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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА НА 2019 ГОД 

Направления деятельности Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 

Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном 

образовании 

В 2019 году Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка планирует проведение опроса 

работодателей финансовой сферы. Цель опроса - уточнение востребованных и новых профессий специалистов 

среднего звена для обеспечения удовлетворения спроса предприятий (организаций) в таких работниках, 

повышения качества их профессиональной подготовки. 

На основе полученных результатов будет: 

- уточнена потребность в обучении по востребованным и новым профессиям и специальностям; 

- определена необходимость разработки (актуализации) профессиональных стандартов и федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- проведена актуализация государственного информационного ресурса «Справочник профессий». 

Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований 

На 2019 год сформирован следующий план мероприятий по работе с профессиональными стандартами: 

№ Наименование мероприятий Ответственные 

1 Работа с профессиональными стандартами. 

Разработка профессиональных стандартов: 

«Специалист по Финансовым технологиям» 

«Специалист по социальному предпринимательству»  

«Финансовый ревизор» 

«Финансовый директор» 

«Юрист»  

«Специалист негосударственного пенсионного фонда» 

«Специалист по налоговым спорам»  

Доработка профессиональных стандартов: 

«Экономист» 

«Специалист в области ГЧП» 

«Специалист арт-рынка» 

«Арбитражный управляющий» 

«Форекс-дилер» 

«Специалист по автоматизированным банковским системам» 

«Специалист по экономической безопасности» 

«Специалист банковского дела» 

Пилюгина Л.В. 

Бровчак С.В. 

2 Актуализация профессиональных стандартов: 

«Специалист по работе с просроченной задолженностью» 

Пилюгина Л.В. 

Бровчак С.В. 

3  

1. Специалист по проведению бизнес-анализа (6 уровень квалификации) 

2. Специалист по управлению бизнес-анализом (7 уровень квалификации) 

3. Специалист по аналитическому обеспечению разработки стратегии изменений 

организации (7 уровень квалификации) 

4. Специалист по проведению маркетинговых исследований с использованием 

инструментов комплекса маркетинга (6 уровень квалификации)  

5. Специалист по разработке и реализация маркетинговых программ с 

использованием инструментов комплекса маркетинга (7 уровень квалификации) 

6. Руководитель подразделения по управлению маркетинговой деятельностью 

организации (8 уровень квалификации) 

7. Специалист по актуарным расчетам (6 уровень квалификации) 

8. Специалист по обязательным актуарным расчетам (7 уровень квалификации) 

9. Помощник арбитражного управляющего (6 уровень квалификации) 

10. Финансовый управляющий (7 уровень квалификации) 

11. Временный управляющий, административный управляющий, конкурсный 

Пилюгина Л.В. 

Бровчак С.В. 
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управляющий, специалист, назначаемый судом вне дела о банкротстве (7 уровень 

квалификации) 

12. Внешний управляющий (8 уровень квалификации) 

13. Антикризисный директор (8 уровень квалификации) 

14. Специалист по экономическому анализу деятельности организации (6 уровень 

квалификации) 

15. Специалист по планированию  и прогнозированию экономической деятельности 

организации (7 уровень квалификации) 

16. Специалист по информационно-аналитическому обеспечению подготовки 

проекта государственно-частного партнерства (7 уровень квалификации) 

17. Специалист по организации подготовки и реализации проектов государственно-

частного партнерства (7 уровень квалификации) 

18. Руководитель подразделения по управлению и контролю подготовки и реализации 

проектов государственно-частного партнерства (7 уровень квалификации)-частного 

партнерства 

4 Актуализация наименований квалификаций и требований к квалификациям  

по ПС «Специалист в оценочной деятельности» 

по ПС «Специалист по страхованию» 

по ПС «Специалист в оценочной деятельности» 

Пилюгина Л.В. 

5 Разработка комплектов оценочных средств – по мере формирования  Пилюгина Л.В. 

6 Актуализация комплектов оценочных средств в рамках Дорожной карты с Банком 

России. 

Бровчак С.В. 

Пилюгина Л.В. 

7 Доработка рамки квалификаций специалистов финансового рынка Бровчак С.В. 

Пилюгина Л.В. 

8 Формирование и утверждение требований к сопряжению квалификаций на 

международном уровне 

Бровчак С.В. 

Пилюгина Л.В. 

9. Апробация входной квалификации, а также цифровых и управленческих знаний и 

умений в системе квалификаций 

Бровчак С.В. 

 

В рамках работы по применению профессиональных стандартов Центром развития кадрового потенциала 

планируется осуществление поддержки участников и клиентов Ассоциации современными HR-сервисами, 

обеспечения квалифицированными HR-экспертами.  

Сопряжение квалификации на международном уровне 

В рамках реализуемой работы по международному сопряжению квалификаций международным Центр оценки 

квалификаций ФБА ЕАС, запланировано создание сетевой структуры экзаменационных центров на территории 

стран ЕАЭС. ЦОК ФБА ЕАС планирует принять активное участие в решении методологических и практических 

задач в сфере международной интеграции и делового взаимодействия по сближению квалификаций. Наиболее 

значимые задачи ЦОК ФБА ЕАС на предстоящий период – это участие в становлении единого рынка трудовых 

ресурсов стран-участников ЕАЭС, формирование международной биржи труда для удовлетворения потребностей 

работодателей в квалифицированных кадрах, а также внедрение и развитие инфраструктурных элементов 

Ассоциации на пространстве ЕАЭС.  

Участие в актуализации (разработке) и экспертизе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования и среднего профессионального образования, примерных основных 

образовательных программ. 

В 2019году Центром экспертизы и актуализации профессиональных и образовательных стандартов Совета по 

профессиональным квалификациям финансового рынка планируется: 

• участие в формировании отраслевой рамки квалификаций, описание видов профессиональной 

деятельности в сфере финансового рынка; 

• организация экспертизы профессиональных стандартов в сфере финансового рынка и формирование 

предложений по их актуализации и сопряжению с федеральными государственными 

образовательными стандартами профессионального образования; 
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• организация экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования и формирование предложений по их актуализации на основе 

профессиональных стандартов; 

• определение потребности в актуализации перечня направлений подготовки и специальностей 

высшего и среднего профессионального образования, входящих в укрупнённую группу направлений 

подготовки и специальностей образования 38.00.00 Экономика и управление; 

• предварительная экспертиза и оценка профессиональных образовательных программ на готовность к 

профессионально-общественной аккредитации. 

Организация профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ. 

 Основными направлениями развития Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка в 

области ПОА в 2019 году будут являться: 

• организация профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ; 

• увеличение количественных аккредитационных программ; 

• увеличение количества экспертов ПОА по регионам РФ; 

• увеличение количества уполномоченных организаций в регионах; 

• актуализация локальных нормативных актов по организации и проведению ПОА (в том числе 

Методики оценки образовательной программы при проведении аккредитационной экспертизы в 

целях усиления практико-ориентированности образовательных программ при проведении 

независимой оценки качества образования). 

В 2019 году планируется вынесение на рассмотрение Совета Методики оценки образовательной программы при 

проведении международной и профессионально-общественной аккредитации по сопряженным критериям. 

Методика должна применяться при проведении международной и профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, в части оценки качества и уровня подготовки 

выпускников, отвечающих требованиям профессиональных стандартов и, требованиям рынка труда к 

специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля, Европейским стандартам и рекомендациям 

(ESG ENQA). 

 

Организация и проведение независимой оценки квалификации 

В рамках независимой оценки квалификаций в 2019 году планируется проведение достижение следующих 

показателей: 

Количество проведенных профессиональных экзаменов - 350-400 

Количество организаций, наделенных полномочиями по проведению независимой оценки квалификации по 

платной процедуре - 10 

Количество организаций, наделенных полномочиями по проведению независимой оценки квалификации - 20 

Количество новых ЭЦ - 40 

 

Сопряжение ГИА и НОК 

В 2019 году запланировано участие СПКФР в проекте Национального агентства квалификаций по сопряжению 

государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификации в рамках среднего 

профессионального образования. Реализация проекта запланирована в г. Москва, Иркутской области и 

Республики Коми. 

Также запланировано применение независимой оценки квалификаций для оценки подготовки школьников в 

рамках основного общего и среднего общего образования. 

Также, сформирован следующий план деятельности ЦОК СПКФР на 2019 год: 
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№ Наименование мероприятий Ответственные 

1. Формирование списка партнеров – потенциальных экзаменационных 

центров ЦОК СПКФР 

Бровчак С.В. 

2. Направление предложений партнерам – потенциальным экзаменационным 

центрам ЦОК СПКФР о финансовом взаимодействии 

Бровчак С.В. 

 

3. 

Согласование и направление партнерам – потенциальным 

экзаменационным центрам ЦОК СПКФР договора о финансовом 

взаимодействии 

Бровчак С.В. 

4.  Заключение договоров с экзаменационными центрами ЦОК СПКФР Бровчак С.В. 

5. Формирование службы внутреннего контроля на базе представительств 

СПКФ 

Бровчак С.В. 

6. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий о 

независимой оценке квалификаций с целью формирования клиентской 

базы 

Бровчак С.В. 

7. Начало проведения экзаменов в экзаменационных центрах ЦОК СПКФР Бровчак С.В. 

 

Региональная политика СПКФР. 

Планируются в 2019 году открытия центров регионального развития в следующих городах: 

Саратов, Ульяновск, Пенза, Калининград, Мурманск, Петрозаводск, Кемерово, Томск, Казань, Иваново, 

Сыктывкар. 

В рамках работы ЦОК СПКФР планируется открытие следующих экзаменационных центров на базе следующих 

филиалов и колледжей Финансового университета: 

1. Алтайский филиал  

2. Владимирский филиал 

3. Владикавказский филиал 

4. Калужский филиал 

5. Краснодарский филиал 

6. Курский филиал 

7. Липецкий филиал 

8. Новороссийский филиал 

9. Омский филиал 

10. Орловский филиал 

11. Пензенский филиал 

12. Санкт-Петербургский филиал 

13. Смоленский филиал 

14. Тульский филиал 

15. Уральский филиал (г.Челябинск) 

16. Уфимский филиал 

17. Ярославский филиал 

18. Благовещенский финансово-экономический колледж (Амурская область) 

19. Бузулукский финансово-экономический колледж (Оренбургская область) 

20. Звенигородский финансово-экономический колледж (Московская область) 

21. Канашский финансово-экономический колледж (Чувашская область) 

22. Красноярский финансово-экономический колледж 

23. Махачкалинский финансово-экономический колледж  

24. Пермский финансово-экономический колледж 

25. Самарский финансово-экономический колледж 

26. Сургутский финансово-экономический колледж 

27. Шадринский финансово-экономический колледж (Курганская область). 
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В рамках работы ЦОК СПКФР планируется открытие следующих экзаменационных центров на базе следующих 

филиалов и колледжей Санкт-Петербургского Государственного экономического университета 

Также ведутся переговоры по открытию экзаменационных центров на базе филиалов НИУ «Высшая школа 

экономика», РАНХ и ГС, Самарский Государственный экономический университет, РЭУ им. Плеханова. 

В других субъектах Российской Федерации планируется открытие экзаменационных центров на базе 

организаций-партнеров. 

Обучение экспертов по профессионально-общественной аккредитации и независимой оценке 

квалификаций 

В 2019 году запланировано обучение экспертов по профессионально-общественной аккредитации и независимой 

оценке квалификаций количеством не менее показателей 2018 года. Также планируется начало реализации 

программ повышения квалификации для экспертов полномочия которых, заканчивается в 2019 году и проведение 

обучения по программе повышения квалификации «Применение профессиональных стандартов в решении 

производственных задач». 

Цифровизация процессов 

В 2019 году запланирована апробация Единой автоматизированной информационной системы СПКФР (ЕАИС). 

Апробация пройдет по следующим направлениям работы системы: 

• Реализация внутренних процессов СПКФР. 

• Работа СВК и Апелляционной комиссии. 

• Взаимодействие с ЦОК. 

• Взаимодействие ЦОК и соискателей. 

• Работа экспертов ЦОК. 

• Взаимодействие СПКФР и региональных представительств. 

Работа по социально значимым проектам 

1. В целях расширения интереса к Национальной системе квалификациц в условиях структурных изменений 

на рынке труда, роста конкуренции, определяющих постоянную потребность экономики России в 

профессиональной мобильности молодежи в 2019 году СПКФР запланированы мероприятия 

направленные на формирование базовых компетенций для школьников для скорейшего обеспечения их 

выхода на рынок труда, а именно: 

• Формирование системы получения входных квалификаций для школьников в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов специалистов финансового рынка. 

• Организация работы по реализации проекта «Профессиональное обучение без границ» - обсуждение 

программ обучения, описание системы обучения, практики, процедур сдачи квалификационного экзамена. 

2. Проведение ежегодного, шестого Всероссийского праздника «День Рубля», целью которого является 

распространение и повышение финансовых знаний, популяризация национальной валюты России среди 

молодежи, укрепление национальной денежной системы России. Данный проект активно поддерживают 

Министерство финансов Российской Федерации, Банк России, ведущие профобъединения финансовой 

отрасли Российской Федерации, Финансовый университет, Главы субъектов Российской Федерации. В 

рамках проекта будет проведен конкурс эссе, пройдут мастер-классы, деловые игры, дискуссии. Сайт 

проекта http://rubday.asprof.ru/. 

3. Проведение третьего, ежегодного всероссийского конкурса FinSkills Russia. Особым условием для 

Конкурсантов является зачет положительного результата в рамках дальнейшей процедуры независимой 

оценки квалификации в любом из профильных центров оценки квалификации. Конкурс направлен на 

популяризацию современных финансовых профессий, повышение их престижа в обществе, привлечение 

молодых инициативных людей к получению финансовых профессий, привлечение органов власти, 

профессиональной общественности и бизнес-сообщества к решению стратегических задач развития 

профессионального образования на территории нашей страны. Сайт проекта http://finskills.asprof.ru/. 

4. Поддержка Олимпиад: 

http://rubday.asprof.ru/
http://rubday.asprof.ru/
http://finskills.asprof.ru/
http://finskills.asprof.ru/
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• совместно с Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом с проводится 

Всероссийская студенческая Олимпиада «Финансы поколения Z» по профессиональным стандартам. 

Официальная страница Олимпиады https://unecon.ru/fakultety/fef/finance-z-generation. 

• совместно с Высшей Школой Экономики проводится масштабная образовательная олимпиада 

нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных «Я — 

профессионал». Отличительной особенностью которой является проверка не абстрактной эрудиции, а 

профессиональных знаний. Официальная страница Олимпиады https://yandex.ru/profi/. 

5. Российская Государственная библиотека.  

В целях формирование базовых компетенций для школьников, студентов СПО и ВУЗов для скорейшего 

обеспечения их выхода на рынок труда на площадке Российской Государственной Библиотеки создается: 

• постоянно действующий лекторий «Альманах профессий», который поможет не только в 

профориентации в мире современных профессий, но и ознакомит с новыми, перспективными 

направлениями рынка труда; 

• ток-шоу «Равный равному», где в качестве аудитории выступают представители профессионального 

сообщества, а спикерами являются школьники – конструктивный диалог на равных по конкретной 

профессии финансового рынка. 

РГБ является независимой площадкой для проведения подобного рода мероприятия, обладающей 

уникальными возможностями за счет знаний, хранящихся в фонде и устойчивыми связями с крупнейшими 

библиотеками России. 

 

https://yandex.ru/profi/
https://yandex.ru/profi/

