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План работы 
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» 

на 2021-2022 учебный год

№ 
п/п

Мероприятие Срок 
исполнения

Результат

1 Обновление состава УМО-ГУП РУМС с включением 
представителей работодателей, отраслевых ассоциаций, 
представителей зарубежных вузов-партнеров, отечественных 
вузов, осуществляющих подготовку кадров по курируемым 
направлениям подготовки

Сентябрь 
2021 г.

Обновленный состав УМО- 
ГУП РУМС

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

В
течение

года

Протоколы заседаний с 
рекомендациями

3 Проведение анализа рынка труда и международных трендов 
на выявление потребности в современных кадрах и 
компетенциях:
- проведение бесед, встреч, интервью с работодателями и 
отраслевыми ассоциациями, РПП, с представителями 
зарубежных работодателей;

В
течение года 

по 
плану работы 
секций УМО- 
ГУП РУМС

Рекомендации



- выработка рекомендации по современным требованиям к 
кадрам;
- проведение встреч с ГО, ассоциациями, крупными 
работодателями и др., для изучения рынка труда;
- изучение профессиональных стандартов и сертификаций по 
требованиям и ожиданиям к подготовке кадров (НПП 
«Атамекен» и др).

4 Обсуждение вопросов разработки типовых результатов 
обучения по соответствующим направлениям подготовки

Декабрь 
2021 г.

Рекомендации секций УМО- 
ГУП РУМС

5 Формирование рекомендаций по оценке достижимости 
результатов обучения по соответствующим направлениям 
подготовки

Апрель 
2021 г.

Методические 
рекомендации по оценке 

достижений обучающихся
6 Разработка и обсуждение профайла выпускника и карты 

компетенций бакалавра и магистра по ГОП, подготовка 
рекомендаций для ОВПО и МОН РК

Июнь 
2021 г.

Профайл и карта 
компетенций выпускника 

ГОП 
Рекомендации УМО-ГУП 

РУМС
7 Проведение мероприятий по трансляции применения новых 

методик и технологий обучения, практик и подходов 
студентоориентированного обучения по направлениям 
подготовки

Февраль - 
март 2022 г.

Программа тренингов и 
семинаров в рамках секций

8 Внедрение Minor программ по направлениям подготовки 
кадров

Март 
2022 г.

Рекомендации по 
проектированию 
образовательных 

программ с учетом 
дополнительных траектории 

Minor



9 Обсуждение механизма реализации системы дуального 
обучения в подготовке кадров

Апрель 2022 г Рекомендации по внедрению 
элементов дуального 

обучения
10 Разработка рекомендаций по обновлению отраслевых рамок 

квалификаций и профессиональных стандартов по ГОП У МО 
РУМС (привлечение к совместной работе над обновлением 
ОП ведущих ППС отечественных и зарубежных вузов, 
специалистов отраслевых ассоциаций, крупных 
работодателей)

Апрель 
2022 г.

Перечень рекомендаций

11 Обсуждение и выработка рекомендаций по организации 
профессиональной практики и оценке ее результативности 
(корреляция с целью ОП, результатами обучения, оценкой 
достижимости РО, демонстрация приобретенных 
компетенций)

Февраль — 
март 2022 г.

Методические 
рекомендации по 

организации 
профессиональной практики

12 Работы с НЦТ:
- определение перечня профильных дисциплин

формата КТ по направлению подготовки;
- организация разработки спецификации и программ тестов 
для программы магистратуры;
- разработка тематики эссе и вопросов экзаменационных 
билетов по ГОП для докторантуры.

Апрель 
2022 г.

Спецификация и тестовые 
материалы для программы 

магистратуры.
Тематика эссе и перечень 

экзаменационных вопросов 
для программы 
докторантуры.

13 Организация и проведение конкурса на лучший учебник и 
учебное пособие по соответствующему направлению 
подготовки

Июнь 
2022 г.

Положение о конкурсе 
«Лучший учебник (учебное 

пособие)
14 Составление базы разработчиков и авторских коллективов 

для разработки учебников и учебно-методической 
литературы по соответствующему направлению подготовки

В
течение

года

Перечень разработчиков и 
авторского коллектива



15 Разработка нового положения о присвоении грифа УМО 
РУМС, новых критериев экспертизы учебной, учебно
методической литературы, создание республиканской базы 
экспертов по направлениям подготовки

Март-апрель 
2022 г

Новое положение о 
присвоении грифа УМО 
РУМС учебным изданиям

16 Создание и сопровождение страницы УМО РУМС на сайте 
НАО «Университет Нархоз» для обмена мнениями и 
предложениями с вузами РК по актуальным учебно
методическим вопросам

На 
постоянной 

основе

Страница УМО РУМС

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

На 
постоянной 

основе

Промежуточные и
заключительные отчеты


