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Система оценки квалификаций 

Центр оценки квалификаций (ЦОК) Ведение Национального реестра  

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ (ОП) 

Национальный Совет при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям  

Подтверждение соответствия содержания и качества ОП 
требованиям рынка, ведение Национального реестра  

Образовательные стандарты 

Минобразование, ФУМО и/или разработчики ФГОС  
Актуализация и разработка ФГОС и образовательных 

программ 

Национальная рамка квалификаций 

Минтруд  Ведение реестра трудовых функций 

Профессиональные стандарты (ПС)  

(результатом является Реестр трудовых функций в соответствии с уровнем квалификаций) 
Объединения работодателей, профессиональные 

сообщества 
Разработка профессиональных стандартов 

Перечень областей и видов профессиональной деятельности (ВПД) 

Работодатели Согласование актуального перечня (ВПД)  

Национальная система  
квалификаций и компетенций 

(элементы) 
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СТРУКТУРА СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

Национальный Совет квалификаций и компетенций при Президенте РФ 

Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка 

Ассоциация участников финансового рынка  
«Совет по развитию профессиональных квалификаций» 

Аккредитационный 
совет 

Профессионально-
общественная аккредитация 

Центры оценки квалификаций 

Институт экспертов:  
система аттестации 

Центр экспертизы и актуализации 
профессиональных и образовательных стандартов:  

модель взаимодействия ФУМО и СПК 

Центр по мониторингу и анализу рынка:  
справочник профессий 

Региональные представительства сегодня: ЮФО, Урал  



 11              Центров оценки квалификации 
58 описанных квалификаций            комплектов 46 оценочных средств 
                                       более 30 профессиональных стандартов  
 
по бухгалтерскому учету (3 ЦОК)           11 комплектов оценочных средств 
оценочной деятельности (5 ЦОК)         2 комплектов оценочных средств 
управлению рисками (1 ЦОК)         4 комплектов оценочных средств 
банковскому делу (1 ЦОК)        18 комплектов оценочных средств 
внутреннему контролю (1 ЦОК)          4 комплектов оценочных средств 

 
Ожидаемый результат 2017  

•Цок        30 
•Многопрофильные экзаменационные центры (в рамках поручения ЦОК) более 50 

 
 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИЙ СПКФР 

     



 Медленное формирование нормативной базы 
 Существование «альтернативных» Национальной  системе 

профессиональных квалификаций  экзаменов по отдельным 
видам деятельности 

 Отсутствие института экспертов 
 Малая осведомленность населения о системе независимой 

оценки квалификации 
 Необходимо внедрение единой автоматизированной системы 

для ЦОК 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ И ПУТИ 
РЕШЕНИЯ 



• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
• WWW.ASPROF.RU 


