
Повышение конкурентоспособности 
выпускников при трудоустройстве через 
независимую оценку профессиональной 

квалификации

Маштакеева Диана Каримовна,

заместитель Председателя СПКФР, генеральный директор СПКФР,
член Правления РСПП
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РОЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СПКФР В Национальной системе квалификации

✓ мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании
✓ разработка и актуализация профессиональных стандартов (ПС) и квалификационных требований
✓ организация независимой оценки квалификации (НОК) по определенному виду профессиональной деятельности
✓ проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) профессионального образования, 

примерных основных профессиональных образовательных программ и их проектов, оценку их соответствия профессиональным 
стандартам, подготовку предложений по совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и 
образовательных программ

✓ организация профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ (ПОА ОП), 
основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ

Решением Национального совета при 
Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям от 20 мая 2015 года Ассоциация 
участников финансового рынка «Совет по 

профессиональным квалификациям 
финансового рынка» определена в качестве

организации осуществляющей функции Совета 
по профессиональным квалификациям 

финансового рынка

Федеральный закон №238-ФЗ от 03 июля 2016 года 
«О независимой оценке квалификации»

Указ Президента РФ от 16.04.2014 №249 
«О Национальном совете при Президенте РФ по профессиональным квалификациям»

Решением Национального совета при 
Президенте РФ от 29 июля 2014 года 
создан Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка

https://asprof.ru/about/structure
https://asprof.ru/about/structure
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ПОРТФЕЛЬ СПКФР

✓ Клиринговая деятельность
✓ Деятельность по осуществлению 

функций центрального контрагента
✓ Деятельность организатора 

торговли
✓ Деятельность центрального 

депозитария
✓ Репозитарная деятельность
✓ Деятельность кредитных 

потребительских кооперативов
✓ Деятельность жилищных 

накопительных кооперативов
✓ Деятельность бюро кредитных 

историй
✓ Деятельность кредитных 

рейтинговых агентств
✓ Деятельность 

сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативов

✓ Деятельность ломбардов
✓ Маркетинг
✓ Оценочная деятельность
✓ Актуарная деятельность
✓ Управление рисками
✓ Финансовое консультирование
✓ Работа с инвестиционными проектами
✓ Государственно-частное партнерство
✓ Деятельность на арт-рынке
✓ Деятельность в области финансовых  

технологий
✓ Специалист ПОД/ФТ
✓ Деятельность в области 

кибербезопасности 

✓ Бухгалтерское дело
✓ Юриспруденция
✓ Аудит
✓ Внутренний аудит
✓ Внутренний контроль
✓ Деятельность экономистов
✓ Бизнес-анализ
✓ Арбитражное и антикризисное 

управление
✓ Деятельность консультантов 

по налогам и сборам
✓ Финансовый анализ
✓ Деятельность по экономической 

безопасности
✓ Коллекторская деятельность
✓ Кредитный брокеридж
✓ Деятельность по осуществлению

платежных операций
✓ Деятельность финансовых 

институтов
✓ Лизинговая деятельность
✓ Деятельность микрофинансовых 

организаций
✓ Факторинговая деятельность
✓ Финансовый мониторинг
✓ Страховое дело
✓ Банковская деятельность
✓ Социальное страхование

и пенсионное обеспечение
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Дорожные карты по обеспечению перехода к системе НОК специалистов финансового рынка

4 сентября 2019 года

✓ 46 утвержденных профессиональных 
стандартов 

✓ 122 квалификации ( 32 в разработке)

Присутствие СПКФР во всех 
субъектах РФ
✓ 53 ЦОКа
✓ 186 ЭЦ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Подписаны соглашения между 

«Росаккредагентством» и СПКФР о сотрудничестве 

и взаимодействии в сфере развития 

Национальной системы квалификации

ФУМО ВО и СПО «Экономика и управление» 

УГСН 38.00.00 и СПК финансового рынка о 

взаимодействии

• Разработан и утвержден полный пакет ЛНА для установления полномочий
Ассоциации СПКФР в качестве экспертной организации для проведения
государственной аккредитационной экспертизы организаций,
осуществляющих образовательную деятельность

• Разработана Методика Проведения независимой оценки качества
образования (НОКО) в соответствии со Статьей 95. Независимая оценка
качества образования (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ)
и Постановлением правительства от 15 августа 2019 г. № 1052 О внесении
изменений в положение о государственной аккредитации образовательной
деятельности
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Подписаны соглашения 

между «Ворлдскиллс Россия» и СПКФР 

✓ 22 мая 2018 г. о сотрудничестве и взаимодействии в 

сфере развития Национальной системы 

квалификации и создания механизмов учета 

демонстрационного экзамена в системе НОК

✓ 23 мая 2019 г. о сотрудничестве по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста

✓ 25 марта 2020 г. о признании демонстрационного 

экзамена Ворлдскиллс Россия в качестве 

практической части профессионального экзамена 

НОК
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Участие в реализации национальных проектов и ГИА-НОК

Банк востребованных профессий на основе 
требований работодателей

Механизм сбора целевых заявок на 
прохождение обучения для всех категорий 

слушателей

Сопряжение демонстрационного экзамена Ворлдскиллс
и профессионального экзамена НОК СПКРФ

Сопряжение аттестации по итогам программы ДПО и 
профессионального экзамена НОК СПКРФ



Спасибо за внимание!
asprof.ru
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