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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации

«Эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов
финансового рынка»
Цель

Профессиональные
компетенции

Категория слушателей
Срок обучения
Форма обучения
Режим занятий

Развитие профессиональной компетентности претендентов на
получение статуса эксперта по оценки квалификации или технического
эксперта в области оценки уровня профессиональной квалификации и
проведения процедуры оценки квалификации
В результате освоения программы претендент должен быть способен:
1. Обеспечивать гарантии соответствия подтвержденной квалификации
сертифицированного специалиста установленным требованиям,
правилам, профессиональным стандартам и общепринятым
процедурам оценки и сертификации квалификаций.
2. Организовывать и проводить независимую оценку квалификации
соискателей на соответствие профессиональным стандартам.
3. Приостанавливать, прекращать или продлевать действия выданных
сертификатов.
4. Формировать сведения о результатах оценки квалификаций и
передавать их в профессиональные советы для обработки, экспертизы,
анализа и внесения в Федеральный реестр и осуществления
мониторинга деятельности ЦОК.
5. Вести реестра выданных свидетельств о профессиональной
квалификации.
6. Рассматривать апелляций.
7. Подготавливать предложения по актуализации профессиональных
стандартов.
8. Подготавливать предложения по актуализации организационнометодических документов в области оценки и сертификации
квалификаций.
9. Предоставлять заинтересованным лицам необходимую информацию
о правилах и процедурах независимой оценки квалификаций в
пределах своей компетенции.
- высшее образование (обязательно), ученая степень (при наличии);
- стаж работы по соответствующему виду (видам) профессиональной
деятельности не менее 5 лет;
18 часов
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных
технологий
2-4 часа в день
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Образовательные результаты по программе повышения квалификации
«Эксперт по независимой оценке квалификации специалистов финансового рынка»
В результате изучения программы претенденты должны:
а) знать:
- основные положения теории и практики вида (видов) профессиональной деятельности
- требования нормативных правовых актов по оценке квалификаций в заявляемой области
деятельности;
- требования руководящих и методических документов НСПК и СПК;
- требования соответствующих профессиональных стандартов;
- требования к проведению профессионального экзамена и оформлению процедур оценки
квалификации;
- порядок оформления и выдачи документов и передачи сведений по результатам оценки
квалификации в СПК.
б) уметь:
- соблюдать этические нормы при проведении экзамена;
- осуществить подготовку соискателя к сдаче экзамена;
- организовать работу квалификационной комиссии;
- объективно рассматривать жалобы по итогам экзамена;
- составлять экспертное заключение по итогам оценки квалификации
в) иметь представление:
о структуре и функционировании системы Независимой оценки квалификации в России.
Формируемые профессиональные компетенции слушателей данной дисциплины:
В результате освоения программы претендент должен быть способен:
1. Обеспечивать гарантии соответствия подтвержденной квалификации сертифицированного
специалиста установленным требованиям, правилам, профессиональным стандартам и
общепринятым процедурам оценки и сертификации квалификаций.
2. Организовывать и проводить независимую оценку квалификации соискателей на соответствие
профессиональным стандартам.
3. Приостанавливать, прекращать или продлевать действия выданных сертификатов.

4.

Формировать сведения о результатах оценки квалификаций и передавать их в
профессиональные советы для обработки, экспертизы, анализа и внесения в Федеральный
реестр и осуществления мониторинга деятельности ЦОК.
5. Вести реестра выданных свидетельств о профессиональной квалификации.
6. Рассматривать апелляции.
7. Подготавливать предложения по актуализации профессиональных стандартов.
8. Подготавливать предложения по актуализации организационно-методических документов в
области оценки и сертификации квалификаций.
9. Предоставлять заинтересованным лицам необходимую информацию о правилах и процедурах
независимой оценки квалификаций в пределах своей компетенции.

Рабочая программа учебного курса
«Эксперт по независимой оценке квалификации специалистов финансового рынка»
Цель программы – развитие профессиональной компетентности претендентов на получение
статуса эксперта по оценки квалификации или технического эксперта в области оценки
уровня профессиональной квалификации и проведения процедуры оценки квалификации.

Содержание учебного курса
«Эксперт по независимой оценке квалификации специалистов финансового рынка»
Введение
Общие сведения о системе Независимой оценки квалификации в России.
Тема 1. Нормативно-правовые основы проведения независимой оценки
квалификации.
Нормативные правовые документы, обеспечивающие проведение независимой оценки
квалификации:
- Документы Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям:
Типовые требования к центру оценки квалификации (утв. Протоколом № 10 от 20 мая 2015
года) и Типовые требования к членам квалификационной комиссии центра оценки
квалификации (утв. Протоколом № 10 от 20 мая 2015 года).
- Документы Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка;
- Профессиональные стандарты, утвержденные Минтрудом России
- Иные документы (при наличии).
Методика работы с профессиональными стандартами и иными нормативно-правовыми
документами.
Тема 2. Требования к порядку проведения независимой оценки квалификации.
Квалификационные характеристики экспертов и их профессиональные качества.
Полномочия и функции членов квалификационной комиссии. Виды экспертов. Организация
работы квалификационной комиссии. Соблюдение этических норм экспертом при проведении
экзамена. Подготовка соискателей к сдаче экзамена; требования к соискателям. Подача, прием и
рассмотрение документов соискателя. Формы проведения экзаменов. Технология проведения
экзаменов. Оформление и выдача документов и передача сведений по результатам оценки
квалификаций в СПК. Обжалование результатов и рассмотрение жалоб. Пересдача экзамена.
Тема 3. Порядок проверки результатов оценки квалификации.
Виды оценочных средств: тесты, задачи, кейсы, презентации. Соответствие оценочных
средств уровням оценки квалификации и программам подготовки. Примеры каталогов оценочных
средств. Выработка единых подходов к проверке и оценке экзамена. Принципы оценки результатов

экзамена, проходные баллы. Оформление процедуры оценки квалификации (результатов экзамена
по разным видам оценочных средств и написания экспертных заключений).

Формы и методы обучения
В процессе преподавания дисциплины используются лекционные, практические занятия (с
рассмотрением примеров и решением задач), а также ненормированная самостоятельная работа по
домашнему повторению материала и изучению рекомендованных нормативных и учебных
материалов. При проведении лекционных занятий используются мультимедийные средства
обучения, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные)
материалы. Для оценивания правильности усвоенного слушателем материала и наработки
практических навыков используются практические занятия.

Авторы программы
С.В. Бровчак – к.э.н., ведущий научный сотрудник НОЦ «Развитие и исследование
систем социального страхования» НОИ РПКК Финансового университета
И.Г. Бережной – к.ф – м.н., Генеральный директор ООО «Данон Индустрия»
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1.
➢
➢
➢
➢
➢
2.
3.
4.

Организационно-методические документы в целях формирования независимой
оценки
квалификации.
Режим
доступа:
(http://nspkrf.ru/documents/normativnyedokumenty/omd_nok.html) (дата обращения 19.04.2016):
Типовые требования к центру оценки квалификации
Типовой порядок отбора и прекращения полномочий центра оценки квалификации
Типовые требования к членам квалификационной комиссии центра оценки
квалификации
Методика определения стоимости работ по оценке квалификации
Типовые требования к аппелляционной комиссии совета по профессиональным
квалификациям по рассмотрению апелляций к центрам оценки квалификации
Проект Федерального закона «О независимой оценке квалификаций».
Проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке
квалификаций».
Проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке
квалификации».

Организационно-педагогические условия реализации программы
«Эксперт по независимой оценке квалификации специалистов финансового
рынка».
Учебная программа включает лекционный курс, практические занятия и самостоятельную
работу.
Программа рассчитана на 18 академических часов обучения и включает перечень тем, виды
занятий, предназначенные для приобретения слушателями знаний, умений и навыков,
необходимых для решения поставленных целей.
Продолжительность учебного дня не более 8 часов.
Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных
занятий и учебных работ: практические занятия, самостоятельная работа. В процессе обучения
используются дистанционные формы обучения.

Практические занятия проводятся в интерактивной форме для увеличения синергетического
эффекта путем внутренних коммуникаций слушателей.
На практических занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа, идет
работа с документами и различными источниками информации.
В процессе обучения слушатели обеспечиваются необходимыми для эффективного
прохождения обучения тематической литературой, комплектом учебно-методических материалов и
пособий, иными информационными ресурсами в объеме изучаемого курса и раздаточными
материалами по каждой теме.
Слушателям предоставлены: список рекомендованной литературы и пособий, учебные
тексты, тексты практических заданий и заданий для проведения деловых игр.
При реализации программы слушателю будет рекомендовано самостоятельно изучить
дополнительные материалы.
Самостоятельная работа слушателей в процессе освоения дисциплины состоит из:
- изучение основной и дополнительной литературы по программе;
- решение практических задач;
- подготовки к защите итоговой работы.

Описание системы оценки качества освоения программы
«Эксперт по независимой оценке квалификации специалистов финансового
рынка»
Самостоятельная работа
При изучении данной дисциплины слушателю будет рекомендовано повторять и закреплять
усвоенный на лекциях и практических занятиях материал—в форме домашнего повторения и
проработки знаний (включая самостоятельное обращение к нормативным материалам и
учебникам, указываемым в процессе очных занятий).
Основная цель самостоятельной работы слушателей – закрепление знаний, полученных в
ходе лекционных и практических занятий.
Самостоятельная работа слушателей в процессе освоения дисциплины состоит из:
-повторения усвоенного лекционного и практического материала в целях подготовки к
итоговой аттестации.
- изучение нормативной и учебной литературы по программе;
- решение ситуационных задач;
Промежуточный контроль успеваемости слушателей включает написание эссе по факту
самостоятельного изучения материалов, решение ситуационных задач, практические задания,
подготовку реферата.
Итоговый контроль проводится в форме защиты итоговой работы (подготовка макета
комплекта оценочных средств для оценки профессиональной квалификации). Порядок
проведения итоговой аттестации – слушатели в очной форме докладывают на тему выбранной
работы, члены экспертной комиссии оценивают полноту раскрытия темы реферата по
дисциплине.

