультированию 
  Специалист по кредитному брокериджу 
  Бухгалтер 
 

Проведено 4 профессиональных экзамена 

За период: декабрь 2016г. – март 2017г. 

47 соискателей 

40 7 



Развитие сети центров независимой оценки квалификаций 
(ЦОК) и экзаменационных центров (ЭЦ) 

Задачи Фонда РКК 



В соответствии с Соглашением от  22 декабря 2016г. Фонд РКК является уполномоченной организацией 
СПКФР по организации процедуры проверки соответствия и отбора организаций для проведения 
независимой оценки квалификаций и наделения полномочиями центра оценки квалификации 

По состоянию на 01 апреля 2017 г. Фондом РКК получены: 

4 заявки 

 
При рассмотрении заявок на проведение проверки соответствия Фонд РКК 
столкнулся с: 
• низким уровнем знаний нормативной документации в сфере национальной системы 
квалификаций; 
 
• отсутствием представления о процедурах независимой оценки квалификаций, о процессе 
проведения профессионального экзамена, взаимодействия с экспертным составом; 
 
• неправильным заполнением заявочных документов (например, утверждение документов, 
противоречащих Уставу организации, на базе которой создается ЦОК) 

на проведение проверки соответствия с целью 
прохождения отбора в качестве ЦОК 

4 организации 

 Уральского региона находятся в стадии 
оформления заявки 



Участие в формировании справочника профессий,  
с учетом специфики отрасли и региона 

Профессии, в описании которых принимали участие авторы, привлекаемые Фондом 



Мониторинг рынка труда и проведение опросов работодателей 



Участие, организация и проведение мероприятий по вопросам развития 
профессиональных квалификаций фин. рынка в 2016 г. и 1 кв. 2017г. 

«Профессиональный стандарт и как ему соответствовать»  
  
  

Конференции 

 Бизнес-завтрак  
«Профессиональный стандарт бухгалтера: практика применения в 
2016 году. Независимая оценка квалификаций сотрудников – 
обязательная и добровольная» 
  
Заседания Комитета СОСПП по развитию системы компетенций и 
квалификаций 
  
Заседания рабочей группы НСПК по поддержке лучших практик 
развития квалификаций 
   
совместное заседание Координационного совета Правительства 
Свердловской области по кадровому обеспечению экономики и 
Комитета СОСПП по развитию профессионального образования и 
трудовым ресурсам 
 

Межрегиональная конференция  
«О внедрении национальной системы 
профессиональных квалификаций на региональном 
уровне» в рамках выставки «Иннопром-2016» 
  
Межрегиональная отраслевая конференция 
«Профессиональные стандарты и образовательные 
программы для специалистов финансового рынка: 
вектор развития и точки взаимодействия» 
 
Межрегиональная конференция 
«Независимая оценка квалификации. Новый импульс 
развития сферы  труда и образования» 

Вебинар 

Заседания 



Халиуллина Александрина 
Руководитель отдела развития Фонда РКК 

Благодарю за внимание! 

Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

Екатеринбург, Ткачей, 23 (БЦ «Clever Park»), оф. 13 (отдельный вход) 
Тел.: 8 800 700 0238      +7 (343) 380-30-13 
info@fund-rkk.ru 
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