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протокол
Заседания Щентра экспертизы и актуалпзации профессиональных и
образовательных стандартов
20 сентября 2018 г.

лъ9
г. Москва

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
({леньt:

генеральный директор Ассоциации }пIастников
финансового рынка <<Совет по рulзвитию профессион€Lпьных

Маштакеева Д.К.
квалификаций>>;

- заместитель генерzL[ьного директора генер€Lльного
директора Ассоциации участников финансового рынка <Совет по
Бровчак С.В.

развитию профессионztльных квалификаций>>, заместитель руководителя
Щентра экспертизы и актуЕшIизации профессион€lпьных и образовательных
стандартов;
Апыхтин а И.Е. - директор генер€rльного

финансового рынка

квалификаций>;

директора Ассоци ации участников
<<Совет по р€lзвитию профессионulJIьных

Садыкова Ю.Г.

руководитель проектов дирекции Ассоциации
)п{астников финансового рынка <<совет по р€tзвитию профессиональных
квалификаций>;

Климова Н.Н. - заместитель председателя ФУМО СПО по экономике и
управлению, председатель tЦ4К <<Банковское дело) Промышленно экономического колледжа Российского экономического университета им.
Г.В. ГIлеханова;
Эксперmьt:

Гунявина Н.Л. - кандидат педагогических наук, специЕLлист в области
управления СПО и ВО;
Амосова Ольга Викторовна специЕrлист дирекции генер€Lльного
директора Ассоциации )лrастников финансового рынка <Совет по
р€lзвитию

профессион€tльных

квалификаций>

ПОВЕСТКА ДFUI:
1

О

подготовке предложений к

новому перечню профессий и

специЕIльностей среднего профессионального образования.

ВЫСТУIIИЛИ:

Розина Н,М., Маштакеева .Щ.К., Бровчак С.В,, Гунявина Н.Л., Климова

н.н.

РЕШИЛИ:
Проанализировать в сроки, установленные протоколом рабочей
группы, действующие перечни профессий и специальностей среднего
профессионального образования 38 и 39 укрупненных групп и внести
предложения в СПК финансового рынка.

2. Экспертиза примерных основных образовательных программ среднего

профессионального образования по специальностям <Экономика и
бlхгалтерский учет (по отраслям)>, <<Банковское дело) и <Финансы>,
представленных ФУМО СПО по экономике и управлению.

ВЫСТУПИJIИ:
Розина Н.М., Маштакеева ,Щ.К., Бровчак С.В,, Апыхтина И.Г.,
Садыкова Ю,Г., Климова Н.Н., Гунявина Н.Л., Амосова О.В.

РЕШИJIИ:
Щля полуrения положительного закJIючения СПК финансового рынка о
соответствии ПООП профессиональным стандартам разработчикам

примерных основных образовательных программ среднего
профессионального образованиjI по специulльностям (Экономика и
бухгалтерский yleT (по отраслям)>, <Банковское дело) и <<Финансы>
необходимо дополнить раздел <Фонд оценочных средств>
процедурами атгестации выпускников I_{ентрами оценки
квалификаций, другими элементами оценки квалификаций,
действующими на рынке труда.

Руководитель IJeHTpa
Розина Н.М.

