
23 марта на базе экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

состоялось заседание Федерального учебно-методического объединения в 

области экономики и управления. 

 

Участники обсудили результаты работы 3-х рабочих групп: «Универсальные 

компетенции» (руководитель - декан факультета международных 

экономических отношений МГИМО Пичков О.Б.), «Методики и технологии 

формирования и оценивания компетенций» (руководитель - зам.первого 

проректора НИУ ВШЭ Волков Д.Л.), «Экспертиза учебников и учебных 

пособий» (руководитель - проректор по научной работе ВАВТ Волчкова Н.А.). 

 

Ученый секретарь Телешова И.Г. представила результаты работы секций по 

разработке проектов 20 Примерных основных образовательных программ 

подготовки бакалавров, магистров, специалистов по всем направлениям 

УГСН 38.00.00 «Экономика и управления». 

 

По итогам обсуждения, в котором приняли участие Аронова С.А., Афонцев 

С.А., Бухарова Е.Б., Волков Д.Л., Замулин О.А., Михалкина Е.В., Стукалова 

И.Б., Федотов Ю.В., принято решение доработать проекты ПООП и провести 

совещание с представителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы подготовки бакалавров, магистров, 

специалистов по направлениям и специальностям УГСН 38.00.00. 

Совещание состоится 13 апреля с 12.00 до 14.00 в дистанционном формате. 

 

 

 

 

  



Об итогах  работы Федерального учебно-
методического объединения в области 

экономики и управления 
октябрь 2020 –март 2021 гг

Ученый секретарь ФУМО, 

зам. декана экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

Доцент И.Г.Телешова

23 марта  2021 г.



Секции ФУМО 
Приказ № 1244 от 22.12.2020 г.

Экономика 

(«Экономика»)

Менеджмент 

(«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом», «Бизнес-

информатика»)

Финансы и кредит 

(«Финансы и кредит»)

Государственное и муниципальное 

управление («Государственное и 

муниципальное управление», 

«Государственный аудит», 

«Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура», 

«Экономическая безопасность»)

Товароведение

(«Товароведение», 

«Торговое дело», 

«Таможенное дело»)

Картаев Ф.С.

Пекарский С.Э.

Дергунова О.К.

Катькало В.С.

Каменева Е.А.

Шибанов О.К.

Аронова С.А.

Меркулов П.А.

Стукалова И.Б.

Шубаева В.Г.

20 человек, в т.ч. 

15 - члены ФУМО

5 – представители 

вузов (МГУ

им.М.В.Ломоносова, 

УрФУ,  СПбГЭУ, 

Новосибирский ГУ, 

СФУ)

1 – работодатели (ПАО

«Сбербанк»

25 человек, 3 подсекции:

8 – члены ФУМО

13 – представители вузов

(Томский ГУ, Казанский 

(Приволжский) ФУ, НИУ 

ВШЭ, РЭУ им. 

Г.В.Плеханова, РАНХиГС, 

СПбГУ, УрФУ, ФУ при 

Правительстве РФ, 

Дагестанский ГУ, )

4 – работодатели (АФК 

Система, компания 

«Прайсвотерхаускуперс», 

ПАО «Банк ВТБ»,  

компания «Хуавей»)

11 человек, в т.ч.

3 – члены ФУМО,

5 – представители вузов 

(СПбГЭУ, РАНХиГС, 

НИУ ВШЭ, СФУ, УрГЭУ)

3 – работодатели 

(Пенсионный Фонд РФ, 

Ассоциация 

«Национальное 

объединение внутренних 

аудиторов и контролеров», 

НП «НОВАК», Институт 

профессиоанльных

бухгалтеров и аудиторов 

России )

25 человек, в т,ч,

9 – члены ФУМО

15 – представители вузов (РАНХиГС, 

МГУ имени М.В.Ломоносова, СФУ, 

Новосибирский ГУ, Кемеровский ГУ, 

Поволжский государственный 

технологический университет, СПбУ

ГПС  МЧС, Кубанский ГУ, СПБГЭУ, 

Калининградский государственный 

технический университет, 

Саратовский ГУ им. 

Н.Г.Чернышевского, Юго-Западный 

ГУ ) 

1- работодатели (МВД России)

16 человек, в т.ч.

2- члены ФУМО

12 – представители вузов 

(Нижегородский ГУ им. 

Н.И. Лобачевского, РЭУ

им.Г.В.Плеханова, 

СПбГЭУ, СПбПУ

им.Петра Великого, 

Российская таможенная 

академия, УрФУ)

2 - работодатели (ООО 

«НТЦ «Газконсалтинг»», 

Служба федеральных 

таможенных доходов 

Северо-Западного 

таможенного управления 

ФТС России )



Рабочие группы
Приказ № 1291 от 30.12.2020 г.

«Универсальные 

компетенции»

«Методики формирования и 

оценки компетенций»

«Экспертиза учебников»

Пичков О.Б. Волков Д.Л. Волчкова Н.А.

9 человек, в т.ч.

6 – члены ФУМО

3 – представители вузов 

(СПбГУ, СФУ, МГИМО)

14 человек, в т.ч.

12 – члены ФУМО

2 – представители вузов (НИУ 

ВШЭ, СПбГЭУ)

12 человек, в т.ч.

11 – члены ФУМО

1 – представители вузов (МГУ 

им.М.В.Ломоносова)



Информация о работе ФУМО

➢Портал Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования:
http://fgosvo.ru/ksumo/view/edufieldid/5/id/42

➢ФУМО: https://www.econ.msu.ru/fumo/

➢E-mail: fumo@econ.msu.ru

http://fgosvo.ru/ksumo/view/edufieldid/5/id/42
https://www.econ.msu.ru/fumo/


Совещания соруководителей секций 

• 16.11.2020 г. – Принципы формирования секций и рабочих групп, ФГОС ВО 3++ по
специальности «Экономическая безопасность»

• 08.12.2020 г. – Утверждение состава секций и рабочих групп. Примерные
образовательные программы

• 12.02.2020 г. - Проекты примерных образовательных программ по направлениям.
Результаты работы рабочих групп. О разработке ПООП подготовки магистров в
области экономики и управления здравоохранением. О запросе МОН о цифровых
компетенциях. О проведении заседания ФУМО. О проведении совещания с
руководителями экономических факультетов/институтов вузов.

• 16.03.2021 г. - Подготовка материалов к заседанию ФУМО: индикаторы и
результаты универсальных компетенций, Положение об экспертизе учебников и
учебных пособий, методики и технологии формирования и оценивания
компетенций и результатов обучения, ПООП подготовки бакалавров, магистров,
специалистов по направлениям и специальностям УГСН 38.00.00. О проведении
заседании ФУМО. О проведении совещания с представителями образовательных
организаций. Разное (обращение врио ректора ГУУ Троицкого А.В., о разработке
ПООП в области экономики и управления здравоохранением )



Результаты работы рабочих групп

«Универсальные компетенции»

Пичков Олег Борисович

«Методики формирования и оценки 

компетенций»

Волков Дмитрий Леонидович

«Экспертиза учебников и учебных пособий»

Волчкова Наталья Александровна

Разработаны индикаторы и

результаты обучения 11 УК

выпускников бакалавриата, 6 УК

выпускников магистратуры;

Разработано и обсуждено ядро

Методических рекомендаций

Разработаны предложения по созданию

Золотого фонда ФУМО российских учебных

материалов по экономическим и смежным

дисциплинам.

• УК для выпускников специалитета

= 4 УК бакалавриата +6 УК

магистратуры

• Учет компетенций цифровой

экономики на уровне индикаторов

• Методические рекомендации должны

быть отдельным документом ФУМО, в

котором должны быть даны методики и

технологии оценивания индикаторов

достижения УК и ОПК по

утвержденным ПООП;

• создание библиотеки лучших практик

использования методик и технологий

обучения в образовательных

организациях

• создание цифровой платформы ФУМО с

учетом организационных, финансовых

и правовых аспектов.

1. Информация о Золотом фонде

распространяется в ВУЗы, вывешивается на

информационных ресурсах ФУМО, Минобра,

предоставляется издательствам. Создается

депозитарий с ссылками на лучшие учебники.

2. ФУМО рекомендует ВУЗам ориентироваться

на эту информацию для включения учебных

материалов в программы.

3. Информация об учебных пособиях,

прошедших рецензирование, но не

рекомендованных к включению в Фонд,

сообщается соответствующим издательствам.

4. Возможно проведение процедуры

награждения авторов лучших учебников в

рамках большой научной конференции

(Российский экономический конгресс?) или

мероприятия со спонсорами



Результаты работы секций

Экономика Менеджмент Финансы и кредит Государственное и 

муниципальное 

управление

Товароведение

Картаев Ф.С.

Пекарский С.Э.

Дергунова О.К.

Катькало В.С.

Каменева Е.А.

Шибанов О.К.

Аронова С.А.

Меркулов П.А.

Стукалова И.Б.

Шубаева В.Г.

2 ПООП 

«Экономика» -

бакалаврит,

магистратура

6 ПООП

«Менеджмент» -

бакалавриат,

магистратура

«Управление

персоналом» -

бакалавриат,

магистратура ,

«Бизнес-

информатика» -

бакалавриат,

магистратура

1 ПООП

«Финансы и кредит» -

магистратура

6 ПООП

«Государственное и

муниципальное

управление» -

бакалавриат,

магистратура

«Государственный

аудит» - магистратура,

«Жилищное хозяйство

и коммунальная

инфраструктура» -

бакалавриат,

магистратура,

«Экономическая

безопасность» -

специалитет

5 ПООП

«Товароведение» -

бакалавриат,

магистратура,

«Торговое дело» -

бакалавриат,

магистратура,

«Таможенное дело» -

специалитет



Результаты работы секций

Примерные образовательные программы (ПООП) – методические рекомендации для разработки
основных образовательных программ:

1) Индикаторы и результаты обучения универсальных компетенций (рабочая группа по УК)

2) Индикаторы и результаты обучения ОПК

3) Примерная структура образовательной программы

4) Ядро дисциплин

5) Профили

Вопросы для обсуждения

1)Компетенции для цифровой экономики (Приказ Минэкономразвития России от 24.01.2020 № 41 Об утверждении
методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»)

2) УК 4 – иностранный язык: жесткое требование – английский язык

3) Индикаторы достижения для УК выпускников специалитета

4) Перечень профессиональных стандартов (может ли отличаться от ФГОС ВО 3++)

5) актуальность Раздела 6. «Примерные условия осуществления образовательной деятельности»,

6) редакция названия п.5.5. (убрать слово «фонды»)

7) Реализация образовательных программ по специальностям в заочной форме



Подготовка магистров в области экономики и 
управления здравоохранением

• Поручение правительства РФ от 06.02.2020 № ТГ-П8-648

• Совещание по вопросу выполнения поручений Президента РФ и
Правительства РФ по области образования «Здравоохранение и медицинские
науки» 04.03.2020: «ФУМО по УГСН 38.00.00 Экономика и управление
оказать методическую помощь ФГБОУ «Московский государственный
медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова» по вопросу
разработки образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)
профиль «Экономика здравоохранения»»

• Разработчики: Московский медико-стоматологический университет имени
А.И.Евдокимова (ММСУ), секции «Экономика» (С.Э.Пекарский, Ф.С.Картаев)
и «Менеджмент» (В.С.Катькало, О.К.Дергунова, А.Е.Иванов (Высшая школа
менеджмента (СПбГУ))

• ММСУ разработал ПООП в части профессиональных компетенций, макета
учебного плана (перечень дисциплин)



Модель подготовки магистров в области экономики и управления

Руководители организациями здравоохранения Аналитики отрасли здравоохранения 

Магистерская программа по направлению «Менеджмент»

ПК

ПК-1. Способен принимать основанные на
принципах оптимизации решения по
интеграции бизнес-процессов в
организации любой организационно-
правовой формы
ПК-2 Способен осуществлять
координацию и контроль деятельности
различных структур по выплатам, в том
числе социального характера
ПК-3 Способен управлять процессами
стратегического и текущего планирования
в организации
ПК-4 Способен строить интегрированную
систему управления рисками организации
здравоохранения
ПК-5 Способен осуществлять контроль в
сфере закупок
ПК-6 Способен осуществлять руководство
работами по контролю качества
фармацевтического производства
ПК-7 Способен организовывать и
проводить подготовку и реализацию
проекта государственно-частного
партнерства

ОПК
ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе

знания (на продвинутом уровне) экономической,

организационной и управленческой теории, инновационных

подходов, обобщения и критического анализа практик

управления

ОПК-2 Способен применять современные техники и методики

сбора данных, продвинутые методы их обработки и анализа, в

том числе использовать интеллектуальные информационно-

аналитические системы, при решении управленческих и

исследовательских задач

ОПК-3 Способен самостоятельно принимать обоснованные

организационно-управленческие решения, оценивать их

операционную и организационную эффективность,

социальную значимость, обеспечивать их реализацию в

условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и

динамичной среды

ОПК-4 Способен руководить проектной и процессной

деятельностью в организации с использованием современных

практик управления, лидерских и коммуникативных навыков,

выявлять и оценивать новые рыночные возможности,

разрабатывать стратегии создания и развития инновационных

направлений деятельности и соответствующие им бизнес-

модели организации

ОПК-5 Способен обобщать и критически оценивать научные

исследования в менеджменте и смежных областях, выполнять

научно-исследовательские проекты

УК

УК-1. Способен осуществлять критический анализ

проблемных ситуаций на основе системного

подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах

его жизненного цикла

УК-3. Способен организовывать и руководить

работой команды, вырабатывая командную

стратегию для достижения поставленной цели

УК-4. Способен применять современные

коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и

профессионального взаимодействия

УК-5. Способен анализировать и учитывать

разнообразие культур в процессе межкультурного

взаимодействия

УК-6. Способен определять и реализовывать

приоритеты собственной деятельности и способы

ее совершенствования на основе самооценки

ПК

Пк-1. Способен 
Осуществить самостоятельный 
прикладной или 
фундаментальный научно-

исследовательский проект в 

области экономики

ПК-2. Способен осуществить

самостоятельный аналитический

проект в области экономики

ПК-3 Способен осуществлять

деятельность в экономических

подразделениях по установлению

выплат, в том числе социального

характера

ПК-4 Способен разрабатывать

финансовый план для реализации

проектов в здравоохранении

ПК-5 Способен оценивать

эффективность результатов

деятельности организации с учетом

рисков и их страхования

ПК-6 Способен регулировать и

содействовать эффективному

ведению экономической

деятельности организаций

здравоохранения

ПКС-7 Способен обеспечивать

экономическое планирование и учет

процессов оказания медицинских

услуг и создания медицинской

продукции в организациях

здравоохранения с учетом их

ресурсообеспечения

ОПК

ОПК-1 Способен применять знания (на

продвинутом уровне) фундаментальной

экономической науки при решении

практических и (или) исследовательских задач

ОПК-2 Способен применять продвинутые

инструментальные методы эмпирического

анализа в прикладных и (или)

фундаментальных исследованиях

ОПК-3 Способен обобщать и критически

оценивать научные исследования в экономике

ОПК-4 Способен принимать экономически и

финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной

деятельности и нести за них ответственность

ОПК-5 Способен использовать современные

информационные технологии и программные

средства при решении профессиональных

задач

Магистерская программа  по направлению «Экономика»



План работы
№ мероприятие срок ответственные Отметка о выполнении

1. Проведение заседаний ФУМО Март 2021

Октябрь 2021

Аузан А.А., Замулин О.А., Федотов Ю.В.,

Телешова И.Г. 

23.03.2021 г. - проведено

2. Проведение совещаний с представителями вузов 2 раза в течение 2021 г. в 

соответствии с планами 

работы секций

руководители секций

Аузан А.А., Замулин О.А., Федотов Ю.В., Телешова И.Г.

15.10.2020 г. – проведено

13.04.2021  12.00-14.00 -

планируется

3. Формирование  и утверждение состава секций 15 ноября 2020 г. руководители секций

Аузан А.А., Замулин О.А., Федотов Ю.В., Телешова И.Г.

Сформированы Приказ № 1244 

от 22.12.2020 г.

4. Разработка и утверждение Положения о ФУМО   Ноябрь 2020 г. Аузан А.А., Замулин О.А., Федотов Ю.В., Телешова И.Г.

5. Разработка Положения о проведении экспертизы 

учебников и учебно-методических материалов

Январь 2021 Аузан А.А.

Телешова И.Г.,рабочая группа

Разработан проект, 

обсуждение и утверждение 

23.03.2021

6. Разработка ПООП Январь 2021 Руководители секций Разработаны проекты 

23.03.2021

7. Участие в экспертизе оценочных средств для 

проведения госаккредитации

В течение года Руководители секций

8. Участие в разработке Перечня направлений и 

специальностей

В течение года Аузан А.А., Замулин О.А., Федотов Ю.В., Телешова И.Г.,

руководители секций

Обсуждение подходов на

площадке РАНХиГС, декабрь 

2020 г. 

9. Участие в разработке макета ФГОС ВО 4 В течение года Аузан А.А., Замулин О.А., Федотов Ю.В., Телешова И.Г.,

руководители секций

10 Взаимодействие с Советами по 

профессиональным квалификациям, 

объединениями работодателей

В течение года Руководители секций

11 Проведение экспертизы учебников и учебно-

методических материалов

В течение года Аузан А.А., Замулин О.А., Федотов Ю.В., Телешова 

И.Г.,руководители секций                                                                                                                       



Проект решения
1. Одобрить работу рабочих групп. Направить на имя руководителей образовательных организаций благодарственные письма

активным участникам рабочих групп .

Срок 30 марта 2021 г.

Отв. Пичков О.Б., Волков Д.Л., Волчкова Н.А., Телешова И.Г., Аузан А.А.

2. Одобрить работу секций. Обсуждение и утверждение примерных образовательных программ провести в соответствии со

следующим графиком:

• сбор замечаний и комментариев от членов ФУМО (срок 23.03-30.03 , отв.соруководители секций, Телешова И.Г., Субхангулова

К.А.)

• подготовка итоговых вариантов (срок 31.03 – 05.04, отв. соруководители секций)

• электронное голосование по утверждению ПООП (срок 06.04, отв. Телешова И.Г., Субхангулова К.А.)

3. По итогам работы секций направить на имя руководителей образовательных организаций благодарственные письма активным

участникам секций.

Срок: 10 апреля 2021 г.

Ответственные: со-руководители секций, Телешова И.Г., Аузан А.А..

4. Утвердить план работы ФУМО.

5. Провести совещание с представителя образовательных организаций со следующей повесткой:

• О примерных образовательных программах.

• О Золотом фонде ФУМО российских учебных материалов по экономическим и смежным дисциплинам

• О методиках формирования и оценки компетенций . 

Срок: 13 апреля 2021 г.

Ответственные: со-руководители секций, Волчкова Н.А., Волков Д.Л., Телешова И.Г., Аузан А.А. 
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