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ГЛАВА 1 
Введение. 
Внешний визит экспертной группы в Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза (КЭУК) с целью процедуры 
специализированной аккредитации проходил с 17 по 18 апреля 2017г.  

Работа экспертной группы проходила в соответствии с программой, 
разработанной IQAA. Членам экспертной группы до начала визита в 
организацию образования были предоставлены все необходимые для 
работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 
образовательных программ университета, Руководство по организации и 
проведению внешней оценки для процедуры специализированной 
аккредитации, Кодекс чести эксперта и др), что позволило 
заблаговременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством КЭУК дала возможность команде 
экспертов официально познакомиться с общей характеристикой 
организации, достижениях последних лет и перспективах развития 
университета. Внешний визит осуществлялся строго по программе. 
Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали более 
подробному ознакомлению со структурой университета.  

Основная характеристика университета 
Полное наименование организации образования – Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза 
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

осуществляет образовательную деятельность с 1966 года. Был образован 
как Карагандинский кооперативный институт Центросоюза для подготовки 
кадров системы потребительской кооперации в соответствии с решением 
Совета Министров СССР и Постановлением Правления Центросоюза CCCР 

В 1991 году Карагандинский кооперативный институт был 
переименован в Казахский институт потребительской кооперации 
Казпотребсоюза. 

В 1997 г. институт был преобразован в Карагандинский 
экономический университет Казпотребсоюза (КЭУК). 

Местонахождение юридического лица: 
 Юридический адрес: 100009, г. Караганда, ул. Академическая 9, 
 Телефон: 8 7212 441622, 8 7212 441632,  
Электронный адрес:mail@keu.kz 
 Сайт университета: www.keu.kz 
На момент проведения аккредитации в состав университета входят 

4 факультета:  
- учетно-финансовый, бизнеса и права; 
-экономики и управления; 
-заочный; 
-вечерний факультет дистанционного обучения. 

mailto:mail@keu.kz
http://www.keu.kz/
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А также 5 представительств Центра дистанционного обучения 
(ЦДО) в городах Астана, Костанай, Кызылорда, Павлодар и Шымкент; 
научно-исследовательский институт; колледж экономики, бизнеса и права; 
департамент стратегического развития, департамент управления 
персоналом; департамент планирования, организации, мониторинга и 
контроля учебного процесса; департамент послевузовского и 
дополнительного образования; центр международных программ и 
проектов, академической мобильности; центр дистанционного обучения; 
компьютерный центр; центр учебного телевидения; издательский центр; 
музей университета; библиотека; медицинский центр; бухгалтерия.  

В сентябре 2006 года КЭУК стал членом MagnaChartaUniversitatum, 
подписав Великую Хартию университетов. В 2008 году КЭУК вошел в 
Международную ассоциацию университетов. Университет является 
членом Международной Ассоциации Университетов, Ассоциации 
учреждений образования EdNet, Совета кооперативных вузов стран СНГ и 
других. 

Университет активно сотрудничает с международными 
организациями и их представительствами в Казахстане, участвует в 
проектах и программах Евросоюза Эрасмус+. КЭУК развивает 
двусторонние формы межвузовского сотрудничества с 112 университетами 
из 26 стран мира. 

С августа 2005 года в КЭУК функционирует сертифицированная 
IQNet система менеджмента качества. В 2014 году университет прошел 
институциональную аккредитацию Независимого агентства по 
обеспечению качества в образовании, в 2015 году – аттестацию 
Министерства образования и науки РК. 

В КЭУК имеется 25 авторских свидетельств за изобретения, 34 
патентов и 14 международных и государственных премий. 

Фонды библиотеки насчитывают около 1 млн. единиц литературы, 
9255 наименований электронных изданий. Открыт доступ к мировым 
электронным образовательным ресурсам GMID, ThomsonReuters, Oxford, 
Cambridge. 

КЭУК осуществляет многоуровневую систему подготовки 
обучающихся: бакалавриат (26 специальностей), магистратура (13 
специальностей по профильному и научно-педагогическому 
направлениям) и докторантура (3 специальности). 
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение  

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 
специализированной (программной) аккредитации Карагандинского 
экономического университета Казпотребсоюза проходил с 17 по 18 апреля 
2017 года.  

С целью координации работ 17 апреля 2017 года проведен брифинг, 
в ходе которого были распределены полномочие между членами 
экспертной группы, достигнута согласие в вопросах выбора методов 
экспертизы и обсуждены организационные вопросы внешнего аудита.  

Подготовка студентов по специальности 6М050800 «Учет и аудит» 
в КЭУК осуществляется с 2010 года на основании государственной 
лицензии серии АБ № 0137406, выданной МОН РК 03.02.2010 г. 
Действующая лицензия KZ10LAA00007296 выдана Комитетом по 
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан 22.06.2016 г. Обучение студентов по данной ОП 
ведется кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» с привлечением 
преподавателей других кафедр на казахском и русском языках по очной и 
заочной формам обучения с использованием дистанционной технологии.  

В рамках аудита эксперты посетили вуз, чтобы проверить 
материалы самооценки вуза, провести собеседование с профессорско–
преподавательским составом, студентами, персоналом и оценить качество 
и эффективность предоставляемых услуг, а также предложить 
рекомендации по их усовершенствованию.  

Встреча с руководством (учредителем, ректором и проректорами) 
вуза дала возможность команде экспертов официально познакомиться с 
общей характеристикой института, достижениях последних лет и 
перспективах развития.  

Экспертной группе был предоставлен отчёт по самооценке, общим 
объемом 199 страниц, которые содержат анализ качества реализации 
образовательной программы 6М050800 – «Учет и аудит», а также 
определены сильные и слабые стороны, выявлены угрозы и возможности 
для дальнейшего развития.  

Отчет по самооценке образовательной программы 6М050800- Учет 
и аудит был подготовлен на основе требований стандартов аккредитации 
образовательных программ высшего образования Независимого агентства 
по обеспечению качества в образовании выпускающей кафедрой 
«Бухгалтерский учет и аудит». 

Содержание отчета раскрывает специфику ОП и критерии 
Стандартов и позволяет получить целостную картину реализации 
образовательной программы в Карагандинском экономическом 
университете Казпотребсоюза.  



                                    Отчет по внешнему аудиту IQAA 

9 
 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного и научного процессов, о 
материально-технической базе, определения ее соответствия стандартам 
IQAA,  а также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их 
рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр института и кафедр, 
отделов, научных лаборатории, научной библиотеки и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты изучили 
документацию ОП 6М050800 "Учет и аудит", выборочное посещение 
учебных занятий по направлениям подготовки с целью более детального 
ознакомления с документооборотом, учебно-методическим, научно-
исследовательском и материально-техническим обеспечением. 

 
Стандарт 1. Цели образовательной программы и политика в 

области обеспечения качества 
Реализация образовательной программы 6М050800 "Учет и аудит" 

осуществляется в соответствии с миссией университета и определяет 
специфику программы, а также отвечает целям и задачам региона 
(утверждена Ученым Советом КЭУК протокол № 10 от 30 июня 2009 
года). Информации о миссии, целях и задачах университета доступна и  
размещена на веб-сайте вуза (www.keu.kz). 

Миссия ОП магистратуры «Учет и аудит» заключается в 
обеспечении качественной подготовки  магистров с инновационным типом 
мышления, обладающих профессиональными компетенциями, 
стремящихся к постоянному личностному и профессиональному росту, 
самообразованию и признанной на международном уровне, 
соответствующей требованиям мирового рынка.  

Цель образовательной программы магистратуры «Учет и аудит» 
соответствуют миссии и стратегическим целям развития Карагандинского 
экономического университета. 

Подготовка научных, педагогических и управленческих кадров в 
магистратуре осуществляется по двум направлениям: 

- научному и педагогическому со сроком обучения 2 года; 
- профильному со сроком обучения не менее 1 года.  
План кафедры разработан в соответствии со Стратегическим 

планом развития университета на 2011-2020 гг., утвержденным на 
заседании Ученого совета. Деятельность кафедры организуется в 
соответствии с заявленной миссией, видением, целями и задачами, а также 
стратегическим планом развития университета и направлена на их 
реализацию. 

Представленные во время внешнего аудита каталоги элективных 
дисциплин формируются с учетом современных требований экономики, 
рынка труда, основных направлений развития послевузовского 
образования и рассматриваются на заседании УМС кафедры и 
университета. Каталоги элективных дисциплин ежегодно обновляются,  

http://www.keu.kz/
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доступны магистрантам, как в бумажном, так и электронном виде.    
Элективные дисциплины отражают специфику образовательной 

программы 6М050800 – «Учет и аудит». В КЭД предусмотрено не менее 
двух альтернативных дисциплин. 

Магистранты специальности 6М050800 «Учет и аудит» имеют 
возможность проходить зарубежные научные стажировки, обучаться в 
рамках академической мобильности, изучать курсы (дисциплины) 
зарубежной профессуры. В университете имеются заключенные 
соглашения о сотрудничестве с научными, научно-образовательными, 
производственными и научно-производственными центрами, которые 
предусматривают научные обмены, совместные научные исследования, 
организацию и проведение научных мероприятий со следующими 
организациями: Anadolu University (Turkey); Kodolanyi Janets University of 
Applied Sciences (Hungary); Karintia University of Applied Science (Villach, 
Austria); Fachhochschule des Mittelstands, Bielefeld (Germany); Euro-Schulen 
Bitterfeld/Wolfen (Germany); Mendel University in Brno (Czech Republic); 
Sofia university "St. Kliment Ohridski" (Sofia, Bulgaria); Полтавским 
университетом экономики и торговли (Полтава, Украина); РУДН (Москва, 
Россия); «Финансовый университет при правительстве РФ» (Москва, 
Россия); Кубанским государственным аграрным университетом 
(Краснодар, Россия); а также с Белгородским государственным 
национальным исследовательским университетом (Белгород, Россия).  

Магистранты специальности 6М050800 «Учет и аудит» прошли 
зарубежную научную стажировку в вузах Украины, России, Венгрии, 
Болгарии: Российском университете Дружбы народов, Киевском 
национальном университете им. Т. Шевченко, Печском университете, 
Софийском университете имени Святого Климента Охридского, Санкт-
Петербургском государственном экономическом университете, 
Новосибирском государственном университете, Новосибирском 
государственном экономическом университете, Финансовом Университете 
при Правительстве Российской Федерации.  

В 2016-2017 учебном году две магистрантки  приняли участие во 
внешней академической мобильности с выездом в университет 
прикладных наук имени Яноша Кодолани (Венгрия) и университет 
Анадолу (Турция). 

Также следует отметить, что в рамках научно-исследовательской 
работы магистранты ежегодно посещают лекции приглашенных 
зарубежных ученых (профессором Киевского национального университета 
Купаловой Г.И., доктором PhD Софийского университета Св. Климента 
Охридского Стефановым Д., профессором МГУ Антроповым М.С., 
доктором  PhD, профессором Краковского экономического университета 
Я.Тэчке, д.э.н., профессором ГУВШ Нуреевым Р.М., профессором 
института Восточной Европы М. Трошке и др.). 

Положительным моментом является привлечения практических 
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работников к разработке образовательных программ. Работодатели 
приглашаются к участию в учебный процесс кафедры, выполнению 
магистерских диссертационных работ на основе заявок предприятий и 
организаций. Согласно графика проводятся заседания кафедры совместно 
с работодателями, где обсуждаются современные требования рынка труда  
к  специалистам  и пути ее решения.  

В университете ведется система оценки эффективности достижения 
целей обучения. Осуществляется постоянный мониторинг учебных 
достижений обучающихся, анкетирование преподавателей, магистрантов и 
работодателей, анализ данных о трудоустройстве выпускников.  

Усиленно ведется работа по предотвращению коррупционных 
проявлений в высшем образовании, а также противодействия коррупции. 

В ходе интервью с работодателями и выпускниками вуза 
выяснилось, что поставленные цели ОП реальны в реализации, динамичны 
и чутки к изменениям в обществе, экономике и на рынке труда. 

Положительная практика: 
 Для обеспечения качества образовательной программы «Учет и 
аудит» в КЭУК создан академический комитет. В его состав включены 
представители бизнес структур, магистранты и студенты программы, 
которые также могут вносить предложения и замечания в содержание 
образовательной программы. 

Области для улучшения: продолжить реализацию плановых 
мероприятий по вовлечению корпоративных партнеров, преподавателей и 
студентов в разработку образовательной программы. 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательной 

программы и управление информацией 
Модульная образовательная программа 6М050800-Учет и аудит 

разработана на основании Государственного общеобязательного стандарта 
послевузовского образования, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 23.08.2012 года №1080 и 
Типового учебного плана специальности 6М050800 «Учет и аудит». 

Образовательная программа специальности 6М050800-Учет и 
аудит обсуждена и одобрена на заседании УМС кафедры (протокол № 8  
от 22 мая 2014 г.), рассмотрена и рекомендована на заседании Учебно-
методического совета КЭУ (протокол № 6 от 29 мая 2014 г.) и утверждена 
на заседании Ученого совета КЭУ (протокол № 11 от 24 июня 2014 г.), 
актуализирована в связи с введением нового Типового учебного плана в 
2016 г. (заседание Ученого совета КЭУ протокол №10 от 28 июня 2016 г). 

Представленный каталог элективных дисциплин ежегодно 
обновляется с учетом предложений работодателей, рекомендаций по 
результатам круглых столов, а также актуальных тенденций в сфере 
бухгалтерского учета и аудита. По рекомендации работодателей в каталог 
включены дисциплины: «Государственный аудит» и «Финансовая 
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отчетность государственных учреждений в соответствии с МСФО ОС». 
Положительным моментом является реализация полиязычного 
образования. В 2016-2017 учебном году в учебных планах предусмотрено 
чтение дисциплин на 3-х языках; 25% дисциплин читается на казахском и 
английском языках.   

Руководители финансовых служб и специалисты по учету и аудиту 
предприятий и организаций принимают активное участие в процессе 
проектирования и рецензирования. Так в ходе внешнего аудита были 
представлены рецензии на ОП 6М050800 «Учет и аудит» директора ТОО 
«ТабысАудитКонсалтинг» Ундерис Е., главного бухгалтера ТОО 
«ПромЭлектроСеть» магистра Жалпаковой А.Ж., профессора 
Департамента учета, анализа и аудита финансового университета при 
Правительстве РФ, д.э.н. Мельник М.В. 

В 2016-2017 учебном году в рамках внешней академической 
мобильности в 1-ом семестре 2016-2017 учебного года магистрантка 
группы УА-21НП  Рысбекова Д.М. обучалась в  Университете прикладных 
наук им. Яноша Кодолани (г.Секешфехервар, Венгрия),  во 2 семестре 
2016-2017 учебного года магистрантка группы УА-11 НП Толеубаева А.К. 
обучается  в университете Анадолу (Турция).  

Особо стоит отметить, что магистранты специальности 5В050800 
«Учет и аудит» участвуют в обсуждении каталогов элективных дисциплин, 
высказывают свои предложения. По желанию магистрантов в каталог 
элективных дисциплин были включены «Государственный аудит» и 
«Оценка имущества предприятия». 

Также ежегодно производится актуализация тематики магистерских 
диссертаций и проектов, в среднем на 30% в соответствии с новыми 
достижениями науки и техники, перспективными направлениями развития 
современной экономики, запросами работодателей и интересами 
магистрантов. 

Трудоустроенность выпускников по всем годам составляет 100%, 
что свидетельствует об эффективности и результативности 
образовательной программы по специальности 5В050800 «Учет и аудит».  

Положительная практика 
1) По желанию магистрантов в каталог элективных дисциплин 

были включены «Государственный аудит» и «Оценка имущества 
предприятия». 

2) Наличие 17 онлайн курсов по дисциплинам экономического 
профиля. 

Области для улучшения: в качестве рекомендации можно 
отметить возможность включения в образовательную программу 
дисциплины/модули, изучаемые на английском языке или другом языке. 

 
Стандарт 3  Магистранты. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 
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Выпускающая кафедра «Бухгалтерский учет и аудит» 

систематически проводит мониторинг качества выполнения научной 
работы и формирования навыков самообразования у магистрантов. 
Каждый семестр на заседании кафедры с обязательным присутствием 
научных руководителей обсуждаются результаты научной работы 
магистрантов. Результативность научных стажировок магистрантов 
рассматривается на заседании кафедры и на Координационном совете по 
науке. 

Кафедрой представлены 3-х сторонние договоры с НИИ институт  
правовых и экономических исследований, АО «Казцинк холдинг», ТОО 
«Теплотранзит», а также с ТОО Elcom-service для организации и 
прохождения  исследовательской и производственной  практики. 

В процессе изучения образовательной программы магистранты  
специальности "Учет и аудит" не нарушают нормы освоения кредитов.  

Магистрантам обеспечивается возможность альтернативного 
выбора дисциплин в рамках КЭД, при этом все дисциплины обеспечены 
УМКД. 

Темы и научные руководители магистерских 
диссертаций/магистерских проектов и утверждаются Ученым советом 
КЭУ по представлению кафедр. 

Все магистранты образовательной программы участвуют в 
выполнении кафедральных научно-исследовательских тем или в работе 
научных семинаров.  

Магистранты имеют специализированную аудиторию для занятий 
научной деятельностью. 

За аккредитуемый период магистрантами специальности 6М050800 
«Учет и аудит» были опубликованы статьи в сборниках материалов 
международных и региональных научно-практических конференций. Так, 
в 2012-2013 уч.году опубликовано  23 статьи: в 2013-2014 уч. году – 25 
статей, 2014-2015 уч. году – 19 статей, 2015-2016 уч.году – 10 статей. 

Положительная практика: 
Все магистранты имеют достаточное количество научных 

публикаций по темам исследований (от 4-х до 6-и у магистрантов научного 
и педагогического направления обучения и не менее 2-х – у магистрантов 
профильного направления обучения). 

Обеспечить доступ к электронной базе по академическим 
достижениям (Платонус, Таmos). 

Замечание: обучающимся не в полной мере обеспечен доступ к 
электронной базе по академическим достижениям (Платонус, «Taмос»). 

Области для улучшения:  
Продолжить работу по внедрению полиязычия, увеличение 

количества преподаваемых дисциплин на английском языке, что будет 
способствовать участию магистрантов в международных программах.  
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Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 
Прием магистрантов в КЭУ производится в соответствии с 

Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, 
реализующие образовательные программы послевузовского образования 
от 19 января 2012 года № 109 (с изменениями и дополнениями от 
14.07.2016 № 404) и «Положением о вступительных экзаменах по 
программам послевузовского образования КЭУ» КЭУ-П-47-2016. 

Для специальности 6М050800 «Учет и аудит» ежегодно 
Министерством образования и науки РК выделяются образовательные 
гранты (в 2014 году  было выделено 6 грантов, 2015 – 5,  2016 – 7).  

Динамика приема абитуриентов на образовательную программу 
6М050800 «Учет и аудит» в период с 2012 по 2016 года представлена 
следующими данными: 12, 11, 7, 6 и 11 человек соответственно. Что 
положительно влияет на увеличение контингента магистрантов в 2016-
2017 учебном году-16 человек, против 12 человек в 2015-2016 учебном 
году. 

Успеваемость магистрантов специальности 6М050800 «Учет и 
аудит» составляет 90-92%, что свидетельствует о том, что применяемые 
образовательные технологии и методики обучения увеличивают 
эффективность учебного процесса, а также степень усвоения учебного 
материала.  

Для организации и прохождения производственной практики 
кафедрой подписаны 3-х сторонние договоры со следующими 
организациями и предприятиями: АО «ЖГОК» Казцинк холдинг, ТОО 
«Теплотранзит Караганда»,  АО НК КТЖ «Пригородные перевозки», ТОО 
«ELCOMservise». Исследовательская практика магистрантов научного и 
педагогического направления организуется на базе НИИ «Новой 
экономики и системного анализа», НИИ экономических и правовых 
исследований» при КЭУК. 

Кафедрой был представлен план взаимопосещений и открытых 
занятий, а также листы оценки занятия.  

С целью улучшения качества подготовки на регулярной основе 
проводятся заседания кафедры, а также лекционные занятия с 
приглашением практических работников. 

На кафедре хорошо налажена работа по повышению квалификации 
ППС, а также представлены подтверждающие документы и отчеты по 
зарубежным стажировкам.   

Уровень трудоустройства выпускников специальности «Учет и 
аудит» определяет высокую конкурентоспособность и востребованность 
выпускников на рынке труда. Кафедрой на постоянной основе ведется 
мониторинг и анализ трудоустроенности выпускников. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000404#z2
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Средний балл итоговой аттестации магистрантов данной ОП за 
последние 4 года составляет 90%, что приравнивается оценке «отлично» и 
доказывает высокий уровень освоения данной образовательной программы 
и результативность ее реализации.  

Положительным моментом стоит отметить, что в отчетах 
председателей ГАК делается анализ качества магистерских диссертаций и 
проектов, показывающий, что они выполнены на актуальные темы, 
представляют научный и практический интерес, отвечают современному 
уровню развития науки и техники.  

Положительная практика: с целью улучшения качества 
подготовки на регулярной основе проводятся заседания кафедры, а также 
лекционные занятия с приглашением практических работников 
(проводятся «платиновые лекции»). 

Области для улучшения: Для усиления практической 
направленности и работы с работодателями рекомендуем повысить долю 
внедрения в производство и учебный процесс результатов магистерских 
диссертаций. А именно, проводить выездные защиты магистерских 
диссертаций, выполненных по заказу предприятий и организаций для 
более эффективного внедрения результатов работ в практическую 
деятельность организации. 

Cтандарт 5.  Профессорско-преподавательский состав 
Для реализации образовательной программы  6М050800 «Учет и 

аудит» университет располагает качественным составом ППС, 
соответствующим профилю образовательной программы.  

Общая численность штатного профессорско-преподавательского 
состава, осуществляющих подготовку специальности 6М050800 «Учет и 
аудит» в 2016-2017 учебном году составляет 14 человек, из них 1 доктор 
наук, 13 кандидатов наук (остепененность специальности составляет 
100%). 

Общая численность ППС кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» в 
2016-2017 учебном году составляет 16 человек, в том числе 16 – штатные 
преподаватели (штатность 100%).  В том числе: доктор наук, профессор - 
1, кандидат наук, профессор  - 2,  кандидат наук, доцент - 5, кандидат наук, 
ст.преподаватель - 2, доцент – 1, ст. преподаватель, магистр – 3, ст. 
преподаватель - 2.  Таким образом, остепененность кафедры составляет 
62,5%.  

Все преподаватели имеют базовое образование. Средний возраст 
ППС – 55 лет, из них с учеными степенями – 59 года.  

Положительным моментом является то, что магистрантам 
образовательной программы  6М050800 «Учет и аудит»  предоставляется 
возможность выбора преподавателей по обязательным дисциплинам.  

ППС кафедры ежегодно проводятся курсы повышения 
квалификации для предприятий и организаций. 

В 2015-2016 учебном году: 
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- к.э.н., доцентом Березюк В. И. «Судебная экономическая 
экспертиза. Модуль 1. Судебно-экспертное бухгалтерское исследование» 
(12 час); 

- к.э.н., доцентом Нургалиевой Р. Н.  «Судебная экономическая 
экспертиза. Раздел 2. Налоговый учет» (4 час); 

- к.э.н., доцент Попова Л.А. трижды прочитала курс «Бухгалтерский 
учет  в соответствии с МСФО» в рамках национальной сертификации 
главных бухгалтеров предприятий и организаций. 

В 2016-2017 учебном году доцент Торшаева Ш.М. прочитала курс 
«Бухгалтерский учет» для специалистов Департамента государственных 
доходов по Карагандинской области. 

В 2013 году по итогам Республиканского конкурса звания «Лучший 
преподаватель вуза» удостоена к.э.н., доцент Березюк В. И.  

В 2014 году по итогам университетского конкурса «Лучшая 
образовательная программа»  ОП «Учет и аудит» заняла первое место.  

Общий объем нагрузки штатного преподавателя, работающего на 
полную ставку, с учетом выполнения им учебной, учебно-методической, 
научно-исследовательской, организационно - методической, 
воспитательной и других видов работ составляет 1550 часов в учебный 
год. Годовой объем учебной работы ППС установлен в объеме 700 часов в 
год.  

В 2016-2017 учебном году учебная нагрузка утверждена в объеме  
11267,5 академических часов, что составляет 17 штатных единиц ППС.  

Планы проведения открытых занятий и планы взаимопосещений 
занятий преподавателями кафедры бухгалтерского учета и аудита  
выполняются на 100%.   

Кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» организованы филиалы на 
базе ТОО «ТабысАудитКонсалтинг», ГУ Управление культуры архивов и 
документации Карагандинской области, ТОО «ПромЭлектроСеть», ТОО 
«Azla tour east», ТОО «Wellcommerce», ТОО «РОWER BETON», ТОО 
«Elcom-Service». За 2015-2016 учебный год проведено 8 часов выездных 
занятий магистрантов. 

Положительным моментом является повышение квалификации 
ППС кафедры по профилю читаемых дисциплин в учебных Центрах г. 
Караганды, а также в дальнем и ближнем зарубежье. По всем пройденным 
курсам преподавателями кафедры были получены сертификаты или 
подтверждающие документы.  

На кафедре осуществляются взаимопосещение занятий ППС и 
контрольные посещения. С целью совершенствования учебного процесса, 
а также повышения педагогического мастерства проводятся открытые и 
показательные занятия. 

ППС кафедры активно занимается научной деятельностью. В 
феврале 2017 года коллектив кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» 
завершает научно-исследовательскую тему: «Теоретические и 
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методологические проблемы управленческого учета в современных 
условиях». Научный руководитель к.э.н., профессор Мадиева К. С. По ее 
результатам выпущена коллективная монография «Теоретические и 
методологические проблемы управленческого учета» / под науч. ред. д-ра 
экон. наук Л. А. Зимаковой. и к.э.н., проф. Мадиевой К.С. – г.Караганда, 
типография ТОО «Elcom service», 2016, 9,9 п.л. 

По результатам анкетирования, проведенного в ходе внешнего 
аудита отмечается, что 88% преподавателей положительно относятся к 
внеучебной деятельности студентов и магистрантов (участие в 
студенческих организациях, кружках, КВН и так далее). 

По пятому стандарту установлено, что профессорско-
преподавательский состав по специальности "Учет и аудит" КЭУК 
соответствуют занимаемой должности и направлениям научной 
подготовки в соответствующей области знания. Весь ППС кафедры «Учет 
и аудит» имеет базовое образование по данной специальности. 

Этика преподавателей и студентов поддерживается Кодексом чести 
студента КЭУ, Кодексом служебной этики преподавателей. С 2013 года в 
университете функционирует Дисциплинарный совет.  

Положительная практика: на 200 часов снижается нагрузка ППС, 
ведущих занятия на английском языке. А также оплачиваются курсы 
английского языка в созданном центре полиязычия и экзамен IELTS. 

Области для улучшения: 
1. Активизировать участие ППС в республиканских и 

международных конкурсах с целью получения грантов и осуществления 
совместных исследований с научными центрами ближнего и дальнего 
зарубежья.  

2. Для обеспечения реализации программы полиязычия 
рекомендуем стимулировать повышение уровня владения иностранными 
языками преподавателей кафедры и магистрантов, а также увеличить 
количество дисциплин, читаемых на английском языке. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и подержка обучающихся 
Для эффективной реализации образовательной деятельности 

магистрантов в КЭУК организованы следующие службы: библиотека, 
общежития, комплекс общественного питания, медицинских услуг, 
типография, зона отдыха, центр международных программ и проектов и 
академической мобильности, учебно-оздоровительная база, спортивный 
зал, сауна. 

В университете создан информационно-образовательный центр, 
оснащенный современным оборудованием, центр дистанционного 
обучения, центр учебного телевидения. Постоянно осуществляется 
развитие и обновление серверов, сетевого оборудования, персональных 
компьютеров и оргтехники. 100 % компьютеров имеют возможность 
выхода в Интернет.  



                                    Отчет по внешнему аудиту IQAA 

18 
 

В университете функционирует библиотека с 5-ю центрами, 
имеется 350 посадочных мест; работает электронный читальный зал, в 
котором студенты работают с электронным каталогом, электронными 
учебниками; установлено спутниковое телевидение; имеется доступ к сети 
интернет; есть возможность сканирования документов, доступ к 
национальным и международным базам данных.  

В библиотеке функционирует локально-вычислительная сеть, в 
ИОЦ установлена ЛВС соединяющая ресурсы университета и 
беспроводная сеть WI-FI, обеспечивающая доступ к интернету с 
ноутбуков. 

Обучающиеся обеспечены проживанием в 4 общежитиях 
университета  на 770 мест. В настоящее время в указанных общежитиях 
проживают 609 студентов и магистрантов.  

Особо стоит отметить, что медицинское обслуживание сотрудников 
и студентов обеспечивается медицинским пунктом со стоматологическим 
и физиотерапевтическим кабинетами.  

Для организации питания обучающихся действуют столовая, буфет, 
размещенные в нескольких залах, а также кафе «Миллениум». 

Имеется спортивно-оздоровительная база в г.Каркаралинск 
«Кооператор», стадион, спортзал, зал для работы с тренажерами, сауна.  

В университете в учебном процессе задействованы 662 аудиторий, 
из них 238 специализированных лабораторий, 135 компьютерных класса, 
125 аудиторий, оснащенных современными ТСО, мультимедийными 
средствами обучения (117 мультимедийных и 6 лингафонных кабинетов), 
подключенных к сети интернет. Имеются 164 учебных аудиторий для 
проведения лекционных и семинарских, практических занятий, в том числе 
14 лекционных залов (поточных аудиторий). 

В аудитории 417 и кабинете «Виртуальное предприятие» 
установлена компьютерная бухгалтерская программа 1С:Бухгалтерия. На 
базе этих кабинетов проводятся лабораторные занятия по дисциплинам: 
1С:Бухгалтерия, 1С:Предприятие, Экономические информационные 
системы, учебная практика студентов ОП «Учет и аудит». 

Ежегодно кафедра и библиотека выписывают профессиональные 
периодические издания. Кроме того, имеется доступ к международным 
базам данных. 

Для магистрантов выделен отдельный кабинет № 403, для 
магистрантов ОП «Учет и аудит» выделена аудитория 417, оснащенная 6-
ю компьютерами последнего поколения (2015 года) с выходом в интернет. 

Также в кабинетах установлены и ежегодно обновляются 
компьютерные бухгалтерские программы 1С:Бухгалтерия, К2, АЛТЫН. 

Для магистрантов имеется зал «Мировых информационных 
ресурсов».  

Обновляемость фонда – 87% по литературе на русском языке и  
82% - на казахском языке. Обеспеченность дисциплин учебного плана ОП 
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«Учет и аудит»  учебно-методической литературой  на электронных и 
магнитных носителях информации – 95% 

Ежегодно кафедра и библиотека выписывают профессиональные 
периодические издания для магистрантов ОП «Учет и аудит»: «Бико 
комплект 5+», «Бухучет на практике», «Государственный аудит», 
«Государственная служба», «Рынок ценных бумаг», «Статистика, учет и 
аудит», «Международный учет», «Транзитная экономика», «Қаржы- 
Финасы», «Деловая неделя», «Качество инновации образование»  и др. 

Кроме того, имеется доступ к международным базам данных таким 
как: электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки, Springer, Thomson Reuters, издания Кембриджа и Оксфорда 
(ежегодный бесплатный текстовый доступ), EBSCO, Polpred, GMID 
(ежегодное перезаключение Договора на следующий период), электронная 
библиотечная система «IPRbooks» и др. 

Все залы библиотеки оснащены компьютерной техникой, в 
пользование магистрантам  предоставлено 190 компьютеров  и другой 
различной техники (сканеры, принтеры, ксерокс). Каждый магистрант 
может пользоваться этой техникой бесплатно. 

Для осуществления учебного процесса образовательная программа 
«Учет и аудит» располагает достаточным фондом учебной, методической и 
научной литературы. 

В целом во время проведения внешнего аудита были показаны 
достаточные материально-технические ресурсы для осуществления 
образовательной деятельности по специальности 6М050800 «Учет и 
аудит»: лекционные залы, аудитории для проведения практических и 
семинарских занятий, учебно-научные лаборатории, учебно-
тренировочные полигоны, компьютерные и лингафонные кабинеты, а 
также научно-методические кабинеты, оснащенные мультимедийными 
проекторами и интерактивными досками. 

Таким образом, образовательная программа «Учет и аудит» 
соответствует требованиям и критериям стандартов аккредитации 
образовательных программ. 

Положительная практика: в КЭУК имеются кабинеты Налоговый 
комитет и Виртуальное предприятие, оснащенные соответствующими 
программами, что позволяет магистрантам получать практические навыки 
в стенах Университета. А также кафедра на постоянной основе привлекает 
практических работников и раюотодателей для чтения лекций и 
проведения практических занятий в данных аудиториях. 

Области для улучшения: активизировать работу по привлечению 
средств для дополнительного финансирования образовательной  
программы, как за счет бюджетного финансирования, так и от доходов по 
оказанию платных образовательных услуг, выполнению научно-
исследовательских или других работ, не противоречащих 
законодательству. 
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СТАНДАРТ 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
Карагандинский экономический университет и выпускающая 

кафедра «Бухгалтерский учет и аудит» систематически публикуют полную 
информацию об образовательной программе магистратуры по 
специальности 6М050800 «Учет и аудит», которая характеризуется 
точностью, объективностью, актуальностью и доступностью. 
Информирование об образовательной программе осуществляется через 
сайты: 

1.Официальный сайт университета (http://www.keu.kz/ru/); 
2. Абитуриенту (http://www.keu.kz/ru/abiturient); 
3.КЭУК о нас (http://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas); 
4.Обучение (Правила приема) (http://www.keu.kz/ru/edu); 
5.Факультеты (http://www.keu.kz/ru/fakultety) 
6.Международное сотрудничество (http://www.keu.kz/ru/intrel); 
7.Наука (http://www.keu.kz/ru/sci-20498); 
8.Трудоустройство студентов и выпускников 

(http://www.keu.kz/ru/trudoustrojstvo); 
9.Студенту (http://www.keu.kz/ru/studentu); 
На сайтах университета и ДПДО публикуется информация о 

проведенных мероприятиях, достижениях преподавателей и магистрантов. 
Для более тесного взаимодействия с преподавателями на сайте указаны 
электронные адреса и личная информация о них, их инновационной 
учебной и научной деятельности. Проблеме трудоустройства выпускников 
в университете уделяется особое внимание. Так, на университетском  сайте 
http://www.keu.kz/ru/trudoustrojstvo специалистами Департамента 
стратегического развития постоянно актуализируется информация о 
региональных и республиканских программах трудоустройства, об 
имеющихся трудовых вакансиях,  о выпускниках и возможностях их 
трудоустройства. 

ППС и магистранты вуза систематически информируют широкую 
общественность о деятельности КЭУ посредством публикации в СМИ.  На 
странице «СМИ о Нас» официального сайта КЭУ 
(http://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/ctudentu) размещены статьи 
опубликованные в  областной газете «Индустриальная Караганда», к.э.н., 
профессора КЭУ Мадиевой К.С. «Профессия для талантливых» (июнь 
2016 г.),  магистра учета и аудита, ст. преподавателя Фурмановой –
Сабировой М.А. «Бухгалтер нужен всегда» (ноябрь 2013 г.) и «Бухгалтер 
милый мой бухгалтер» (март 2015 г.)  

В университете разработаны: этический кодекс обучающегося в 
КЭУ (http://www.keu.kz/ru/studentu). 

Материалы об образовательной программе также размещены на 
сайте университета (http://keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru.html), которые 
информируют общественность о цели, задачах, миссии образовательной 

http://www.keu.kz/ru/
http://www.keu.kz/ru/abiturient
http://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas
http://www.keu.kz/ru/edu
http://www.keu.kz/ru/fakultety
http://www.keu.kz/ru/intrel
http://www.keu.kz/ru/sci-20498
http://www.keu.kz/ru/trudoustrojstvo
http://www.keu.kz/ru/studentu
http://www.keu.kz/ru/trudoustrojstvo
http://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/ctudentu
http://www.keu.kz/ru/studentu
http://keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru.html


                                    Отчет по внешнему аудиту IQAA 

21 
 

программы, преподавателях, реализующих данную программу, а также 
условиях поступления и обучения на программе.  

Для эффективной организации профориентационной работы, 
широкого информирования общественности об образовательной 
программе кафедрой разработаны электронные и на бумажных носителях 
буклеты, которые множатся через типографию университета и 
предоставляются всем заимнтересованным стейкхолдерам программы. 

Связь с выпускниками поддерживается разными способами: через 
встречи, телефонную связь, электронную почту, использование мощных 
возможностей социальной сети «vkontakte.ru», Одноклассники, Фейсбук. 
интернет-страничка (https://vk.com/keu_krg), в отличие от официального 
сайта факультета, позволяет в любое время и без каких-либо ожиданий 
оперативно общаться с магистрантами и выпускниками, у 100 % которых 
есть там же странички. 

Положительная практика: 
1)  В университете имеются информационные киоски для гостей и 

абитуриентов с целью ознакомления их с деятельностью университета, его 
историей, образовательных программах и другое. 

2) В вузе создан электронный гид студента/магистранта в котором 
обучающиеся могут ознакомиться с объявлениями, расписанием, а также 
предусмотрена возможность написать письмо ректору. 

3) В холле университета имеется робот Нурлан, который также 
может предоставить дополнительную информацию по запросу, а также 
содействует привлечению абитуриентов и профориентационной работе, 
вызывая интерес своей уникальность. 

Области для улучшения:  
1) Рекомендуем разработать мобильное приложение сайта 

университета для программ Android и IOS. 
2) Следует изменить роль и значение ассоциации выпускников, 

объединив их на основе общих интересов в развитии потенциала вуза. 
 
 
 

  

https://vk.com/keu_krg


                                    Отчет по внешнему аудиту IQAA 

22 
 

ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Образовательная программа специальности 6М050800 – Учет и 
аудит имеет четко сформулированные цели, миссию и задачи подготовки в 
контексте достижения запланированных результатов образования, 
описывающих компетенции, которые должны приобрести обучающиеся в 
ходе обучения. Цели образовательной программы согласуются с миссией 
университета. 

С целью развития ключевых требований заинтересованных сторон 
и дальнейшего совершенствования образовательного процесса 
осуществляется стратегическое планирование образовательной программы 
и распределение ресурсов для ее реализации. 

Образовательная программа специальности 6М050800 – Учет и 
аудит разработана в соответствии с современными требованиями к 
профессиональным и социальным компетенциям. Система компетенций, 
используемая при проектировании образовательной программы по 
специальности 6М050800 – Учет и аудит, соотносится с другими 
аспектами Болонского процесса и облегчает студентам выбор 
индивидуальной образовательной траектории. 

Таким образом, образовательная программа специальности 
6М050800 – Учет и аудит соответствует требованиям и критериям 
стандартов аккредитации образовательных программ высшего 
профессионального образования. 

 
Замечания и области для улучшения экспертной группы по 

итогам аудита: 
 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества 
  Уровень соответствия – соответствует. 

Области для улучшения: продолжить реализацию плановых 
мероприятий по вовлечению корпоративных партнеров, преподавателей и 
студентов в разработку образовательной программы. 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных 

программ и управление информацией 
  Уровень соответствия – соответствует. 

Области для улучшения: в качестве рекомендации можно 
отметить возможность включения в образовательную программу 
дисциплины/модули, изучаемые на английском языке или другом языке. 

 
Стандарт 3. Магистранты. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 
  Уровень соответствия – соответствует с небольшим замечанием 



                                    Отчет по внешнему аудиту IQAA 

23 
 

 
Замечание: обучающимся не в полной мере обеспечен доступ к 
электронной базе по академическим достижениям (Платонус, 
«Taмос»). 

 
Области для улучшения:  
1) Продолжить работу по внедрению полиязычия, увеличение 

количества преподаваемых дисциплин на английском языке, что будет 
способствовать участию магистрантов в международных программах. 

2) Обеспечить доступ к электронной базе по академическим 
достижениям (Платонус, Таmos). 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация  Уровень соответствия – соответствует. 
Области для улучшения: для усиления практической 

направленности и работы с работодателями рекомендуем повысить долю 
внедрения в производство и учебный процесс результатов магистерских 
диссертаций. А именно, проводить выездные защиты магистерских 
диссертаций, выполненных по заказу предприятий и организаций для 
более эффективного внедрения результатов работ в практическую 
деятельность организации. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

  Уровень соответствия – соответствует. 
Области для улучшения: 
1. Активизировать участие ППС в республиканских и 

международных конкурсах с целью получения грантов и осуществления 
совместных исследований с научными центрами ближнего и дальнего 
зарубежья.  

2. Для обеспечения реализации программы полиязычия 
рекомендуем стимулировать повышение уровня владения иностранными 
языками преподавателей кафедры и магистрантов, а также увеличить 
количество дисциплин, читаемых на английском языке. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

  Уровень соответствия – соответствует. 
Области для улучшения: активизировать работу по привлечению 

средств для дополнительного финансирования образовательной  
программы, как за счет бюджетного финансирования, так и от доходов по 
оказанию платных образовательных услуг, выполнению научно-
исследовательских или других работ, не противоречащих 
законодательству. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности 
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  Уровень соответствия – соответствует. 
Области для улучшения:  
1) Рекомендуем разработать мобильное приложение сайта 

университета для программ Android и IOS. 
2) Следует изменить роль и значение ассоциации выпускников, 

объединив их на основе общих интересов в развитии потенциала вуза. 
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Приложение 1 
 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы IQAA 

в Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза  
 по специализированной (программной) аккредитации  

17- 18 апреля 2017 г. 
№ Мероприятие Место 

 
Время Участник

и 
1.  Заезд членов ЭГ Гостиница 

«Мерей» 
16 
апреля 
в 
течение 
дня 

Группа 
экспертов 

День 1-й: 17.04.2017 г. 
1. Завтрак Гостиница 

«Мерей» 
До 8:30 Р, ЭГ, К 

2.  Сбор в фойе отеля Гостиница 
«Мерей» 

8:30 Р, ЭГ, К 

3.  Прибытие в Университет Кабинет ВЭГ, 
ауд 287 

8:45 Р, ЭГ, К 

4.  Брифинг, обсуждение 
организационных вопросов 

Кабинет ВЭГ, 
ауд 287 

9:00-
10:00 

Р, ЭГ, К 

5.  Встреча с председателем 
Казпотребсоюза 
Ашляев Хасбулат 
Сопыжанович 

Учебное 
телевидение 

10:00-
10:30 

Р, ЭГ, К, 
председат
ель 
Казпотреб
союза 

6.  Встреча с ректором 
университета 
Аймагамбетов Еркара 
Балкараевич 

Кабинет 
ректора 

10:30-
11:00 

Р, ЭГ, К, 
ректор 

7.  Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 11:00-
11:10 

Р, ЭГ, К 

8.  Интервью с проректорами  Зал заседаний 
ректората 

11:10-
11:40 

Р, ЭГ, К,   
Проректор
ы 

9.  Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ, 
ауд 287 

11:40-
11:50 

Р, ЭГ, К 

10. Визуальный осмотр учебного 
корпуса, структурных 
подразделений, кафедр по 
направлениям 
аккредитуемых 
образовательных программ:  
Кафедра «Банковское 
дело», «Финансы, 
налогообложение и 
страхование» 
▪ 5В050900 «Финансы» 
▪ 5М050900 «Финансы» 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет и аудит» 
▪ 5В050600 «Бухгалтерский 
учет и аудит» 
▪ 5М050800 

учебный 
корпус 

11:50-
13:00 

Р, ЭГ, 
заведующ
ие 
кафедрам
и 
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№ Мероприятие Место 
 

Время Участник
и 

«Бухгалтерский учет и 
аудит» 

Кафедра «Экономики и 
менеджмента» 

▪ 5В050600-Менеджмент 
▪ 5М050700-Менеджмент 

11 Обед  Учебный 
корпус 

13:00-
14:00 

Р, ЭГ, К  

12 Интервью с руководителями 
структурных подразделений, 
деканами, заведующими 
кафедр по направлениям 
аккредитуемых 
образовательных программ 

конференц 
зал, ауд. 104 

14:00-
14:45 

Р, ЭГ, К,  
декан, 
заведующ
ие  
кафедрам
и  

13 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ, 
ауд 287 

14:45-
15:00 

Р, ЭГ, К  

14 Интервью со студентами  конференц 
зал, ауд. 104 

15:00-
15:45 

Р, ЭГ, К,  
Студенты  

15 Интервью с магистрантами конференц 
зал, ауд. 104 

15:45-
16:30 

Р, ЭГ, К,  
докторант
ы 

16 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ, 
ауд 287 

16:30-
16:45 

Р, ЭГ, К 

17 Интервью с ППС кафедр по 
направлениям 
аккредитуемых 
образовательных программ 

конференц 
зал, ауд. 104 

16:45-
17:30 

Р, ЭГ, К, 
ППС 
кафедр 

18 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ, 
ауд 287 

17:30-
17:40 

Р, ЭГ, К 

19 Интервью с выпускниками  конференц 
зал, ауд. 104 

17:40-
18:20 

Р, ЭГ, К, 
выпускни
ки 

20 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ, 
ауд 287 

18:20-
18:30 

Р, ЭГ, К 

21 Интервью с работодателями  конференц 
зал, ауд. 104 

18:30-
19:15 

Р, ЭГ, К, 
работодат
ели 

22 Обмен мнениями членов 
экспертной группы, 
планирование работы на 
следующий день 

Кабинет ВЭГ, 
ауд 287 

19:15-
19:30 

Р, ЭГ, К 

23 Прибытие в гостиницу Гостиница 
«Мерей» 

19:30-
20:15 

Р, ЭГ, К 

24 Ужин Гостиница 
«Мерей» 

20:15 Р, ЭГ, 
К 

День 2-й: 18.04.2017 г.  
1 Завтрак Гостиница 

«Мерей» 
До 8:30 Р, ЭГ, К 

2 Прибытие в Университет Учебный 
корпус 

8:45 Р, ЭГ, К 
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№ Мероприятие Место 
 

Время Участник
и 

3 Изучение документации 
кафедр и выборочное 
посещение учебных занятий 
по направлениям 
аккредитуемых 
образовательных программ 

Учебный 
корпус 

9:00-
13:00 

Р, ЭГ, 
заведующ
ие 
кафедрам
и, ППС,  
сотрудник
и 

4 Обед  Учебный 
корпус 

13:00-
14:00 

Р, ЭГ, К 

5 Изучение документации 
кафедр 

Кабинет ВЭГ, 
ауд 287 

14:00-
16:00 

Р, ЭГ, К 

6 Работа ЭГ над 
рекомендациями, 
выборочное приглашение 
руководителей структурных 
подразделений, заведующих 
кафедр 

Кабинет ВЭГ, 
ауд 287 

16:00-
18:00 

Р, ЭГ, К 

7 Встреча с руководством, 
представление 
предварительных 
результатов и рекомендаций 

Кабинет ВЭГ, 
ауд 287 

18:00 Р, ЭГ, К 

8 Отъезд экспертов  Гостиница 
«Мерей» 

По 
графику 
отъезда 

Р, ЭГ, К 

Обозначения: Руководитель ЭГ – Р; Экспертная группа – ЭГ;  
Координатор – К, Ответственное лицо за внешний аудит от вуза – ОЛВ,  
Руководители структурных подразделений – РСП 
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Приложение 2 
 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Специальность 6M050800 «Учет и аудит» 
 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 
 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, звание.  
Контакные данные 
(моб.тел.) E-mail 

1 Муликова Салтанат 
Алтаевна 

Директор Департамента 
стратегического развития 

д.п.н., профессор 
 

 
Руководство университета 

 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 
1 Аймагамбетов Еркара 

Балкараевич 
Ректор университета д.э.н., профессор 

2 Бугубаева Роза 
Олжабаевна 

Проректор по академическим 
вопросам и новым 
технологиям 

к.э.н., профессор 

3 Сихимбаев Муратбай 
Рыздикбаевич 

И.О. проректора по научной 
работе, стратегическому и 
инновационному развитию 

д.э.н., профессор 

5 Абилов Косман 
Жакупбаевич 

Проректор по социальным 
вопросам 

д.и.н., профессор 

6 Какенов Кайрат 
Саттуович 

Проректор по 
административно-
хозяйственной части 

к.т.н., профессор 

 
Руководители структурных подразделений 
 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1 Даниярова Маржан 

Тасболатовна 
Директор Департамента планирования, 
организации, мониторинга и контроля учебного 
процесса  

2 Кусаинова Лариса Канатовна Директор Департамента управления персоналом 
3 Легостаева Анна Анатольевна Директор Департамента послевузовского и 

дополнительного образования 
4 Горячева Елена Васильевна Директор Центра международных программ и 

проектов и академической мобильности 
5 Тажбаев Нурлан Муратович Директор Центра дистанционного обучения 
6 Тарская Марина Николаевна Директор Центра учебного телевидения 
7 Джабаева Гульден Нурлановна Директор библиотеки 
8 Ханов Талгат Ахматзиевич Директор Научно-исследовательского 

института экономических и правовых 
исследований 

9 Григоренко Евгений 
Богданович 

Директор Компьютерного центра 



                                    Отчет по внешнему аудиту IQAA 

29 
 

10 Базарбекова Сауле Амантаевна Директор Центра молодежных инициатив 
11 Байжанова Гульбаршин 

Каригуловна 
Главный бухгалтер 

12 Накипова Гульмира Ермековна Декан учетно-финансового факультета 
13 Гимранова Галия Ильясовна Декан финансово-экономического факультета 

 
Преподаватели  
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и звание, 

E-mail 

1 Мадиева Куралай 
Сагнаевна 

Заведующий кафедры 
бухгалтерского учета и аудита, 
профессор 

к.э.н.,профессор КЭУК  

2 Торшаева 
Шырынкуль 
Махсутовна 

доцент кафедры 
бухгалтерского учета и аудита 

к.э.н., доцент  

3 Березюк Валентина 
Ивановна 

доцент кафедры 
бухгалтерского учета и аудита 

к.э.н., доцент 
 

4 Каренова Гульнар 
Саттаровна 

профессор кафедры 
бухгалтерского учета и аудита 

д.э.н., профессор  

5 Попова Любовь 
Александровна 

доцент кафедры 
бухгалтерского учета и аудита 

к.э.н., доцент  

 
Магистранты 
 

№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA) 
1 Абдакимова Асель Мараткызы 6M050800- Учет и аудит. 1 курс, 3,89 

2 Гинаятова Айганым Толеуовна 6M050800- Учет и аудит. 1 курс. 3,89 

3 Голубева Елена Вячеславовна 6M050800- Учет и аудит. 1 курс, 3,84 

4 Ибкеева Айгерим Муратбековна 6M050800- Учет и аудит. 1 курс, 3,89 

5 Рымбекова Айжан Кайыргельдиевна 6M050800- Учет и аудит. 1 курс, 3,77 

6 Толеубаева Аида Калынбековна 6M050800- Учет и аудит. 1 курс, 3,89 

7 Тілеубек Жомарт Сәлебекұлы 6M050800- Учет и аудит. 1 курс, 3,82 

8 Шилов Александр Анатольевич 6M050800- Учет и аудит. 1 курс, 3,61 

9 Подвисоцкий Валерий Владимирович 6M050800- Учет и аудит. 2 курс, 3,94 

10 Ионова Екатерина Дмитрьевна 6M050800- Учет и аудит. 2 курс 3,83 

 
Представители работодателей 
 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Ундерис Еркебулан Директор ТОО «ТабысАудит 
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Консалтинг» 
2 Жалпакова Айгерим Жомартпековна Главный бухгалтер ТОО «Пром 

ЭлектроСеть»  
3 Жунусова Сара Аубакировна Председатель Ассоциации 

налогоплательщиков и бухгалтеров 
4 Бош Марианна Валерьяновна финансовый менеджер АО ИП «Эфес 

Казахстан» 
5 Мукашева Алия Сакеновна Главный бухгалтер ТОО  КФ «International 

Disinfection Company»  
 
Выпускники 
 

№ Ф.И.О.  Специальность, 
год окончания 

 

Должность, место работы, 
Контактные данные  

(моб.тел.) 
 

1 Телеуова Дина  6M050800- Учет и 
аудит, 2012  

АО ИП «Эфес Казахстан», 
бухгалтер 

2 Маусымбаева Айнаш 
Думановна 

6M050800- Учет и 
аудит, 2013 

Специалист финансового 
управления Министерство 
иностранных дел РК 

3 Серикова Фариза 
Захировна 

6M050800- Учет и 
аудит, 2014 

бухгалтер,  «Центр подготовки 
олимпийского резерва»  

4 Абдикаликов 
Динислам 
Кузайранович 

6M050800- Учет и 
аудит, 2014 

бухгалтер, ТОО «Вортекс ЛТД»,  

5 Кострицына Марина 
Сергеевна  

6M050800- Учет и 
аудит, 2014 

бухгалтер, ТОО «ИталДизайн»,  

6 Аширбекова Юлия 
Вадимовна 

6M050800- Учет и 
аудит, 2014 

бухгалтер, ТОО «Тритон» 

7 Саливоник Алена 
Николаевна 

6M050800- Учет и 
аудит, 2015 

бухгалтер,ТОО 
«КарагандаГипрошахт и К»  

8 Шеримбетов 
Алтынбек 
Дайрабекович 

6M050800- Учет и 
аудит, 2015 

бухгалтер, ТОО «СК 
АлматыЭнергомонтаж». 
 

9 Алиева Айсара 
Берикжановна 

6M050800- Учет и 
аудит, 2016 

Химико-металлургический 
институт имени Ж.Н. Абишева, 
бухгалтер 

10 Волкова Алина 
Александровна 

6M050800- Учет и 
аудит, 2016  

ТОО «Wellcommers», гостиница 
«Созвездие», гл.бухгалтер 

 


