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 1. Цели и задачи УМО «Экономика и управление». Направления работы 

методической секции по финансам. 

Каменева Е.А., председатель методической секции по финансам УМО, 

проректор по магистратуре и аспирантуре Финансового университета. 

2. Тенденции развития федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Пилипенко С.А., заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования. 

3. Критерии внутренней оценки качества образовательных программ. 

Пышкин А.Н., директор Центра экспертизы образовательных программ 

РАНХиГС. 

4. Проектирование образовательных программ с учетом профессиональных 

стандартов: опыт вузов 

Фадейкина Н.В., ректор Сибирской академии финансов и банковского дела. 

5. Опыт формирования и реализации межкафедральных дисциплин 

-Абрамова М.А. руководитель рабочей группы по разработке ПООП «Финансы 

и кредит» УМО, руководитель Департамента банков, монетарной политики и 

финансовых рынков, Финансового университета; 

- Гончаренко Л.И., зав. кафедрой «Налоги и налогообложение» Финансового 

университета. 
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Направления подготовки и специальности: 

1. Экономика  - секция по экономике 

2. Финансы и кредит – секция по финансам 

3. Менеджмент; управление персоналом – секция по менеджменту 

4. Бизнес-информатика – секция по бизнес-информатике 

5. Государственное и муниципальное управление; государственный 

аудит; экономическая безопасность – секция по 

государственному и муниципальному управлению 

6. Товароведение; торговое дело; таможенное дело -  секция по 

торговому и таможенному делу 

 

+……Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Цель - обеспечение участия педагогических, научных работников, представителей 

работодателей в разработке образовательных стандартов ВО, примерных 

образовательных программ ВО, координации действий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам ВО образования в области экономики и 

управления, в обеспечении качества и развития высшего образования с учетом опыта 

ведущих научно-образовательных центров мира. 
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Направления деятельности УМО: 

- участие в разработке проектов ФГОС ВО и подготовка предложений в МОН 

- организация работы по актуализации ФГОС ВО с учетом положений 

соответствующих профессиональных стандартов; 

- осуществление методического сопровождения реализации ФГОС ВО; 

- подготовка предложений по оптимизации перечня специальностей и направлений 

подготовки; 

- организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных 

образовательных программ высшего образования; 

- обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения 

разработки и реализации образовательных программ; 

- участие в разработке и (или) экспертизе фондов оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации; 

- участие в экспертизе содержания и фондов оценочных средств открытых онлайн 

курсов и формирование рекомендаций по их использованию; 

- участие в независимой оценке качества образования, общественной и 

профессионально-общественной аккредитации; 

- участие в разработке программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

- участие в разработке профессиональных стандартов. 
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….регулирует порядок 

взаимодействия МОН, 

разработчиков ФГОС, 

ФУМО, Национального 

совета, советов по 

профессиональным 

квалификациям, 

представителей 

объединений 

работодателей, 

организаций, являющихся 

ведущими работодателями 

отрасли, в процессе 

разработки и 

актуализации ФГОС в 

соответствии с 

принимаемыми 

профессиональными 

стандартами 
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https://umoec.hse.ru/ - сайт УМО «Экономика и управление» 


