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Полномочия Советов по профессиональным квалификациям по вопросам, касающимся развития 

системы независимой оценки профессиональных квалификаций (Указ Президента №676):

• мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном

образовании

• разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований

• организация независимой оценки квалификаций

• проведение экспертизы ФГОС ПО, ПООП и их проектов, оценка их соответствия

профессиональным стандартам, подготовка предложений по совершенствованию указанных

стандартов профессионального образования и образовательных программ

• организация профессионально-общественной аккредитации образовательных программ

✓ Профессиональные стандарты

✓ Национальная рамка квалификаций

✓ Формирование отраслевых рамок 

квалификаций

Профессионально-общественная 

аккредитация  образовательных 

программ 

Независимая оценка квалификации

✓ Федеральные государственные 

образовательные стандарты

✓ примерные и основные 

образовательные программы

✓ система ДПО 
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Успешный опыт взаимодействия: 

2016-2018гг. 

подписаны Соглашения о 

взаимодействии между ФУМО (ВО и 

СПО) «Экономика и управление» и СПК 

финансового рынка

Федеральные учебно-методические объединения  

VS

Советы по профессиональным квалификациям

Механизм актуализации и согласования ФГОС и ПООП с представителями 

профессионального сообщества + экспертизы и актуализации 

разрабатываемых профессиональных стандартов 

Центр экспертизы и актуализации 

профессиональных и образовательных стандартов: 
2017-2018 гг.: согласованы 14 ФГОС ВО, 4 ФГОС СПО, 4 ПООП СПО;

15 профессиональных стандартов

Ведется работа над нормативными документами и рекомендациями.

Формирование отраслевой рамки квалификаций 
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Постановление  Правительства от 15.08.2019 № 1052 
О внесении изменений в Положение и государственной 
аккредитации образовательной деятельностью

Требования к юридическим лицам, 
выполняющим независимую оценку качества: 

Учет независимой оценки качества подготовки обучающихся
это - не профессионально-общественная и/или международная аккредитация! 

ПОА – указывается наличие только в заявлении, как и ранее

а) используют при проведении независимой оценки оценочные средства, получившие
рекомендации ФУМО и (или) согласованные советом по профессиональным квалификациям (при
наличии);

б) относятся к общероссийским или иным объединениям работодателей, ассоциациям (союзам)
или иным организациям, представляющим и (или) объединяющим профессиональное сообщество в
профессиональной области;

в) привлекают для проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся экспертов,
квалификация которых соответствует уровням образования и профессиям, специальностям и
направлениям подготовки, в отношении которых проводится указанная оценка.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПРОБЛЕМЫ

- формирование института экспертов-
энтузиастов
- отсутствие финансирования экспертной 
деятельности
- отсутствие институциональной основы 
ФУМО 

РЕШЕНИЯ
- проработка механизмов финансирования 
экспертной деятельности
- возвращение институциональной основы ФУМО, 
закрепление функционала за объединениями 
вузов (МАОФЭО: Международная ассоциация 
организаций финансово-экономического 
образования)

ПЕРСПЕКТИВЫ
Решение не только «линейных» задач 

(реализация Указа Президента №676), но и:
- вузы ФУМО  становятся методическими центрами соответствующих СПК
- участие в совместных стратегических проектах
- экспертиза собственных образовательных стандартов на соответствие требованиям рынка 
труда 
- отработка технологических моделей сопряжения  методик аккредитации, НОК и ГИА и пр.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Каменева Е.А.
eakameneva@fa.ru


