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В целях сокращения качественного разрыва между 
спросом и предложением на рынке труда, создания ус-
ловий для повышения производительности труда на 
основе внедрения современных программ профес-
сиональной подготовки кадров, современных квалифи-
кационных требований Министерством труда России 
совместно с Минобрнауки России, заинтересованны-
ми федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъектов РФ, 

АНО «Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов», с работодателями, проф- 
союзами, образовательными организациями разра-
ботаны и реализуются меры по совершенствованию 
национальной системы квалификаций [1].

Профессиональный стандарт – это характеристика 
квалификации, необходимой работнику для осущест-
вления определенного вида профессиональной де-
ятельности [2].
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Важной тенденцией современного процесса стан-

дартизации является ускорение темпов стандартиза-
ции различных видов деятельности человека, а также 
интеграция и гармонизация всех стандартов в единую 
систему стандартов информационного общества. 

Стандарты профессиональных организаций (ас- 
социаций) имеют большое значение для развития 
общего процесса стандартизации. К стандартам про-
фессиональных организаций относятся и так называ-
емые стандарты профессиональной деятельности, 
под которыми обычно понимают систему связанных 
стандартов (соглашений, рекомендаций), разрабо-
танных специалистами достаточно узкой професси-
ональной сферы, действующими в рамках объеди-
няющей их профессиональной организации. Такие 
стандарты определяют принципиальные качества про-
фессионалов в конкретной области, а также требова-
ния к их деятельности. Стандарты профессиональ-
ной деятельности могут включать стандарт (кодекс) 
профессиональной этики, описание квалификаций 
специалистов данной области, описание основных ви-
дов деятельности, программы повышения квалифи-
кации, правила сертификации уровня квалификации 
специалистов той или иной профессии и пр.

В соответствии с Постановление Правительства 
РФ от 22 января 2013 г. № 23 «О правилах разра-
ботки, утверждения и применения профессиональ-
ных стандартов» сведения о профессиональном 
стандарте вносятся в Реестр профессиональных 
стандартов. Создание и ведение Реестра професси-
ональных стандартов – прерогатива Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
и осуществляется в установленном им порядке.

Профессиональные стандарты применяются:
– работодателями при формировании кадровой 

политики и в управлении персоналом, при организа-
ции обучения и аттестации работников, разработке 
должностных инструкций, тарификации работ, при-
своении тарифных разрядов работникам и установ-
лении систем оплаты труда с учетом особенностей 
организации производства, труда и управления;

– образовательными организациями професси-
онального образования при разработке профессио-
нальных образовательных программ;

– при разработке в установленном порядке фе-
деральных государственных образовательных стан-
дартов профессионального образования [3]. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 
2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 
Федерального закона “Об образовании в Российской 
Федерации”», вступившим в силу с 1 июля 2016 г., 
применение профессиональных стандартов работо-
дателями обязательно в части требований к квали-
фикации, необходимой работнику для выполнения 
трудовой функции, если такие требования установ-
лены Трудовым кодексом РФ, другими федеральны-
ми законами или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Профессиональные стандарты утверждаются 
приказами Министерства труда и социальной защи-
ты РФ. Приказы являются нормативными правовыми 
актами, поэтому носят обязательный характер для 
всех физических и юридический лиц. Профессио-
нальные стандарты – важнейшее звено, обеспечива-
ющее взаимосвязь рынка труда и профессионально-
го образования [4].

Таким образом, профессиональные стандарты 
обязательны для всех работодателей, если в этих 
профессиональных стандартах установлены требо-
вания к квалификации работника – его опыту рабо-
ты, образованию и дополнительному образованию. 

Для бюджетных организаций, государственных 
корпораций и компаний, в собственности которых 
более 50 % принадлежит государству, профессио-
нальные стандарты обязательны. Для всех осталь-
ных организаций использование профессионального 
стандарта будет обязательным в случае установле-
ния по определенной позиции каких-то ограничений 
по ст. 57 Трудового кодекса РФ. Наименования про-
грамм в профессиональных стандартах не прописы-
ваются, но могут быть указаны общие требования 
к тому, чем работник на определенной должности 
должен владеть (например, современной професси-
ональной информационной программой) [5]. 

Нельзя не отметить, что профессиональные 
стандарты нужны не только работодателю: они будут 
служить основой для формирования государствен-
ных образовательных стандартов и программ всех 
уровней профессионального образования, в том чис-
ле для обучения персонала на предприятиях, а так-
же для разработки учебно-методических материалов 
к этим программам и установления квалификацион-
ных уровней [6]. 

Качество предоставления услуг в области про-
фессионального образования в том числе зависит от 
эффективного применения образовательными орга-
низациями профессиональных стандартов, которые 
разрабатываются в соответствии с Указом Президен-
та РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
а также национальными стандартами, вводимыми в 
действие и применяемыми в практической деятель-
ности организаций в соответствии с Федеральным 
законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании».

В таблице приведен перечень принятых профес-
сиональных стандартов, которые необходимо вне-
дрять в основные образовательные программы и до-
полнительные профессиональные программы.

Указанные стандарты непосредственно относят-
ся к программам Института дополнительного биз-
нес-образования САФБД (далее – Институт). Тре-
бование о необходимости применения указанных 
стандартов является элементом Методических реко-
мендаций по актуализации действующих ФГОС ВО 
с учетом принимаемых профессиональных стандар-
тов (утв. Минобрнауки РФ 22 января 2015 г.).
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Наименование стандарта
Дата утверждения  
и номер приказа 
Минтруда России

1 2

Администратор баз данных 17 сентября 2014 г. 
№ 647н

Аудитор* 19 октября 2015 г. 
№ 728н

Бухгалтер* 22 декабря 2014 г. 
№ 1061н

Внутренний аудитор* 24 июня 2015 г. 
№ 398н

Логист автомобилестроения 14 октября 2014 г. 
№ 721н

Менеджер по информационным технологиям 13 октября 2014 г. 
№ 716н

Менеджер продуктов в области информационных технологий 20 ноября 2014 г. 
№ 915н

Педагог дополнительного образования детей и взрослых 8 сентября 2015 г. 
№ 613н

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования

8 сентября 2015 г. 
№ 608н

Психолог в социальной сфере 18 ноября 2013 г. 
№ 682н

Руководитель организации социального обслуживания 18 ноября 2013 г. 
№ 678н

Руководитель предприятия питания 7 мая 2015 г. 
№ 281н

Руководитель проектов в области информационных технологий 18 ноября 2014 г. 
№ 893н

Руководитель строительной организации 26 декабря 2014 г. 
№ 1182н

Руководитель управляющей организации в атомной отрасли 27 июля 2015 г. 
№ 516н

Системный аналитик 28 октября 2014 г. 
№ 809н

Специалист в области маркетинга детских товаров 26 декабря 2014 г. 
№ 1176н

Специалист в области медиации (медиатор) 15 декабря 2014 г. 
№ 1041н

Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования в жилищно-комму-
нальном хозяйстве

8 июня 2015 г. 
№ 366н

Специалист в оценочной деятельности* 4 августа 2015 г.
№ 539н

Специалист в сфере закупок* 10 сентября 2015 г. 
№ 625н

Специалист казначейства банка* 29 июля 2015 г. 
№ 525н

Специалист планово-экономического сопровождения деятельности организации водоснаб-
жения и водоотведения

19 марта 2015 г. 
№ 166н

Специалист по абонентному обслуживанию потребителей 11 апреля 2014 г. 
№ 243н

Перечень профессиональных стандартов РФ, принятых в 2014–2015 гг.
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1 2

Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)* 22 апреля 2015 г. 
№ 236н

Специалист по информационным ресурсам 8 сентября 2014 г. 
№ 629н

Специалист по информационным системам 18 ноября 2014 г. 
№ 896н

Специалист по ипотечному кредитованию* 19 марта 2015 г. 
№ 171н

Специалист по качеству продукции 31 октября 2014 г. 
№ 856н

Специалист по контроллингу машиностроительных организаций 7 сентября 2015 г. 
№ 595н

Специалист по корпоративному кредитованию* 19 марта 2015 г. 
№ 174н

Специалист по кредитному брокериджу* 19 марта 2015 г. 
№ 175н

Специалист по логистике на транспорте 8 сентября 2014 г. 
№ 616н

Специалист по менеджменту космических продуктов, услуг и технологий 3 февраля 2014 г. 
№ 74н

Специалист по микрофинансовым операциям* 22 апреля 2015 г. 
№ 238н

Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструк-
торскими работами

11 февраля 2014 г. 
№ 86н

Специалист по организационному и документационному обеспечению управления 
организацией*

6 мая 2015 г.
№ 276н

Специалист по платежным системам* 31 марта 2015 г. 
№ 204н

Специалист по продажам в автомобилестроении 9 октября 2014 г. 
№ 678н

Специалист по работе с залогами* 19 марта 2015 г. 
№ 176н

Специалист по работе с просроченной задолженностью* 7 сентября 2015 г. 
№ 590н

Специалист по работе с семьей 18 ноября 2013 г. 
№ 683н

Специалист по сертификации продукции 31 октября 2014 г. 
№ 857н

Специалист по социальной работе 22 октября 2013 г. 
№ 571н

Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации производ-
ства

8 сентября 2014 г. 
№ 609н

Специалист по страхованию* 23 марта 2015 г. 
№ 186н

Специалист по управлению жилищным фондом 11 апреля 2014 г. 
№ 233н

Специалист по управлению персоналом* 6 октября 2015 г. 
№ 691н

Специалист по управлению рисками* 7 сентября 2015 г. 
№ 591н

Специалист по факторинговым операциям* 19 марта 2015 г.
 № 169н

Продолжение таблицы
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Институт – структурное подразделение Акаде-
мии, которое занимается повышением квалифика-
ции уже более 23 лет. Образовательные программы 
Института реализуются в связи с запросами корпо-
ративных заказчиков (а именно, усовершенствова-
ние знаний и умений персонала) либо частных лиц, 
формирующих новые компетенции для адаптации на 
рынке труда. Неактуальные для рынка программы 
просто остаются невостребованными. Таким обра-
зом, Институт в процессе деятельности подготавли-
вает исключительно востребованных специалистов, 
формирует только строго необходимые компетенции. 

Реализация программ дополнительного профес-
сионального образования осуществляется в Инсти-
туте в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29 декабря 2012 г., Приказом Минобрнауки РФ «Об 
утверждении Порядка осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным професси-
ональным программам» № 499 от 1 июля 2013 г.(в 
ред. от 15 ноября 2013 г.), указанными профессио-
нальными стандартами, Положением об Институте 
дополнительного бизнес-образования САФБД, Уста-
вом ЧОУ ВО САФБД, Стратегией развития САФБД, 
Системой менеджмента качества САФБД и другими 
внутривузовскими нормативными документами.

Подготовка специалистов в Институте основывает-
ся на Концепции непрерывного многоступенчатого фи-
нансово-экономического образования, где отмечается, 
что в условиях часто меняющейся нормативной базы 
специалисты финансовых структур организаций не 
всегда успевают самостоятельно отслеживать и усваи-
вать обширный поток информации, зачастую противо-
речивой, отчего возникает необходимость в оператив-
ной переподготовке кадров силами профессиональных 
участников рынка и педагогов высшей квалификации. 

Основными задачами Института являются:
– всестороннее удовлетворение образователь-

ных потребностей граждан, общества, государства 

путем реализации дополнительных образовательных 
программ и дополнительных образовательных услуг;

– удовлетворение потребностей преподавателей 
и специалистов в получении новых знаний в области 
экономической науки, освоении передового отече-
ственного и зарубежного опыта;

– повышение квалификации, профессиональной 
подготовки специалистов финансовых институтов, 
предприятий различных отраслей с начальным, сред-
ним и высшим профессиональным образованием, под-
готовка их к выполнению новых трудовых функций;

– переподготовка специалистов для получения 
ими новой специальности или квалификации на базе 
имеющегося начального, среднего или высшего про-
фессионального образования в соответствии с госу-
дарственными стандартами;

– обобщение и распространение новейшего опыта 
организации учебного процесса, научно-методической 
работы, прогрессивных форм и методов обучения.

В содержании дополнительных профессиональ-
ных программ Института учитываются требования 
профессиональных стандартов, а также требования, 
указанные в квалификационных справочниках по со-
ответствующим должностям, профессиям и специ-
альностям. Кроме того, учитываются профессио-
нальные стандарты профессиональных сообществ и 
саморегулируемых организаций.

Программы профессиональной переподготов-
ки разрабатываются на основании установленных 
квалификационных требований, профессиональных 
стандартов и требований соответствующих ФГОС 
среднего профессионального и (или) высшего обра-
зования к результатам освоения образовательных 
программ.

При реализации образовательных программ ис-
пользуются различные образовательные технологии 
(электронное обучение, дистанционное обучение и др.).

Учебный процесс по программам дополнитель-
ного профессионального образования обеспечен 

1 2

Специалист по финансовому консультированию* 19 марта 2015 г. 
№ 167н

Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)*

24 июля 2015 г. 
№ 512н

Специалист рынка ценных бумаг* 23 марта 2015 г. 
№ 184н

Статистик* 8 сентября 2015 г. 
№ 605н

Страховой брокер* 10 марта 2015 г. 
№ 155н

Эксперт в сфере закупок* 10 сентября 2015 г. 
№ 626н

* Применяются в учебном процессе Института дополнительного бизнес-образования САФБД.

Окончание таблицы
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комплексом учебно-методической документации, в со-
став которой входят:

– государственные стандарты высшего профес-
сионального образования по специальностям «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кре-
дит», «Менеджмент организации», «Антикризисное 
управление», «Профессиональное обучение (эконо-
мика и управление)» по направлениям «Экономика» 
и «Менеджмент»;

– учебные и тематические планы в разрезе обра-
зовательных программ дополнительного профессио-
нального образования;

– планы-графики учебного процесса;
– программы по курсам, семинарам повышения 

квалификации и переподготовки;
– комплекс диагностических средств;
– тематика контрольных и тестовых работ;
– тематика курсовых работ и учебно-методиче-

ские пособия по их выполнению;
– тематика итоговых аттестационных работ и учеб-

но-методические пособия по их выполнению;
– учебные пособия, рабочие тетради в разрезе 

образовательных программ.
Общий контингент обучавшихся по дополнитель-

ным образовательным программам составляет около 
2000 чел. и имеет тенденцию к росту. Анализ контин-
гента по направлениям показал повышение спроса на 
образовательные программы, разработанные для руко-
водителей и специалистов финансово-экономических, 
контрольно-ревизионных служб, в том числе государ-
ственных и муниципальных учреждений, для профес-
сиональных бухгалтеров и арбитражных управляющих.

Аккредитация Института при федеральных органах 
исполнительной власти России (Минфин, Росреестр, 
Росфинмониторинг и др.) требует наличия в штате Ин-
ститута высококвалифицированных преподавателей 
с большим практическим опытом. В Институте такие 
преподаватели есть. Это доктора экономических наук 
Н.В. Фадейкина, И.В. Баранова, М.М. Левкевич (профес-
сора), О.В. Глушакова (доцент); кандидаты экономиче-
ских наук О.А. Сапрыкина, С.Ю. Сидоренко, Л.Ю. Тата-
ринова, Т.В. Пирогова, Е.И. Лобанова и другие. 

Результаты анкетирования слушателей показа-
ли, что лекторский состав Института обладает доста-
точной квалификацией и обеспечивает необходимый 
уровень подготовки по всем реализуемым в Институ-
те направлениям и программам.

Кроме того, Институт как проводник исключи-
тельно конкретных прикладных образовательных 
программ работает не только в связке «работодатель 
– сотрудник», но и «вуз – студент». Сотрудники Ака-
демии, преподавая на курсах повышения квалифи-
кации, получают ценнейший опыт взаимодействия 
с практиками, видят их непосредственные запросы. 
Соответствующая информация транслируется в учеб-
ный процесс для студентов Академии всех форм об-
учения; таким образом, идет внедрение профессио-
нальных стандартов и в основные образовательные 
программы.

Анализ нормативных актов, результатов обсужде-
ний будущих профессиональных стандартов позволя-
ет заключить, что профессиональные стандарты:

– призваны в недалеком будущем заменить ква-
лификационные справочники;

– смогут влиять на образовательные стандарты;
– в отличие от квалификационных требований 

будут ближе к конкретной области профессиональ-
ной деятельности, где применяется труд работника с 
определенным образованием;

– в дальнейшем позволят сформировать новый 
классификатор профессий, разделенный по отрас-
лям, областям профессиональной деятельности. 
Предполагается, что после этого ныне действующий 
квалификационный справочник будет отменен [7].

Несмотря на довольно медленное осмысление 
работодателями, особенно в коммерческом секто-
ре, необходимости внедрения профессиональных 
стандартов, данный процесс запущен и продолжа-
ет развитие. Безусловно, утвержденные стандарты 
далеко не совершенны и уже требуют доработки, 
более широкого обсуждения с заинтересованными 
сторонами. Участники рынка отмечают некоторую 
ограниченность, слабую универсальность отдельных 
профессиональных стандартов, так как на практике 
сотрудники выполняют более широкий набор функ-
ций, чем зафиксировано в документе. Зачастую слу-
чаются перемещения между участками работы, ког-
да сотрудник выполняет несколько разных функций, 
выходящих за пределы имеющихся стандартов.

Тем не менее, мы полагаем, что взятый Институ-
том курс на внедрение профессиональных стандартов 
при реализации образовательных программ правилен. 
А в связи с внедрением в стране рамок квалифика-
ций, а именно, уровней квалификации в целях раз-
работки проектов профессиональных стандартов, 
утвержденных Приказом Минтруда РФ от 12 апреля 
2013 г. № 148н, становится очевидным, что все ос-
новные уровни квалификации (с 5-го по 9-й) должны 
достигаться в том числе с помощью дополнительных 
профессиональных программ. Это послужит значитель-
ным стимулом для развития как персонала, так и орга-
низаций дополнительного образования.

В связи с вышеизложенным предлагаем для обсуж-
дения некоторые предложения по дальнейшему про-
движению профессиональных стандартов в систему 
дополнительного профессионального образования: 

– при разработке технического задания от заказ-
чика на формирование образовательной программы 
указывать конкретный профессиональный стандарт 
(когда их будет достаточное количество, конечно), 
хотя это и входит в оформление программы согласно 
Приказу Минобрнауки № 499;

– оформлять удостоверение об окончании кур-
сов с учетом формулировок профессиональных 
стандартов;

– открывать дополнительные образовательные 
программы в соответствии с названиями професси-
ональных стандартов. 
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Вполне очевидными эффектами от внедрения 

профессиональных стандартов в систему дополни-
тельного профессионального образования нам пред-
ставляются:

– сокращение сроков повышения квалификации 
и переподготовки кадров за счет более точного за-
проса к системе образования;

– снижение периода адаптации на новом рабо-
чем месте (при трудоустройстве, перемещении вну-
три организации, при освоении новой работы).
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