
План работы на 2020-2021 учебный год 
учебно-методического объединения -  группа управления проектами (далее УМО-ГУП) 

Республиканского учебно-методического совета по направлению подготовки «Бизнес и управление» высшего и 
послевузовского образования Министерства образования и науки РК на базе НАО «Университет Нархоз»

№ Мероприятие Срок выполнения

1 Обновление состава УМО-ГУП РУМС по направлению подготовки кадров: 041 «Бизнес и 
управление» с включением зарубежных экспертов и работодателей

сентябрь 2020 г.

2 Пересмотр регламентирующего документа по предоставлению учебных материалов в УМО осень 2020 г.

3 Проведение заседаний УМО-ГУП РУМС с приглашением вузов РК, осуществляющих 
подготовку кадров по соответствующему направлению подготовки

в течение года

4 Разработка рекомендаций по формированию результатов обучения по соответствующим 
направлениям подготовки

в течение года

5 Проведение экспертизы, рецензирование учебников, учебных пособий, практикумов, 
сборников кейсовых и тестовых заданий и иных учебно-методических материалов по 
направлениям подготовки

в течение года

6 Мониторинг книгообеспеченности курируемых направлений подготовки, а также кадрового 
потенциала образовательных программ

май-июнь 2021



7 Анализ методов и инновационных технологий обучения по соответствующим направлениям 
подготовки кадров, обсуждение и рекомендации в рамках вебинаров и тренингов

в течение года

8 Привлечение работодателей к обсуждению содержания образовательных программ, методов 
обучения и определения ключевых трендов по направлениям подготовки

в течение года

9 Проведение анализа рынка труда на предмет совершенствования содержания 
образовательных программ и методов обучения с учетом требований работодателей как 
потребителей образовательных услуг по соответствующим направлениям подготовки

в течение года

10 Формирование перечня требований к поступающим в вузы по направлениям подготовки 
(комплексное тестирование и др).

декабрь 2020

11 Аудит образовательных программ, в т. ч. на соответствие дисциплин для major, minor в течение года

12 Постоянное обновление материалов заседаний и нормативных документов на странице УМО- 
ГУП РУМС на сайте Университета Нархоз

по мере поступления 
новых материалов

13 Обсуждение развития инклюзивной среды по курируемым направлениям подготовки в течение года

14 Определение потребности в разработке совместных межвузовских учебников, учебных 
пособий, практикумов, сборников кейсов по направлениям подготовки на основе результатов 
анализа востребованности учебной литературы

сентябрь 2020 г.-июнь 

2021 г.

15 Рассмотрение возможностей внедрения результатов исследования в рамках проекта «Атлас 
новых профессий» при разработке и обновлении образовательных программ

на постоянной основе

16 Подготовка промежуточных и заключительных отчетов о проделанной работе УМО-ГУП 
РУМС и предоставление информации в Департамент высшего и послевузовского образования

на постоянной основе


