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Каталог дополнительных образовательных программ (Minor). 

 

Дополнительная образовательная программа Minor (Минор) – совокупность дисциплин 

и (или) модулей и других видов учебной работы, определенная обучающимся для изучения с 

целью формирования дополнительных компетенций (Правила организации учебного процесса 

по кредитной технологии обучения Приказ МОН РК от 12.10.2018 г. №563). 

Обучающийся при определении индивидуальной траектории обучения в рамках вузовского 

компонента и компонента по выбору выбирает: 

 1) дисциплины по основной образовательной программе; 

2) дисциплины по дополнительной образовательной программе. (Правила организации учебного 

процесса по КТО Приказ МОН РК от 12.10.2018 г. №563 п.31). 

Порядок выбора и освоения дисциплин по дополнительной образовательной программе 

осуществляется для получения дополнительных компетенций по смежным или профильным 

ОП, а также для удовлетворения личных потребностей обучающегося (Правила организации 

учебного процесса по КТО Приказ МОН РК от 12.10.2018 г. №563 п.32). 

Объем дисциплин, выбираемых по дополнительной образовательной программе, 

устанавливается ВУЗом самостоятельно. При этом, дисциплины дополнительной ОП 

изучаются обучающимися в рамках дисциплин ВК и КВ и их объем входит в общий объем 

академических кредитов, необходимых для присвоения соответствующей степени или 

квалификации по основной ОП (Правила организации учебного процесса по КТО Приказ МОН 

РК от 12.10.2018 г. №563 п.34). 

В отличие от Major(образовательная программа, определенная обучающимся для 

изучения с целью формирования ключевых компетенций), Minor – это блок из трех или 

четырех взаимосвязанных дисциплин непрофильного для студента направления подготовки. 

Minor предлагаются для выбора всем студентам в конце первого курса бакалавриата. 

Каждый обучающийся обязан выбрать для изучения один Minor. Изучается Minor на втором и 

третьем курсе бакалавриата. 

 

Отличительные особенности Minor: 

• изучается на втором и третьем курсе бакалавриата;  

• состоит из трех или четырех дисциплин, изучаемых последовательно; 

• трудоемкость 20 кредитов (трудоемкость каждой дисциплины – 5 кредитов); 

• трудоемкость входит в основную часть образовательной программы (кредиты 

за дисциплины Minor входят в 240 кредитов основной программы); 

• выбирается студентом каждой образовательной программы самостоятельно из 

общего католога; 

• дисциплины Minorпроводятся одновременно: в расписании им отводится 

конкретный день занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
Тобылов К.Т., к.э.н. доцент  

Утебаева Ж.А., к.э.н. доцент 

Досмакова А.Е., магистр экономики и бизнеса, старший преподаватель 

 
Цель:  формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков для 

организационно-управленческой и аналитической деятельности в области управления  с 

использованием информационных технологий (работа с единой информационной системой). 

Знания, полученные в курсе, способствуют осознанному формированию и развитию 

универсальной компетенции управления знаниями, необходимой для широкого круга 

специалистов и требуемой многими профессиональными стандартами. 

Базовые компетенции, которые предстоит сформировать: способность самостоятельно 

приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

Результаты обучения:  

 проводить многофакторный анализ элементов городского хозяйства для оптимизации 

управленческих решений; использовать знания в области городского хозяйства для 

реализации профессиональных навыков в сфере управления; 

 применять полученные навыки для подготовки и принятия управленческих решений, а так 

же привлекать общественность для участия в управлении городским хозяйством;  

 создавать продукты (профессионального и/или научного) с использованием технологий 

краутсорсинга и сетевого проекта; 

 уметь оптимизировать поиск, отбор и структурирование информации с помощью интернет-

ресурсов в условиях быстрого цикла обновления знаний и технологий; 

 владеть технологиями визуализации продукта (профессионального и/или научного), его 

представления и продвижения в Интернет-пространстве; 

 формировать траектории профессионального развития, в т.ч. непрерывного 

самообразования, совмещение профессиональной деятельности с самообразованием и 

повышением квалификации в условиях современного информационного общества (МООК, 

SPOC, профессиональные сообщества и др.); 

 разрабатывать пакет документации, необходимый при осуществлении закупок;  готовить 

проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд;  

 владеть навыками использования информационных технологий при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и работы с единой 

информационной системой в сфере закупок. 

 

Дисциплины Мinor: 

1. Управление городским хозяйством  

2. Цифровые технологии в управлении  

3. Государственное и частное партнерство 

4. Управление государственными закупками 

 

Трудоемкость:20 кредитов.  

Пререквезиты:  

Минимальное количество слушателей: 7  

Максимальное количество слушателей: 100  

 

 



Дисциплина 1 Управление городским хозяйством 

 

Целью курса является формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков для организационно-управленческой и аналитической деятельности в области 

управления городским хозяйством. По окончании курса вы изучите теоретические основы, 

факторов и условий функционирования городского хозяйства; овладеете основными понятиями 

и определениями в сфере управления городским хозяйством; ознакомитесь с основами 

экономики и управления городским хозяйством; формированием осознания роли городского 

хозяйства в повышении уровня жизни населения и качества человеческого капитала; освоите 

методы исследований и системного анализа для решения проблем развития городов; изучите 

особенности и проблемы развития городского хозяйства в условиях осуществления 

экономических реформ; получите навыки практического применения современных 

управленческих технологий в городском хозяйстве и тд. 
 

Дисциплина 2 Цифровые технологии в управлении 

 

Знания, полученные в курсе, способствуют осознанному формированию и развитию 

универсальной компетенции управления знаниями, необходимой для широкого круга 

специалистов и требуемой многими профессиональными стандартами. Одним из основных 

инструментов современного менеджмента знаний является Интернет/цифровые технологии. 

Освоение компетенции планируется в процессе применения менеджмента знаний на основе 

цифровых технологий для оптимизации работы с большими объемами информации в науке, 

обучении и профессиональной деятельности; в практике создания и продвижения продукта, в 

т.ч. создаваемого коллективно в распределенной профессиональной среде, а также в процессе 

формирования траектории профессионального развития и непрерывного самообразования 
 

Дисциплина 3 Государственное и частное партнерство 

 

ГЧП рассматривают как ресурсный и организационно-управленческий взаимовыгодный 

альянс государства, бизнеса, банков, международных финансовых организаций и других 

институтов в сфере реализации крупномасштабных финансовых общественно-значимых 

проектов на основе законодательных актов и специальных соглашений, баланса взаимных 

интересов. 

Целью освоения дисциплины является изучение развития и функционирования различных 

форм государственно-частного партнерства для решения различного рода долгосрочных задач 

разработки и адаптации особо перспективных инноваций как новых точек роста, где 

сосредоточены значительный научный потенциал и человеческий капитал. 

Задачи курса:  изучить экономические категории в сфере взаимодействия государства и 

бизнеса с учетом зарубежного и отечественного опыта, принципы, формы и методы 

государственно-частного партнерства в сфере инноваций; выявить особенности механизма 

принятия управленческих решений в инновационной сфере на основе государственно-частного 

партнерства; проанализировать потенциал и перспективы использования механизма 

государственно-частного партнёрства в инновационной сфере за рубежом и в РК; приобрести 

навыки практической работы в области подготовки и реализации проектов государственно-

частного партнерства в сфере инноваций РК 

 

Дисциплина 4 Управление государственными закупками 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о системе управления государственными и муниципальными закупками и 

контрактами. 



После успешного завершения курса обучающиеся будут применять на практике 

положения законов и нормативных актов Республики Казахстан в сфере осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд;  разрабатывать пакет 

документации, необходимый при осуществлении закупок;  готовить проекты контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд; владеть навыками использования информационных технологий при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и работы с единой 

информационной системой в сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


