
 

Федеральное учебно-методическое объедение СПО 

УГПС 38.00.00 Экономика и управление 
 

Базовая организация: «Финансовый университет при  

Правительстве Российской Федерации» 

 

 П Р О Т О К О Л 

«02» июля 2021 г.                                                                              № 08-21 

 

Москва 

 

Председатель ФУМО СПО, 

Заместитель начальника отдела по контролю за деятельностью и развитием 

филиалов: И. Г. Тараненко  

Секретарь: О. В. Макарова  

 

Присутствовали: 27 человек  

 

Заседание рабочих групп ФУМО СПО УГПС 

38.00.00 Экономика и управление 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении примерной программы по воспитательной работе для 

специальностей УГПС 38.00.00 Экономика и управление; 

2. Об утверждении актуализированной примерной основной образовательной 

программы по специальности 38.02.07 Банковское дело с включением 

приложения №3 Примерная программа по воспитательной работе. 

3. Разное: 

 

СЛУШАЛИ по 1 вопросу: руководителя рабочей группы по разработке 

примерной программы по воспитательной работе Долгую Л.Н.  

Любовь Николаевна отчиталась о проделанной работе рабочей группы и 

представила на утверждение проект примерной программы по воспитательной 

работе, календарный план мероприятий и рекомендовала их для включения в 

актуализированные примерные основные образовательные программы по 

специальностям 38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.06 Финансы; 38.02.07 Банковское дело. 
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Предоставлена ссылка на материалы по разработке проекта ПООП 

https://drive.google.com/file/d/1bkX8PJvEzMP53tDPv-vCR-

GgBhmFKbTs/view?usp=sharing  

ссылка видеозаписи заседания рабочей группы по воспитательной работе: 

подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/94489823704?pwd=OFdRRFh1TlpPaUZWRS9BMHJVN3hxdz0

9  

ВЫСТУПИЛИ:  

Федорова И.Ю. - рекомендовать к утверждению проекта примерной 

программы по воспитательной работе и календарного плана по 

воспитательной работе.  

Тараненко И.Г. - предоставить возможность членам рабочих групп по 

специальностям 38.00.00 вносить уточнения в перечень рекомендуемых 

мероприятий по воспитательной работе с учетом особенностей профессий и 

специальностей;  

Жемухова М.М.- предоставить возможность образовательным организациям 

вносить дополнения в примерную программу по воспитательной работе 

личностные результаты, установленные региональными органами власти, а 

также корректировать перечень мероприятий календарного плана по 

воспитательной работе с учетом особенностей развития региона и 

потребностями работодателей, участников образовательного процесса. 

 

Внесены ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Утвердить проект примерной программы по воспитательной работе по 

специальностям УГПС 38.00.00 Экономика и управление; 

2. Разместить проект примерной программы по воспитательной работе по 

специальностям УГПС 38.00.00 Экономика и управление на сайте ФУМО 

СПО 38.00.00 Экономика и управление; 

3. Предоставить право членам рабочих групп ФУМО СПО и образовательным 

организациям вносить уточнения в перечень мероприятий календарного плана 

воспитательной работы с учетом особенностей развития региона и 

потребностями работодателей, участников образовательного процесса. 

 

СЛУШАЛИ по 2 вопросу: руководителя рабочей группы ФУМО СПО по 

специальности «Банковское дело», Черноморец Т.В. Докладчиком 

представлен разработанный актуализированный проект примерной основной 

образовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело 

после доработки и включения примерной программы и календарного плана 

воспитательной работы. 

Выступили: председатель ФУМО Тараненко И.Г., которая проинформировала 

об итогах проделанной работы группы ФУМО по воспитательной работе и 

предложениях по заполнению календарного плана воспитательной работе и 

отражение мероприятий для обучающихся по специальности банковское дело. 

 

https://drive.google.com/file/d/1bkX8PJvEzMP53tDPv-vCR-GgBhmFKbTs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bkX8PJvEzMP53tDPv-vCR-GgBhmFKbTs/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/94489823704?pwd=OFdRRFh1TlpPaUZWRS9BMHJVN3hxdz09
https://zoom.us/j/94489823704?pwd=OFdRRFh1TlpPaUZWRS9BMHJVN3hxdz09
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В обсуждении приняли участие члены рабочей группы Банковское дело: 

Гришина С.Н. - предложила утвердить проект актуализированной ПООП -

2018г. по специальности 38.02.07 Банковское дело и рекомендовать отправить 

данный проект в Институт развития профессионального образования 

Министерства просвещения Российской Федерации на согласование и для 

размещения в едином реестре примерных основных образовательных 

программ. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить актуализированную примерную основную образовательную 

программу по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

2. Направить в ИРПО до 01.09.2021г. 

3. Разместить проект актуализированной ПООП Банковское дело на сайте 

ФУМО СПО 38.00.00 Экономика и управление. 

 

СЛУШАЛИ по 3 вопросу. Разное 

Согласование даты включения примерной программы по воспитательной 

работы в актуализированные ПООП.  

РЕШИЛИ: провести заседание после предоставления актуализированных 

ПООП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.06 Финансы. 

 

Председатель ФУМО СПО УГПС                                          И. Г. Тараненко 

38.00.00 Экономика и Управление   

 

Секретарь ФУМО СПО                                                        О. В. Макарова 

 

 

Список присутствующих: 

Список присутствующих:  

Тараненко И.Г., Иванова В.А., Черноморец Т.В., Аверьянова Л.В.,              

Вергейчик О.С., Гришина С.Н., Девицкая И.А., Домрачева М.В.,                    

Елисеева А.Р., Иванова Н.П., Катмакова И.З., Киселевич Т.А., Климова Н.Н., 

Краус Л.А., Ларионов И.В., Медведева Ю.А., Метревели Е.Г.,                     

Москаленко А.С., Садыкова А.И., Черникова Н.В., Безьязыкова М.С., 

Блошенкова И.П., Долгая Л.Н., Жемухова М.М., Еременко Л.А.,                        

Миронова Т.Е, Макарова О.В. 

 


