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Второе открытое расширенное совместное совещание СПК Финансовых 

рынков и ФУМО СПО УГПС 38.00.00 Экономика и управление 

 

29 апреля 2021 года состоялось второе совместное расширенное 

совещание СПК ФР и ФУМО СПО УГПС 38.00.00 Экономика и управление. 

Темой совещания стала: «Новые профессии и специальности среднего 

профессионального образования и профессионального обучения УГПС 

38.00.00 Экономика и управление как результат гармонизации 

профессиональных и образовательных стандартов с потребностями 

работодателей».  

Организаторами совещания выступили СПК ФР и ФУМО СПО УГПС 

38.00.00 Экономика и управление.  

Модераторство мероприятия осуществляла Маштакеева Диана 

Каримовна, член Правления РСПП, заместитель Председателя СПКФР, 

генеральный директор Ассоциации «СПКФР». 

В работе совещания приняли участие представители Национального 

агентства развития квалификаций, Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, АНО Союза «Агентства развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», члены ФУМО СПО УГПС 38.00.00 Экономика и управление и 

заинтересованные лица. Трансляция мероприятия осуществлялась в сети 

Интернет через Ютуб.  

В повестку совещания были включены следующие вопросы: 

1.  О заключения соглашения СПК ФР и ФУМО СПО УГПС 38.00.00 

Экономика и управление.  

2. О методике и результатах мониторинга рынка труда и определение 

потребностей работодателей. 

3. О результатах сдачи демонстрационного экзамена выпускниками 

УГПС 38.00.00 Экономика и управление в 2020 г. и новые 

компетенций Ворлдскиллс  
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4. О новых профессиях и специальностях, рекомендуемых для 

включения в приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования", приказ Минобрнауки России от 

02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение». 

5. Об итогах формирования «входной квалификации» для актуализации 

профессиональных стандартов СПКФР. 

По первому вопросу и с приветственным словом к участникам 

совещания выступил Мурычев Александр Васильевич, член Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям, председатель Совета СПК ФР поздравил присутствующих с 

заключением соглашения, выразил слова благодарности о проделанной работе 

по актуализации профессиональных стандартов и формирования содержания 

входной квалификации.  

 

О методике и результатах мониторинга рынка труда и определение 

потребностей работодателей выступили: 

Факторович Алла Аркадьевна, «Мониторинг жизненного цикла 

квалификаций как источник информации о динамике рынка труда», 



3 
 

заместитель генерального директора Национального агентства развития 

квалификаций; 

 

 

Волошина Ирина Александровна, директор по развитию системы 

профессиональных квалификаций ВНИИ Минтруда России, рассказала о 

востребованных на рынке труда и новых профессиях, о проведенном 

исследовании ВНИИ Минтруда России, источниках информации для 

формирования Справочника профессий. 

 

О результатах сдачи демонстрационного экзамена выпускниками УГПС 

38.00.00 Экономика и управление в 2020 г. и новые компетенций Ворлдскиллс 

проинформировал присутствующих Уфимцев Данил Александрович, 



4 
 

директор Департамента оценки компетенций и квалификаций АНО Союза 

«Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия). 

 

О новых профессиях и специальностях, рекомендуемых для включения 

в приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования", приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» выступила Тараненко Ирина 

Геннадьевна, председатель ФУМО СПО УГПС 38.00.00 Экономика и 

управление, заместитель начальника отдела контроля за деятельностью и 

развитием филиалов ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. В ходе доклада были представлен список 

рекомендуемых профессий и специальностей СПО для включения в приказы 

Минобрнауки. Внесено предложение: оформить результаты исследования в 

форме обращения в Министерство труда и социальной защиты и 

Министерство просвещения Российской Федерации о внесении изменений в 

приказы Минобрнауки №513 и №1199. 
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На протяжении года члены ФУМО СПО проводили работу по анализу 

профессиональных стандартов на возможность ввода входной квалификации, 

3.4.5 уровня для выпускников общеобразовательных школ и колледжей. Об 

итогах формирования «входной квалификации» с целью актуализации 

профессиональных стандартов СПКФР доложили: 

Иванова Валерия Айбасовна, заместитель председателя ФУМО СПО по 

внешней коммуникации, директор Алтайского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Симонова Светлана Михайловна, «Входная рамка квалификаций для 

обучающихся по специальности 38.02.06 Финансы», преподаватель, 

председатель ПЦК «Экономических дисциплин и налогов» Московского 

финансового колледжа Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

Иванова Светлана Викторовна, «Входная рамка квалификаций для 

обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», преподаватель Московского финансового колледжа Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Черноморец Татьяна Викторовна, «Входная рамка квалификаций для 

обучающихся по специальности 38.02.07 Банковское дело», преподаватель 

колледжа многоуровневого профильного образования (КМПО) РАНХиГС. 
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Руководители рабочих групп ФУМО СПО поделились выводами по 

результатам исследования профессиональных стандартов. Руководителями 

рабочих групп были высказаны предложения о необходимости актуализации 

профессиональных стандартов СПКФР. Внесено предложение о включении в 

перечень для актуализации следующих профессиональных стандартов. 

 

В заключении совещания был представлен информационная справка о 

размещении проекта обращения в Министерство труда и социальной защиты, 

Министерство просвещения Российской Федерации на странице ФУМО СПО 

УГПС 38.00.00 Экономика и управление 

http://www.fa.ru/org/spo/mfc/Pages/FUMO.aspx , на официальном сайте СПК 

ФР https://asprof.ru/. 

http://www.fa.ru/org/spo/mfc/Pages/FUMO.aspx
https://asprof.ru/
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По итогам проведения совещания было принято решение: 

1. Подготовить резолюцию по итогам расширенного совместного 

совещания СПК Финансовых рынков и ФУМО СПО УГПС 38.00.00 

Экономика и управление; 

2. Подготовить обращение в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации, Министерство просвещения Российской 

Федерации о внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 

N 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования», приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 

N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение». 

 

Председатель ФУМО СПО УГПС 38.00.00 Экономика и управления,  

заместитель начальника отдела контроля за деятельностью и развитием 

филиалов ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»  

 Тараненко Ирина Геннадьевна 


