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ОТЧЕТ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ  

ФИНАНСОВОГО РЫНКА (СПКФР) В 2017 ГОДУ 

 

 

1. Организация деятельности Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка (СПКФР) 

 

Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций» наделена полномочиями базовой организации по ведению деятельности по 

оценке профессиональных квалификаций финансового рынка решением Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям  20 мая 

2015 года. 

 

Состав Совета Ассоциации (Состав СПКФР): 

№ Представитель Название организации 

2.  Арт  

Ян Александрович 

Председатель Совета Ассоциация кредитных брокеров и 

финансовых консультантов 

3.  Барсуков  

Сергей Владимирович  

Директор департамента  

финансовой политики Минфина России 

4.  Березовой  

Олег Владимирович  

Генеральный директор Финансово - банковская 

ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС) 

5.  Бугаев  

Юрий Степанович 

Председатель Совета Ассоциация профессиональных 

страховых брокеров 

6.  Верещагин  

Виктор Владимирович  

Президент Русского общества управления рисками 

(РусРиск) 

7.  Демидов 

Александр Юрьевич 

Заместитель руководителя Федерального казначейства 

8.  Демченко 

Андрей Викторович  

Член президиума СРО НП «Микрофинансирование и 

развитие» 

9.  Джикович 

Владимир Великович 

Президент Ассоциации банков Северо-Запада 

10.  Корищенко 

Константин 

Николаевич  

Председатель Наблюдательного совета Гильдии 

инвестиционных и финансовых аналитиков (ГИФА) 

11.  Краснова  

Ольга Витальевна 

Директор Системы «ГЛАВБУХ» 

12.  Куртин 

Александр 

Владимирович 

Первый заместитель председателя правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации 
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№ Представитель Название организации 

13.  Лебедев 

Алексей Витальевич  

Президент Фонда развития квалификаций и компетенций 

в Уральском регионе 

14.  Максимцев 

Игорь Анатольевич 

Ректор Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета 

15.  Маштакеева  

Диана Каримовна  

Генеральный директор Ассоциации участников 

финансового рынка «Совет по профессиональным 

квалификациям финансового рынка» 

16.  Медведев 

Георгий Алексеевич 

Руководитель Аппарата Председателя Совета Ассоциация 

«России» 

17.  Милюков 

Анатолий 

Илларионович 

Исполнительный вице-президент Ассоциация российских 

банков 

18.  Мурычев  

Александр Васильевич 

Председатель СПКФР, Исполнительный вице-президент 

Российского союза промышленников и 

предпринимателей, член Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям,  

19.  Насибян 

Седа Саркисовна 

Декан факультета финансов и банковского дела 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы 

20.  Обаева  

Алма Сакеновна  

Председатель правления 

НП «Национальный платежный совет» 

21.  Писаревский  

Евгений Леонидович 

Заместитель председателя Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

22.  Русакова  

Анастасия Сергеевна  

Президент НП «Национальное объединение внутренних 

аудиторов и контролеров» 

23.  Садыкова 

Юлия Геннадьевна 

Заместитель директора Департамента кадровой политики 

Банка России 

24.  Скобара 

Вячеслав 

Владимирович  

Председатель Президентского Совета НП «Палата 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов» 

25.  Сонин  

Алексей Михайлович 

Директор НП «Институт внутренних аудиторов» 

26.  Тимофеев  

Алексей Викторович 

Председатель правления Национальная ассоциация 

участников фондового рынка (НАУФОР) 



3 
 

№ Представитель Название организации 

27.  Усова  

Юлия Владимировна  

Исполнительный президент Общероссийского 

межотраслевого объединения работодателей аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций 

(АВЕКО) 

28.  Харламов  

Сергей 

Константинович  

Советник первого заместителя председателя Банка России  

29.  Хоружий 

Людмила Ивановна  

Президент Института профессиональных бухгалтеров 

России 

30.  Черномаз 

Сергей Николаевич  

Президент Международного Фонда содействия 

образованию (МСФО) 

31.  Эскиндаров 

Михаил 

Абдурахманович 

Ректор Финансового университета при Правительстве РФ 

32.  Юргенс Игорь 

Юрьевич  

Президент Всероссийского союза страховщиков 

 

 

Председатель Совета – Мурычев Александр Васильевич. 
 

Распределение организаций 

 

- объединения работодателей: 

Ассоциация кредитных брокеров и финансовых консультантов 

Финансово - банковская ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества 

СРО НП «Микрофинансирование и развитие» 

Ассоциация банков Северо-Запада 

Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков (ГИФА) 

Система «ГЛАВБУХ» 

Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций» 

Ассоциация банков России 

Ассоциация российских банков 

НП «Национальный платежный совет» 

НП «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» 

НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» 

НП «Институт внутренних аудиторов» 

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) 

Общероссийское межотраслевое объединение работодателей аудиторских, оценочных, 

экспертных и консалтинговых организаций 

Институт профессиональных бухгалтеров России 

Всероссийский союз страховщиков 

Российский союз промышленников и предпринимателей 

 

- государственные организации: 

Минфин России 
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Федеральное казначейство 

Пенсионный фонд России 

Фонд социального страхования РФ 

Банк России 

 

- образовательные организации: 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

 

- иные организации: 

Русское общество управления рисками 

Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

Международный Фонд содействия образованию 

 
 

Виды профессиональной деятельности:  

 

Организация индивидуального (персонифицированного) учета пенсионных прав 

застрахованных лиц 

Организация администрирования страховых взносов 

Установление и выплата пенсий и иных выплат 

Организация и установление выплат социального характера 

Деятельность по организации, эксплуатации и развитию платежных систем 

Аудиторская деятельность 

Обеспечение проведения микрофинансовых операций 

Предоставление услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов 

Брокерская деятельность в сфере страхования (перестрахования) 

Деятельность по осуществлению внутреннего контроля в экономических субъектах 

Обеспечение проведения казначейских операций банка 

Финансовое консультирование 

Предоставление услуг по факторингу 

Предоставление юридическим и (или) физическим лицам долгосрочных кредитов под залог 

недвижимого имущества 

Страхование (перестрахование) 

Организация и проведение деятельности по взысканию задолженностей 

Предоставление кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

Посредническая деятельность между кредитной организацией и заемщиком 

Управление рисками (риск-менеджмент) организации 

Выполнение операций с залоговым имуществом 

Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ТФ) 

Статистическая деятельность 

Деятельность по определению стоимостей (цен), оценка объектов гражданских прав, 

обязательств, убытков 

Деятельность в области бухгалтерского учета 

Актуарная деятельность 

Банковские операции с драгоценными металлами 

Предоставление потребительских кредитов 

Операции на межбанковском рынке 

Предоставление платежных услуг клиентам 
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В Совете по профессиональным квалификациям финансового рынка созданы 

следующие комиссии по видам профессиональной деятельности: 

- Комиссия по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг 

- Комиссия по профессиональным квалификациям в сфере социального страхования 

- Комиссия по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ 

- Комиссия по профессиональным квалификациям в области оценочной деятельности 

- Комиссия по профессиональным квалификациям в области внутреннего контроля и 

внутреннего аудита 

- Комиссия по профессиональным квалификациям в области управления рисками (риск-

менеджменту) 

- Комиссия по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета 

- Комиссия по профессиональным квалификациям в области банковской деятельности 

- Комиссия по профессиональным квалификациям специалистов страхового рынка 

 

 

Также в составе Совета функционируют: 

 

1. Аккредитационный совет 

2. Центр экспертизы и актуализации профессиональных и образовательных 

стандартов 

3. Центр мониторинга рынка труда и перспективных профессий 

4. Учебно-методический центр 

 

Советом открыты представительства: 

1. г. Краснодар, Южный федеральный округ 

2. г. Екатеринбург, Уральский федеральный округ 

3. г. Санкт-Петербург, Северо-Западный  федеральный округ 

4. г. Самара, Приволжский федеральный округ 

5. г. Иркутск, Сибирский федеральный округ 

 

В 2017 году проведено 5 очных заседаний Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка. Копии протоколов прилагаются. 

 

 

2. Направления деятельности Совета 

2.1. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и 

профессиональном образовании 

 

В 2017 году Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка был 

создан Центр мониторинга рынка труда и перспективных профессий при СПКФР, который 

является постоянно действующим рабочим органом Совета. 

В состав Центра вошли – генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин 

Абрамов, заместитель генерального директора Национального Агентства Развития 

Квалификаций (НАРК) Смирновой Ю.В., Проектор НИУ ВШЭ Рощин С.Ю., руководитель 

Департамента социологии Финансового университета Тюриков А.Г., руководитель учебно-

научного центра социологических исследований РГГУ Цапко М.С., руководитель 

Департамента социологии НИУ ВШЭ Чепуренко А.Ю., консультант-эксперт СПКФР, 

главный научный сотрудник методологии бухгалтерского учета НИФИ Минфина России 

П.Н.Новиков, ведущий эксперт Департамента исследований ВЦИОМ Чернозуб О.Л., 

дирекция СПКФР  и другие профильные специалисты. 

Основными задачами Центра определены: 
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1. Мониторинг текущего состояния и ключевых трендов развития рынка труда в 

сфере финансового и других рынков на основе объективных обследований 

(социологическими и др. методами) групп интересов (работодателей, работников и 

представителей сферы образования); 

2. Своевременное информирование Совета по вопросам изменений, 

проявляющихся на рынке труда, и степени удовлетворённости групп интересов 

существующими профессиями, стандартами и качеством профессионального образования; 

3. Выработка рекомендаций по совершенствованию профессиональных 

стандартов и стандартов профессионального образования на основе данных исследований; 

4. На основе анализа динамики структуры спроса на рынке труда - определение 

перечня направлений подготовки и специальностей высшего и среднего профессионального 

образования в сфере финансового и других рынков, потребности в актуализации 

государственного информационного ресурса «Справочник профессий». 

Специалистами Центра разработан проект Методики мониторинга рынка труда и 

перспективных профессий, который находится процессе согласования. 

Определен пилотный регион для проведения исследования в 2018 году. 

 

 

2.2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов и 

квалификационных требований 

 

2.2.1. Разработка и актуализация профессиональных стандартов 

 

 В 2017 году Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по 

профессиональным квалификациям финансового рынка» были проведены нижеприведенные 

мероприятия профессионально-общественного обсуждения  

Разрабатываемых проектов профессиональных стандартов: 

1. Арбитражный управляющий. 

2. Бизнес-аналитик. 

3. Маркетолог. 

4. Специалист по работе с инвестиционными проектами. 

5. Экономист. 

 

Актуализируемых проектов профессиональных стандартов:  

1. Бухгалтер. 

2. Специалист по оценочной деятельности. 

3. Специалист по страхованию. 

4. Специалист по управлению рисками. 

5. Специалист по ипотечному кредитованию. 

6. Специалист по корпоративному кредитованию. 

7. Специалист казначейства банка. 
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1. Круглый стол «Профессиональный экзамен Специалист в оценочной деятельности - 

первые итоги». 

Дата проведения - 16 февраля 2017 года. 

Организации-участники: 

- Ассоциация кредитных брокеров и финансовых консультантов (Председатель 

Совета Арт Я.А.); 

- Финансово - банковская ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС) 

(Генеральный директор Березовой О.В.); 

- Ассоциация профессиональных страховых брокеров (Председатель Совета Бугаев 

Ю.С.); 

- Русское общество управления рисками (РусРиск) (Президент Верещагин В.В.); 

- Федеральное казначейство (Заместитель руководителя Демидов А.Ю.); 

- СРО НП «Микрофинансирование и развитие» (Член президиума Демченко А.В.); 

- Ассоциация банков Северо-Запада (Президент Джикович В.В.); 

- Центральный Банк Российской Федерации (Заведующий центром учебных 

заведений Калмыков А.С.); 

- Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков (ГИФА) (Председатель 

Наблюдательного совета Корищенко К.Н.); 

- Система "ГЛАВБУХ" (Директор Краснова О.В.); 

- Пенсионный фонд Российской Федерации (Первый заместитель председателя 

правления Куртин А.В.); 

- Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе (Президент 

Лебедев А.В.); 

- Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Ректор 

Максимцев И.А.); 

- Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций» (Генеральный директор Маштакеева Д.К.); 

- Ассоциация региональных банков России (Первый вице-президент Медведев Г.А.); 

- Ассоциация российских банков (Исполнительный вице-президент Милюков А.И.); 

- Российский союз промышленников и предпринимателей (Исполнительный вице-

президент, член Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям Мурычев А.В.); 

- Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы (Насибян 

С.С.); 

- НП «Национальный платежный совет» (Председатель правления Обаева А.С.); 
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- Фонд социального страхования Российской Федерации (Заместитель председателя 

Фонда Писаревский Е.Л.); 

- НП «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» (Президент 

Русакова А.С.); 

- НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (Председатель 

Президентского Совета Скобара В.В.); 

- НП "Институт внутренних аудиторов" (Директор Сонин А.М.); 

- Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) (Председатель 

правления Тимофеев А.В.); 

- Общероссийское межотраслевое объединение работодателей аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций (АВЕКО) (Исполнительный 

президент Усова Ю.В.); 

- Институт профессиональных бухгалтеров России (Президент Хоружий Л.И.); 

- Международный Фонд содействия образованию (МСФО) (Президент Черномаз 

С.Н.); 

- Финансовый университет при Правительстве РФ (Ректор Эскиндаров М.А.); 

- Всероссийский союз страховщиков (Президент Юргенс И.Ю.). 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/73 
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2. Межрегиональная конференция «Независимая оценка квалификации. Новый 

импульс развития сферы труда и образования». 

Дата проведения - 2 - 3 марта 2017 года. 

Организации-участники: 

- Ассоциация кредитных брокеров и финансовых консультантов (Председатель 

Совета Арт Я.А.); 

- Финансово - банковская ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС) 

(Генеральный директор Березовой О.В.); 

- Ассоциация профессиональных страховых брокеров (Председатель Совета Бугаев 

Ю.С.); 

- Русское общество управления рисками (РусРиск) (Президент Верещагин В.В.); 

- Федеральное казначейство (Заместитель руководителя Демидов А.Ю.); 

- СРО НП «Микрофинансирование и развитие» (Член президиума Демченко А.В.); 

- Ассоциация банков Северо-Запада (Президент Джикович В.В.); 

- Центральный Банк Российской Федерации (Заведующий центром учебных 

заведений Калмыков А.С.); 

- Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков (ГИФА) (Председатель 

Наблюдательного совета Корищенко К.Н.); 

- Система "ГЛАВБУХ" (Директор Краснова О.В.); 

- Пенсионный фонд Российской Федерации (Первый заместитель председателя 

правления Куртин А.В.); 
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- Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе (Президент 

Лебедев А.В.); 

- Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Ректор 

Максимцев И.А.); 

- Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций» (Генеральный директор Маштакеева Д.К.); 

- Ассоциация региональных банков России (Первый вице-президент Медведев Г.А.); 

- Ассоциация российских банков (Исполнительный вице-президент Милюков А.И.); 

- Российский союз промышленников и предпринимателей (Исполнительный вице-

президент, член Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям Мурычев А.В.); 

- Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы (Насибян 

С.С.); 

- НП «Национальный платежный совет» (Председатель правления Обаева А.С.); 

- Фонд социального страхования Российской Федерации (Заместитель председателя 

Фонда Писаревский Е.Л.); 

- НП «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» (Президент 

Русакова А.С.); 

- НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (Председатель 

Президентского Совета Скобара В.В.); 

- НП "Институт внутренних аудиторов" (Директор Сонин А.М.); 

- Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) (Председатель 

правления Тимофеев А.В.); 

- Общероссийское межотраслевое объединение работодателей аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций (АВЕКО) (Исполнительный 

президент Усова Ю.В.); 

- Институт профессиональных бухгалтеров России (Президент Хоружий Л.И.); 

- Международный Фонд содействия образованию (МСФО) (Президент Черномаз 

С.Н.); 

- Финансовый университет при Правительстве РФ (Ректор Эскиндаров М.А.); 

- Всероссийский союз страховщиков (Президент Юргенс И.Ю.). 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/71 
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3. Международная научно-методическая конференция «Smart-технологии в 

образовании: портрет выпускника 2020». 

Дата проведения - 22 – 24 марта 2017 года. 

Организации-участники: 

- Ассоциация кредитных брокеров и финансовых консультантов (Председатель 

Совета Арт Я.А.); 

- Финансово - банковская ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС) 

(Генеральный директор Березовой О.В.); 
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- Ассоциация профессиональных страховых брокеров (Председатель Совета Бугаев 

Ю.С.); 

- Русское общество управления рисками (РусРиск) (Президент Верещагин В.В.); 

- Федеральное казначейство (Заместитель руководителя Демидов А.Ю.); 

- СРО НП «Микрофинансирование и развитие» (Член президиума Демченко А.В.); 

- Ассоциация банков Северо-Запада (Президент Джикович В.В.); 

- Центральный Банк Российской Федерации (Заведующий центром учебных 

заведений Калмыков А.С.); 

- Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков (ГИФА) (Председатель 

Наблюдательного совета Корищенко К.Н.); 

- Система "ГЛАВБУХ" (Директор Краснова О.В.); 

- Пенсионный фонд Российской Федерации (Первый заместитель председателя 

правления Куртин А.В.); 

- Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе (Президент 

Лебедев А.В.); 

- Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Ректор 

Максимцев И.А.); 

- Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций» (Генеральный директор Маштакеева Д.К.); 

- Ассоциация региональных банков России (Первый вице-президент Медведев Г.А.); 

- Ассоциация российских банков (Исполнительный вице-президент Милюков А.И.); 

- Российский союз промышленников и предпринимателей (Исполнительный вице-

президент, член Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям Мурычев А.В.); 

- Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы (Насибян 

С.С.); 

- НП «Национальный платежный совет» (Председатель правления Обаева А.С.); 

- Фонд социального страхования Российской Федерации (Заместитель председателя 

Фонда Писаревский Е.Л.); 

- НП «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» (Президент 

Русакова А.С.); 

- НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (Председатель 

Президентского Совета Скобара В.В.); 

- НП "Институт внутренних аудиторов" (Директор Сонин А.М.); 
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- Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) (Председатель 

правления Тимофеев А.В.); 

- Общероссийское межотраслевое объединение работодателей аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций (АВЕКО) (Исполнительный 

президент Усова Ю.В.); 

- Банк России (Советник первого заместителя председателя Банка России Харламов 

С.К.); 

- Институт профессиональных бухгалтеров России (Президент Хоружий Л.И.); 

- Международный Фонд содействия образованию (МСФО) (Президент Черномаз 

С.Н.); 

- Финансовый университет при Правительстве РФ (Ректор Эскиндаров М.А.); 

- Всероссийский союз страховщиков (Президент Юргенс И.Ю.). 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/70 
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4. Общее собрание членов Ассоциации. 

Дата проведения - 23 марта 2017 года. 

Организации-участники: 

- Российский союз промышленников и предпринимателей (Исполнительный вице-

президент, член Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям Мурычев А.В.); 

- Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций» (Генеральный директор Маштакеева Д.К.); 

- Финансово-банковская ассоциация (Председатель координационного совета 

Евразийского центра по управлению человеческими ресурсами Беспалов А.Е.) 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/74 
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5. Круглый стол «Государственные требования к квалификации специалистов, 

осуществляющих публично-правовые функции на финансовом рынке». 

Дата проведения - 23 марта 2017 года. 

Организации-участники: 

- Российский союз промышленников и предпринимателей (Исполнительный вице-

президент, член Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям Мурычев А.В.); 

- Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций» (Генеральный директор Маштакеева Д.К.); 

- Финансово-банковская ассоциация (Председатель координационного совета 

Евразийского центра по управлению человеческими ресурсами Беспалов А.Е.) 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/75 
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6. Круглый стол «Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ СПО (направление подготовки 380000 «Экономика и управление»): 

методология, опыт проведения, обучение экспертов». 

Дата проведения - 05 апреля 2017 года. 

Организации-участники: 

- Ассоциация кредитных брокеров и финансовых консультантов (Председатель 

Совета Арт Я.А.); 

- Финансово - банковская ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС) 

(Генеральный директор Березовой О.В.); 
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- Ассоциация профессиональных страховых брокеров (Председатель Совета Бугаев 

Ю.С.); 

- Русское общество управления рисками (РусРиск) (Президент Верещагин В.В.); 

- Федеральное казначейство (Заместитель руководителя Демидов А.Ю.); 

- СРО НП «Микрофинансирование и развитие» (Член президиума Демченко А.В.); 

- Ассоциация банков Северо-Запада (Президент Джикович В.В.); 

- Центральный Банк Российской Федерации (Заведующий центром учебных 

заведений Калмыков А.С.); 

- Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков (ГИФА) (Председатель 

Наблюдательного совета Корищенко К.Н.); 

- Система "ГЛАВБУХ" (Директор Краснова О.В.); 

- Пенсионный фонд Российской Федерации (Первый заместитель председателя 

правления Куртин А.В.); 

- Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе (Президент 

Лебедев А.В.); 

- Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Ректор 

Максимцев И.А.); 

- Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций» (Генеральный директор Маштакеева Д.К.); 

- Ассоциация региональных банков России (Первый вице-президент Медведев Г.А.); 

- Ассоциация российских банков (Исполнительный вице-президент Милюков А.И.); 

- Российский союз промышленников и предпринимателей (Исполнительный вице-

президент, член Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям Мурычев А.В.); 

- Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы (Насибян 

С.С.); 

- НП «Национальный платежный совет» (Председатель правления Обаева А.С.); 

- Фонд социального страхования Российской Федерации (Заместитель председателя 

Фонда Писаревский Е.Л.); 

- НП «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» (Президент 

Русакова А.С.); 

- НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (Председатель 

Президентского Совета Скобара В.В.); 

- НП "Институт внутренних аудиторов" (Директор Сонин А.М.); 
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- Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) (Председатель 

правления Тимофеев А.В.); 

- Общероссийское межотраслевое объединение работодателей аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций (АВЕКО) (Исполнительный 

президент Усова Ю.В.); 

- Институт профессиональных бухгалтеров России (Президент Хоружий Л.И.); 

- Международный Фонд содействия образованию (МСФО) (Президент Черномаз 

С.Н.); 

- Финансовый университет при Правительстве РФ (Ректор Эскиндаров М.А.); 

- Всероссийский союз страховщиков (Президент Юргенс И.Ю.). 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/76 
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7. Межрегиональная конференция «Профессиональные стандарты и образовательные 

программы: вектор и пути развития». 

Дата проведения - 20-21 апреля 2017 года. 

Организации-участники: 

- Ассоциация кредитных брокеров и финансовых консультантов (Председатель 

Совета Арт Я.А.); 

- Финансово - банковская ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС) 

(Генеральный директор Березовой О.В.); 
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- Ассоциация профессиональных страховых брокеров (Председатель Совета Бугаев 

Ю.С.); 

- Русское общество управления рисками (РусРиск) (Президент Верещагин В.В.); 

- Федеральное казначейство (Заместитель руководителя Демидов А.Ю.); 

- СРО НП «Микрофинансирование и развитие» (Член президиума Демченко А.В.); 

- Ассоциация банков Северо-Запада (Президент Джикович В.В.); 

- Центральный Банк Российской Федерации (Заведующий центром учебных 

заведений Калмыков А.С.); 

- Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков (ГИФА) (Председатель 

Наблюдательного совета Корищенко К.Н.); 

- Система "ГЛАВБУХ" (Директор Краснова О.В.); 

- Пенсионный фонд Российской Федерации (Первый заместитель председателя 

правления Куртин А.В.); 

- Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе (Президент 

Лебедев А.В.); 

- Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Ректор 

Максимцев И.А.); 

- Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций» (Генеральный директор Маштакеева Д.К.); 

- Ассоциация региональных банков России (Первый вице-президент Медведев Г.А.); 

- Ассоциация российских банков (Исполнительный вице-президент Милюков А.И.); 

- Российский союз промышленников и предпринимателей (Исполнительный вице-

президент, член Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям Мурычев А.В.); 

- Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы (Насибян 

С.С.); 

- НП «Национальный платежный совет» (Председатель правления Обаева А.С.); 

- Фонд социального страхования Российской Федерации (Заместитель председателя 

Фонда Писаревский Е.Л.); 

- НП «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» (Президент 

Русакова А.С.); 

- НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (Председатель 

Президентского Совета Скобара В.В.); 

- НП "Институт внутренних аудиторов" (Директор Сонин А.М.); 
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- Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) (Председатель 

правления Тимофеев А.В.); 

- Общероссийское межотраслевое объединение работодателей аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций (АВЕКО) (Исполнительный 

президент Усова Ю.В.); 

- Институт профессиональных бухгалтеров России (Президент Хоружий Л.И.); 

- Международный Фонд содействия образованию (МСФО) (Президент Черномаз 

С.Н.); 

- Финансовый университет при Правительстве РФ (Ректор Эскиндаров М.А.); 

- Всероссийский союз страховщиков (Президент Юргенс И.Ю.). 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/77 
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8. Заседание Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка. 

Дата проведения - 20 апреля 2017 года. 

Организации-участники: 

- Ассоциация кредитных брокеров и финансовых консультантов (Председатель 

Совета Арт Я.А.); 

- Финансово - банковская ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС) 

(Генеральный директор Березовой О.В.; заместитель генерального директора МЦФЭР 

Богданова Е.В.); 

- Ассоциация профессиональных страховых брокеров (Председатель Совета Бугаев 

Ю.С.); 

- Русское общество управления рисками (РусРиск) (Президент Верещагин В.В.); 

- Ассоциация банков Северо-Запада (Президент Джикович В.В.); 

- Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков (ГИФА) (Председатель 

Наблюдательного совета Корищенко К.Н.); 

- Пенсионный фонд Российской Федерации (Первый заместитель председателя 

правления Куртин А.В.); 

- Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций» (Генеральный директор Маштакеева Д.К.); 

- Ассоциация региональных банков России (Первый вице-президент Медведев Г.А.); 
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- СРО НП «Микрофинансирование и развитие» (Член Совета директоров АО 

«Городская сберкасса» Член экспертного совета по защите прав потребителей при Банке 

России Демченко А.В.); 

- Российский союз промышленников и предпринимателей (Исполнительный вице-

президент, член Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям Мурычев А.В.); 

- НП «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» (Президент 

Русакова А.С.); 

- НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (Председатель 

Президентского Совета Скобара В.В.); 

- Институт профессиональных бухгалтеров России (Президент Хоружий Л.И.); 

- Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Ректор 

Максимцев И.А.); 

- Финансовый университет при Правительстве РФ (Ректор Эскиндаров М.А.); 

- Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе (Президент 

Лебедев А.В.); 

- Международный Фонд содействия образованию (МСФО) (Президент Черномаз 

С.Н.). 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/79 

 

 
 

9. Заседание Центра экспертизы и актуализации профессиональных и 

образовательных стандартов. 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/79
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Дата проведения - 18 мая 2017 года. 

Организации-участники: 

- Ассоциация кредитных брокеров и финансовых консультантов (Председатель 

Совета Арт Я.А.); 

- Финансово - банковская ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС) 

(Генеральный директор Березовой О.В.); 

- Ассоциация профессиональных страховых брокеров (Председатель Совета Бугаев 

Ю.С.); 

- Русское общество управления рисками (РусРиск) (Президент Верещагин В.В.); 

- Федеральное казначейство (Заместитель руководителя Демидов А.Ю.); 

- СРО НП «Микрофинансирование и развитие» (Член президиума Демченко А.В.); 

- Ассоциация банков Северо-Запада (Президент Джикович В.В.); 

- Центральный Банк Российской Федерации (Заведующий центром учебных 

заведений Калмыков А.С.); 

- Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков (ГИФА) (Председатель 

Наблюдательного совета Корищенко К.Н.); 

- Система "ГЛАВБУХ" (Директор Краснова О.В.); 

- Пенсионный фонд Российской Федерации (Первый заместитель председателя 

правления Куртин А.В.); 

- Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе (Президент 

Лебедев А.В.); 

- Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Ректор 

Максимцев И.А.); 

- Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций» (Генеральный директор Маштакеева Д.К.); 

- Ассоциация региональных банков России (Первый вице-президент Медведев Г.А.); 

- Ассоциация российских банков (Исполнительный вице-президент Милюков А.И.); 

- Российский союз промышленников и предпринимателей (Исполнительный вице-

президент, член Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям Мурычев А.В.); 

- Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы (Насибян 

С.С.); 

- НП «Национальный платежный совет» (Председатель правления Обаева А.С.); 

- Фонд социального страхования Российской Федерации (Заместитель председателя 

Фонда Писаревский Е.Л.); 
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- НП «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» (Президент 

Русакова А.С.); 

- НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (Председатель 

Президентского Совета Скобара В.В.); 

- НП "Институт внутренних аудиторов" (Директор Сонин А.М.); 

- Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) (Председатель 

правления Тимофеев А.В.); 

- Общероссийское межотраслевое объединение работодателей аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций (АВЕКО) (Исполнительный 

президент Усова Ю.В.); 

- Институт профессиональных бухгалтеров России (Президент Хоружий Л.И.); 

- Международный Фонд содействия образованию (МСФО) (Президент Черномаз 

С.Н.); 

- Финансовый университет при Правительстве РФ (Ректор Эскиндаров М.А.); 

- Всероссийский союз страховщиков (Президент Юргенс И.Ю.). 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/82 

 

 
 

10. Межрегиональная отраслевая конференция «Национальная система 

профессиональных квалификаций в Поволжском Федеральном округе. Перспективы 

рынка труда и образования». 

Дата проведения - 15-16 июня 2017 года. 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/82
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Организации-участники: 

- Ассоциация кредитных брокеров и финансовых консультантов (Председатель 

Совета Арт Я.А.); 

- Финансово - банковская ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС) 

(Генеральный директор Березовой О.В.); 

- Ассоциация профессиональных страховых брокеров (Председатель Совета Бугаев 

Ю.С.); 

- Русское общество управления рисками (РусРиск) (Президент Верещагин В.В.); 

- Федеральное казначейство (Заместитель руководителя Демидов А.Ю.); 

- СРО НП «Микрофинансирование и развитие» (Член президиума Демченко А.В.); 

- Ассоциация банков Северо-Запада (Президент Джикович В.В.); 

- Центральный Банк Российской Федерации (Заведующий центром учебных 

заведений Калмыков А.С.); 

- Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков (ГИФА) (Председатель 

Наблюдательного совета Корищенко К.Н.); 

- Система "ГЛАВБУХ" (Директор Краснова О.В.); 

- Пенсионный фонд Российской Федерации (Первый заместитель председателя 

правления Куртин А.В.); 

- Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе (Президент 

Лебедев А.В.); 

- Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Ректор 

Максимцев И.А.); 

- Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций» (Генеральный директор Маштакеева Д.К.); 

- Ассоциация региональных банков России (Первый вице-президент Медведев Г.А.); 

- Ассоциация российских банков (Исполнительный вице-президент Милюков А.И.); 

- Российский союз промышленников и предпринимателей (Исполнительный вице-

президент, член Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям Мурычев А.В.); 

- Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы (Насибян 

С.С.); 

- НП «Национальный платежный совет» (Председатель правления Обаева А.С.); 

- Фонд социального страхования Российской Федерации (Заместитель председателя 

Фонда Писаревский Е.Л.); 
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- НП «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» (Президент 

Русакова А.С.); 

- НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (Председатель 

Президентского Совета Скобара В.В.); 

- НП "Институт внутренних аудиторов" (Директор Сонин А.М.); 

- Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) (Председатель 

правления Тимофеев А.В.); 

- Общероссийское межотраслевое объединение работодателей аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций (АВЕКО) (Исполнительный 

президент Усова Ю.В.); 

- Институт профессиональных бухгалтеров России (Президент Хоружий Л.И.); 

- Международный Фонд содействия образованию (МСФО) (Президент Черномаз 

С.Н.); 

- Финансовый университет при Правительстве РФ (Ректор Эскиндаров М.А.); 

- Всероссийский союз страховщиков (Президент Юргенс И.Ю.). 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/83 
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11. Совет Ассоциации региональных банков России. 

Дата проведения - 29 июня 2017 года. 

Организации-участники: 

- Российский союз промышленников и предпринимателей (Исполнительный вице-

президент, член Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям Мурычев А.В.). 

http://www.asros.ru/ru/pr/news/21168-rasshirennoe-zasedanie-soveta-assotsiatsii-rossiya-

sostoyalos-v-nizhnem-novgorode  

 

 

http://www.asros.ru/ru/pr/news/21168-rasshirennoe-zasedanie-soveta-assotsiatsii-rossiya-sostoyalos-v-nizhnem-novgorode
http://www.asros.ru/ru/pr/news/21168-rasshirennoe-zasedanie-soveta-assotsiatsii-rossiya-sostoyalos-v-nizhnem-novgorode
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12. Конференция Национального совета при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям «Инновации в развитии квалификаций». 

Дата проведения - 12 июля 2017 года. 

Организации-участники: 

- Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе (Президент 

Лебедев А.В.). 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/86 

 

 
 

13. Обсуждение профессиональных стандартов. 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/86
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Дата проведения - 18 июля 2017 года. 

Организации-участники: 

- Финансовый университет при Правительстве РФ (Заместитель руководителя 

департамента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Бариленко В.И.); 

- Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций» (Заместитель генерального директора Бровчак С.В.); 

- НП «Палата налоговых консультантов» (Иоффе Т.В.); 

- ABEKO (Усова Ю.В.); 

- Русское общество управления рисками (РусРиск) (Каранина Е.В.); 

- ООО «Аудиторская служба СТЕК» (Суханов С.С.); 

- СПбМТСБ (Катюха П.Б.); 

- НП АРМО-СРО (Петровская Е.В.). 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/88 

 

 

 

14. Обсуждение профессиональных стандартов. 

Дата проведения - 31 июля 2017 года. 

Организации-участники: 

- Финансовый университет при Правительстве РФ (Заместитель руководителя 

департамента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Бариленко В.И.); 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/88
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- ОРПАУ (Председатель Василега М.Ю.); 

- НФА (Волков К.А.); 

- Ассоциация Первая СРОНУ (Президент Королев В.В.); 

- ВСС (Советник Президента Малышев Н.И.); 

- Ассоциация профессиональных страховых брокеров (Управляющий делами 

Нестеров А.В.); 

- А/у (Никулин М.А.); 

- СТЕК (Начальник консультационно-методического отдела Поникарова М.А.); 

- НП «ИПБ России» (Начальник меж. отдела Алабушина Н.А.; руководитель 

международных и образовательных проектов Василевская О.В.); 

- РСА (Начальник управления метод. техн. экспертизы Холодянин А.М.; 

Председатель комитета по экспертизе Дорофеев С.П.). 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/89 

 

 

 

15. Обсуждение профессиональных стандартов. 

Дата проведения - 31 августа 2017 года. 

Организации-участники: 

- Некоммерческая организация «Ассоциация региональных банков России» (Первый 

вице-президент Медведев Г.А.; Афанасьева Л.А.); 

- Банк Ассоциация (Зайцев Н.П.); 

- СКБ-банк (Мартынова О.Н.); 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/89
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- КБ «Кубань кредит» ООО (Панкратова О.К.); 

- ООО «Экспобанк» (Трофимова О.Н.); 

- «СИБСОЦБАНК» ООО (Тюнин Д.А.); 

- АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Коровкина О.А.); 

- Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций» (Заместитель генерального директора Бровчак С.В.). 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/93  

 

 
 

 
 

16. Обсуждение профессиональных стандартов. 

Дата проведения - 5 сентября 2017 года. 

Организации-участники: 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/93
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- Финансовый университет при Правительстве РФ (Заместитель руководителя 

департамента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Бариленко В.И.); 

- ГлавБух (Богданова Е.В.); 

- Гильдия маркетологов (Гвоздик О.А.; Карпова С.В.); 

- Российский союз автостраховщиков (Дорофеев С.А.; Холоденин А.М.); 

- ОПЭО (Исупов И.И.); 

- Экспертный совет (Каминский А.В.); 

- Институт экономики и антикризисного управления (Королев В.В.; Никулин М.А.); 

- ОРПАУ – Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих (Магдеев Д.Х.); 

- Всероссийский союз страховщиков (Малышев Н.И.); 

- Профессиональное сообщество директоров «Директориум» (Новлянская Я.Ю.); 

- НП «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки» 

(Петровская Е.В.); 

- СМАО (Усова Ю.В.); 

- Московский государственный университет путей сообщения (Чугумбаев Р.Р.); 

- НИИ Минфина (Новиков П.Н.). 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/92  

 

 
 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/pub/92
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В 2017 году Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка 

велась работа по описанию следующих квалификаций специалистов финансового рынка: 

1. Специалист по внутреннему аудиту (6 уровень квалификации). 

2. Внутренний аудитор-консультант (7 уровень квалификации). 

3. Методолог по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации). 

4. Эксперт по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации). 

5. Главный аудитор (7 уровень квалификации). 

6. Специалист по потребительскому кредитованию (5 уровень квалификации). 

7. Кредитный менеджер по потребительскому кредитованию (5 уровень 

квалификации). 

8. Главный специалист структурного подразделения по потребительскому 

кредитованию (6 уровень квалификации). 

9. Специалист по работе с кредитными организациями на межбанковском рынке 

(5 уровень квалификации). 

10. Специалист по межбанковским операциям (6 уровень квалификации). 

11. Главный специалист направления по операциям на межбанковском рынке (7 

уровень квалификации). 

12. Специалист по факторинговому обслуживанию клиентов (6 уровень 

квалификации). 

13. Специалист по организации факторинговых операций (7 уровень 

квалификации). 

14. Специалист по управлению рисками факторинговых операций (7 уровень 

квалификации). 

15. Руководитель управления факторинга (8 уровень квалификации). 

16. Специалист по платежным услугам (4 уровень квалификации). 

17. Главный специалист структурного подразделения по платежным услугам (6 

уровень квалификации). 

18. Специалист по банковским операциям с драгоценными металлами (5 уровень 

квалификации). 

19. Операционист по работе с драгоценными металлами (5 уровень 

квалификации). 

 

Приложение:  
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1. Описание квалификаций внутренних аудиторов. 

2. Описание квалификаций банковских сотрудников. 

 

2.2.2. Разработка отраслевой рамки квалификаций 

 

В 2017 году Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка 

совместно с Санкт-Петербургским Государственным экономическим университетом 

разрабатывается отраслевая рамка квалификаций специалистов финансового рынка. Работа 

должны быть завершена в декабре 2017 года. Предварительно отраслевая рамка 

квалификаций имеет нижеприведенную структуру. 

 

Раздел 1 Описание квалификации 

Описани

е 

квалифи

кации и 

уровень 

квалифи

кации 

Отра

сль 

Вид 

деятельности 

Базовое 

законодат

ельство 

(законы, 

постановл

ения) 

Профессио

нальный 

стандарт 

Необхо

димые 

умения 

Необхо

димы 

знания 

ОКВ

ЭД 

О

К

З Опис

ание  

Цель 

вида 

деятель

ности 

          

 

Раздел 2 Требования к образованию 

ОКС

О 

Федеральные 

государствен

ные 

образователь

ные 

стандарты 

Примерная 

основная 

образовател

ьная 

программа 

Реестр 

учебны

х 

заведен

ий 

Програм

мы ВО, 

прошед

шие 

ПОА 

Програм

мы ДПО, 

прошед

шие 

ПОА 

Периодичн

ость 

прохожден

ия 

программ 

ДПО 

Иные 

требова

ния 

        

 

Раздел 3 Требование к оценке квалификаций 

Требовани

я к 

допуску к 

профессио

нальному 

экзамену 

Наличие 

законодат

ельно 

установле

нных 

квалифика

ционных 

требовани

й и их 

описание 

с 

источника

ми 

Наличие 

дополни

тельных 

требован

ий 

Налич

ие 

ограни

чений 

Обязатель

ность 

прохожде

ния 

профессио

нального 

экзамена 

Вид 

экза

мена 

Прим

еры 

оцено

чных 

средс

тв 

Вид 

выдав

аемого 

докум

ента и 

срок 

действ

ия 

Причины 

аннулиров

ания 

выдаваем

ого по 

результата

м 

профессио

нального 

экзамена 

документа 

         

 

Раздел 4 Справочник профессии 

Описан

ие 

професс

Ситуац

ия на 

рынке 

Перспект

ивы 

развития 

Условие 

присвоени

я 

Требовани

я к 

непрерывн

Средняя 

заработ

ная 

Смежн

ые 

професс

Дополнител

ьная 

информация 
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ии труда професси

и 

квалифика

ции 

ому 

образовани

ю 

плата ии 

        

 

 

2.2.3. Проведены экспертиза и согласование проектов ФГОС ВО по УГСН 380000 

Экономика и управление. 

Согласованы и одобрены: 

38.03.01 Экономика (бакалавриат) 

38.04.01 Экономика (магистратура) 

38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) 

38.04.02 Менеджмент (магистратура) 

38.03.05 Бизнес-информатика (бакалавриат) 

38.04.05 Бизнес-информатика (магистратура) 

38.03.07 Товароведение (бакалавриат) 

38.04.07 Товароведение (магистратура) 

38.04.08 Финансы и кредит (магистратура) 

38.04.09 Государственный аудит(магистратура) 

38.05.02 Таможенное дело (специалитет) 

Отклонены и отправлены на доработку: 

38.03.06 Торговое дело (бакалавриат) 

38.03.07 Торговое дело (магистратура) 

Проведены экспертиза и согласование проектов ФГОС СПО по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей 380000 Экономика и управление. 

Согласованы и одобрены: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

Проведена экспертиза проектов ФГОС ВО, в результате которой отклонены и отправлены на 

доработку: 

20.03.02 Природообустройство и водопользование (бакалавриат) 

20.04.03 Природообустройство и водопользование (магистратура). 

Проведены экспертиза (первоначально и после доработки) и согласование проекта ФГОС 

СПО - 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Одобрено. 

Проведены экспертиза и согласование проектов ФГОС ВО 01.03.05 Статистика 

(бакалавриат), 01.04.05 Статистика (магистратура). 

По результатам экспертизы выявлено методологическая коллизия. Проведено совещание с 

участием представителей Росстата, ФУМО, МГУ, НСПК, Ассоциации статистиков. Принято 

решение о создании отдельной укрупненной группы «Управление данными и статистика» с 

направлением подготовки «Статистика».  

 

2.3. Организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ 

 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ. 
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Наименование образовательной 

программы (уровень образования) 

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, которая 

реализует 

аккредитованную 

программу 

Дата выдачи 

свидетельства о ПОА, 

статус 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), углубленная подготовка 

(среднее профессиональное 

образование) 

ГАПОУ СО 

"Екатеринбургский 

экономико-

технологический 

колледж" 

2017-01-31 

Финансы и кредит (высшее образование 

- бакалавриат) 

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 

экономический 

университет" 

2017-01-31 

Финансы и кредит (высшее образование 

– магистратура) 

ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" 

2017-01-31 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), (среднее профессиональное 

образование) 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

торгово-экономический 

колледж» 

2017-07-18 

Управление рисками и страхование 

(высшее образование - магистратура) 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

2017-04-20 

Финансовые рынки и банки (высшее 

образование - магистратура) 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

2017-04-20 

Финансовый менеджмент (высшее 

образование - магистратура) 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

2017-04-20 

Экономика (высшее образование -  

бакалавриат) (Пермь) 

Высшая школа экономики Завершение 

документарной проверки 

Финансовые рынки и финансовые 

институты (высшее образование - 

магистратура) (Москва). 

Высшая школа экономики 
Завершение 

документарной проверки 

Финансы (высшее образование - 

магистратура) (Пермь). 

Высшая школа экономики Завершение 

документарной проверки 

Экономика (высшее образование -  

бакалавриат) (Нижний Новгород). 

Высшая школа экономики Завершение 

документарной проверки 

Финансы, (высшее образование - 

магистратура) (Нижний Новгород). 

Высшая школа экономики Завершение 

документарной проверки 

Финансы и кредит (высшее образование 

- бакалавриат) 

Северо-Западный 

институт управления – 

филиал РАНХиГС 

Завершение 

документарной проверки 

Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности (высшее 

образование) 

Северо-Западный 

институт управления – 

филиал РАНХиГС 

Завершение 

документарной проверки 
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Аудит и финансовый консалтинг 

(высшее образование - магистратура), 

(Москва) 

Финансовый университет 
Завершение 

документарной проверки 

Ценные бумаги и финансовый 

инжиниринг (высшее образование - 

магистратура, Москва) 

Финансовый университет 
Завершение 

документарной проверки 

Финансовая экономика и монетарное 

регулирование» (высшее образование – 

магистратура, Москва) 

Финансовый университет 
Завершение 

документарной проверки 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (уровень СПО, 

Екатеринбург).  

Екатеринбургский 

торгово-экономический 

техникум 

Завершение 

документарной проверки 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (, Свердловская обл.) 

Каменск-Уральский 

политехнический колледж 

Завершение 

документарной проверки 

Финансы и кредит  (высшее образование 

– магистратура, Уфа) 

Уфимский 

государственный 

авиационный технический 

университет 

Завершение 

документарной проверки 

 

Результаты профессионально-общественной аккредитации 

Наименование раздела 

отчета, полномочия, 

показателя 

№ 

стр. 

Ед. 

изм. 

2017 год 

(факт) 

2017 год 

2018 год 

(план) план 

на год 

за 

отчетный 

период 

2.9. Проведение 

профессионально-

общественной аккредитации 

основных профессиональных 

образовательных программ, 

основных программ 

профессионального обучения и 

(или) дополнительных 

профессиональных программ       

Количество проведенных 

процедур по аккредитации, в 

том числе:  ед.  20 7 25 

основных профессиональных 

образовательных программ  ед.  16 5  

основных программ 

профессионального обучения -   4 2  

дополнительных 

профессиональных программ - ед.  - - 20 

Количество основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

основных программ 

профессионального обучения и 

(или) дополнительных 

профессиональных программ, 

по которым отказано в 

аккредитации - ед.  0 0 0 
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Программы подготовки экспертов ПОА 

№ Даты проведения Количество 

слушателей 

ВУЗ- партнер 

1. 06.02.2017 г. –  

03.03.2017 г. 

10 ФГАОУ ВО «УрФУ имени 

первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» 

2. 02.03.2017 г. –  

31.03.2017г. 

21 ФГОБУ ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

3. 24.03.2017г. - 

27.04.2017 г. 

8 ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

4. 21.04.2017 г. – 

01.06.2017 г. 

7 Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

5. 15.05.2017 г. - 

16.16.2017 г. 

15 ФГАОУ ВО «УрФУ имени 

первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» 

6. 16.06.2017 г.- 

13.07.2017 г. 

7 ФГБОУ ВО «Самарский 

Государственный 

Экономический 

Университет» 

7. 17.07.2017г. –  

31.08.2017г. 

17 ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

8. 09.10.2017 г. - 

08.11.2017 г. 

16 ФГАОУ ВО «УрФУ имени 

первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» 

9 24.11.2017г. –  

24.12.2017 

4 ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический университет» 

 105  

 

2.4. Организация и проведение независимой оценки квалификации 

 

2.5.1. Разработка и актуализация наименований квалификаций и 

требований к квалификации 

 

В 2017 году Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка 

проведена разработка следующих квалификаций и требований к ним: 

 

1. Специалист по потребительскому кредитованию (5 уровень 

квалификации). 

2. Кредитный менеджер по потребительскому кредитованию (5 уровень 

квалификации). 



40 
 

3. Главный специалист структурного подразделения по потребительскому 

кредитованию (6 уровень квалификации). 

4. Специалист по работе с кредитными организациями на межбанковском 

рынке (5 уровень квалификации). 

5. Специалист по межбанковским операциям (6 уровень квалификации). 

6. Главный специалист направления по операциям на межбанковском 

рынке (7 уровень квалификации). 

7. Специалист по факторинговому обслуживанию клиентов (6 уровень 

квалификации). 

8. Специалист по организации факторинговых операций (7 уровень 

квалификации). 

9. Специалист по управлению рисками факторинговых операций (7 

уровень квалификации). 

10. Руководитель управления факторинга (8 уровень квалификации). 

11. Специалист по платежным услугам (4 уровень квалификации). 

12. Главный специалист структурного подразделения по платежным 

услугам (6 уровень квалификации). 

13. Специалист по банковским операциям с драгоценными металлами (5 

уровень квалификации). 

14. Операционист по работе с драгоценными металлами (5 уровень 

квалификации). 

15. Специалист по внутреннему аудиту (6 уровень квалификации). 

16. Внутренний аудитор-консультант (7 уровень квалификации). 

17. Методолог по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации). 

18. Эксперт по внутреннему аудиту(7 уровень квалификации). 

19. Главный аудитор (7 уровень квалификации). 

 

 

2.4.2. Проведение отбора организаций для выполнения ими функций центров 

оценки квалификаций 

 

За период январь-сентябрь 2017 года СПКФР было разработано два документа: 

1) Регламент взаимодействия Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 

профессиональным квалификациям финансового рынка» и центра оценки квалификации. 

2) Требования и порядок отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения 

реестра экспертов. 

Данные документы разработаны на основе нормативных документов и предназначены 

для работы центров оценки квалификации и Совета.  

За 2017 год в СПКФР насчитывается 17 центров оценки квалификаций; 11 

квалификаций, по которым выдаются свидетельства. 

Список центров оценки квалификации 

№ Название ЦОК Адрес Регион Наименование 

квалификаций 

1 ООО «Актион 

группа Главбух» в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

«Бухгалтер» 

Юридический 

адрес: 127051 г. 

Москва, Большой 

Сухаревский 

переулок, д. 19, 

стр. 1. 

Адрес 

местонахождения, 

почтовый адрес: 

Москва, 

Московская 

область 

Бухгалтер (5 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер (6 уровень 

квалификации), Бухгалтер 

организации 

государственного сектора (5 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией составления 
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г. Москва, ул. 

Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8. 

+7 (495) 788-53-

16 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного сектора с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер с функцией 

налогообложения (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер с функцией 

управления финансами (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного сектора с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации) 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр оценки 

квалификации риск 

- менеджеров» 

(ООО «ЦОК РМ») в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

«Специалист по 

управлению 

рисками» 

119331, г. 

Москва, Проспект 

Вернадского, 

д.29, эт.12, пом.I, 

ком.5 

(495) 921-22-73 

(доб. 145, 116) 

Москва, 

Московская 

область 

Специалист по управлению 

рисками (6 уровень 

квалификации), Специалист 

по методологии управления 

рисками (7 уровень 

квалификации), Специалист 

по функционированию 

системы управления рисками 

(7 уровень квалификации), 

Специалист по 

корпоративному управлению 

рисками (8 уровень 

квалификации) 

3 НП «Фонд 

Европейский 

институт 

сертификации» в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

«Специалист в 

оценочной 

г. Москва, ул. 

Новая Басманная, 

д.21/1 

8(499) 261-56-53 

Москва, 

Московская 

область 

Помощник оценщика (5 

уровень квалификации), 

Оценщик объектов I 

категории сложности (6 

уровень квалификации), 

Оценщик культурных 

ценностей I категории 

сложности (6 уровень 

квалификации), Оценщик 
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деятельности» объектов II категории 

сложности (7 уровень 

квалификации), Оценщик 

интеллектуальной 

собственности I и II категории 

сложности (7 уровень 

квалификации), Оценщик 

культурных ценностей II 

категории сложности (7 

уровень квалификации), 

Эксперт-оценщик объектов III 

категории сложности (8 

уровень квалификации), 

Кадастровый оценщик (7 

уровень квалификации), 

Эксперт-оценщик 

интеллектуальной 

собственности III категории 

сложности (8 уровень 

квалификации), Эксперт-

оценщик культурных 

ценностей III категории 

сложности (8 уровень 

квалификации), Оценщик-

методолог (8 уровень 

квалификации) 

4 Центр оценки 

Квалификации 

Общероссийского 

отраслевого 

объединения 

работодателей 

профессиональных 

оценщиков в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности» 

107023, г. 

Москва, ул. 

Суворовская, д. 

19. стр. 1 

+7 916 199 4470 

Москва, 

Московская 

область 

Помощник оценщика (5 

уровень квалификации), 

Оценщик объектов I 

категории сложности (6 

уровень квалификации), 

Оценщик культурных 

ценностей I категории 

сложности (6 уровень 

квалификации), Оценщик 

объектов II категории 

сложности (7 уровень 

квалификации), Оценщик 

интеллектуальной 

собственности I и II категории 

сложности (7 уровень 

квалификации), Оценщик 

культурных ценностей II 

категории сложности (7 

уровень квалификации), 

Кадастровый оценщик (7 

уровень квалификации), 

Эксперт-оценщик объектов III 

категории сложности (8 

уровень квалификации), 

Эксперт-оценщик 

интеллектуальной 

собственности III категории 
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сложности (8 уровень 

квалификации), Эксперт-

оценщик культурных 

ценностей III категории 

сложности (8 уровень 

квалификации), Оценщик-

методолог (8 уровень 

квалификации) 

5 НП «Палата 

профессиональных 

бухгалтеров и 

аудиторов» в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

«Бухгалтер» 

196084, Санкт-

Петербург, 

ул.Смоленская, 9, 

офис 511 

Ленинградская 

область 

Бухгалтер (5 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер (6 уровень 

квалификации), Бухгалтер 

финансовой организации (5 

уровень квалификации), 

Бухгалтер организации 

государственного сектора (5 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

финансовой организации (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного сектора (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного сектора с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер финансовой 

организации с функцией 

внутреннего контроля (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией налогообложения 

(6 уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 
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функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер финансовой 

организации с функцией 

составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации) 

6 Ассоциация Банков 

Северо-Запада в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами в 

области банковской 

деятельности 

194044, Санкт-

Петербург, 

Пироговская наб., 

д. 5/2 (гостиница 

"Санкт-

Петербург") 

(812) 318-38-01 

Ленинградская 

область 

Специалист по платежным 

системам (6 уровень 

квалификации), Руководитель 

отдела платежных систем (7 

уровень квалификации), 

Специалист казначейства 

банка (6 уровень 

квалификации), Главный 

специалист казначейства 

банка (7 уровень 

квалификации), Руководитель 

казначейства банка (8 уровень 

квалификации), Специалист 

по работе с залогами (6 

уровень квалификации), 

Ассистент кредитного 

брокера (5 уровень 

квалификации), Менеджер по 

привлечению клиентов 

кредитных продуктов (6 

уровень квалификации), 

Кредитный брокер (7 уровень 

квалификации) 

7 ООО «Центр оценки 

квалификации 

«Профстандарт» 

350000, г. 

Краснодар, ул. 

Ставропольская, 

5, оф. 501, 507 

8 (499) 677-61-77 

Краснодарский 

край 

Андерайтер (6 уровень 

квалификации), Менеджер по 

продажам страховых 

продуктов (6 уровень 

квалификации), Специалист 

по урегулированию убытков 

(6 уровень квалификации), 

Младший финансовый 

консультант (6 уровень 

квалификации), Специалист 

(тьютор) по финансовому 

просвещению (7 уровень 

квалификации), Финансовый 

консультант (7 уровень 

квалификации), Ассистент 

кредитного брокера (5 
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уровень квалификации), 

Менеджер по привлечению 

клиентов кредитных 

продуктов (6 уровень 

квалификации), Кредитный 

брокер (7 уровень 

квалификации), Помощник 

оценщика (5 уровень 

квалификации), Оценщик 

объектов I категории 

сложности (6 уровень 

квалификации), Оценщик 

культурных ценностей I 

категории сложности (6 

уровень квалификации), 

Оценщик культурных 

ценностей II категории 

сложности (7 уровень 

квалификации), Оценщик 

интеллектуальной 

собственности I и II категории 

сложности (7 уровень 

квалификации), Кадастровый 

оценщик (7 уровень 

квалификации), Оценщик 

объектов II категории 

сложности (7 уровень 

квалификации), Эксперт-

оценщик объектов III 

категории сложности (8 

уровень квалификации), 

Эксперт-оценщик 

интеллектуальной 

собственности III категории 

сложности (8 уровень 

квалификации), Эксперт-

оценщик культурных 

ценностей III категории 

сложности (8 уровень 

квалификации), Оценщик-

методолог (8 уровень 

квалификации), Бухгалтер (5 

уровень квалификации), 

Бухгалтер организации 

государственного сектора (5 

уровень квалификации), 

Бухгалтер финансовой 

организации (5 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора (6 
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уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного сектора с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

финансовой организации с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного сектора с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер с функцией 

внутреннего контроля (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией налогообложения 

(6 уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер финансовой 

организации с функцией 

внутреннего контроля (6 

уровень квалификации), 

Специалист по 

микрофинансовым операциям 

(5 уровень квалификации), 

Специалист по привлечению 

денежных средств для 

обеспечения 

микрофинансовых операций 

(6 уровень квалификации), 

Специалист по работе с 

залогами (6 уровень 

квалификации), Специалист 

по платежным системам (6 

уровень квалификации), 

Руководитель отдела 
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платежных систем (7 уровень 

квалификации), Внутренний 

контролер (5 уровень 

квалификации), Специалист 

по внутреннему контролю (5 

уровень квалификации), 

Руководитель структурного 

подразделения внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Руководитель 

самостоятельного 

подразделения внутреннего 

контроля (7 уровень 

квалификации), Руководитель 

экономического субъекта по 

внутреннему контролю (8 

уровень квалификации) 

8 Фонд развития 

квалификаций и 

компетенций в 

Уральском регионе 

620100, г. 

Екатеринбург, ул. 

Ткачей, д. 23, 

офис 13 БЦ 

«Clever Park», 

отдельный вход 

Свердловская 

область 

Андерайтер (6 уровень 

квалификации), Специалист 

по урегулированию убытков 

(6 уровень квалификации), 

Менеджер по продажам 

страховых продуктов (6 

уровень квалификации), 

Младший финансовый 

консультант (6 уровень 

квалификации), Специалист 

(тьютор) по финансовому 

просвещению (7 уровень 

квалификации), Финансовый 

консультант (7 уровень 

квалификации), Ассистент 

кредитного брокера (5 

уровень квалификации), 

Менеджер по привлечению 

клиентов кредитных 

продуктов (6 уровень 

квалификации), Кредитный 

брокер (7 уровень 

квалификации), Помощник 

оценщика (5 уровень 

квалификации), Оценщик 

объектов I категории 

сложности (6 уровень 

квалификации), Оценщик 

культурных ценностей I 

категории сложности (6 

уровень квалификации), 

Оценщик интеллектуальной 

собственности I и II категории 

сложности (7 уровень 

квалификации), Кадастровый 

оценщик (7 уровень 
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квалификации), Оценщик 

объектов II категории 

сложности (7 уровень 

квалификации), Оценщик 

культурных ценностей II 

категории сложности (7 

уровень квалификации), 

Эксперт-оценщик объектов III 

категории сложности (8 

уровень квалификации), 

Эксперт-оценщик 

интеллектуальной 

собственности III категории 

сложности (8 уровень 

квалификации), Эксперт-

оценщик культурных 

ценностей III категории 

сложности (8 уровень 

квалификации), Оценщик-

методолог (8 уровень 

квалификации), Бухгалтер (5 

уровень квалификации), 

Бухгалтер организации 

государственного сектора (5 

уровень квалификации), 

Бухгалтер финансовой 

организации (5 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

финансовой организации (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного сектора с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

финансовой организации с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 
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уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер финансовой 

организации с функцией 

внутреннего контроля (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией налогообложения 

(6 уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации), Специалист 

по микрофинансовым 

операциям (5 уровень 

квалификации), Специалист 

по привлечению денежных 

средств для обеспечения 

микрофинансовых операций 

(6 уровень квалификации), 

Специалист по работе с 

залогами (6 уровень 

квалификации), Специалист 

по платежным системам (6 

уровень квалификации), 

Руководитель отдела 

платежных систем (7 уровень 

квалификации), Внутренний 

контролер (5 уровень 

квалификации), Специалист 

по внутреннему контролю (5 

уровень квалификации), 

Руководитель структурного 

подразделения внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Руководитель 

самостоятельного 

подразделения внутреннего 

контроля (7 уровень 

квалификации), Руководитель 
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экономического субъекта по 

внутреннему контролю (8 

уровень квалификации) , 

Специалист подразделения по 

противодействию 

легализации доходов, 

полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ) (6 

уровень квалификации), 

Специалист по проведению 

финансовых расследований 

подразделения по 

противодействию 

легализации доходов, 

полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ) (7 

уровень квалификации), 

Руководитель подразделения 

по противодействию 

легализации доходов, 

полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ) (8 

уровень квалификации), 

Специалист казначейства 

банка (6 уровень 

квалификации), Главный 

специалист казначейства 

банка (7 уровень 

квалификации), Руководитель 

казначейства банка (8 уровень 

квалификации), Специалист 

по управлению рисками (6 

уровень квалификации) , 

Специалист по 

функционированию системы 

управления рисками (7 

уровень квалификации), 

Специалист по методологии 

управления рисками (7 

уровень квалификации), 

Специалист по 

корпоративному управлению 

рисками (8 уровень 

квалификации) , Специалист 

по обеспечению проведения 

сделок кредитования 

корпоративных заемщиков (6 

уровень квалификации), 

Специалист по обеспечению 

реализации политики банка в 
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сфере ипотечного 

кредитования (6 уровень 

квалификации) 

9 ООО 

Информационно-

правовой центр 

"Консультант 

+Аскон" 

190020, Санкт-

Петербург, ул. 

Циолковского д. 

9, корп.2, лит. А, 

БЦ «Космос» 

Санкт-

Петербург 

Бухгалтер (5 уровень 

квалификации), Бухгалтер 

организации 

государственного сектора (5 

уровень квалификации), 

Бухгалтер финансовой 

организации (5 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

финансовой организации (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного сектора с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

финансовой организации с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер финансовой 

организации с функцией 

внутреннего контроля (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией налогообложения 

(6 уровень квалификации), 
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Главный бухгалтер с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации) 

10 Общероссийское 

отраслевое 

объединение 

работодателей 

"Союз оценщиков, 

экспертов и 

специалистов 

финансового рынка" 

г. Москва, ул. Б. 

Якиманка, д. 31, 

офис 205 

8 (499) 230-04-50, 

8 (903) 591-23-24 

Москва, 

Московская 

область 

Помощник оценщика (5 

уровень квалификации), 

Оценщик объектов I 

категории сложности (6 

уровень квалификации), 

Оценщик культурных 

ценностей I категории 

сложности (6 уровень 

квалификации), Оценщик 

объектов II категории 

сложности (7 уровень 

квалификации), Оценщик 

интеллектуальной 

собственности I и II категории 

сложности (7 уровень 

квалификации), Оценщик 

культурных ценностей II 

категории сложности (7 

уровень квалификации), 

Кадастровый оценщик (7 

уровень квалификации), 

Эксперт-оценщик объектов III 

категории сложности (8 

уровень квалификации), 

Эксперт-оценщик 

интеллектуальной 

собственности III категории 

сложности (8 уровень 

квалификации), Эксперт-

оценщик культурных 

ценностей III категории 

сложности (8 уровень 

квалификации), Оценщик-

методолог (8 уровень 

квалификации) 

11 ООО "Тюменский 

межрегиональный 

центр аттестации и 

сертификации" 

625048, г. 

Тюмень, ул. 

Мельникайте, 

44а/1 офис 608 

Тюменская 

область 

Бухгалтер (5 уровень 

квалификации), Бухгалтер 

финансовой организации (5 

уровень квалификации), 

Бухгалтер организации 

государственного сектора (5 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер (6 уровень 

квалификации), Главный 
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бухгалтер организации 

государственного сектора (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

финансовой организации (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного сектора с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

финансовой организации с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер финансовой 

организации с функцией 

внутреннего контроля (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией налогообложения 

(6 уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации). 

12 ООО 

Консалтинговое 

агентство 

"СоффиАнн" 

г. Уфа, ул. 

Ленина 99, офис 5 

Республика 

Башкортостан 

Бухгалтер (5 уровень 

квалификации), Бухгалтер 

организации 

государственного сектора (5 
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уровень квалификации), 

Бухгалтер финансовой 

организации (5 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

финансовой организации (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного сектора с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

финансовой организации с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер финансовой 

организации с функцией 

внутреннего контроля (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией налогообложения 

(6 уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией управления 



55 
 

финансами (6 уровень 

квалификации). 

13 АНО ЦОК 

"Евразийский 

институт 

специалистов 

финансового рынка" 

Екатеринбург, ул. 

Малышева, 51, 

оф. 20/03/1 

Свердловская 

область 

Бухгалтер (5 уровень 

квалификации), Бухгалтер 

организации 

государственного сектора (5 

уровень квалификации), 

Бухгалтер финансовой 

организации (5 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

финансовой организации (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного сектора с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

финансовой организации с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер финансовой 

организации с функцией 

внутреннего контроля (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией налогообложения 

(6 уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 
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функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации) 

14 ООО "Центр 

отраслевых 

квалификаций 

"Развитие" 

г. Волгоград, ул. 

Ленина, д. 9 

8 (8442) 600-603 

Волгоградская 

область 

Помощник оценщика (5 

уровень квалификации), 

Оценщик объектов I 

категории сложности (6 

уровень квалификации), 

Оценщик культурных 

ценностей I категории 

сложности (6 уровень 

квалификации), Оценщик 

объектов II категории 

сложности (7 уровень 

квалификации), Оценщик 

интеллектуальной 

собственности I и II категории 

сложности (7 уровень 

квалификации), Оценщик 

культурных ценностей II 

категории сложности (7 

уровень квалификации), 

Кадастровый оценщик (7 

уровень квалификации), 

Эксперт-оценщик объектов III 

категории сложности (8 

уровень квалификации), 

Эксперт-оценщик 

интеллектуальной 

собственности III категории 

сложности (8 уровень 

квалификации), Эксперт-

оценщик культурных 

ценностей III категории 

сложности (8 уровень 

квалификации), Оценщик-

методолог (8 уровень 

квалификации), Бухгалтер (5 

уровень квалификации), 

Бухгалтер организации 

государственного сектора (5 

уровень квалификации), 

Бухгалтер финансовой 

организации (5 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 
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государственного сектора (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

финансовой организации (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного сектора с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

финансовой организации с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер финансовой 

организации с функцией 

внутреннего контроля (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией налогообложения 

(6 уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации) 

15 Ассоциация ЦОК 

"Профстандарт-

Волга" 

443030, 

Самарская обл., 

Самара г., 

Мичурина ул.,4 

+7 (846)279-01-30 

Самарская 

область 

Бухгалтер (5 уровень 

квалификации), Бухгалтер 

организации 

государственного сектора (5 

уровень квалификации), 
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Бухгалтер финансовой 

организации (5 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

финансовой организации (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного сектора с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

финансовой организации с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер финансовой 

организации с функцией 

внутреннего контроля (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией налогообложения 

(6 уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 
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квалификации) 

16 Некоммерческое 

партнерство 

«Национальное 

объединение 

внутренних 

аудиторов и 

контролеров» в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

«Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер)» 

(деятельность 

прекращена по 

заявлению ЦОК) 

127015, Москва, 

Б. 

Новодмитровская 

улица, дом 59 

+7-495-789-21-02 

 

Москва, 

Московская 

область 

Внутренний контролер (5 

уровень квалификации), 

Специалист по внутреннему 

контролю (5 уровень 

квалификации), Руководитель 

структурного подразделения 

внутреннего контроля (6 

уровень квалификации), 

Руководитель 

самостоятельного 

подразделения внутреннего 

контроля (7 уровень 

квалификации), Руководитель 

экономического субъекта по 

внутреннему контролю (8 

уровень квалификации) 

17 НП «Институт 

профессиональных 

бухгалтеров и 

аудиторов России» 

(НП «ИПБ России») 

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

«Бухгалтер» 

(деятельность 

приостановлена) 

125009, г. 

Москва, ул. 

Тверская, д. 22Б, 

стр. 3 

8-495-720-54-55 

Москва, 

Московская 

область 

Бухгалтер (5 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер (6 уровень 

квалификации), Бухгалтер 

организации 

государственного сектора (5 

уровень квалификации), 

Бухгалтер финансовой 

организации (5 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер финансовой 

организации (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер с функцией 

составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного сектора с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

финансовой организации с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 
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квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер финансовой 

организации с функцией 

внутреннего контроля (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией налогообложения 

(6 уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора (6 

уровень квалификации) 

18 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Лаборатория 

Универсальные 

технологии 

управления" 

г. Москва, 

Каланчевский 

тупик 3/5 стр.2 

8 (495) 252-01-09 

Москва Специалист подразделения по 

противодействию 

легализации доходов, 

полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ) (6 

уровень квалификации), 

Специалист по проведению 

финансовых расследований 

подразделения по 

противодействию 

легализации доходов, 

полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ) (7 

уровень квалификации), 

Руководитель подразделения 

по противодействию 

легализации доходов, 

полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ) (8 

уровень квалификации) 

19 Некоммерческое 

партнерство 

"Ассоциация 

Профессиональных 

Бухгалтеров 

115211, г. 

Москва, ул. 

Борисовские 

пруды, д.8, к.2 

Москва Бухгалтер (5 уровень 

квалификации), Бухгалтер 

организации 

государственного сектора (5 

уровень квалификации), 
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Содружество" Главный бухгалтер (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного сектора с 

функцией составления 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора с 

функцией внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер с функцией 

налогообложения (6 уровень 

квалификации), Главный 

бухгалтер с функцией 

управления финансами (6 

уровень квалификации), 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного сектора с 

функцией управления 

финансами (6 уровень 

квалификации) 

 

2.4.3. Организация разработки и утверждение оценочных средств по 

соответствующим квалификациям 

 

В 2017 году Советом по профессиональным квалификациям финансового 

рынка проведена разработка разработаны оценочные средства для следующих 

квалификаций: 

Специалист по потребительскому кредитованию (5 уровень квалификации). 

2. Кредитный менеджер по потребительскому кредитованию (5 уровень 

квалификации). 

3. Главный специалист структурного подразделения по потребительскому 

кредитованию (6 уровень квалификации). 
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4. Специалист по работе с кредитными организациями на межбанковском 

рынке (5 уровень квалификации). 

5. Специалист по межбанковским операциям (6 уровень квалификации). 

6. Главный специалист направления по операциям на межбанковском 

рынке (7 уровень квалификации). 

7. Специалист по факторинговому обслуживанию клиентов (6 уровень 

квалификации). 

8. Специалист по организации факторинговых операций (7 уровень 

квалификации). 

9. Специалист по управлению рисками факторинговых операций (7 

уровень квалификации). 

10. Руководитель управления факторинга (8 уровень квалификации). 

11. Специалист по платежным услугам (4 уровень квалификации). 

12. Главный специалист структурного подразделения по платежным 

услугам (6 уровень квалификации). 

13. Специалист по банковским операциям с драгоценными металлами (5 

уровень квалификации). 

14. Операционист по работе с драгоценными металлами (5 уровень 

квалификации). 

15. Специалист по внутреннему аудиту (6 уровень квалификации). 

16. Внутренний аудитор-консультант (7 уровень квалификации). 

17. Методолог по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации). 

18. Эксперт по внутреннему аудиту(7 уровень квалификации). 

19. Главный аудитор (7 уровень квалификации). 

 

2.4.4. Оценка квалификации экспертов центров оценки квалификации 

Программы подготовки экспертов НОК 

№ Даты проведения Количество 

слушателей 

ВУЗ- партнер 

1.  14.12.2016 г. – 

19.01.2017 г. 

14 ФГАОУ ВО «УрФУ имени 

первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» 

2.  20.02.2017 г. – 

17.03.2017 г. 

32 ФГАОУ ВО «УрФУ имени 

первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» 

3.  02.03.2017г. –  

31.03.2017 

41 ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический угиверситет» 

4.  24.03.2017 г. –  

25.04.2017 г. 

33 Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

5.  21.04.2017г. –  

21.05.2017 г. 

19 Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 

6.  15.05.17 г. –  

23.06.17 г. 

85 Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

7.  22.05.2017 г. – 

23.06.2017 г. 

18 ФГАОУ ВО «УрФУ имени 

первого Президента России 
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Б.Н. Ельцина» 

8.  16.06.2017г.- 

13.07.2017 г. 

14 Самарский Государственный 

Экономический Университет 

9.  27.06.2017 г. – 

28.07.2017 г. 

20 Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 

10.  07.07.2017 г.- 

17.07.2017 г. 

45 Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

11.  01.08.2017г. –  

05.09.2017 г. 

48 Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

12.  11.09.23017 г.- 

12.10.2017 г. 

24 ФГАОУ ВО «УрФУ имени 

первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» 

13.  15.09.17- 

16.10.17 

14 Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 

14.  18.09.2017 г. –  

27.10.2017 г. 

16 Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

15.  19.09.2017 г. – 

31.10.2017 г. 

10 Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 

16.  i. г. – 

29.12.17 

10 Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 

17.  24.11.17 –  

24.12.17 

20 Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 

18.  21.11.17г. –  

21.12.17 г. 

9 Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет 

 

ИТОГО 472  

 

2.4.5. Проведение независимой оценки квалификации 

За январь-сентябрь 2017 года центрами оценки квалификации было проведено 139 

профессиональных экзаменов.  

За указанный период заявлений на апелляцию не поступало. 

 

2.4.6. Работа с реестром 

Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка ведется активная 

работа с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации. В Реестре 

отображена полная информация о Совете, своевременно вносится информация о новых 

центрах оценки квалификации, учитываются все соискатели, прошедшие независимую 

оценку квалификации.    

 

3. Информационное сопровождение деятельности Совета 

3.1. Создание и развитие информационного ресурса Совета в сети Интернет 
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С ноября 2015 года функционирует официальный сайт Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка www.asprof.ru, который имеет следующую структуру: 

1. СПКФР 

2. Онлайн-приемная СПКФР 

3. О Совете 

o Структура  

o Представительства  

o Деятельность  

o Документы  

▪ Нормативные документы  

▪ Проекты нормативных документов  

▪ Устав  

o Участники  

o Аккредитационный совет СПКФР  

o Заседания Совета  

o Партнеры  

o Как вступить в Ассоциацию  

o Работа сайта  

▪ Поддержка доменов ЦОК  

4. Новости Совета 

o ТВ-материалы  

o Журнал «ПРОФЕССИОНАЛ • ФИНАНСЫ»  

o Опросы  

o Фотоархив  

o Сервис «Подписаться на новости»  

o СМИ о профессиональных стандартах  

o Финансовая панорама  

5. Мероприятия 

http://www.asprof.ru/
http://asprof.ru/
http://asprof.ru/online-reception
http://asprof.ru/about
http://asprof.ru/about/structure
http://asprof.ru/about/predstavitelstva
http://asprof.ru/about/activities
http://asprof.ru/about/documents
http://asprof.ru/about/documents/documents-ogu
http://asprof.ru/about/documents/proekty
http://asprof.ru/about/documents/ustav
http://asprof.ru/about/participants
http://asprof.ru/about/centr-po-poa
http://asprof.ru/about/zasedaniya
http://asprof.ru/about/partners
http://asprof.ru/about/vstuplenie
http://asprof.ru/about/job-site
http://asprof.ru/about/job-site/support-of-domains-cok
http://asprof.ru/news
http://asprof.ru/news/tv
http://asprof.ru/news/FinVestnik
http://asprof.ru/news/polls
http://asprof.ru/news/photoarchive
http://asprof.ru/news/subscribe
http://asprof.ru/news/smi-o-ps
http://asprof.ru/news/finpanorama
http://asprof.ru/events
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o Основные мероприятия  

o План мероприятий  

6. Центры и комиссии 

o Центра аттестации по отбору организаций для проведения независимой  

оценки квалификаций  

o Центр экспертизы и актуализации профессиональных и образовательных  

стандартов  

▪ Актуальная информация  

▪ Заседания центра  

▪ Документы  

o Комиссия по профессиональным квалификациям специалистов страхового  

рынка  

o Комиссия по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского  

учета  

o Комиссия по профессиональным квалификациям в области банковской  

деятельности  

o Комиссия по профессиональным квалификациям в области управления  

рисками (риск-менеджменту)  

o Комиссия по профессиональным квалификациям в области внутреннего  

контроля и внутреннего аудита  

o Комиссия по профессиональным квалификациям в области оценочной  

деятельности  

o Комиссия по профессиональным квалификациям в сфере социального  

страхования  

o Комиссия по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг  

o Комиссия по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ  

7. Работа над профессиональными стандартами 

o Цели и задачи разработки профессиональных стандартов  

http://asprof.ru/events/main-event
http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy
http://asprof.ru/centr-and-commision
http://asprof.ru/centr-and-commision/centr-po-ok
http://asprof.ru/centr-and-commision/centr-po-ok
http://asprof.ru/centr-and-commision/centr-fgos-i-op
http://asprof.ru/centr-and-commision/centr-fgos-i-op
http://asprof.ru/centr-and-commision/centr-fgos-i-op/inform
http://asprof.ru/centr-and-commision/centr-fgos-i-op/zasedaniya
http://asprof.ru/centr-and-commision/centr-fgos-i-op/documents
http://asprof.ru/centr-and-commision/strahovoy%20rynok
http://asprof.ru/centr-and-commision/strahovoy%20rynok
http://asprof.ru/centr-and-commision/komissiya-po-buhuchetu
http://asprof.ru/centr-and-commision/komissiya-po-buhuchetu
http://asprof.ru/centr-and-commision/komissiya-po-bd
http://asprof.ru/centr-and-commision/komissiya-po-bd
http://asprof.ru/centr-and-commision/komissiya-po-risk-menedzhmentu
http://asprof.ru/centr-and-commision/komissiya-po-risk-menedzhmentu
http://asprof.ru/centr-and-commision/komissiya-po-primeneniu-pf-v-sfere-truda-i-obrazovaniya
http://asprof.ru/centr-and-commision/komissiya-po-primeneniu-pf-v-sfere-truda-i-obrazovaniya
http://asprof.ru/centr-and-commision/komissiya-po-od
http://asprof.ru/centr-and-commision/komissiya-po-od
http://asprof.ru/centr-and-commision/strahovanie
http://asprof.ru/centr-and-commision/strahovanie
http://asprof.ru/centr-and-commision/komissiya-po-fondovomu%20rynku
http://asprof.ru/centr-and-commision/komissiya-pod-ft
http://asprof.ru/prof-standarts
http://asprof.ru/prof-standarts/celi-i-zadachi-razrabotki-ps
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o Профессионально-общественное обсуждение  

o Методология разработки профессиональных стандартов  

o Реестр утвержденных профессиональных стандартов  

o Реестр разрабатываемых профессиональных стандартов  

o Заявка на разработку профессиональных стандартов в Ассоциацию  

участников финансового рынка "Совет по развитию профессиональных  

квалификаций"*  

8. Учебно-методический центр 

o О деятельности центра  

o Обучение экспертов ПОА  

o Обучение экспертов НОК  

o График программ обучения  

9. Профессионально-общественная аккредитация 

o Нормативные и методические материалы, регулирующие процедуру ПОА  

o Заявление на проведение ПОА образовательных программ  

o Заявление об установлении полномочий эксперта по проведению ПОА  

o Заседания Аккредитационного совета  

o Заявка на включение в состав экспертов ПОА  

o Реестр экспертов ПОА  

o Реестр аккредитованных образовательных программ  

o Обучение экспертов ПОА  

10. Оценка квалификаций 

o Цели и задачи независимой системы квалификаций  

o Регламент взаимодействия СПКФР с ЦОК  

o Стать центром оценки квалификации  

o Нормативная правовая база оценки квалификации  

o Подать апелляцию на результаты экзамена, дать отзыв о работе ЦОК  

http://asprof.ru/prof-standarts/obsugdenie
http://asprof.ru/prof-standarts/metodologiya-razrabotki-ps
http://asprof.ru/prof-standarts/reestr-utverjdennih-ps
http://asprof.ru/prof-standarts/reestr-razrabatyvaemyh-ps
http://asprof.ru/prof-standarts/zayavka-na-razrabotku-ps
http://asprof.ru/prof-standarts/zayavka-na-razrabotku-ps
http://asprof.ru/prof-standarts/zayavka-na-razrabotku-ps
http://asprof.ru/umo
http://asprof.ru/umo/about-umo
http://asprof.ru/umo/education-experts-of-poa
http://asprof.ru/umo/education-experts-of-nok
http://asprof.ru/umo/training-programs
http://asprof.ru/poa
http://asprof.ru/poa/celi-i-zadachi-poa
http://asprof.ru/poa/zayavlenie_na_poa_obrazovatelnykh_programm
http://asprof.ru/poa/zayavlenie_expert_poa
http://asprof.ru/poa/poa-obuchenie
http://asprof.ru/poa/zaiavka_na_vcliuchenie_v_sostav_ekspertov
http://asprof.ru/poa/poa-reestr-ekspertov
http://asprof.ru/poa/poa-reestr-programm
http://asprof.ru/poa/proyti-poa
http://asprof.ru/ok
http://asprof.ru/ok/celi-i-zadachi-nsk
http://asprof.ru/ok/reglament-spkfr-cok
http://asprof.ru/ok/scok
http://asprof.ru/ok/npbok
http://asprof.ru/ok/appeal-against-exam-results
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o Контакты для консультаций  

o Анкета статистических наблюдений СПКФР  

o Реестр Центров оценки квалификаций  

o Перечень наименований профессиональных квалификаций финансового  

рынка и типовые примеры оценочных средств  

o Реестр экспертов НОК  

11. Контакты 

12. О сайте 

13. English 

14. Контакты 

15. English 

 

Статистика посещаемости информационного ресурса пользователями за 11 месяцев по 

данным http://www.liveinternet.ru/stat/asprof.ru/ 

http://www.liveinternet.ru/stat/asprof.ru/index.html?id=0&id=8&date=2017-11-

06&period=month 

отчет: основные показатели посещаемости 
по дням | по неделям | по 

месяцам 

ноябрь 2017 г.   

 
отчет: основные показатели 

посещаемости 

по дням | по неделям | по 

месяцам 

значения: 

среднесуточные / суммарные 

ноябрь 2017 

г. 

октябрь 2017 

г. 

в среднем 

за 3 месяца 

 Просмотры 105,072 101,540 78,793 

 Сессии 1,560 1,677 1,646 

 Посетители 1,502 1,617 1,586 

 Хосты 1,489 1,603 1,571 

 Перезагрузки 15 160 81 

 В среднем online 20 21 20 

 В среднем активных online 6.4 6 5.2 

 
Средняя длительность 

(мин.) 
4.1 3.4 2.8 

http://asprof.ru/ok/contacts-for-consultation
http://asprof.ru/ok/stat-anketa
http://asprof.ru/ok/reestr_COK
http://asprof.ru/ok/perechen_naimenovaniy
http://asprof.ru/ok/perechen_naimenovaniy
http://asprof.ru/ok/reestr_expertov_NOK
http://asprof.ru/contacts
http://asprof.ru/about-site
http://asprof.ru/english
http://www.asprof.ru/contacts
http://www.asprof.ru/english
http://www.liveinternet.ru/stat/asprof.ru/
http://www.liveinternet.ru/stat/asprof.ru/index.html?id=0&id=8&date=2017-11-06
http://www.liveinternet.ru/stat/asprof.ru/index.html?id=0&id=8&date=2017-11-06&period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/asprof.ru/index.html?id=0&id=8&date=2017-11-06&period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/asprof.ru/index.html?id=0&id=8&date=2017-11-06
http://www.liveinternet.ru/stat/asprof.ru/index.html?id=0&id=8&date=2017-11-06&period=week
http://www.liveinternet.ru/stat/asprof.ru/index.html?id=0&id=8&date=2017-11-06&period=month&total=yes
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 Просмотров на посетителя 70 63 50 

 

 

 

 

 

3.2. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ 

 
Освещение деятельности СПКФР в СМИ  - http://asprof.ru/news/smi-o-ps . 

С марта 2017 года СПКФР выпускает журнал «Профессионал. Финансы», где публикуются 

статьи и интервью с членами СПКФР, репортажи по тематике развития профессиональных 

квалификаций, анонсы и отчеты о мероприятиях СПКФР, статьи представителей 

работодателей и профильных вузов. 

Журнал в электронном виде размещается на сайте http://asprof.ru/news/FinVestnik. 

Выходит в свет и печатная версия журнала. В приложении – выпуск журнала за сентябрь 

2017 года. 

 

 

3.3. Проведение Советом публичных мероприятий 

 

 

С января по ноябрь 2017 года СПКФР выступило организатором 6 крупных международных 

и межрегиональных конференций в России и Армении. 

Подробная информация на официальном сайте - http://asprof.ru/events/main-event. 

 

http://asprof.ru/news/smi-o-ps
http://asprof.ru/news/FinVestnik
http://asprof.ru/events/main-event
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С января по ноябрь 2017 года прошли мероприятия, в которых СПКФР стал сооргнизатором, 

представители Ассоциации выступили с докладами или приняли участие в обсуждениях. 

Подробная информация о данных мероприятиях - http://asprof.ru/events/plan-

meropriyatiy/archive. Ниже приводим их список: 

1 9-10 февраля  
Встреча представителей кредитных 

организаций с руководством Банка 

России 

Московская область, 

Домодедовский район, 45-й км 

Каширского шоссе, ОПК 

«Бор-Пансионат». 

2 16 февраля  
Круглый стол «Профессиональный 

экзамен Специалист в оценочной 

деятельности - первые итоги» 

Москва, ул. Котельническая 

набережная, д.17 РСПП, ауд. 

619. 

3 17 марта  
XIX Всероссийская банковская 

конференция «Банковская система 

ГК «Президент-Отель», 

Москва, ул.Большая 

http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/archive
http://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy/archive
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России 2017: доходность, риски и 

регулирование». 

Якиманка, д. 24. 

4 23 марта  
Круглый стол «Государственные 

требования к квалификации 

специалистов, осуществляющих 

публично-правовые функции на 

финансовом рынке» 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва, 

Ленинградский проспект, д.55, 

Киноконцертный зал. 

5 05 апреля  
Круглый стол «Профессионально-

общественная аккредитация 

образовательных программ СПО 

(направление подготовки 380000 

«Экономика и управление»): 

методология, опыт проведения, 

обучение экспертов» 

Пермь, ул. Чернышевского, 28 

РОР «Сотрудничество» 5 

этаж, конференц-зал. 

6 7 апреля  
Профессионально-общественное 

обсуждение проекта профессионального 

стандарта "Предприниматель" 

Москва, Измайловский Вал, д. 

2 . 

7 22 мая  
Круглый стол «Профессионально-

общественная аккредитация 

образовательных программ, как элемент 

контроля качества образовательного 

процесса и уровня подготовки 

выпускников для рынка труда» 

Екатеринбург, СОСПП, ул. 

Пушкина, 6 

8 26 мая  
Собрание Ассоциации "Россия" 

ГК «Президент-Отель», 

Москва, ул.Большая 

Якиманка, д. 24. 

9 1 июня  
Круглый стол «Профессионально-

общественная аккредитация 

образовательных программ и 

независимая оценка квалификации как 

элементы контроля качества 

образовательного процесса и уровня 

подготовки выпускников для рынка 

труда» 

ЧОУ «Межотраслевой 

институт», г. Уфа, ул. Мира, 

14, 1 этаж. 

10 09 июня  
Cеминар-практикум «Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты 3++: тенденции развития и 

проблемы реализации» 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, Москва, ул. Олеко 

Дундича, д. 23, аудитория 500. 

11 5 июля  
Межрегиональная конференция 

«Внедрение национальной системы 

г. Тюмень, ул. Советская, д. 

61, зал заседаний 2 этаж. 
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квалификаций в регионах» 

12 12 июля 
Конференция Национального совета 

при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям 

«Инновации в развитии квалификаций» 

Екатеринбург, МВЦ 

«Екатеринбург-ЭКСПО». 

13 18 июля  
Обсуждение профессиональных 

стандартов 

г. Москва, Котельническая 

наб., д. 17, кабинет 217 (зал 

«Москворецкий»). 

14 31 июля  
Обсуждение профессиональных 

стандартов 

г. Москва, Котельническая 

наб., д. 17, кабинет 217 (зал 

«Москворецкий»). 

15 4 сентября  
Обсуждение профессиональных 

стандартов 

г. Санкт-Петербург, 

Пироговская наб., д. 5/2. 

16 5 сентября  
Обсуждение профессиональных 

стандартов 

г. Москва, Котельническая 

наб., д. 17, кабинет 217 (зал 

«Москворецкий»). 

17 13-16 

сентября  XV Международный банковский форум 

«Банки России – XXI век»  

Сочи, Radisson Lazurnaya 

18 13 сентября  
Обсуждение вопросов формирования 

отраслевой рамки квалификации 

г. Москва, Котельническая 

наб., д. 17, ауд. 416  

19 27 сентября  
Вебинар «Профстандарты: аттестация и 

независимая оценка работников» 

Санкт-Петербург, Центр 

оценки квалификации ИПЦ 

Консультант+Аскон  

20 28 сентября  
Профессионально-общественное 

обсуждение профессионального 

стандарта «Специалист по организации 

и проведению социологических и 

маркетинговых исследований» 

г. Москва, Котельническая 

наб., д. 17, ауд. 416  

21 28 сентября  
Круглый стол «Методологическое 

обеспечение мониторинга рынка труда 

и перспективных профессий» 

Москва, Котельническая наб., 

дом 17, ауд. 416.  

22 10 октября  
Профессионально-общественное 

обсуждение проекта профессионального 

стандарта "Лоббист" 

Москва, Котельническая наб., 

дом 17, ауд. 416.  

23 10 октября  
Профессионально-общественное 

обсуждение проекта профессионального 

стандарта "Специалист по 

Москва, Котельническая наб., 

дом 17, ауд. 416.  
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экономической безопасности" 

24 18 октября  
Профессионально-общественное 

обсуждение проекта профессионального 

стандарта "Страховой агент" 

Москва, Котельническая наб., 

дом 17, ауд. 416.  

25 25 октября  
Вебинар «Профстандарты: реформа 

образования - что это значит для 

работодателя» 

Санкт-Петербург, Центр 

оценки квалификации ИПЦ 

Консультант+Аскон  

26 09 ноября 

2017 года Вебинар «Профстандарты: что проверит 

ГИТ» 

Санкт-Петербург, Центр 

оценки квалификации ИПЦ 

Консультант+Аскон  

27 16 ноября 

2017 года Профессионально-общественное 

обсуждение проекта профессионального 

стандарта "Экономист" 

 г.Москва. Котельническая 

наб., д. 17, ауд. 416 

28 16-17 ноября 

2017 года XII международная конференция 

«Российские регионы в фокусе 

перемен» 

Екатеринбург, кампус ВШЭМ 

УрФУ на Гоголя, 25, актовый 

зал 

29 17 ноября 

2017 года Профессионально-общественное 

обсуждение проекта профессионального 

стандарта "Специалист по 

кибербезопасности" 

г.Москва. Котельническая 

наб., д. 17, ауд. 416 

30 21 - 22 ноября 

2017 года. XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС – 

ВЫСТАВКА «GLOBAL EDUCATION - 

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ - 2017» 

Гостиница «ПРЕЗИДЕНТ-

ОТЕЛЬ», г. Москва, 

ул.Большая Якиманка д.24. 

 

 

4. План работы Совета на очередной год 

В 2018 году Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка 

продолжит работу по исследованиям рынка труда специалистов финансового рынка с 

выявлением востребованных и перспективных профессий с внесением их в Справочник 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации   

В 2018 году (по данным на ноябрь 2017 года) планируется разработка следующих 

профессиональных стандартов: 

1. Страховой агент. 

2. Специалист по финансовым ревизиям. 

3. Процессуальный эксперт по экономике и финансам. 

4. Социолог. 

5. Корпоративный казначей. 

 

Актуализация существующих профессиональных стандартов в 2018 году: 
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Планируется актуализация профессиональных стандартов: 

1. Аудитор 

2. Специалист по работе с ценными бумагами. 

 

В 2018 году Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка 

планируется продолжить работу по проведению профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ ВО, ДПО и СПО по финансово-экономическим 

специальностям. 

В 2018 году будет расширена сеть центров оценки квалификации. Планируется принять 

не менее 10 000 профессиональных экзаменов по видам профессиональной деятельности 

специалистов финансового рынка. 

 

 

 

1. ОТЧЕТ 

совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка 

наименование совета по профессиональным квалификациям 

за январь - сентябрь 2017 года 

 

 

Наименование раздела отчета, 

полномочия, показателя 

№ 

стр. 

Ед. 

изм. 

2016 

год 
(факт

) 

2017 год План 

план 

на год 

план 

на год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Организация деятельности 

Совета        

 

Количество заседаний Совета  1 ед. 9 9 9 9 9  

2. Направления деятельности 

Совета        

 

2.1. Мониторинг состояния и 

перспектив системы 

квалификаций        

 

Количество областей 

профессиональной 

деятельности, отнесенных к 

компетенции Совета1  ед.  23 23 23 23 

 

из них количество, по 

которым проводится 

мониторинг 

соответствующего сегмента 

рынка труда   ед.  23 23 23 23 

 

2.2. Разработка, 

актуализация и организация 

применения 

профессиональных 

стандартов        

 

                                                           
1 В соответствии с классификацией, применяемой Минтрудом России в Реестре профессиональных стандартов 
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Наименование раздела отчета, 

полномочия, показателя 

№ 

стр. 

Ед. 

изм. 

2016 

год 
(факт

) 

2017 год План 

план 

на год 

план 

на год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Количество проектов 

профессиональных стандартов, 

разработка которых завершена 

на отчетную дату, из них2:  ед. 31 31 31 36 41 

 

 

 

50 

одобрено Национальным 

советом  ед.  31 31 31 31 

 

утверждено Минтрудом 

России  ед.  29 29 29 29 

 

Количество разрабатываемых 

проектов профессиональных 

стандартов (на отчетную дату)  ед.  5 5 5 5 

 

Количество профессиональных 

стандартов, актуализация 

которых завершена на 

отчетную дату из них:  ед.      

 

одобрено Национальным 

советом - ед.  Х Х   

 

утверждено Минтрудом 

России - ед.  Х Х   

 

Количество актуализируемых 

проектов профессиональных 

стандартов (на отчетную дату)  ед.      

 

2.3. Разработка, 

актуализация и организация 

применения отраслевой 

рамки квалификаций        

 

Количество отраслевых рамок 

квалификаций, разработанных 

и утвержденных Советом - ед.      

 

Количество отраслевых рамок 

квалификаций, 

разрабатываемых на отчетную 

дату - ед.  1 1 1 1 

 

2.4. Разработка наименований 

квалификаций и требований к 

квалификации         

 

Количество утвержденных 

профессиональных стандартов, 

закрепленных за Советом, из 

них:    ед.  23 23 23 23 

 

количество 

профессиональных 

стандартов, по которым 

разработаны и утверждены 

наименования квалификаций  ед.  23 23 23 23 

 

                                                           
2 Включая проекты, разработка которых была начата в предыдущем отчетном периоде. Указывается количество 
профессиональных стандартов, по которым завершен цикл «разработка – профессионально-общественное 
обсуждение – внесение в Минтруд России» 
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Наименование раздела отчета, 

полномочия, показателя 

№ 

стр. 

Ед. 

изм. 

2016 

год 
(факт

) 

2017 год План 

план 

на год 

план 

на год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

и  требования к квалификации 

Количество разработанных 

наименований квалификаций и 

требований к квалификации  ед.  58 58 58 58 

 

из них утверждены в 

установленном порядке  ед.  58 58 58 58 

 

Количество наименований 

квалификаций и требований к 

квалификации, 

разрабатываемых (на отчетную 

дату) - ед.      

 

Количество актуализированных 

наименований квалификаций и 

требований к квалификации - ед.      

 

2.5. Организация 

деятельности по оценке 

квалификаций        

 

Количество организаций, 

наделенных полномочиями 

центров оценки квалификаций   ед.  9 20 35 50 

 

из них в течение отчетного 

периода  ед.  9 17 35 50 

 

Количество комплектов 

оценочных средств, 

утвержденных Советом  ед.  28 28 28 28 

 

из них в течение отчетного 

периода  ед.  28 28 28 28 

 

Количество разрабатываемых 

комплектов оценочных средств 

(на отчетную дату)  ед.  18 18 18 18 

 

2.6. Проведение независимой 

оценки квалификаций        

 

Численность соискателей, 

обратившихся в ЦОК (на 

отчетную дату) - ед.  149 149   

 

из них по направлению 

работодателей - чел.  149 149   

 

из них обратилось повторно - чел.  0 0    

Количество профессиональных 

экзаменов, проведенных ЦОК, 

в отчетном периоде - ед.  149 149   

 

Количество выданных в 

отчетном периоде свидетельств 

о квалификации - ед.  87 87   

 

Количество выданных в 

отчетном периоде заключений 

о прохождении 

профессионального экзамена 

(при наличии) - ед.  62 62   
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Наименование раздела отчета, 

полномочия, показателя 

№ 

стр. 

Ед. 

изм. 

2016 

год 
(факт

) 

2017 год План 

план 

на год 

план 

на год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Количество жалоб, 

поступивших в апелляционную 

комиссию, в том числе: - ед.  0 0   

 

удовлетворены полностью 

или частично - ед.  0 0   

 

отказано в удовлетворении - ед.  0 0    

2.7. Определение 

потребностей в образовании 

и обучении        

 

Количество областей (видов) 

профессиональной 

деятельности, по которым 

проведена оценка 

перспективных потребностей в 

подготовке кадров - ед.      

 

2.8. Определение 

потребностей в разработке 

образовательных стандартов 

профессионального 

образования, в обновлении 

программам 

профессионального 

образования и обучения        

 

Количество ФГОС, 

поступивших в отчетном 

периоде на рассмотрение 

Совета  ед.  14 14 14 14 

 

Количество ФГОС, по которым 

в отчетном периоде Советом 

подготовлены заключения  ед.  14 14 14 14 

 

из них положительные  ед.  х х 2 2  

Количество  образовательных 

программ и программ 

профессионального обучения, 

рассмотренных Советом, из 

них: - ед.      

 

Одобрено - ед.  х х    

рекомендовано к доработке - ед.  х х    

2.9. Проведение 

профессионально-

общественной аккредитации 

основных профессиональных 

образовательных программ, 

основных программ 

профессионального обучения и 

(или) дополнительных 

профессиональных программ        

 

Количество проведенных 

процедур по аккредитации, в  ед.  11 11 11 11 
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Наименование раздела отчета, 

полномочия, показателя 

№ 

стр. 

Ед. 

изм. 

2016 

год 
(факт

) 

2017 год План 

план 

на год 

план 

на год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

том числе: 

основных профессиональных 

образовательных программ  ед.  11 11 11 11 

 

основных программ 

профессионального обучения -       

 

дополнительных 

профессиональных программ - ед.      

 

Количество основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

основных программ 

профессионального обучения и 

(или) дополнительных 

профессиональных программ, 

по которым отказано в 

аккредитации - ед.  х х   

 

3. Информационное 

сопровождение деятельности 

Совета        

 

3.1. Создание и развитие 

информационного ресурса 

Совета в сети Интернет        

 

3.2. Освещение результатов 

деятельности Совета в СМИ        

 

Количество публикаций о 

деятельности Совета в СМИ, из 

них:  ед.  5 5 5 5 

 

в общероссийских СМИ  ед.  2 2 2 2  

в узкоспециализированных 

СМИ  ед.  3 3 3 3 

 

иных - ед.       

 
 

 

 


