ООО «Технологии развития»
Россия, г. Санкт-Петербург,
190020, ул. Циолковского, 9 к. 2А
Телефон: +7 (812) 363-14-36

Инф.письмо № 85 от 24.03.2017

21 апреля 2017 г.

Для руководителей, сотрудников и экспертов, аккредитующих организаций, методистов и преподавателей
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, специалистов в области экономики и управления

Курс повышения квалификации (18 часов).
«Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ как
современный инструмент оценки качества образования»
Семинар проводит:
Каменева Екатерина Анатольевна – д.э.н., проректор по магистратуре и аспирантуре
Финансового университета при Правительстве РФ, руководитель секции по финансам
Федерального УМО «Экономика и управление».
Фирсанова Ольга Владимировна – д.э.н., заместитель декана факультета экономики и
финансов СПбГЭУ.
Цель обучения:
Получение квалификации эксперта и новых компетенций,
необходимых для проведения профессионально-общественной
аккредитации (ПОА) образовательных программ.
Что получит слушатель по итогам обучения:
 удостоверение о повышении квалификации (18 часов);
 внесение сведений об эксперте в Федеральный реестр экспертов ПОА
(при соблюдении требований Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка);
 привлечение к участию в процедурах ПОА образовательных программ.
Место проведения первого очного занятия курса: г. Санкт-Петербург, отель
«Holiday Inn Московские ворота», Московский пр., 97А (ст. метро Московские ворота)
Последующие занятие проводятся в дистанционном формате.
Время проведения: 15:00 - 18:00. Регистрация с 14:30
Формат обучения: очно - заочный
Все занятия проводятся с применением дистанционных образовательных технологий
Стоимость обучения (НДС не облагается): 19000 рублей.
Реквизиты для оплаты ООО «Технологии развития»:
ИНН 7826153170, КПП 783901001, р/с 40702810537000003904,
Банк: Филиал ОПЕРУ-4 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
к/с 30101810200000000704, БИК 044030704
телефон: +7 (812) 363-14-36

ООО «Технологии развития»
Россия, г. Санкт-Петербург,
190020, ул. Циолковского, 9 к. 2А
Телефон: +7 (812) 363-14-36
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За организацию оказание образовательных услуг, информационное
письмо № 85 от 24.03.2017г.»
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№№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование разделов, тем
ПОА: нормативно-правовая база,
методика
аккредитационной
экспертизы
образовательных
программ СПКФР, требования к
экспертам
Нормативно-правовое регулирование
профессионально-общественной
аккредитации
профессиональных
образовательных программ
Сопряжение
профессиональных
стандартов
и
образовательных
программ.
Методика
аккредитационной
экспертизы
образовательных программ Совета по
профессиональным квалификациям
финансового рынка (СПКФР)
Сопряжение
трудовых
функций
профессиональных
стандартов,
компетенций и их индикаторов в
профессиональных образовательных
программах.
Методика
аккредитационной
экспертизы
образовательных программ Совета по
профессиональным квалификациям
финансового рынка (СПКФР)
Подготовка итоговой аттестационной
работы

Всего,
академичес
ких часов

Программа обучения:

2

Дата и место проведения
21 апреля 2017года
Московский проспект, д. 97,
зал «Пудовкин-2»
15-17 час

Форма
контроля

устный опрос

Самостоятельная работа
2
27.04.17
режим вебинара
Устный опрос

3

Самостоятельная работа
практические
задания.

3

2

Всего:

4
16

Итоговая аттестация

2

Общая трудоемкость программы:

18

Дистанционная консультация
по выполнению итоговой
аттестационной работы
По электронной почте
Самостоятельная работа

Итоговая
аттестационная
работа
Защита
итоговой
работы

Реквизиты для оплаты ООО «Технологии развития»:
ИНН 7826153170, КПП 783901001, р/с 40702810537000003904,
Банк: Филиал ОПЕРУ-4 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
к/с 30101810200000000704, БИК 044030704
телефон: +7 (812) 363-14-36

ООО «Технологии развития»
Россия, г. Санкт-Петербург,
190020, ул. Циолковского, 9 к. 2А
Телефон: +7 (812) 363-14-36

Зарегистрируйтесь на семинар
на сайте conference.asprofsz.ru или по телефону 8 (812) 363-14-36
Будем рады видеть Вас!

Реквизиты для оплаты ООО «Технологии развития»:
ИНН 7826153170, КПП 783901001, р/с 40702810537000003904,
Банк: Филиал ОПЕРУ-4 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
к/с 30101810200000000704, БИК 044030704
телефон: +7 (812) 363-14-36

