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Цели и задачи  рабочей группы по образовательным 
стандартам и ПОА образовательных программ в СПК УП  

 
Расширенное заседание на тему:  

«Реализация образовательных программ с учетом 
потребностей работодателей»  

 
 
 
 

г. Москва, 17 мая  2017 г . 
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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
Создана решением СПК на заседании 21 сентября 2016 г. 
 
Цели и задачи определены полномочиями СПК в области управления персоналом,  
которые отражены в Положении о Совете по профессиональным квалификациям в 
области управления персоналом 
 
Деятельность РГ по ОС и ПОА ведется во взаимодействии и  сотрудничестве с  
другими рабочими группами СПК 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета по профессиональным квалификациям 

в области управления персоналом 
(Протокол от 02 сентября 2015 г. № 1) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по профессиональным квалификациям 

в области управления персоналом 
2. Задачи Совета 
2.1. Основными направлениями деятельности Совета являются: 
………….. 
• участие в определении потребности в образовании и обучении для специалистов в области 
управления персоналом; 
участие в разработке отраслевых государственных стандартов профессионального 
образования, обновлении программ профессионального образования и обучения; 
• организация деятельности по профессионально – общественной аккредитации 
образовательных программ для специалистов в области управления персоналом. 
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Цели – направления деятельности Рабочей группы на 2016-2017 гг. 
 
Мониторинг: Определение границ и перспектив развития сектора 
управления персоналом в сфере образования 
 
Образовательные стандарты: участие в формировании ФГОС и 
ПООП 
 
Профессионально-общественная аккредитация: разработка 
нормативной базы и организация СПК пилотных ПОА, формирование пула 
экспертов для проведения ПОА 
 
Коммуникации:  формирование площадок для диалога и развитие 
профессионального сообщества 
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Мониторинг: Определение границ и перспектив развития сектора управления 
персоналом в сфере образования 
 
Задачи: 
 
 Картирование (mapping): составление списков образовательных организаций ВО, 

СПО и ДПО, реализующих образовательные программы в области управления 
персоналом 

 Анализ статистических данных обследования населения по вопросам занятости, 
участие в проведении экспертных опросов и др. 

 Проведение форсайтов профессии специалиста по управлению персоналом с целью 
определения професииональных компетенций будущего и формирования модели 
компетенций выпускников вузов 
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Образовательные стандарты: участие в формировании ФГОС и ПООП 
 
Задачи: 
 
 Проведение совместных заседаний рабочей группы СПК в области 

управления персоналом и рабочей группы ФУМО по направлению 
подготовки «Управление персоналом» на этапах разработки ФГОС и 
ПООП 
 

 Экспертиза СПК проектов ФГОС и ПООП 
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Профессионально-общественная аккредитация: разработка нормативной 
базы и организация СПК пилотных ПОА, формирование пула экспертов для 
проведения ПОА 
 
Задачи: 
 
 Анализ перспективного российского и зарубежного опыта проведения 

ПОА  
 

 Разработка порядка организации и методики проведения ПОА, критериев 
прохождения ПОА 
 

 Отбор образовательных организаций для проведения ПОА в пилотном 
формате и экспертов по итогам Универсиады 
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Коммуникации:  формирование площадок для диалога и развитие 
профессионального сообщества 
 
Задачи: 
 
 Участие в специальном проекте СПК – проведении Универсиады 
 Использование университетских площадок для проведения 

конференций с целью ведения трехстороннего диалога (государство-
бизнес-образование) по вопросам развития Национальной системы 
квалификаций, сопряжения ПС и ФГОС 

 Ведение и постоянное обновление страницы рабочей группы на 
сайте СПК   
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