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УГСН 12 «Экономика, бизнес, управление»
Код спец-
сти

Направления, специальности Код 
квалификации

квалификации

01 Экономика 6.0 Бакалавр экономики

7.1 Магистр экономики

02 Менеджмент 6.0 Бакалавр менеджмента

Бакалавр управления персоналом

7.1 Магистр менеджмента

Магистр управления персоналом

03 Бизнес-информатика 6.0 Бакалавр бизнес-информатики

7.1 Магистр бизнес-информатики

04 Финансы 7.1 Магистр финансов

05 Таможенное дело 7.2 Специалист таможенного дела

06 Экономическая безопасность 7.2 Специалист экономической безопасности

07 Государственное и муниципальное 
управление

6.0 Бакалавр государственного управления
7.1 Магистр государственного управления



Вопросы для 
размышления

1. Две квалификации:

• Образовательные VS профессиональные
• Профессиональные квалификации VS профессиональные 

стандарты VS профессиональные компетенции
• Направление VS образовательные квалификации; менеджмент 

VS бакалавр менеджмента/бакалавр управления персоналом

2. УГСН
• Области деятельности

• Типы задач профессиональной деятельности
• Компетентностная модель выпускника

ü Универсальные компетенции: уровень, область образования, 
УГСН

ü Общепрофессиональные компетенции: УГСН и направление
ü Профессиональные компетенции: профиль



«Стыковка» рынка труда и системы образования

Квалификации (уровень знаний, 
умений, профессиональных навыков и 

опыта работы работника )

Квалификации (уровень образования, 
направление)

Профессиональные  стандарты
Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

Компетенции 
(универсальные, 

общепрофессиональные, 
профессиональные)

Рынок труда Система образования



«Стыковка» рынка труда и системы образования: УГСН 
«Экономика и управление»

ФГОС ВО Профессиональные стандарты
бакалавриат магистратура

1 Экономика 29 (31) 22 (24)
2 Менеджмент 7 (13) 7 (14)
3 Бизнес-информатика 1 (8) 1 (8)
4 Финансы и кредит - 21 (21)

Область профессиональной деятельности «Экономика и 
финансы»

44 профессиональных стандарта (www.profstandart-
rosmintrud.ru) 

• получение обучающимися дополнительной
квалификации в рамках освоения ими основных
профессиональных образовательных программ

• проведение на федеральном уровне внешней
оценки качества подготовки обучающихся,
осваивающих образовательные программы
высшего образования (в том числе путём
проведения независимых профессиональных
экзаменов), в целях определения соответствия
уровня их подготовки требованиям
работодателей и (или) их объединений
и актуализации федеральных государственных
образовательных стандартов по направлениям
подготовки, специальностям высшего
образования.

• Какие квалификации, кто определяет перечень:
Национальный совет по профессиональным
компетенциям, Советы по профессиональным
квалификациям, Минтруд?

• Определение профессиональных компетенций (в
настоящее время это право образовательной
организации)

• Соотношение УК, ОПК и ПК в образовательной
программе?

• Механизм внешней оценки: ГИА (требования),
промежуточная аттестация?



Квалификация – профессиональный стандарт

Профессиональ
ный стандарт

Квал-ция

Квал-ция

квалификация ПС

квалифика
ция

квалифик
ация

квалифик
ация

ПС

ПС

ПС

ПС

Модель 1 Модель 2 Модель 3

• Определение  перечня  квалификаций
• Механизм установления соответствия 

квалификаций и ПС (периодичность)
• Преемственность при изменении



Квалификация – профессиональные стандарты 
(модель 1)

квалификация профстандарт направление подготовки профиль
профессиональные 

компетенции

08.00300.02 Специалист по 
привлечению денежных 
средств для обеспечения 

микрофинансовых операций (6 
уровень квалификации) 

Специалист по микрофинансовым 
операциям Приказ Минтруда России от 

22.04.2015 № 238н

38.03.01 «Экономика»      

38.04.01 «Экономика»    

38.04.08 «Финансы и кредит»

08.00600.01 Внутренний 
контролер (5 уровень 

квалификации) 

Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер) Приказ 

Минтруда России от 22.04.2015г. № 
236н 

38.03.01 "Экономика"     

38.03.02 «Менеджмент» 

38.04.02 «Менеджмент» 

08.00800.03 Специалист 
(тьютор) по финансовому 
просвещению (7 уровень 

квалификации)

Специалист по финансовому 
консультированию Приказ Минтруда 

России от 19.03.2015г. № 167н

38.03.01 «Экономика»

38.04.01 «Экономика»

38.04.08 «Финансы и кредит»

38.03.02 «Менеджмент» 

08.00900.02 Специалист по 
факторинговому обслуживанию 

клиентов (6 уровень 
квалификации)

Специалист по факторинговым 
операциям Приказ Минтруда России от 

19.03.2015г. № 169н

38.03.01 «Экономика»

38.04.01 «Экономика»

38.04.08 «Финансы и кредит»



Квалификация – профессиональные стандарты 
(модель 2)

профессиональный 
стандарт квалификация направление профиль

профессиональные 
компетенции

1

«Страховой брокер», 
утвержден приказом 

Министерства труда и 
социальной защиты 

Российской Федерации от 
«10» марта 2015 г. №155н

08.00500.01 Страховой брокер (6 уровень квалификации)

38.03.01 «Экономика»      
38.04.01 «Экономика»      
38.04.08 «Финансы и 

кредит»

08.00500.02 Страховой брокер по разработке и обеспечению 
реализации программы страхования (перестрахования) (6 
уровень квалификации)
08.00500.03 Страховой брокер по урегулированию убытков (6 
уровень квалификации)

08.00500.04 Страховой брокер по оказанию информационно-
консультационных и методических услуг (7 уровень 
квалификации)

3

«Специалист по операциям 
на межбанковском рынке», 

утвержден приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 

Российской Федерации от 
14 ноября 2016 г. №643н

08.01300.01 Специалист по межбанковским операциям (6 
уровень квалификации) 38.03.01 «Экономика»      

38.04.01 «Экономика»      
38.04.08 «Финансы и 

кредит»
08.01300.02 Специалист по работе с кредитными организациями 
на межбанковском рынке (5 уровень квалификации)

4

«Специалист по 
дистанционному 

банковскому 
обслуживанию», утвержден 

приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 
19 апреля 2017 г. №366н

08.03300.01 Специалист по предоставлению дистанционного 
банковского обслуживания клиентам и сотрудникам (5 уровень 
квалификации)

38.03.01 «Экономика» Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»

08.03300.02 Специалист по продвижению услуг дистанционного 
банковского обслуживания (6 уровень квалификации) 38.03.01 «Экономика»

38.04.01 «Экономика»



Виды деятельности 
(типы задач профессиональной деятельности)

бакалавриат магистратура специалитет

Экономика

аналитический, научно-исследовательский, 
организационно-управленческий,
педагогический, финансовый, расчетно-
экономический

аналитический, научно-исследовательский, 
проектно-экономический, организационно-
управленческий, педагогический

Менеджмент

информационно-аналитический, 
организационно-управленческий, финансовый, 
предпринимательский, научно-
исследовательский

информационно-аналитический, организационно-
управленческий, финансовый, 
предпринимательский, консультационный, научно-
исследовательский, педагогический

Бизнес-информатика

аналитический, научно-исследовательский,
организационно-управленческий, 
технологический, проектный, консалтинговый, 
инновационно-предпринимательский,  
педагогический

аналитический, научно-исследовательский, 
организационно-управленческий, технологический, 
проектный, консалтинговый, инновационно-
предпринимательский, педагогический

Государственное и 
муниципальное 

управление

организационно-управленческий, политико-
административный, исследовательский, 
информационно-методический, 
коммуникативный, проектный, организационно-
регулирующий, исполнительно-
распорядительный, контрольно-надзорный

организационно-управленческий, политико-
административный, административно-
технологичесий, консультационный и 
информационно-аналитический, проектный, научно-
исследовательский, педагогический, 
коммуникационный, контрольно-надзорный

Финансы
аналитический, научно-исследовательский, 
проектно-экономический, организационно-
управленческий, консалтинговый, педагогический

Экономическая 
безопасность

расчетно-экономический, информационно-
аналитический, организационно-управленческий, 
контрольный; научно-исследовательский, экспертно-
консультационный, правоприменительный, 
оперативно-служебный, пролфилактический, 
правоохранительный, педагогический

Таможенное дело
контрольно-надзорный, информационно-
аналитический, организационно-управленческий, 
правоохранительный, педагогический



Компетентностная модель выпускника

ФГОС 3++ ФГОС 4
Универсальные  - уровень подготовки: 
УГСН

Универсальные – уровень подготовки: 
область образования или УГСН

Общепрофессиональные - направление общепрофессиональные УГСН
направление

Профессиональные - профиль Профессиональные  - профиль



ОПК УГСН (предложения рабочей группы)

бакалавриат Магистратура/специалитет

ОПК 1. Способен применять знания в области 
экономики и управления для решения типовых 
профессиональных задач

ОПК – 1. Способен решать практические и научно-
исследовательские задачи в области экономики и 
управления

ОПК – 2. Способен осуществлять сбор, обработку 
и анализ данных, необходимых для решения 
типовых профессиональных задач с 
использованием современного инструментария и 
интеллектуальных информационно-аналитических 
систем

ОПК – 2. Способен применять современные 
инструментальные методы анализа  в прикладных 
и/или фундаментальных исследованиях, в том 
числе с использованием интеллектуальных 
информационно-аналитических систем

ОПК – 3 Способен разрабатывать организационно-
управленческие решения в выбранной сфере 
профессиональной деятельности и способствовать 
их реализации

ОПК-3. Способен принимать обоснованные 
организационно-управленческие решения в 
выбранной сфере профессиональной деятельности 
и обеспечивать их реализацию в условиях сложной 
и динамичной среды



Учебные планы 
(рекомендации ПООП/ФГОС 3++)

бакалавриат магистратура
обязательная по выбору студента обязательная по выбору студента

Экономика

математический анализ, статистика, Микроэкономика, макроэкономика, 
эконометрика, философия, история России, ОБЖ, ин.язык

линейная алгебра, введение в экономическую теорию, 
бухгалтерский учет, история экономических учений, 
российская экономика, экономическая история, 
дифференциальные и разностные уравнения, экономика 
общественного сектора, экономика труда, международная 
экономика, экономика роста и развития, экономика 
денежного сектора, теория игр, теория отраслевых 
организаций, институциональная экономика, 
поведенческая экономика, финансовая экономика, 
корпоративные финансы, оценка активов

микроэкономика, макроэкономика, 
эконометрика; математика для экономистов, 
теория вероятностей и математическая 
статистика

экономика общественного сектора, 
экономика труда, международная 
экономика, экономика роста и развития, 
экономика денежного сектора, теория 
игр, теория отраслевых организаций, 
институциональная экономика, 
поведенческая экономика, финансовая 
экономика, корпоративные финансы, 
оценка активов

менеджмент

история/экономическая история, право, 
основы экономики и финансовой грамотности, психология, социология, 
риторика и культура речи, иностранный язык
экономика (микро-,макроэкономика, статистика), математика, теория 
вероятностей и математическая статистика, финансы и учет (финансовый 
менеджмант, финансовый и управленческий учет), маркетинг, 
организационное поведение и управление человеческими ресурсами, 
управление процессами и проектами, принятие решений на основе данных 
( количественные и качественные методы принятия решения, бизнес-
аналитика, информационные системы в менеджменте), этика бизнеса и 
цели устойчивого развития (SDG), социальные навыки менеджера ( 
деловые коммуникации, лидерство, управление командой)

Экономика и финансы (экономическая теория, 
управленческая экономика, экономический 
анализ, корпоративные финансы, финансовый 
анализ), стратегический менеджмент ( 
стратегический анализ, глобальные стратегии, 
маркетинговые стратегии), инструментальные 
методы анализа (исследований)(методы 
статистического анализа, прикладная 
эконометрика, количественные методы 
исследований, современные методы анализа 
данных для принятия управленческих решений)

бизнес-
информатика

история/экономическая история, право, основы экономики и финансовой 
грамотности, психология, социология, риторика и культура речи, 
иностранный язык
математические дисциплины ( линейная алгебра, математический анализ, 
дискретная  математика, теория вероятностей и математическая статистика, 
количественные методы принятия решений),  экономика и управление ( 
микро-, макроэкономика, концепции современного менеджмента, 
финансовый и управленческий учет, финансовый менеджмент, 
предпринимательство, лидерство и управление командой), компьютерные 
науки ( программирование, алгоритмы и структуры данных, методы 
хранения данных, базы данных), ИТ для бизнеса (введение в бизнес-
информатику, управление ИТ-проектами, управление жизненным циклом 
информационных систем, архитектура предприятия, ИТ- инфраструктура 
для бизнеса. основы разработки и управления ИТ-сервисами, 
моделирование и анализ бизнес-процессов)

математические дисциплины (наука о данных для 
бизнеса, теория принятия решений), управление 
(управление трансформацией и инновациями), 
ИТ для бизнеса (Архитектура предприятия, 
разработка ИТ-стратегии, управление портфелем 
ИТ-проектов) 



Дальнейшие шаги
ØМакет ФГОС 4 – Министерство науки и высшего образования

ØФГОС ВО –
• Проекты ФГОС – ФУМО - 2022 г.
• Утверждение ФГОС – МОН – 2022 г.

ØОПОП – образовательные организации  - 2023 г.



Спасибо за внимание!
Успехов, удачи!

teleshova@econ.msu.ru


