
ОТЧЕТ 

о деятельности Федерального учебно-методического объединения в сфере высшего 

образования по УГСН 38.00.00 «Экономика и управление»  

за  2020 год 

 

В  2020 году деятельность Федерального учебно-методического объединения 

(ФУМО) в сфере высшего образования по УГСН 38.00.00 «Экономика и управление» 

реализовывалась в соответствии с Планом работы ФУМО. 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования №1475 от 30 

ноября 2020 года председателем Федерального учебно-методического объединения в 

сфере высшего образования по УГСН 38.00.00 «Экономика и управление» назначен декан 

экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, профессор Александр 

Александрович Аузан. Приказом экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова  № 1210 от 14.12.2020 года утвержден состав ФУМО в количестве 31 

человека.  

Приказом экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова № 1244 от 

22.12.2020 года были сформированы 5 секций, руководителями которых являются члены 

ФУМО:  

1)Секция «Экономика».  

Соруководители: Картаев Филлип Сергеевич (МГУ имени М.В.Ломоносова), Пекарский 

Сергей Эдмундович (НИУ ВШЭ).  

Общее количество участников – 20 человек, в т.ч. 15 - члены ФУМО, 5 – представители 

вузов (МГУ имени М.В.Ломоносова, УрФУ, СПбГЭУ, Новосибирский ГУ, СФУ), 1 – 

работодатели (ПАО «Сбербанк»).  

2)Секция «Менеджмент», «Управление персоналом», «Бизнес-информатика».  

Соруководители: Дергунова Ольга Константиновна (СПбГУ), Катькало Валерий 

Сергеевич, (НИУ ВШЭ).  

Общее количество участников – 25 человек, 3 подсекции: в т.ч. 8 – члены ФУМО, 13 – 

представители вузов (МГУ имени М.В.Ломоносова, Томский ГУ, Казанский 

(Приволжский) ФУ, НИУ ВШЭ, РЭУ имени  Г.В.Плеханова, РАНХиГС, СПбГУ, УрФУ, 

ФУ при Правительстве РФ, Дагестанский ГУ), 4 – работодатели (АФК Система, компания 

«Прайсвотерхаускуперс», ПАО «Банк ВТБ», компания «Хуавей»).  

3)Секция «Финансы и кредит».  

Соруководители:  Каменева Екатерина Анатольевна (Финансовый университет), Шибанов 

Олег Константинович (РЭШ).  



Общее количество участников – 11 человек, в т.ч. 3 – члены ФУМО, 5 – представители 

вузов (СПбГЭУ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, СФУ, УрГЭУ, МГУ имени М.В.Ломоносова), 3 – 

работодатели (Пенсионный Фонд РФ, Ассоциация «Национальное объединение 

внутренних аудиторов и контролеров», НП «НОВАК», Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России). 

4)Секция «Государственное и муниципальное управление», «Государственный 

аудит», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», «Экономическая 

безопасность».  

Соруководители: Аронова Светлана Анатольевна (Орловский ГУ), Меркулов Павел 

Александрович (Среднерусский институт управления-филиал РАНХиГС). 

Общее количество участников – 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 имени  Н.Г.Чернышевского, Юго-Западный ГУ ), 1- работодатели (МВД 

России). 

5)Секция «Товароведение», «Торговое дело», «Таможенное дело». 

Соруководители: Стукалова Ирина Борисовна (РЭУ имени В.Г.Плеханова), Шубаева 

Вероника Георгиевна (СанктПетербургский государственный экономический 

университет). 

Общее количество участников – 16 человек, в т.ч. 2- члены ФУМО, 12 – представители 

вузов (Нижегородский ГУ имени  Н.И. Лобачевского, РЭУ имени Г.В.Плеханова, 

СПбГЭУ, СПбПУ имени Петра Великого, Российская таможенная академия, УрФУ), 2 - 

работодатели (ООО «НТЦ  Газконсалтинг», Служба федеральных таможенных доходов 

Северо-Западного таможенного управления ФТС России).  

Проведенные мероприятия 

15 октября 2020 года на базе экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова в дистанционном формате состоялось совещание деканов и заведующих 

кафедрами экономических факультетов университетов, членов секции по экономике 

ФУМО в области экономики и управления и ФСМЦ по повышению финансовой 

грамотности студентов, в котором приняли участие 165 представителей вузов России, 

Армении, Украины. 

С сообщением о подходах к содержанию и разработке Примерных образовательных 

программ выступила зам.декана экономического факультета, ответственный секретарь 

ФУМО в области экономики и управления И.Г.Телешова. 



Директор Института экономики, управления, природопользования Сибирского 

федерального университета Е.Б.Бухарова поделилась опытом проектирования 

магистерской программы «Финансово-экономическая аналитика и принятие решений в 

цифровой среде» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ . 

О подходах к формированию универсальной компетенции в области экономической 

культуры, в том числе финансовой грамотности у студентов-экономистов,  рассказал 

директор бакалавриата экономического факультета В.В.Иванов. 

В рамках совещания региональных координаторов ФСМЦ обсудили итоги 

реализации проекта по повышению финансовой грамотности студентов. 

27 октября 2020 года состоялось первое заседание Федерального учебно-

методического объединения в области экономики и управления под председательством 

декана экономического факультета, профессора А.А.Аузана. 

Председатель ФУМО Аузан А.А. подробно остановился на вопросах организации работы 

ФУМО и основных направлениях деятельности. Ответственный секретарь 

ФУМО Телешова И.Г. представила на обсуждение проект плана работы ФУМО на 2020-

2021 гг, особое внимание уделив вопросу содержания и принципов разработки примерных 

образовательных программ. 

Были утверждены следующие направления деятельности ФУМО: 

 разработка примерных образовательных программ; 

 организация постоянного сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями, оказание им информационно-методической поддержки, выявление и 

распространение лучших практик; 

 проведение экспертизы учебной и учебно-методической литературы в 

соответствии с Положением о проведении экспертизы; 

 участие в определении контрольных цифр приема по направлениям 

подготовки, курируемым ФУМО; 

 взаимодействие с Рособрнадзором и участие в разработке Методик и 

инструкций для проведения государственной аккредитации образовательных программ, 

участие в обучении экспертов для государственной аккредитации; 

 участие в независимой аккредитации; 

 взаимодействие с Советами по профессиональным квалификациям, 

объединениями работодателей; 

 взаимодействие с Координационным советом.  



По итогам обсуждения, в котором приняли участие Шубаева В.Г., Стукалова 

И.Б., Каменева Е.А., Измалков С.Б., Катькало В.С., Мкртычян Г.М., Аронова 

С.А., Багаутдинова Н.Г., Федотов Ю.В.;  дополнительно к предложенному проекту 

решения было принято решение о формировании 3-х рабочих групп: по формированию 

индикаторов и результатов обучения для универсальных компетенции бакалавров и 

магистров, по разработке положения об экспертизе учебников и учебных пособий, 

по вопросам методик и технологий преподавания. 

В соответствии с принятым на заседании ФУМО решением Приказом 

экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова № 1291 от 30.12.2020 года были 

сформированы 3 рабочие группы в следующем составе: 

1)Рабочая группа «Универсальные компетенции» 

Руководитель: Пичков Олег Борисович 

В состав рабочей группы входят  9 человек, в т.ч. 6 – члены ФУМО, 3 – представители 

вузов (СПбГУ, СФУ, МГИМО).  

2)Рабочая группа «Методики формирования и оценки компетенций» 

Руководитель: Волков Дмитрий Леонидович 

В состав рабочей группы входят  14 человек, в т.ч. 12 – члены ФУМО, 2 – представители 

вузов (НИУ ВШЭ, СПбГЭУ). 

3)Рабочая группа «Экспертиза учебников» 

Руководитель: Волчкова Наталья Александровна  

В состав рабочей группы входят  12 человек, в т.ч. 11 – члены ФУМО, 1 – представители 

вузов (МГУ имени М.В.Ломоносова).  

 

Информацию о работе ФУМО в сфере высшего образования по УГСН 38.00.00 

«Экономика и управление» можно получить: 

 на портале Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования: http://fgosvo.ru/ksumo/view/edufieldid/5/id/42  

 на сайте ФУМО: https://www.econ.msu.ru/fumo/  

 по электронному адресу: fumo@econ.msu.ru  


