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Руководитель - Н.М, Розина, советник ректора Финансового университета
при Правительстве РФ,
Секретарь - Близнюк О.В. - главный специалист L{eHTpa гарантии
качества образования Финансового университета при Правительстве РФ.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Членьt:
Жидков А.А. - ответственный секретарь Рабочей группы НСПК по
применению профессиональных стандартов в системе профессионального
образования и обучения, помощник ректора НИУ <Высшая школа
экономики).
Каменева Е.А. - проректор по рtввитию образовательных программ и
международной деятельности Финансового университета при
Правительстве РФ;
Маштакеева !.К. - Генеральный директор Ассоциации участников
финансового рынка <Совет по развитию профессиональных
квалификаций>;
Хоружий Л,И. - Президент Института профессиональных бухгмтеров и
аудиторов России;
Эксперmьt:
Близнюк О.В. - главный специалист I]eHTpa гарантии качества
образования Финансового университета при Правительстве РФ;
Бровчак С.В. - Заместитель генерЕIльного директора Ассоциации

участников финансового рынка <Совет по развитию профессионшIьных
квалификаций>;
Василевская О.В. - руководитель международных и образовательных
проектов Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России;
Гунявина Н.Л. - начаJIьник Управления методического обеспечения
образовательных программ Финансового университета при Правительстве
РФ;
!авыдова Е.А. - доцент факультета экономических наук НИУ <Высшая

школа экономики));
климова н.н. - преподаватель Московского промышленно-
экономического колледжа РЭУ им.Г.В. ГLпеханова;
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Крылова Т..Щ. - заместитель генерального директора по аттестации и
подготовке научных кадров ОАО <Инстиryт исследования
товародвихtения и конъюнктуры оптового рынка);
Лисичкина Ю.С. - директор I]eHTpa гарантии качества образования
Финансового университета при Правительстве РФ;
Ляужева Н.Ф. - директор Московского промышленно-экономического
колледжа РЭУ им.Г,В, ГIлеханова;
Никитушкина И.В. - директор I_|eHTpa прикладных финансовых
исследований экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
Сарапулова Е.Е. - менеджер Методического центра .Щирекции основных
образовательных программ НИУ <Высшая школа экономики));
Серова А.В. - руководитель Методического центра Щирекции основных
образовательных программ НИУ <Высшая школа экономики>.

ПОВЕСТКА.ЩНJI:
1. О согласовании проектов ФГОС ВО по укрупненной группе направлений
подготовки и специЕlльностей 380000 Экономика и управление
(Розина Н.М,).
2. Об экспертизе обоснований разработки профессионaчIьных стандартов
<Арбитражный управляющий>, <Экономист>, <Специапист по
кибербезопасности>, кПроцессуальный (сулебный) эксперт в области
экономики и финансов>, <Бизнес-аналитик>, <Маркетолог))
(Бровчак С.В.).
З. Об обновлении состава I_{eHTpa

(Маштакеева .Щ.К.).
4. Разное.

СЛУlIIАЛИ:
1. О согласовании проектов ФГОС ВО по укрупненной группе направлений
подготовки и специaшьностей 380000 Экономика и управление.
Выступили: Розина Н.М., Крылова Т.!., Хоружий Л.И., Гунявина Н.Л.,
Каменева Е.Д,, Давыдова Е.Д.
11.05.2017 г, в СПК финансового рынка поступил официzшьный запрос от
ФУМО ВО по УТНС <Экономика и управление> (Замулин О.А.) о
согласовании проектов федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по направлениям и специаJIьностям:
1 ) З8.03.0 1 Экономика (бака.лrавриат)
2) 38.04.0 l Экономика (магистратура)
3) З8.03.02 Менеджмент (бакалавриат)
4) 38.04.02 Менеджмент (магистратура)
5) 38.03.05 Бизнес-информатика (бакалавриат)
6) 38.04.05 Бизнес-информатика (магистратура)
7) 38.0З,06 Торговое дело (бакалавриат)
8) З8.03.07 Торговое дело (магистратура)
9) 38.03.07 Товароведение (бакмавриат)
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l 0) З8.04.07 Товароведение (магистратура)
1 1) 38.04.08 Финансы и кредит (магистраryра)
1 2) З8.04.09 Государственный аудит(магистратура)
1З) 38.05.02 Таможенное лело (спечиалитет)

РЕШИЛИ:
о отклонить представленные на согласование ФГоС Во <Торговое

дело> (уровень бакмавриата и магистратуры) из-за несоответствия
образовательного стандарта профессиональным стандартам,
закрепленным на Советом по профессионаJIьным квалификациям

финансового рынка.
о Признать технической ошибкой ук€вание во ФГоС Во <<Финансы и

кредит)) (уровень магистратура) в Приложении 1 профессиончlльных
стандартов <Статистик>, <Эксперт по закупкам>>, <Специалист по
закупкам). Согласовать в случае устранения ошибки. После доработки
осуществить согласование заочным голосованием и рекомендовать
Национальному совету при Презиленте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям одобрить проект ФГОС ВО.

о Признать технической ошибкой отсутствие во ФГоС Во <Экономика>
(уровень бакалавриата) в Приложении l профессионального стандарта
<Бухгалтер>. Согласовать в сл)п{ае устранения ошибки. После
доработки осуществить согласование заочным голосованием и

рекомендовать Национальному совету при Президенте Российской
Федерации по профессионЕLпьным квалификациям одобрить проект
Фгос во,

. Рекомендовать Национальному совету при Президенте Российской
Федерации по профессионаJIьным квалификациям одобрить проекты
ФГОС ВО по направлениям подготовки:
- З 8.04.0 l Экономика (магистратура)
- 38.0З.02 Менеджмент (бакалавриат)
- 38.04.02 Менеджмент (магистратура)
- 38.03.05 Бизнес-информатика (бака",чавриат)
- 38.04.05 Бизнес-информатика (магистратура)
- 38.0З,07 Товароведение (бакалавриат)
- З8.04.07 Товароведение (магистратура)
- 38.04.09 Государственный аудит(магистратура)
- 38.05,02 Таможенное дело (специалитет)

Каменевой Е,А. подготовить официаJIьный ответ по итогам согласования
ФГОС ВО (Срок: 3 1 .05.20 1 7).

СЛУIIIАЛИ:
2. Об экспертизе обоснований разработки профессиональных стандартов
<Арбитражный управляющий>, <<Экономист>>, <Специалист по
кибербезопасности), (Процессуа-,lьный (сулебный) эксперт в области
экономики и финансов>, <Бизнес-аналитик>, <Маркетолог)).
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Выступили: Бровчак С.В., Крылова Т..Щ., Ляужева Н.Ф.

РЕ[IИЛИ:
Поддержать разработку проектов профессионмьных стандартов
<Арбитражный управляющий>, <Экономист>, <Специалист по
кибербезопасности)), <Процессумьный (судебный) эксперт в области
экономики и финансов>, <<Бизнес-анаJIитик), кМаркетолог> в 2017 году.
Согласовать проекты функциональных карт профессионtшьных стандартов с

учетом поступивших замечаний.

СЛУlllАЛИ:
3. Об обновлении состава I-leHTpa
Выступили: Маштакеева .Щ.К., Розина Н.М.

РЕШИЛИ:
Включить в персональный состав I]eHTpa экспертизы и акту€Iлизации
профессиональных и образовательных стандартов Совета по
профессиональным квалификациям финансового рынка Ляужеву Н,Ф.,
Пилипенко С.А., Гареева Т.Ф., Бровчака С.В. Назначить заместителей

руководителя I-{eHTpa:

- Каменеву Е.А.: в части работ по ФГОС и ПООП;
- Бровчака С.В.: в части работ по профессионаJIьным стандартам.
Каменевой Е.А. подготовить информацию об обновленном составе членов и
экспертов I-{eHTpa для размещения на сайте Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка (Срок: З0.05,20l 7).

СЛУШАЛИ:
4. О поступивших от ФУМО СПО 38.00.00 Экономика и управление
проектах ФГОС СПО З8.02,0l Экономика и бухгмтерский учет (по
отраслям) и 38.02,07 Банковское дело.
Выступили: Бровчак С,В., Хоружий Л.И,

РЕШИЛИ:
Направить в ФУМО СПО З8.00.00 Экономика и управление на доработку
ФГОС СПО 38.02.0l Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) для
актуализации содержательной части и нормативной базы.
Ляужевой Н.Ф. наладить обратную связь с разработчиками для работы над
проектом стандарта ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело.

Руководитель I {eHTpa
Розина Н.М.
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