
ПРОГРАММА СЕМИНАРА   

«НАПРАВЛЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО ПО УГПС 38.00.00 ЭКОНОМИКА       

И УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Актуальность проведения семинара 

 

Для современной России одним из приоритетных направлений является переход на 

интенсивный, опережающий путь развития страны. Одной из таких задач является задача 

кадрового обеспечения экономики в различных сферах производственной деятельности. 

Решением этой задачи должно стать реформирование системы профессионального 

образования, которая должна оперативно реагировать на возникающие запросы рынка 

труда, а также обеспечивать подготовку востребованных высококвалифицированных 

рабочих кадров.  

В современных условиях отмечается всё более усиливающееся взаимодействие 

рынка труда и образовательных организаций на разработку требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) и на их основе разработки 

образовательных программ. При этом задача ставится весьма конкретная и заключается в 

том, что содержание ФГОС и образовательных программ должно быть направлено на 

освоение обучающимся компетенций для определенного вида профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

Профессиональный стандарт определяется как регламент содержания ФГОС в части 

основных видов профессиональной деятельности выпускника, освоения знаний, умений, 

навыков, а образовательный процесс при этом должен быть информационно и 

организационно обеспечен необходимыми ресурсами, учебно-методическим и 

материально-техническим оснащением в соответствии с требованиями ФГОС и 

образовательной программы. 

В настоящее время действующее законодательство в области образования позволяет 

обеспечить учет позиции работодателей путем их прямого участия в разработке, экспертизе 

и реализации ФГОС профессионального образования. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», вступивший в силу 1 сентября 2013 г. зафиксировал роль профессиональных 

стандартов в системе образования: учет положений ПС при формировании 

соответствующих ФГОС профессионального образования (часть 7 статьи 11); разработка и 

утверждение программ профессионального обучения на основе установленных ПС (часть 8 

статьи 73); использование требований ПС к специалистам, рабочим и служащим 



соответствующего профиля при проведении профессионально – общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ (часть 4 статьи 96); и др. 

Актуализация ФГОС СПО включает определение необходимости доработки и (или) 

разработки ФГОС СПО и внесение в них изменений в целях обеспечения учета положений 

профессиональных стандартов (ПС). 

 

Дата и место проведения семинара 

Дата и время: 16 ноября 2020 года с 10:30 до 16:30 по мск. времени. 

Площадка проведения семинара: Московский финансовый колледж Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 

Адрес: ул. Кусковская, 45, актовый зал. Метро Перово. 

 

Цель и задачи проведения семинара:  

Цель проведения семинара - определить направления работы в рамках ФУМО СПО 

по УГПС 38.00.00 Экономика и управление по ускоренной актуализации ФГОС СПО с 

учетом запроса рынка труда. 

Задачи проведения семинара: 

1. Обозначить направления актуализации ФГОС (по специальностям). 

2. Обсудить вопросы актуализации ФГОС СПО в контексте сопоставления 

компетенций Ворлдскиллс Россия с требованиями ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов. 

3. Обсудить методические подходы к проектированию современных учебных 

программ курсов профессионального обучения. 

 

Целевая аудитория 

представители федеральных учебно-методических объединений среднего 

профессионального образования; 

управленческие и педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций; 

представители профессионально-педагогического сообщества. 

Общая численность участников – не менее 100 человек. 

  



Ход проведения семинара 

Время 

проведения 

Основные темы и вопросы Выступающие 

10:00 Регистрация участников семинара.  

10:30 Открытие семинара. 

Приветственное слово 

организатора.  

И.Г. Тараненко, 

Директор Московского финансового 

колледжа Финансового университета 

при Правительстве российской 

федерации 

11:00 Профессиональные стандарты 

как гарантия качества 

актуализации ФГОС  

Д.К. Маштакеева, 

генеральный директор СПКФР, 

заместитель председателя Совета, 

член Правления РСПП. 

12:00 Новые компетенции Ворлдскиллс 

по УГПС 38.00.00 Экономика и 

управление и Демонстрационный 

экзамен по актуализированным 

ФГОС СПО  

Д.А. Уфимцев,  

Директор департамента оценки 

компетенций и квалификаций. 

Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

12:30 Методические подходы к 

проектированию современных 

учебных программ курсов 

профессионального обучения 

О.В. Макарова,  

Методист Московского финансового 

колледжа  

13:00 Обед  

14:00 Заседание рабочих групп по специальностям УГПС 38.00.00 Экономика и 

управление. Тематика круглых столов: «Направления актуализации 

ФГОС»  

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»  

С.В. Иванова, преподаватель ВКК 

Московский финансовый колледж  

«Финансы» С.М. Симонова, преподаватель ВКК 

Московский финансовый колледж 



«Банковское дело» Т.В. Черноморец, преподаватель ВКК 

Колледж многоуровневого 

профильного образования РАНХиГС 

«Операционная логистика»  Д.В. Бородин, заместитель директора 

Дмитровский институт университет 

Дубна 

«Предпринимательство» Е.А. Иванова, директор 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы 

"Финансовый колледж № 35" 

«Интернет –маркетинг» О.В. Макарова, методист Московский 

финансовый колледж 

16:30 Окончание семинара. 

 

Организационно-техническое сопровождение проведения семинара 

В рамках организационно-технического сопровождения проведения семинара будет 

обеспечено помещение с количеством посадочных мест не менее 100. 

Исполнитель в день проведения семинара организовывает подготовительную работу 

к его проведению: 

установку необходимого комплекта мебели; 

обустройство рабочих мест для участников и модераторов; 

установку мультимедийного оборудования, звуковой аппаратуры, предметов 

оформления и иного оборудования, необходимого для проведения программы семинара; 

тиражирование раздаточного материала. 

Материально-техническая база включает: 

проектор мультимедийный (техника проецирования – DLP, контрастность – не ниже 

3000:1, яркость – не ниже 3500 кд/кв.м., разрешение – 1024 х 768 dpi) – 1 штука; 

аудиосистема (4 колонки по 20 Вт, 1 саббуфер) – 1 комплект; 

ноутбук с операционной системой не ниже WindowsXP, с установленным пакетом 

программ не ниже Microsoft Office 2003, с видеокодеками K-Lite Codec Pack Full (версия 

не ниже 7.1.0.) – 3 штуки. Технические характеристики должны соответствовать 

требованиям, установленным производителем вышеуказанных программных продуктов; 

экран (размер не менее 200 х 200 см) – 1 штука; 



флипчарт на треноге, размером 70х100 см, с магнитно-маркерной поверхностью, 

треножной подставкой с регулировкой высоты от 105 до 185 см, с держателем 

для бумажного блока – 1 штука; 

блокнот бумаги белый для флипчартов, нелинованый, емкость блока 20 листов, 

плотность бумаги 80 г/м2, размер блока 65 х 98 см. – 1 штука; 

маркеры для флипчарт блокнотов с чернилами на водной основе, с нейтральным 

запахом – 4 штуки (по одному каждого цвета); 

стулья – не менее 110 штук; 

микрофоны – 2 шт.; 

фотоаппаратура стандартной четкости с поддержкой стандарта SD, разъемом для 

карт памяти SDHC с поддержкой до 32 ГБ памяти, картой памяти SDHC 4 ГБ, выходным 

разъемом USB – 1 штука. 

Оборудование должно быть в исправном состоянии, установлено и соединено 

соответствующей коммутацией. Исполнитель за счет имеющихся в его распоряжении 

ресурсов обеспечивает обслуживание предоставленного мультимедийного оборудования. 

 

Рекомендации участникам семинара 

Приехать по адресу проведения семинара не менее чем за 30 минут до его начала. 

При регистрации участникам семинара необходимо расписаться в листе регистрации. 

 


