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[~~ Об исполнении рекомендаций 
аккредитующих организаций 

В связи с получением рекомендаций экспертов аккредитующих организаций по 

профессионально-общественной аккредитации основных образовательных программ 

СПбГУ по уровню магистратуры «Финансовый менеджмент», «Финансовые рынки и 

банки» и «Управление рисками и страхование» о дальнейшем совершенствовании 

аккредитованных образовательных программ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. По образовательной программе «Финансовый менеджмент» по направлению 

38.04.08 на основании рекомендаций Ассоциации участников финансового рынка 

«Совет по развитию профессиональных квалификаций»: 

1.1. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 

Бабелюк Е.Г. утвердить план мероприятий по исполнению рекомендаций в 

части привлечения обучающихся к более активному участию в проектах, 

получивших признание представителей рынка труда (успешно 

коммерциализированных, внедрённых на предприятиях), выполненных за счёт 

выделенных грантов, расширения участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, научных конференциях 

федерального и международного уровней, а также в части усиления работы 

по организации прохождения выпускниками процедуры независимой оценки 

квалификации и профессиональных компетенций. 

2. По образовательной программе «Финансовые рынки и банки»» по направлению 

38.04.08 на основании рекомендаций Ассоциации участников финансового рынка 

«Совет по развитию профессиональных квалификаций»: 

2.1. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 

Бабелюк Е.Г. утвердить план мероприятий по исполнению рекомендаций в 



части обеспечения соответствия заданий, представленных в фондах 

оценочных средств, необходимым знаниям и умениям в профессиональном 

стандарте, увеличения доли кейсовых заданий, направленных на решение 

конкретных бизнес-ситуаций, соответствия оценочных средств уровню 

квалификации, установленному в профессиональном стандарте, 

формирования тематики ВКР в проблемном, исследовательском поле, 

направленном на решение практических задач в профессиональной 

деятельности, получения от работодателей подтверждений практического 

применения результатов ВКР выпускников, а также по увеличению 

количества обучающихся, получающих стипендии и гранты. 

3. По образовательной программе «Управление рисками и страхование» по 

направлению 38.04.08 на основании рекомендаций Ассоциации участников 

финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций»: 

3.1. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 

Бабелюк Е.Г. утвердить план мероприятий по исполнению рекомендаций в 

части разработки дополнительных профессиональных компетенций в целях 

повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда, усиления 

практико-ориентированного характера фонда оценочных средств и тематики 

ВКР, включения в процесс обучения реальных ситуационных задач, 

использования профессиональных тренингов и тренажёров, формирующих 

конкретные профессиональные навыки, а также в части расширения участия 

обучающихся в олимпиадах, научных конференциях федерального и 

международного уровней. 

3.2. Директору Центра экспертиз Мысковой З.В. представить предложения о плане 

мероприятий по исполнению рекомендаций в части организации работы по 

привлечению обучающихся к более активному участию в совместных с 

преподавателями проектах, ориентированных на решение конкретных 

прикладных задач, имеющих перспективы дальнейшей коммерциализации. 

4. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом 

Еремееву В.В. представить предложения о плане мероприятий по исполнению 

рекомендаций в части организации обучения научно-педагогических работников, 

для получения статуса эксперта независимой оценки квалификаций и эксперта 

профессионально-общественной аккредитации. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору. 

Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 

адресу org@spbu.ru. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор /\ /// /\ / И.А.Дементьев 

mailto:org@spbu.ru

