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Уважаемые коллеги!
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР), АНО «Южное региональное
агентство развития квалификаций» и ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)» приглашают Вас пройти обучение по программе:
ЭКСПЕРТ ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА (18 ЧАС.)
СПКФР наделён полномочиями базовой организации по ведению деятельности по оценке профессиональных
квалификаций финансового рынка Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям 20 мая 2015 года, осуществляет свою деятельность в соответствии с Порядком, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. №758н. http://asprof.ru/about/
structure СПКФР является органом управления, созданным на базе объединений работодателей финансового рынка
Полномочия СПКФР включают разработку и актуализацию профессиональных стандартов и квалификационных
требований, проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов профессионального
образования, примерных основных профессиональных образовательных программ и их проектов, организацию
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, организацию независимой оценки
квалификации и пр.
Независимая оценка квалификации – процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям
профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведенная в соответствии с ФЗ «О независимой оценке
квалификации» от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ, ФЗ от 03.07.2016 N 239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О независимой оценке квалификации"», ФЗ от
03.07.2016 N 251-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О независимой оценке квалификации"».
За Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка закреплены утверждённые профессиональные
стандарты в сфере бухгалтерского учёта, аудита, внутреннего контроля, банковского дела, управления рисками (рискменеджмента), рынка ценных бумаг, страхового рынка, оценочной деятельности, социального страхования, ПОД/ФТ
http://asprof.ru/prof-standarts/reestr-utverjdennih-ps В настоящее время происходит разработка и актуализация
профессиональных стандартов экономиста, предпринимателя, бизнес-аналитика, специалиста по экономической
безопасности, специалиста в области государственно-частного партнёрства, специалиста по работе с инвестиционными
проектами, специалиста в области маркетинга (маркетолога) и пр. http://asprof.ru/prof-standarts/reestr-razrabatyvaemyh-ps
Результатом обучения по программе «Эксперт по независимой оценке квалификаций специалиста финансового
рынка» может стать:
✓ получение удостоверения о повышении квалификации ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)»
✓ внесение сведений об эксперте в Федеральный Реестр экспертов по независимой оценке квалификаций (НОК)
СПКФР (при условии соблюдения требований, предъявляемых СПКФР)
✓ проведение процедуры оценки квалификации (профессионального экзамена) специалистов финансового рынка в
составе экспертной комиссии
✓ участие в подготовке предложений по разработке и актуализации профессиональных стандартов
✓ участие в подготовке предложений по разработке и актуализации организационно-методических документов для
проведения процедуры оценки квалификации (профессионального экзамена) специалистов финансового рынка
✓ участие в работе апелляционных комиссий
✓ развитие профессиональной компетентности в области оценки уровня профессиональной квалификации и
проведения процедуры независимой оценки квалификации
Программа предназначена для руководителей и сотрудников предприятий и организаций финансового рынка,
преподавателей в СПО и ВУЗах финансово-экономического профиля
Занятия проводит исполнительный директор СПКФР, к.э.н. Бровчак Сергей Валентинович. Обучение платное,
проводится в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий. Возможно изучение лекционного
материала самостоятельно в формате видеолекции. Начало занятий 28 июля 2018 г., итоговый контроль проводится в
форме защиты итоговой работы на вэбинаре 17 сентября 2018 года.
Получить более подробную информацию, оставить заявки на обучение Вы можете
по телефону 8 (863) 285-34-35,
e-mail:info@rark-yug.ru, сайт http://rark-yug.ru

