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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза проходил с 27 по 28 февраля 2019 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НКАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые 

для работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 

образовательных программ университета, Руководство по организации и 

проведению внешней оценки для процедуры специализированной 

аккредитации) были представлены членам экспертной группы до начала 

визита в организацию образования, что обеспечило возможность 

своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 

экспертов получить общую характеристику университета, достижения 

последних лет и перспективы развития образовательных программ и вуза в 

целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 

материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 

кафедр, студентами, магистрантами и докторантами, выпускниками, 

работодателями университета и позволили внешним экспертам провести 

независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 

образовательных программ фактическому состоянию дел в учебном 

заведении.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 

содержит большой объем информации, где проанализированы все сферы 

деятельности университета и структурных подразделений в соответствии со 

стандартами специализированной аккредитации, определены сильные и 

слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного, научного и методического 

процессов, материально-технической и учебно-лабораторной базе, 

определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 

обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 

проведен осмотр кафедр, отделов и центров, ЦОС, библиотека, медпункт и 

физико-терапевтический кабинет, НИИ, спортивный зал, летняя спортивная 

площадка и тренажерные кабинеты для студентов с проблемами здоровья.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий по 

направлениям аккредитуемых программ с целью более детального 
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ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-

техническим обеспечением.  

 

Основные характеристики вуза 

 

Полное наименование организации образования – НУ «Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза» 

 

Год основания: 

1966 – Карагандинский кооперативный институт Центросоюза; 

1991 – Казахский институт потребительской кооперации 

Казпотребсоюза; 

1997 - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. 

 

Местонахождение юридического лица: 

Республика Казахстан,  

100009, г. Караганда, ул. Академическая, 9. 

8 7212 441622, 8 7212 441632,  

Адрес электронной почты: mail@keu.kz 

Официальный сайт: www.www.keu.kz 

 

В университете действует многоуровневая система образования: 

довузовское (профессиональный лицей, колледж экономики, бизнеса и 

права), вузовское (бакалавриат), послевузовское (магистратура и 

докторантура). 

Университет осуществляет подготовку бакалавров по 21 

образовательной программе, магистров по 13 и докторантов по 3 

образовательным программам. 

В университете функционируют три факультета: 

Факультет экономики и управления, в состав которого входят 7 кафедр: 

Экономическая теория и государственное и местное управление; 

Менеджмент и инновации; Экономика и предпринимательство; Мировая 

экономика и международные отношения; Оценка и экология, Казахский язык 

и культура Казахстана; Иностранный и русский языки. 

Учетно-финансовый факультет, в состав которого входят 6 кафедр: 

Бухгалтерский учет и аудит; Банковский менеджмент и финансовые рынки; 

Финансы; Маркетинг и логистика; Информационно-вычислительные 

системы; Высшая математика. 

Факультет бизнеса и права, в состав которого входят 5 кафедр: Правовое 

регулирование экономических отношений; Общеюридические и специальные 

дисциплины; Социальная работа и ассамблея народов Казахстана; Туризм и 

ресторанное дело; Товароведение и сертификация. 

 Структурные подразделения и службы поддержки студентов:  

       - Департамент академического развития (Отдел планирования учебного 

процесса, Отдел регистрации, Отдел студенческой документации); 

mailto:mail@keu.kz
http://www.keu.kz/
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Департамент дополнительного и послевузовского образования; Департамент 

управления персоналом (Служба документационного обеспечения и 

контроля, Архив); Департамент стратегического развития; 

- Научно-исследовательский институт Новой экономики и системного 

анализа; 

- Центр мониторинга и развития НИР; Центр дистанционного обучения 

(Служба организации и управления учебным процессом, Служба разработки 

дидактических средств дистанционного обучения, Служба информационно-

технического обеспечения); Центр международных программ и проектов и 

академической мобильности; Центр полиязычного образования; Центр 

учебного телевидения; 

- Компьютерный центр; 

- Представительства – центры дистанционного обучения (Астана, 

Павлодар, Шымкент, Кызылорда, Костанай); 

- Цифровая библиотека; 

- Центр молодежных инициатив; 

- Бухгалтерия; 

- Типография; 

- Административно-хозяйственная часть; 

- Медицинский пункт; 

- Приемная комиссия. 

В вузе инфраструктура научно-исследовательской деятельности 

представлена: 

Научно-исследовательским институтом экономических и правовых 

исследований, в структуру которого входят три лабораторий: социально-

экономических исследований; юридических исследований; инновационных 

научно-образовательных технологий. Коворкинг центр «Достык», 

деятельность которого направлена на системное вовлечение студентов, 

магистрантов, докторантов в научно-исследовательскую деятельность 

посредством образовательного, организационного и технического содействия 

созданию и инкубированию молодежных инновационных проектов, 

формированию компетенций, позволяющих сочетать научно-

исследовательскую, проектную и предпринимательскую деятельность. 

Научный офис коммерциализации и трансферта технологий (КТТ). 

Деятельность КТТ направлена на создание условий для организации и 

обеспечения успешной коммерциализации инновационных и 

исследовательских проектов, посредством образовательного и технического 

сопровождения. Центр мониторинга и развития НИР.  

Базами для внедрения инновационных предложений по результатам 

научной работы, а также прохождения научно-исследовательской 

производственной практики магистрантами и докторантами является НИИ 

ЭПИ и предприятия УНПК кафедр. 

В современных условиях основой для управления вузом должна стать 

информационно-аналитическая система. В университете в пилотном режиме 
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внедряется корпоративная информационная система управления качеством 

высшего образования. Цель системы - помощь в принятии решений. Система 

включает современную технологию сбора, обработки и анализа данных, 

необходимых для принятия решения и управления вузом. Использование 

КИСУКВО позволит руководству университета оценивать вклад каждого 

преподавателя в развитие университета, и на основе полученной информации 

подойти дифференцированно к оплате труда ППС. 

Университет активно сотрудничает с международными организациями и 

их представительствами в Казахстане, участвует в проектах и программах 

Евросоюза Эразмус+.  

В университете динамично развиваются двусторонние формы 

межвузовского сотрудничества с 120 университетами из 26 стран мира 

(Австрия, Германия, Венгрия, Китай, Польша, Турция, Чехия, Южная Корея, 

Беларусь, Кыргызстан, России, Таджикистан, Узбекистан, Украина и др.). В 

том числе -  Российский университет дружбы народов, НИУ «Высшая школа 

экономики» (Россия), Сент-Джонский университет (США), Регенсбургский 

университет (Германия), Университет Тренто (Италия), Университет 

прикладных наук Каринтии (Австрия) и др. 

Социальными партнерами университета являются организации, 

предприятия, компании, соответствующие профилю обучаемой 

специальности такие как: АО «Транснациональная компания» Казхром, РУ 

«Казмарганец» филиал АО «Транснациональная компания», АО «Институт 

экономических исследований», АО «Национальная компания 

«ҚазақстанТеміржолы», АО «Шубарколькомир», АО ИП «Эфес Казахстан», 

АО Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация 

«Сарыарка», АО Национальное агентство по экспорту «KazNexInvest», 

Министерство финансов Республики Казахстан, ТОО «Корпорация 

«Казахмыс», ТОО «NOVA Цинк», Центрально-Казахстанская ассоциация 

предпринимателей», «АрселорМиттал Темиртау», «Шубарколькомир», 

«Казпочта», ИП «Эфес Караганда пивоваренный завод», ТОО 

«НәтижеСүтФабрикасы» и др.  

Качество обучения студентов достигается за счет высокого уровня 

профессионализма профессорско-преподавательского состава. На момент 

аккредитации численность штатных преподавателей составила 342 человек, 

из них более 178 докторов и кандидатов наук, докторов PhD, 119 магистра.  

Укомплектованность кадрами в университете составляет 100%, средний 

возраст ППС 48 лет. 

С целью обеспечения качественного проведения занятий в университете 

функционирует система повышения квалификации и профессионального 

развития ППС и персонала ВУЗа. Подготовка и повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава главным образом осуществляется 

через аспирантуру, докторантуру, краткосрочные курсы и стажировки в 

ведущих вузах и на предприятиях Казахстана и за рубежом 
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Контингент студентов составляет 7195 человек. Из них студенты очной 

формы обучения составляют 1968 человек. 

В университете действуют четыре общежития на 770 мест. 

 

ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

 

В ходе проведения внешнего аудита в Карагандинском экономическом 

университете Казпотребсоюза (КЭУК) была проделана следующая работа: 

1. Визуальный осмотр материально-технической  и учебно-

лабораторной базы по направлению группы «Право»: 

-  учебный корпус КЭУК; 

- Центр обслуживания студентов (ЦОС); 

-  кафедра «Правовое регулирование экономических отношений»; 

- кафедра «Общеюридические и специальные дисциплины»; 

- факультет Бизнеса и права; 

- читальный и электронный залы библиотеки; 

- лаборатория Криминалистики; 

- криминалистический полигон; 

- лаборатория судебной экспертологии; 

- зал судебных заседаний. 

2. Проведены: 

- встреча с ректором д.э.н, профессором Аймагамбетовым Е.Б.; 

- встреча с проректорами КЭУК; 

- встреча с директором департамента стратегического развития, 

директором департамента академического развития, директором 

департамента послевузовского образования, главным бухгалтером, 

директором департамента управления персоналом, директором научно-

исследовательского института экономических и правовых исследований, 

директором библиотеки; 

- встреча со студентами и магистрантами ОП по специальностям 

Юриспруденция и Таможенное дело; 

- встреча с ППС кафедры «Правовое регулирование экономических 

отношений» и ППС кафедры «Общеюридических и специальных 

дисциплин»; 

- встреча с выпускниками ОП «5В030100 Юриспруденция», «6М030100 

Юриспруденция», «5В030400 Таможенное дело» и «6М030400 Таможенное 

дело»; 

- встреча с работодателями. 

3. Изучена документация выпускающих кафедр, реализующих 

образовательную деятельность ОП по специальности «5В030100 и 6М030100 

Юриспруденция» и «5В030400 и 6М030400 Таможенное дело»: 
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-  соответствие стратегического и перспективного планов кафедры 

миссии университета, его целям и поставленным задачам; 

- анализ составления графика учебного процесса и составления 

академического календаря для студентов, обучающихся по образовательным 

программам «5В030100 и 6М030100 - Юриспруденция» и «5В030400 и 

6М030400 - Таможенное дело»; 

- соответствие учебных планов по модульной образовательной 

программе и рабочих учебных планов типовым учебным планам 

специальностей «5В030100 и 6М030100 - Юриспруденция» и «5В030400 и 

6М030400 - Таможенное дело» и ГОС высшего и послевузовского 

образования; 

- соответствие индивидуальных учебных планов студентов и 

магистрантов каталогу элективных дисциплин (КЭД); 

- проанализирована учебно-методическая обеспеченность дисциплин, 

качество составления каталога элективных дисциплин, качество составления 

УМКС (учебно-методических комплексов ОП), выборочный анализ качества 

составления УМКД (учебно-методического комплекса дисциплин) 

обязательного компонента и компонента по выбору; 

-  проанализированы нормы времени, расчет учебной педагогической 

нагрузки ППС согласно «Инструкции по планированию учебной работы и 

второй половины рабочего дня профессорско-преподавательского состава 

КЭУК»; 

- анализ соответствия базового образования ППС кафедры читаемым 

дисциплинам; 

- анализ качества составления тематики курсовых, дипломных и 

магистерских работ и проектов; 

- анализ качества составления методических рекомендаций по 

написанию курсовых, дипломных и магистерских работ и проектов; 

- анализ качества составления методических рекомендаций по 

прохождению всех видов практики для студентов и магистрантов; 

- проанализирован план научно-исследовательской работы ППС 

кафедры и его выполнение, а также анализ научно-исследовательской работы 

студентов (НИРС) и магистрантов (НИРМ, ЭИРМ) и участие в научно-

образовательной среде;  

- изучена документация по профориентационной работе и 

трудоустройству выпускников по образовательным программам «5В030100 и 

6М030100 - Юриспруденция» и «5В030400 и 6М030400 - Таможенное дело»; 

- проанализирован план и выполнение плана повышения квалификации 

ППС в соответствии профилю читаемых дисциплин. 

- посещение занятий: 

1) по дисциплине: Методология правового анализа.  Группа: Ю-11НП.  

Тема учебного занятия: №5 «Критико-правовой метод как способ 

юридического познания». Вид занятия: лекция. Преподаватель: д.ю.н., 

профессор Ханов Т.А. Дата: 28.02.2019. (11.10. ауд. 384) 
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Лекция проводилась в соответствии с расписанием. Занятие обеспечено 

комплексом необходимых учебно-методических документов.  

 2) по дисциплине: Криминалистика в таможенной сфере. Группа ТД 32. 

Тема занятия: Экспертная деятельность и современные возможности 

судебных экспертиз в борьбе с таможенными преступлениями. Вид занятия: 

СРСП. Преподаватель Сыздыкова С.А. Дата посещения: 28.02.2019г. по 

списку: 7 чел. Присутствовали: 7. 

Форма проведения занятия: решение проблемных ситуационных задач 

при использовании специальных знаний при расследовании преступлений в 

таможенной сфере, а также выполнение тестовых заданий. Тема занятия 

соответствует тематике силлабуса дисциплины.  

3) по дисциплине Таможенное право РК.  Группа: ТД 22. Тема занятия: 

Субъекты таможенных правоотношений. Вид занятия: семинарское занятие. 

Количество студентов в группе: 4. Присутствовали на занятии: 4 

Занятие проходило в активной игровой форме, с использованием ТСО и 

с применением различных раздаточных материалов и заданий.   

Для работы ВЭК были созданы все условия, организован доступ ко всем 

необходимым информационным ресурсам.  Со стороны коллектива КЭУК 

было обеспечено присутствие всех лиц, указанных в программе визита, с 

соблюдением установленного временного промежутка. 

Хотелось бы отметить, что прослеживается работающая миссия 

университета и стратегический план университета: 

- высокий уровень материальной базы (Офис цифровых технологий, 

учебное телевидение) 

-  уровень трудоустройства выпускников 

- высокое внимание академической работе (учебному процессу)  

- развитие дистанционного обучения и технологий 

- связь с работодателями (участие в АК по вопросам развития ОП, МОП, 

КЭД, участие в ИГА, в частности наличие заказа работодателей по 

выпускным и магистерским работам по Юриспруденции и ГМУ)  

- социальная поддержка со стороны руководства вуза для обучающихся, 

ППС и сотрудников   

- активная работа профсоюза  

- реализация программы «Рухани жангыру» и «Цифровой Казахстан» 

- наличие ЦОСа 
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Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

В соответствии с миссией КЭУК, определена цель образовательных 

программ 5В030100 «Юриспруденция: правовое регулирование в сфере 

экономики», которая соответствует миссии университета, и заключается в 

осуществлении учебной и методической работы, обеспечивающей 

подготовку высококвалифицированных юристов для предприятий и 

организаций различных отраслей экономики Казахстана, 

конкурентоспособных на рынке труда, способных к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Центральное место отводится изучению правового регулирования 

экономических отношений. 

Цель образовательных программ 6М030100 «Юриспруденция» - 

подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих 

конкурентоспособным уровнем знаний, умениями осуществлять 

критический анализ состояния современных научных исследований, 

профессиональными навыками в области права, с необходимыми 

личностными компетенциями. 

Цель образовательных программ «Таможенное дело» - это 

предоставление образовательных услуг высшего профессионально 

профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 

общекультурными и профессиональными компетенциями, способствующими 

его социальной мобильности и востребованности на рынке труда. 

Реализация целей программы «Таможенное дело» опирается на 

политику КЭУК в области обеспечения качества, также неразрывно связана с 

миссией вуза и направлена на обеспечение гарантии высокого качества 

образовательных услуг в рамках реализации стратегического плана вуза. 

Цель образовательной программы специальности 6М030400 

«Таможенное дело» - подготовка высококвалифицированных специалистов в 

сфере таможенного дела, конкурентоспособных на рынке труда, обладающих 

практическими навыками и лидерскими качествами, свободно владеющих 

своей профессией и ориентированных в смежных областях деятельности, 

способных к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности.  

Формирование целей образовательных программ «5В030100, 6М030100 

Юриспруденция» и «5В030400, 6М030400 Таможенное дело» 
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осуществляется при непосредственном участии профессионального 

сообщества, что гарантирует их ориентацию на потребности рынка труда. 

Многие дисциплины, формирующие профессиональные компетенции, были 

предложены самими работодателями, либо получили высокую оценку 

работодателей. Все учебные планы и программы дисциплин (силлабусы) 

согласованы с представителями профессиональной среды. 

Наряду с этим, в состав академического комитета входят ведущие 

преподаватели и студенты, которые осознают необходимость трансформации 

основных принципов политики в области качества в части 

студентоцентрированного обучения и преподавания в процессе разработки и 

реализации ОП «5В030100, 6М030100 Юриспруденция» и «5В030400, 

6М030400 Таможенное дело».  

Политика в области обеспечения качества КЭУК разработана в 

соответствии с Миссией, Стратегией, целями и задачами вуза. 

(https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/podrazdeleniya.html). Проект политики в 

области качества обсуждается всеми заинтересованными сторонами 

(администрацией вуза, ППС, студентами) посредством университетского 

чата, в котором имеется возможность высказать свое мнение. Утверждается 

политика в области обеспечения качества на заседании Ученого Совета. 

Политика в области обеспечения качества образовательной программы 

«Юриспруденция: правовое регулирование в сфере экономики» реализуется 

посредством процессов и стандартов внутреннего обеспечения качества, 

которые предполагают участие всех подразделений вуза, ППС и студентов. 

Разработанное администрацией университета Руководство по системе 

внутреннего обеспечения качества КЭУК (https://www.keu.kz/attachments/ 

article/3569/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B

4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%

9A%20(%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD).pdf)  отражает обязанности 

всех структурных подразделений университета в обеспечении качества, в том 

числе кафедр факультетов, описывает участие.  

Полномочия по участию внешних заинтересованных сторон в 

реализации Политики прописаны во внутренних документах: «Положение об 

Учебно-научно-производственном комплексе», «Положение об Ассоциации 

выпускников КЭУК». Внешние заинтересованные стороны в лице 

стейкхолдеров, непосредственно участвуют в системе обеспечения качества 

образовательных программ «5В030100, 6М030100 - Юриспруденция» и 

«5В030400, 6М030400 - Таможенное дело». 

В КЭУК принимаются необходимые меры по поддержанию 

академической честности и академической свободы, защите от любого вида 

нетерпимости и дискриминации в отношении студентов, преподавателей или 

сотрудников. Нарушением принципов академической честности являются: 

обман, плагиат, фальсификация академических данных, коррупционные 

проявления, угрозы и др. 

https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/podrazdeleniya.html
https://www.keu.kz/attachments/%20article/3569/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%9A%20(%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD).pdf
https://www.keu.kz/attachments/%20article/3569/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%9A%20(%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD).pdf
https://www.keu.kz/attachments/%20article/3569/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%9A%20(%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD).pdf
https://www.keu.kz/attachments/%20article/3569/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%9A%20(%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD).pdf
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Положительная практика: 

Обучение и оценивание в университете основывается на академической 

честности. Университет проводит политику борьбы с академической 

нечестностью, вплоть до отчисления обучающихся и увольнения 

преподавателей за несоблюдения принципов академической честности. На 

сайте университета размещена Академическая политика Вуза, в которой 

доступно и прозрачно размещены все необходимые сведения, которые могут 

потребоваться абитуриенту, а потом студенту для организации своей 

успешной учебы и жизнедеятельности в вузе: кодекс этики и чести студента, 

также вся информация, необходимая для студента. 

Исключение случаев плагиата со стороны ППС и студентов 

регламентирует «Положение об обеспечении самостоятельности письменных 

работ и функционировании системы антиплагиат в КЭУК». 

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

В целях гарантии качества образовательных программ и оптимизации 

процессов их разработки в КЭУК разработано «Положение об 

образовательных программах» (КЭУК-П-90), включающее процедуры 

администрирования, реализации, оценки и мониторинга качества 

образовательных программ, определяющее порядок взаимодействия 

структурных подразделений и зоны их ответственности. Соблюдение норм 

Положения является обязательным при разработке всех образовательных 

программ университета. 

Образовательная программа разрабатывается академическим комитетом 

и утверждается Ученым советом университета по рекомендации учебно-

методического совета факультета Бизнеса и права. В ходе обсуждений 

проводится анализ основных ожиданий работодателей относительно 

требуемых компетенций, оцениваются потребности рынка, формулируются 

ожидаемые результаты обучения. 

Содержание аккредитуемых ОП «5В030100, 6М030100 

Юриспруденция» и «5В030400, 6М030400 - Таможенное дело» соответствует 

требованиям ГОСО (Постановление РК от 23 августа 2012 г. №1080 «Об 

утверждении государственных общеобязательных стандартов образования 

соответствующих уровней образования» с дополнениями и изменениями от 

13 мая 2016г, №292), требованиям, структуре и содержанию Типовых 

Учебных Планов  (Приказ и.о. Министра образования и науки РК от 16 
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августа 2013г., №343, с дополнениями и изменениями от 5 июля 2016г, 

№425). 

В соответствии с ГОСО и Типовым учебным планом определяется 

содержание и количество кредитов, выделяемых на освоение 

образовательной программы бакалавриата. Объем дисциплин обязательного 

компонента в ОП «5В030100, 6М030100 Юриспруденция» и «5В030400, 

6М030400 Таможенное дело» полностью соответствует ТУП. 

Рабочие учебные планы (РУП) разрабатываются на учебный год на 

основе Типовых учебных планов специальности и ИУПов студентов, и после 

экспертизы Департамента академического развития утверждается ректором 

университета на основании решения Ученого Совета. 

Востребованность образовательной программы среди студентов 

подтверждается тем фактом, что контингент по специальности 

Юриспруденция составляет порядка 30% от общего количества студентов 

нашего университета на протяжении нескольких лет. Особенность 

аккредитуемой образовательной программы обеспечивает востребованность 

ее выпускников рынком труда, о чем свидетельствуют показатели 

трудоустройства на уровне 70% на протяжении последних лет.   

Студенты и магистранты вовлекаются в процессы разработки 

образовательных программ через: участие в составе Академического 

комитета по ОП «5В030100, 6М030100 Юриспруденция» и «5В030400, 

6М030400 Таможенное дело»; выявление и анализ мнений студентов путем 

проведения социологических исследований; участие в Ученом Совете КЭУК, 

заседаниях кафедры, Совете факультета. 

Многие профилирующие дисциплины были предложены или 

рецензированы самими работодателями, в том числе, при участии в работе 

Академического комитета.  

Образовательные программы «5В030100, 6М030100 Юриспруденция» и 

«5В030400, 6М030400 Таможенное дело» разрабатываются в четком 

согласовании с Национальной рамкой квалификаций. Профессиональные 

стандарты по «5В030100, 6М030100 - Юриспруденция» и «5В030400, 

6М030400 - Таможенное дело» на сегодняшний день не разработаны. 

На образовательные программы получены рецензии Министерства 

юстиции РК (зам. министра Баймолдиной З.Х), Специализированного 

межрайонного экономического суда и областного суда Карагандинской 

области, Департамента юстиции Карагандинской области, ДВД - это наши 

основные работодатели. Проведена экспертиза ОП зарубежными и 

отечественными экспертами: МГУ им. Ломоносова, Белгородским 

государственным университетом, Ассоциацией юридических вузов (Москва), 

Казахстанской ассоциацией предпринимателей, судьями Карагандинского 

областного суда. 

На образовательную программу «Таможенное дело» получены 

рецензии и экспертные заключения Департамента государственных доходов 

по Карагандинской области, Казахстанской ассоциации 
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предпринимателей, Департамента юстиций Карагандинской области, ДВД 

Карагандинской области. Проведена экспертиза ОП зарубежными 

экспертами: Белгородский государственный университет, Ассоциации 

юридических вузов РФ. 

Пересмотр и оценивание образовательных программ «5В030100, 

6М030100 Юриспруденция» и «5В030400, 6М030400 Таможенное дело» 

осуществляется Академическим комитетом, состав которого формируется из 

числа высокопрофессиональных ППС, студентов, магистрантов и 

работодателей. (https://www.keu.kz/attachments/article/ Положение об 

академическом комитете pdf). 

Университет присуждает академические степени в соответствии с 

действующим национальным законодательством, выдает дипломы 

государственного образца. Присуждаемые степени соответствуют 

Национальной рамке квалификаций и отражаются в профиле программы, 

учебном плане и ее паспорте (все перечисленное имеется на сайте 

https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/5v020200-mo-ru.html). 

 

Положительная практика: 

Для организации обучения на основе дистанционных образовательных 

технологий в университете успешно функционирует образовательный портал 

– платформа АСУО TAMOS(http://cdo.keu.kz), содержащий учебный контент, 

тестирующий комплекс и предлагающий возможность общения студентам с 

преподавателями через личные кабинеты.  

ППС, обслуживающие ОП, совместно с Учебным телевидением 

записывают медиа-курсы по отдельным курсам, которые также 

выкладываются на образовательном портале, студенты, обучающиеся по 

дистанционной технологии обучения, имеют доступ ко всем медиа-курсам, 

выложенным на платформе.  

Предлагаемые на сайте КЭУК МООК, также нацелены на изучение 

отдельных дисциплин по ОП, а также на освоение дополнительных курсов, 

не входящих в ОП, но признаваемых в рамках ОП. 

Поддержку студентов, обучающихся с использованием дистанционной 

технологии осуществляет Факультет дистанционного обучения, 

функционирующий в университете свыше 10 лет и тьюторы факультета 

дистанционного образования. 

Положением об образовательных программах закреплены задачи 

Академического комитета, которые предполагают коллективную разработку 

образовательной программы в рамках специальности (планы, результаты 

обучения, методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса и практик), тесное взаимодействие с работодателями и 

выпускниками ОП для уточнения требований к компетенциям выпускника, 

подготовку образовательной программы к различным процедурам оценки 

качества. Все это обеспечивает вовлеченность и активную деятельность 

преподавателей, студентов и представителей профессионального сообщества 

https://www.keu.kz/attachments/article/
https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/5v020200-mo-ru.html
http://cdo.keu.kz/
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в процессе проектирования, реализации и обеспечении качества ОП 

«5В030100, 6М030100 Юриспруденция» и «5В030400, 6М030400 

Таможенное дело». 

Частота и степень актуализации ОП определяется Положением об 

образовательных программах (КЭУК КЭУК-П-90) и может включать в себя 

ежегодное обновление отдельных элементов, без переутверждения 

программы и модернизацию, предполагающую повторное утверждение. 

Пересмотренные детали программы публикуются на сайте университета в 

соответствующем разделе «Образовательные программы». 

 

Замечания: 

Структура модульной образовательной программы (МОП) по 

образовательным программам «5В030400 и 6М030400 Таможенное дело» 

содержит неточности.  

 

Области для улучшения: 

          При построении модульной образовательной программы по ОП 

рекомендуется каждую из видов профессиональной практики включать в 

соответствующие модули специальности, с указанием в разрезе каждого 

модуля формируемые компетенции. 

           В методических рекомендациях по прохождению каждого из видов 

профессиональной практики, рекомендуется указывать: к какому модулю 

привязывается данный вид практики, с указанием пререквизитов, 

постреквизитов, целей и задач, а также формируемых компетенций. 

           Выпускающим кафедрам ОП рекомендуется актуализировать работу 

по индивидуализации обучения через увеличение числа образовательных 

траекторий. 

 

Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие (5В030100, 

6М030100 - Юриспруденция); – значительное соответствие (5В030400 и 

6М030400 - Таможенное дело) 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

Основной критерий обеспечения качества учебного процесса по 

образовательной программе – учет интересов студентов в процессе всего 

периода обучения.  Вместе с тем, студент берет на себя ответственность за 

результаты обучения. Студенту предоставляется право формировать 

индивидуальную траекторию обучения. Данные права регламентируются 
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Правилами регистрации на дисциплины (КЭУК-ПРВ-03), Положением об 

эдвайзере (КЭУК-П-09). 

Содействие студентам в составлении и корректировке ИУП оказывают 

эдвайзеры, который также следят за полнотой охвата в ИУП всех 

компонентов и элементов образовательной программы. Составление ИУПа 

осуществляется студентом на каждый учебный год на основании учебного 

плана специальности и КЭД. 

Нацеленность на достижение запланированных результатов обучения по 

образовательной программе «Юриспруденция: правовое регулирование в 

сфере экономики» достигается за счет их обязательного отражения по 

каждой учебной дисциплине в силлабусе, посредством которого также 

осуществляется информирование о видах контроля и периодичности оценки. 

В университете налажена система мониторинга качества знаний 

студентов.Также, оценка учебных достижений и уровня подготовки 

достигается посредством внешней оценки учебных достижений (ВОУД) по 4 

дисциплинам. Средний балл результатов ВОУД студентов данной 

образовательной программы за 2015-2016 учебный год составил С- (88), за 

2016-2017 учебный год С+ (105), за 2017-2018 учебный год данный 

показатель составил В- (112) баллов, 2018-2019 учебный год- В- (113). 

Данные говорят о положительной динамике показателей сдачи ВОУД. 

Академическая мобильность обучающихся реализуется в соответствии с 

«Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения», а также в соответствии с «Положением об академической 

мобильности КЭУК» (КЭУК-П-62), картой процесса «Международное 

сотрудничество» (КЭУК-КП-24), Положением о процедуре проведения 

конкурсного отбора обучающихся для участия в международных программах 

и проектах (КЭУК-П-70).Ежегодно в университете организуются курсы 

лекций профессуры вузов-партнеров дальнего и ближнего зарубежья 

(«Положение по привлечению зарубежных специалистов и порядке 

возмещения расходов по приглашению» КЭУК-П-57). 

За последние пять лет студенты образовательной программы  прошли 

стажировку в: Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики» (2014 – 2015 учебный год, 13 студентов); Сочинском 

институте (филиале) Российского университета дружбы народов (2014 – 2015 

учебный год, 2 студента); НИУ ВШЭ, Россия, г. Москва (2015 – 2016 

учебный год, 5 студентов; 2016-2017 учебный год 2 студента); Белорусском 

государственном университете, г. Минск, Беларусь (2015 – 2016 учебный год, 

1 студентка); Белгородском государственном национальном 

исследовательском университете, г. Белгород, Россия (2016-2017 учебный 

год 1 студент); Кубанском государственном аграрном университете (2016-

2017 учебный год 1 студент); Университете прикладных наук им Яноша 

Кодолани, Венгрия, Секешфехервар (2016-2017 учебный год 1 студент); 

Новосибирский университет потребительской кооперации (2017-2018 

учебный год 4 студента). 
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В КЭУК обучались студенты Павлодарского государственного 

университета им. С. Торайгырова и Инновационного Евразийского 

университета (г. Павлодар) - сроком на 1 академический период 2 семестр 

2015-2016 учебного года; в рамках зимней школы в 2016 – 2017 учебном году 

обучались 13 студентов Павлодарского государственного университета им. 

С. Торайгырова (г. Павлодар); в 2017 – 2018 учебном году – 8. 

В 2017-2018 учебном году в рамках программы Эразмус+ профессор 

кафедры Горячева Е.В. в первом семестре 2017-2018 учебного года прочла 

курс лекции Жилищное право в Университете ИСМА (Латвия).  

При формировании образовательных программ большое внимание 

уделяется набору элективных дисциплин, способствующих углубленному 

погружению в свою будущую профессию, что побуждает студентов из 

других учебных заведений участвовать в наших летних школах. В целях 

продвижения внутренней академической мобильности ППС организовываем 

чтение лекций в онлайн режиме (университет «Туран», КАЗГЮУ) Для 

чтения лекций используется виртуальная учебная аудитория 

AdobeConnectPro 8. 

О критериях оценивания, об экзаменах и других видах контроля 

студенты информируются через следующие документы: 

1. Справочник-путеводитель студента. В данном справочнике отражены 

особенности обучения по кредитной технологии – поясняется, как 

осуществляется регистрация на элективные дисциплины, как проходит 

контроль и оценка знаний, что такое GPA и как его рассчитать, как не 

остаться на повторный курс, условия получения диплома с отличием, 

причины отчисления студента. 

2. Модульная учебная программа (силлабус). В этом документе 

прописаны критерии оценки знаний, процедура апелляции, представлен 

график выполнения и сдачи заданий по дисциплине, указаны сроки и формы 

проведения рубежного и итогового контроля.  

Фонды контрольно-измерительных средств ППС кафедр ежегодно 

пересматривает и дополняет тестовые задания по всем учебным дисциплинам 

в соответствии с «Положением о фонде тестовых заданий КЭУК» (КЭУК-П-

20). 

Анализ достигнутых результатов обучения и сопоставление с 

ожидаемыми результатами обучения выполняется через регулярный 

мониторинг успеваемости студентов, заслушивании результатов сессий на 

заседаниях кафедры, Советах факультета, Ученом Совете. По результатам 

сессий, анализу результатов ВОУД принимаются управленческие решения по 

устранению несоответствий.  

Систематически преподаватели анкетируют студентов по завершению 

изучения дисциплины. Это позволяет студентам выразить свое отношение к 

содержанию курса, методам преподавания и оценки. 
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Также, в рамках образовательной программы ППС при необходимости 

ежегодно вносятся корректировки форм преподавания согласно результатам 

анкетирования учебных дисциплин студентами.  

Для регистрации учебных достижений, результатов текущего и 

рубежного контроля знаний обучающихся используется автоматизированная 

программа «Platonus», БД «Лука». 

В университете разработан Кодекс чести студентов, размещенный в 

справочнике путеводителе https://keu.kz/ru/studentu/spravochnik-putevoditel-

studenta.html, соблюдение его норм обеспечивается общественными 

студенческими объединениями и факультетами университета. 

Академическая политика университета, базируется на соблюдении 

нормы «нулевой терпимости» к проявлениям академической нечестности как 

со стороны ППС, так и со стороны студентов.  

Студент КЭУК рассматривает все виды академической 

недобросовестности как несовместимые с получением качественного и 

конкурентоспособного образования, достойного будущей экономической, 

политической и управленческой элиты Казахстана 

https://keu.kz/ru/studentu.html.  

Анализ результатов успеваемости студентов за отчетный период 

показывает, что средний балл успеваемости студентов по образовательной 

программе за последние 5 лет составляет «В (82)». Общий средний балл 

успеваемости студентов дневного формы обучения – «B 80» (за 2016-2017 г.- 

«В-79»). Средний балл успеваемости выпускных курсов за 2017-2018 

учебный год по заочно-дистанционной форме обучения составил – 83 %, в 

2016-2017 году успеваемость составила 83%, Таким образом, успеваемость 

студентов дистанционной формы обучения сохранилась на прежнем уровне. 

Студенты специальности бакалавриата «Юриспруденция» участвуют в 

международных научно-теоретических конференциях, конкурсах, 

олимпиадах в Республике Казахстан, в ближнем и дальнем зарубежье. 

Результаты участия студентов оформляются сертификатами, а также 

грамотами и дипломами о занятых призовых местах по различным 

номинациям. 

Итоговые показатели по НИРС по образовательной программе 

«Юриспруденция: правовое регулирование в сфере экономики» за последние 

пять лет в динамике представлены в таблице: 

 
Показатели результативности НИРС 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2017/2018 

Количество членов СНО 36 39 37 30 

Количество заседаний СНО 7 8 8 8 

Количество научных докладов на 

заседаниях СНО 

47 50 49 
42 

Количество студентов, 

участвующих на конференциях и 

конкурсах в Республике Казахстан 

 

48 

 

35/11/8 

 

29/16/17 49 

Количество публикаций в 

сборниках трудов конференций и 

конкурсов в Республике Казахстан 

29 35 28 

29 

Количество занятых призовых мест 8 призовых 6 (1-место-2 2- 6/4/4 20 

https://keu.kz/ru/studentu.html
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на конференциях и конкурсах в 

Республике Казахстан 

мест (4 

грамоты) 

место – 2 3 

место - 2) 

(1-место - 4 

2-место – 5 

3 место - 5) 

Количество студентов участвующих 

на конференциях и конкурсах в 

странах СНГ 

10 5/1 4/-/- 4 

Количество публикаций в 

сборниках трудов конференций и 

конкурсов в странах СНГ 

6 5 4/-/- 2 

Количество занятых призовых мест 

на конференциях и конкурсах в 

странах СНГ 

1 диплом, 4 

сертификата 

- - 4 

Количество студентов участвующих 
на конференциях и конкурсах в 

дальнем зарубежье 

2 4/- 4/-/- 4 

Количество публикаций в 

сборниках трудов конференций и 

конкурсов в дальнем зарубежье 

2 4 4 4 

Количество занятых призовых мест 

на конференциях и конкурсах в 

дальнем зарубежье 

- - - 5 

Число публикаций научных 

докладов совместно с 

преподавателями 

15 22 10 25 

Количество студентов участвующих 

в научных кафедральных и 

хоздоговорных темах 

31 36 37 35 

 

Приведенные результаты свидетельствуют о положительной динамике 

не только по количественным показателям вовлеченности студентов в научно-

исследовательскую работу, но и качественный рост по количеству занимаемых 

призовых мест. 

 

Положительная практика: 

В университете, обладающем мощной материально-технической базой, 

внедрен электронный документооборот. Систематически ведется мониторинг 

академических достижений каждого студента с использованием БД «Лука». 

В университете созданы все возможности для обеспечения баланса 

между учебой и творческой жизнью обучающихся. В университете работают 

более 10 студенческих клубов (Положение о творческих коллективах КЭУК 

(КЭУК-ПП-66), Положение о центре культурно-эстетического и творческого 

развития (КЭУК-П-15), Положение о студенческом театре «Вдохновение» 

(КЭУК-П-25)) таких, как хореографический ансамбль «Жайна», 

этнографический театр моды театр «Вдохновение», театр моды и студия 

дизайна, ансамбль народных инструментов «Назкоңыр», дебатные клубы 

«Бірлік» и «Аргымак». В феврале 2018 года открыт Центр обслуживания 

студентов 

С 2016 года осуществлена подписка на ЭБС IPRbooks. Это надежный и 

полезный ресурс для учебы и научных исследований, содержащий издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой в 
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образовательном процессе и объединяющей новейшие информационные 

технологии. 

В настоящее время в структуре библиотеки КЭУК функционируют 

следующие международные информационные электронные ресурсы, так 

называемые базы данных, позволяющие получить полнотекстовый доступ к 

журналам, учебным пособиям, диссертациям и т.д.: 

1. Thomson Reuters (США, Нью-Йорк); 

2. Springerlink (Германия, Берлин); 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (РФ, Санкт-

Петербург); 

4. Электронная библиотека диссертации «Российская 

государственная библиотека» (РФ, Москва); 

5. Универсальные энцикдопедии «Рубрикон» (РФ, Москва). 

В университете функционирует библиотечная автоматизированная 

система, имеются подключения к отечественным и мировым электронным 

информационным ресурсам. 

 

Замечания: 

В рамках учебной дисциплины в силлабусах не представлены критерий 

оценивания различных видов работ, как участия на аудиторных занятиях, 

выполнения СРС, так и оцениванию промежуточного, текущего и итогового 

контроля. 

Исходя из проведенного интервью с работодателями по аккредитуемым 

образовательным программам, выпускникам вуза не хватает 

надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в 

рабочем процессе (навыки коммуникации, личностные качества, 

менеджерские способности и т.д.). 

 

Области для улучшения: 

           Рекомендуется внедрить в учебный процесс дисциплины по развитию 

Софт Скилс. 

           Рекомендуется включить в силлабусы критерий оценивания различных 

видов работ, текущего и итогового контроля в рамках учебной дисциплины. 

 

Уровень соответствия по стандарту 3 – значительное соответствие 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

Ежегодно в целях обеспечения количественного и качественного набора 

студентов на специальности университета утверждается План приема по 
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бакалавриату, План мероприятий по организации профориентационной 

работы и План проведения профориентационной работы в школах г. 

Караганды и Карагандинской области на текущий учебный год.  

По плану профориентационной работы проводятся следующие 

мероприятия: 

- формирование группы волонтеров из состава студентов, обучающихся 

по образовательной программе ; 

- создание групп блогеров из числа студентов для работы в социальных 

сетях; 

- проведение профориентационной работы в закрепленных школах        

г. Караганды и области; 

- работа в социальной сети Instagram; 

- рассылка по электронной почте профориентационного материала о 

специальностях кафедр выпускникам школ и колледжей; 

- организация кафедрального профориентационного проекта «Пригласи 

ученого» для учащихся 9-11 классов школ города; 

- интеллектуальная игра «Интеллектуальный марафон» между 

выпускниками специальности «Правоведение» колледжей города Караганды; 

- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (В рамках подготовки к 

ЕНТ) среди учащихся школ; 

- организация и проведения мероприятий: «День открытых дверей» с 

презентацией специальности; 

- организация и участие в выставке специальностей университета; 

- посещение родительских собраний выпускных классов в закрепленных 

школах. 

В университете реализована автоматизированная программа 

«Электронная приемная комиссия», использование которой позволяет 

сделать процесс приема документов абитуриента максимально удобным, 

прозрачным и надежным. 

Влиться в коллектив и жизнь вуза первокурсникам помогают волонтеры 

из числа студентов старших курсов, помогающие администрации и 

преподавателям в проведении Вводного курса. 

Для эффективной и быстрой адаптации студентов-первокурсников 

деканатом и кураторами групп проводятся различные мероприятия 

воспитательного, творческого, спортивного характера. 

В университете есть возможности для быстрой адаптации студентов из 

других вузов, приехавших по программе академической мобильности.  

Иностранным студентам бесплатно предоставляется комфортабельное 

общежитие, а также встреча в аэропорту или на ж/д вокзале. 

Для студентов организуются ознакомительные программы для 

знакомства с городом, экскурсии по всем достопримечательностям города, 

посещение музеев, театров, спортивных мероприятий, проводятся творческие 

вечера в общежитии университета.  
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Оценка качества освоения ОП «Юриспруденция: правовое 

регулирование в сфере экономики» включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. 

 Результаты зимних и летних экзаменационных сессий обсуждаются на 

заседаниях выпускающей кафедры. 

По итогам годовых рейтингов студентов (годовой GPA) проводится 

ранжирование и определяются лучшие студенты по специальности, 

факультету и университету. 

Студенты ОП  проходят тестирование в рамках внешней оценки 

учебных достижений обучающихся (ВОУД). 

Результаты ВОУД ОП «Юриспруденция: правовое регулирование в 

сфере экономики» за 2014-2018 годы 

 
Специальность Средний балл по годам: 

2014 2015 2016 2017                 2018 

5В030100 

«Юриспруденция» 

90,5 (С) 88 (С-) 105 (С+) 112 (В-)      113 (В-) 

в т.ч. очное обучение 108 (С+) 94 (С) 109 (С+) 114 (В-)      123(В) 

заочное обучение 73 (Д+) 67 (Д) 96 (С) 106 (С+)     101(С+) 

 

Результаты ГАК по заочной и вечерней дистанционной и очной 

формам обучения ОП «Юриспруденция: правовое регулирование в сфере 

экономики» 
Академический период Сдача государственного экзамена, ср.балл 

 дневное ЗФДО 

2014-2015 уч.год 84 82 

2015-2016 уч.год 84 80 

2016-2017 уч.год 85 82 

2017-2018 уч.год 86 84 

 

По отчетам ГАК ведется анализ дипломных проектов, показывающий, 

что выпускные квалификационные работы представляют особый интерес, 

выполнены на актуальные темы. 

 

Результаты сдачи государственных экзаменов и защиты дипломных 

работ (проектов) студентами 
Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Показатели качества, % 96 100 100 100 

Показатели успеваемости, % 100 100 100 100 

Средний балл 85 86 88 88 

 

По данным, приведенным в таблице 6 наблюдается, что средний балл 

сдачи государственных экзаменов и защиты дипломных работ (проектов) 

студентами образовательной программы «Таможенное дело» колеблется в 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

28 

 

пределах В+(85) – В+(88), показатель качества составляет в среднем 99%, что 

в свою очередь показывает, что студенты-выпускники образовательной 

программы имеют хороший уровень теоретических и практических знаний. 

 

Трудоустройство выпускников ОП 5В030100 «Юриспруденция: 

правовое регулирование в сфере экономики» за 2014- 2018гг. 
Академический период 

 Выпущено 
Трудоустроены 

Кол-во % 

2014-2015 уч.год 88 51 58% 

2015-2016 уч.год 63 49 77% 

2016-2017 уч.год 58 46 79%  

2017-2018 уч.год 86 57 66% 

 

Доля трудоустроенных выпускников за 2014-2018 гг. по очной форме 

обучения образовательной программе «Таможенное дело» 
Учебный год Трудоустроено % Из них по специальности % 

2014-2015 уч.год 33 33 

2015-2016 уч.год 55 55 

2016-2017 уч. год 71 71 

2017-2018 уч.год 75 50 

 

 По результатам маркетингового исследования, проводимого 

департаментом стратегического развития КЭУК (декабрь 2017г.) сделаны 

следующие выводы: 

- 83% работодателей отметили уровень  подготовки  выпускников как 

«очень хорошо», уровень знаний выпускников полностью соответствуют 

потребностям их организации, компании. 

- Основной формой сотрудничества организаций  с КЭУ является 

«Производственная практика» (73%). 

Работа по оценке степени заимствования регламентируются 

Положением об обеспечении самостоятельности письменных работ и 

функционировании системы «Антиплагиат» в КЭУК» (КЭУК-П-91) 

(https://keu.kz/attachments/article/Положение об обеспечении 

самостоятельности письменных работ и функционировании системы 

«Антиплагиат» в КЭУК. pdf). 

С целью развития и упрочнения связей ВУЗа с выпускниками разных 

периодов и укрепления корпоративного духа среди студентов и выпускников 

КЭУК всех поколений создана Ассоциация выпускников Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза. 

 

Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 
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Кадровая политика вуза осуществляется на основании Концепции 

управления персоналом (КЭУК-КЦ-05), положений и норм Трудового 

кодекса РК, Карты процесса Управление персоналом (КЭУК-КП-21), Правил 

внутреннего трудового распорядка (КЭУК- ПРВ-02), Кодекса служебной 

этики преподавателей и сотрудников КЭУК (КЭУК-К-02), Положения об 

аттестации персонала (КЭУК-П-16), Положения о конкурсной комиссии 

(КЭУК-П-17 (https://www.keu.kz/ru/keuk-onas/podrazdeleniya/departament-

upravleniya-personalom.html). 

В целом по ОП 5В030100 «Юриспруденция: правовое регулирование в 

сфере экономики» общая численность штатного профессорско-

преподавательского состава, обеспечивающего реализацию программы по 

всем циклам дисциплин (ООД, БД и ПД) составляла:  

- в 2015 году преподавательскую деятельность по специальности 

осуществляли 108 человек, из них 7 докторов наук, PhD 2, 47 кандидатов 

наук, что составляет 53% от общего числа ППС, 32 магистра. 

- в 2016 году преподавательскую деятельность по специальности 

осуществляли 110 человек, из них 5 докторов наук, PhD 2, 51 кандидатов 

наук, что составляет 53% от общего числа ППС. 

- 2017 учебном году преподавательскую деятельность осуществляли 101 

человек, из них 5 докторов наук, 47 кандидатов наук, 5 степень доктора PhD, 

магистров наук – 38 человек. Остепененность – 56% 

- 2018 – соответственно: 99 человек, из них 6 докторов наук, PhD 5, 36 

кандидатов наук, что составляет 48% от общего числа ППС, 38 магистров. 

- 2018-2019 учебной год: соответственно: 92 преподавателя, из них 7 

докторов наук, PhD – 3, 40 кандидатов наук. 42 магистра наук 

Остепененность - 54%. 5 совместителей. 99% штатных преподавателей. 

Все преподаватели имеют базовое образование. Средний возраст ППС – 

49 лет, из них с учеными степенями – 47 лет. Средний стаж педагогической 

работы составляет 23 года. В последние годы состав ППС омолаживается, 

хотя еще в недостаточно активном темпе. Шифр специальности ученой 

степени и ученого звания соответствует преподаваемым дисциплинам. 

В целом по программе 5В030400 «Таможенное дело» общая численность 

штатного профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего 

реализацию программы по всем циклам дисциплин (ООД, БД и ПД) 

составляла:  

- в 2014-2015 учебном году преподавательскую деятельность 

осуществляли 62 человека, из них с учеными степенями и званиями 31 

человек, что составляет 50% от общего числа ППС; 

- в 2015-2016 - преподавательскую деятельность осуществляли 77 

человек, из них с учеными степенями и званиями 40 человек, что составляет 

52% от общего числа ППС; 

- в 2016-2017 учебном году преподавательскую деятельность 

осуществляли 71 человек, из них с учеными степенями и званиями 36 

человек, что составляет 51% от общего числа ППС. 

https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/podrazdeleniya/departament-upravleniya-personalom.html
https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/podrazdeleniya/departament-upravleniya-personalom.html
https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/podrazdeleniya/departament-upravleniya-personalom.html


            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

30 

 

- в 2017-2018 учебном году преподавательскую деятельность 

осуществляли 79 человек, из них с учеными степенями и званиями 31 

человек, что составляет 39% от общего числа ППС. 

- 2018-2019 учебном году преподавательскую деятельность 

осуществляли 78 человек, из них с учеными степенями и званиями 33 

человек, что составляет 42% от общего числа ППС. 

Базовое образование ППС, обслуживающих 5В030400 «Таможенное 

дело», соответствует преподаваемым дисциплинам и квалификационным 

требованиям, предъявляемым при лицензировании образовательной 

деятельности. Средний возраст ППС – 40 лет, из них с учеными степенями – 

54года. Средний стаж педагогической работы составляет 23 года. 

Качество преподавания определяется Комиссией по контролю качества 

обучения, созданной приказом ректора университета и действующей на 

основании «Методической инструкции по контролю качества обучения. 

Кредитная технология обучения. Бакалавриат КЭУК-МИ-96-2014».  

Распределение учебной нагрузки по преподавателям проводится с 

учетом их квалификации. 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 в пределах шестичасового рабочего 

дня составляет   900-1500 часов в учебный год. 

В индивидуальные планы ППС включаются лишь те учебно-

методические, научно-исследовательские и другие работы, которые 

предусмотрены планами кафедр, деканатов и университета в целом. 

Планирование внеучебной работы производится по нормам времени, 

принятым Ученым Советом университета. Все виды работ ППС 

соответствуют миссии, целям и задачам университета в целом. 

Преподаватели аккредитуемой образовательной программы наряду с 

вовлечением в процесс ее разработки участвуют в процедурах контроля 

качества ОП: внутренние аудиты, комиссии по контролю качества. По 

результатам оценки качества программ преподавателями вносятся изменения 

в содержание учебных дисциплин, формулировку результатов обучения и 

т.д.   

Систематически оценивать качество преподавания вузовских дисциплин 

позволяет проведение открытых занятий, осуществление взаимопосещений 

преподавателями, в том числе контрольных, а также анкетирование 

«Преподаватель глазами студента». 

Для ППС разрабатываются планы повышения квалификации. Анализ 

состояния этого вопроса показывает, что фактически все преподаватели 

своевременно проходят курсы обучения, организуемые либо в университете, 

либо за его пределами.  

В 2015-16 учебном году повышение квалификации прошли 19 

преподавателей ( из них 2- прошедших  международные стажировки), в 2016-

17 –26, в 2017-18 -  24 (из них 3 – прошедших  международные стажировки, 
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2018-2019 -  8 преподавателей (из них 8 – прошедших международные 

стажировки). 

 

Положительная практика: 

В целях  реализации Плана мероприятий КЭУК по реализации 

Дорожной карты развития трехъязычного образования на 2016-2020 гг. и  

Программы развития полиязычного образования в КЭУК  по ОП  ППС 

кафедр осуществляет  преподавание дисциплин на английском языке: 

«Международное публичное право» (International public law), «Жилищное 

право РК» (Housing law of Kazakhstan), «Противодействие легализации 

незаконных доходов», Международный терроризм (International terrorism), 

Менеджмент (Management), Культурология (Culturalstudies), Философия 

(Philosophy), Информационно-коммуникационные технологии (Information 

and communication technologies), Противодействие коррупции: правовые и 

экономические аспекты (Anti-Corruption: legalandeconomicaspects). 

В 2015-2018 годах для чтения курса «Проблемы межгосударственной 

интеграции и реинтеграции» был приглашен президент Ассоциации 

юридических вузов (Россия) д.ю.н., проф., заслуженный деятель наук РФ  

Бабурин С. Н., «Конституционно-правовые основы экономической 

деятельности» - д.ю.н., проф., заслуженный деятель наук РФ   Авакьян С. А. 

(МГУ), доктор PhD, профессор Тракийского университета Генчо Вылчев 

(Болгария), Член Конституционного Совета РК У. Шапахкызы, д.ю.н. 

профессор КазГЮУ Каудыров Т.Е. «Право интеллектуальной 

собственности», 

За 2015-2018 годы организованы и проведены 38 мастер- классов, 

«платиновые лекции», в том числе на базе филиалов кафедр, с участием 

судей Карагандинского областного суда, Специализированного 

межрайонного экономического суда Карагандинской области, 

Специализированного межрайонного административного суда 

Карагандинской области, ДВД Карагандинской области, 

Специализированного межрайонного административного суда 

Карагандинской области. 

В марте-апреле 2018 года преподаватель  Койлыбаева А. участвовала в 

работе Международной недели, организованной в Будапешском Кампусе. 

В 2018 году в рамках реализации проекта CACTLE к.ю.н. Филин В.В. и 

Ау Т.И. получили сертификаты Венского университета экономики и бизнеса 

«Сертифицированный университетский преподаватель. Так же, получили 

сертификаты Венского университета экономики и бизнеса по направлению 

Проектный менеджмент получили сертификат Джаксыбаева Г.М., 

Адильбекова К.К., Сыздыкова С.А. 

К.ю.н., профессор Балгимбеков Д.У. является международным 

экспертом в международном научном проекте «INL's Anti- Trafficking in 

Persons Program: TIP training for law enforcement to improve capacity of law 

enforcement to combat human trafficking in Kazakhstan», организаторами 
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которого являются МВД РК, Государственный департамент США, 

Посольство США в Астане. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

Для поддержки студентов в осуществлении образовательных, личных и 

карьерных потребностей в КЭУК организованы специализированная научно-

техническая, научно-методическая, клиническая, экспериментальная база по 

ОП и следующие службы: служба регистрации, библиотека, научно-

исследовательские институты, Коворкинг-центр «Достык», Центр 

обслуживания студентов, общежития, комплекс общественного питания, 

медицинских услуг, типография, санаторий-профилакторий, зона отдыха, 

центр международных программ и проектов и академической мобильности, 

учебно-оздоровительная база, спортивный зал, сауна. 

В университете функционирует цифровая 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 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.  

В библиотеке функционирует локально-вычислительная сеть, в ИОЦ 

установлена ЛВС соединяющая ресурсы университета и беспроводная сеть 

WI-FI, обеспечивающая доступ к Интернету с ноутбуков. 

Центр обслуживания студентов (ЦОС) создан для обеспечения 

комфортных и качественных услуг по принципу «одного окна».  

Обучающиеся обеспечены проживанием в 4 общежитиях университета 

на 770 мест. Общежития имеют беспроводной интернет, конференц-залы, 

мультимедийные кабинеты, магазин, здравпункт с новейшим медицинским 

оборудованием и прачечную. 

Медицинское обслуживание сотрудников и студентов обеспечивается 

медицинским пунктом со стоматологическим и физиотерапевтическим 

кабинетами.  

 Для организации питания обучающихся действуют столовая, буфеты, 

размещенные в нескольких залах, а также кафе «Миллениум». 
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 Имеется спортивно-оздоровительный центр, включающий в себя 2700 

м2: спортивный зал 980 м3 (с трибунами на 800 мест), спортивный зал 

специально-медицинской группы 200 м2, двумя современными 

тренажерными залами 40 м2 и 60 м2, мини стадион с беговой дорожкой 4200  

м2.  

Для выбора и реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучения, а также для обеспечения мобильности и гибкости учебных планов 

в условиях кредитной системы обучения организуется служба академических 

консультантов – эдвайзеров.  

Основой и наиболее важной частью учебно-воспитательной работы 

является тесная взаимосвязь между студентом и куратором. Для проведения 

учебно-воспитательной работы куратор использует собрания, беседы, 

встречи с выпускниками университета, проводит экскурсии и пр.   

Академическая мобильность обучающихся реализуется в соответствии 

с «Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения», утвержденным приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года №152, а также в соответствии с 

«Положением об академической мобильности КЭУК» (КЭУК-П-62), картой 

процесса «Международное сотрудничество» (КЭУК-КП-24), Положением о 

процедуре проведения конкурсного отбора обучающихся для участия в 

международных программах и проектах (КЭУК-П-70), Положением о 

стажировке обучающихся послевузовского образования (КЭУК-П-65). 

По специальности имеются в наличии учебно-криминалистический 

полигон, кабинет криминалистики и судебной экспертологии, уголовного 

права, зал судебных заседаний, кабинет предпринимательства и права, а 

также филиалы в Специализированном межрайонном экономическом суде 

Карагандинской области, учебные полигоны в Специализированном 

административном суде Карагандинской области и Департаменте внутренних 

дел Карагандинской области.  

Для эффективного использования фондов библиотеки ведется 

электронный каталог, программное обеспечение которого постоянно 

обновляется. Библиотека работает в программе J-ИРБИС с 

автоматизированными рабочими местами: «Администратор», 

«Комплектатор», «Каталогизатор», «Читатель», «Книгообеспеченность», 

«Книговыдача», WEB-сервер. По электронному каталогу можно заказать или 

забронировать издание по ЛВС с любого структурного подразделения 

университета. Электронный каталог библиотеки представлен на веб-сайте 

библиотеки, его доступность осуществлена в ежемесячном обновлении Банка 

данных «Новые поступления» (http://lib.keu.kz). 

Общий фонд библиотеки составляет 811 539 экз., в том числе на 

государственном языке 146 707 экз.  Пополнение фонда осуществляется 

через основные источники комплектования. 

http://lib.keu.kz/
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Поддержка студентов в доступе к современным электронным базам 

данных вуза, в том числе к зарубежным базам данных (Sсopus, Thomson 

Reuters и др.). 

Имеется бесконтактная система поиска библиотечной информации; 

информационные сенсорные киоски; сайт библиотеки; телевидение; 

электронный университет. 

 

Положительная практика: 

На базе университета функционирует научно-исследовательский 

институт, представляющий научные школы в сфере экономических и 

правовых исследований. 

 НИИ Экономических и правовых исследований создан с целью 

проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области экономики и права, а также других смежных сферах и повышения 

уровня научных изысканий, осуществляемых в Университете. 

С 2014 года функционирует технологический бизнес-инкубатор для 

молодых предпринимателей и инноваторов региона. Назначение коворкинг 

центра «Достык» - обеспечение популяризации предпринимательской 

деятельности среди студентов, магистрантов и молодёжи, создание 

платформы для организации и осуществления научно-исследовательской 

работы и формирование навыков практической деятельности. 

 Для совершенствования качества подготовки студентов и соответствие 

целям и задачам ОП функционируют учебные комплексы и центры: учебно-

инновационный комплекс «Электронный налоговый комитет»; Центр 

полиязычного обучения; центр учебного телевидения; лингафонно-

мультимедийный кабинет английского языка; конференц-зал по 

международному стандарту с системой синхронного перевода. 

При университете функционирует совместно с Карагандинской 

областной коллегией (в рамках договора содружества), юридическая 

клиника, оказывающая юридическую помощь гражданам. 

В университете в учебном процессе задействованы 130 аудиторий, из 

них 13 специализированных лабораторий; 18 компьютерных классов, 40 

аудиторий, оснащенных современными ТСО, мультимедийными средствами 

обучения - (33 мультимедийных и 2 лингафонных кабинетов), 1 кабинет с 

ADOBE Соnnect подключенных к сети Интернет. Имеются 67 учебных 

аудиторий для проведения лекционных и семинарских, практических 

занятий, в том числе 21 лекционный зал. 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие 
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Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Карагандинский экономический университет, выпускающие кафедры 

систематически публикуют полную информацию об образовательных 

программах, которая характеризуется точностью, объективностью, 

актуальностью и доступностью.  

Это позволяет всем потребителям образовательных услуг 

(абитуриентам, магистрантам, ППС и выпускникам, социальным партнерам, 

общественности) иметь ясное, точное, объективное, актуальное 

представление и понимание о содержании образовательной деятельности 

университета, образовательной программе, об ожидаемых результатах 

обучения по программе. 

На сайте университета публикуется вся информация о миссии, ОП, 

проведенных мероприятиях воспитательного характера, выездных занятиях.  

Проблеме трудоустройства выпускников в университете уделяется 

особое внимание. Так, на университетском сайте специалистами 

Департамента стратегического развития постоянно актуализируется 

информация о региональных и республиканских программах 

трудоустройства, об имеющихся трудовых вакансиях, о выпускниках и 

возможностях их трудоустройства. 

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 

заинтересованным стейкхолдерам программы. 

Связь с выпускниками поддерживается разными способами: через 

встречи, телефонную связь, электронную почту, использование мощных 

возможностей социальной сети «vkontakte.ru». Интернет-страничка 

(https://vk.com/keu_krg). В структуре университета имеется Ассоциация 

выпускников, которая также имеет совей целью поддержание связи с 

выпускниками вуза. 

Материалы об образовательной программе размещены на сайте 

университета (http://keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru.html), которые 

информируют общественность о цели, задачах, миссии образовательной 

программы, преподавателях, реализующих данную программу, а также 

условиях поступления и обучения на программе. 

На сайте университета размещен профиль образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры (Режим доступа: https://www.keu.kz/ru/edu/ep-

ru/mnu-bkl-ru/5v030100-ju-ru.html), где отражены ожидаемые результаты 

обучения по программе. 

Размещаемая информация на сайтах факультета и университета, а также 

на информационных стендах, буклетах и другой продукции содержит 

полную и достоверную информацию о студентах, обучающихся по 

http://keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru.html
https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/5v030100-ju-ru.html
https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/5v030100-ju-ru.html
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образовательных программ и преподавателях, осуществляющих обучение 

(http://fbp.keu.kz/ru/kafedry-fakulteta/kafedra-pravovogo-regulirovaniya/). 

 

Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие 

 

 
 

 

http://fbp.keu.kz/ru/kafedry-fakulteta/kafedra-pravovogo-regulirovaniya/
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества - полное соответствие 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией  

ОП «5В030100, 6М030100 - Юриспруденция» -  полное соответствие 

ОП «5В030400, 6М030400 -Таможенное дело» - значительное соответствие 

 

Замечания:  

Структура модульной образовательной программы (МОП) по 

образовательным программам «5В030400 и 6М030400 Таможенное дело» 

содержит неточности.  

 

Области для улучшения:  

При построении модульной образовательной программы по ОП 

рекомендуется каждую из видов профессиональной практики включать в 

соответствующие модули специальности, с указанием в разрезе каждого 

модуля формируемые компетенции. 

         В методических рекомендациях по прохождению каждого из видов 

профессиональной практики, рекомендуется указывать: к какому модулю 

привязывается данный вид практики, с указанием пререквизитов, 

постреквизитов, целей и задач, а также формируемых компетенций. 

         Выпускающим кафедрам ОП рекомендуется актуализировать работу по 

индивидуализации обучения через увеличение числа образовательных 

траекторий. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - значительное соответствие 

 

Замечания:  

В рамках учебной дисциплины в силлабусах не представлены критерий 

оценивания различных видов работ, как участия на аудиторных занятиях, 

выполнения СРС, так и оцениванию промежуточного, текущего и итогового 

контроля. 

Исходя из проведенного интервью с работодателями по аккредитуемым 

образовательным программам, выпускникам вуза не хватает 
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надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в 

рабочем процессе (навыки коммуникации, личностные качества, 

менеджерские способности и т.д.). 

 

Области для улучшения:  

Рекомендуется внедрить в учебный процесс дисциплины по развитию 

Софт Скилс. 

 Рекомендуется включить в силлабусы критерий оценивания различных 

видов работ, текущего и итогового контроля в рамках учебной дисциплины. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - полное 

соответствие 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие 

 

Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

39 

 

Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза 

по специализированной (программной) аккредитации 

 
 

Время Мероприятие Участники Место 

26 февраля 

в течение 

дня 

Заезд членов ВЭГ  Отель «Чайка» 

День 1-й: 27 февраля 2019 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель «Чайка» 

8:30 Сбор в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель «Чайка» 

8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение организационных 

вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:00-10:30 Интервью с ректором университета Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ректора 

10:30-10:40 Обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:40-11:10 Интервью с проректорами университета и 

помощником ректора по молодежной политике 

Р, ЭГ, К,  

Проректоры, 

помощник 

ректора 

Кабинет ВЭГ 

11:10-11:20 Обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

11:20-11:50 Интервью с директорами департамента 

академического развития, послевузовского и 

дополнительного образования, управления 

персоналом и бухгалтерии; деканами и 

заведующими кафедрами по аккредитуемым 

образовательным программам; руководителем 

НИИ экономических и правовых 

исследований; заведующим библиотекой 

Р, ЭГ, К, РСП 

 

Кабинет ВЭГ 

11:50-12:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы 

 Кабинет ВЭГ 

12:00-13:00 Визуальный осмотр материально-технической 

и учебно-лабораторной базы по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ 

 

Р, ЭГ, Деканы 

факультетов, 

Заведующие 

кафедрами 

Учебный корпус 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Учебный корпус 

14:00-14:50 Интервью со студентами и магистрантами Р, ЭГ, К, 

Студенты и 

магистранты 

Учебный корпус 

14:50-15:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

15:00-15:50 Интервью с ППС кафедр по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 

кафедр 

 

Учебный корпус 
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15:50-16:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К, Кабинет ВЭГ 

16:00-17:30 Выборочное изучение документации по 

аккредитуемым программам 

Р, ЭГ, К, 

Заведующие 

кафедрами, ППС, 

Сотрудники 

Учебный корпус 

17:30-18:10 Интервью с выпускниками Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Учебный корпус 

18:10-18:20 Обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

18:20-19:00 Интервью с работодателями Р, ЭГ, К, 

работодатели 

Учебный корпус 

19:00-19:30 Обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

19:45 Прибытие в отель Р, ЭГ, К Отель «Чайка» 

19:45-20:30 Ужин Р, ЭГ, К Отель «Чайка» 

День 2-й: 28 февраля 2019 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель «Чайка» 

8:30 Сбор экспертов в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель «Чайка» 

8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Учебный корпус 

9:00-11:00 Выборочное посещение баз практик и учебных 

занятий. 

 

Р, ЭГ,Заведующие 

кафедрами, ППС, 

Сотрудники 

Учебный корпус 

11:00-13:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы. 

Изучение документации по аккредитуемым 

образовательным программам. Подготовка 

отчетов по внешнему аудиту 

Р, ЭГ, К, 

Заведующие 

кафедрами, ППС, 

Сотрудники 

Кабинет ВЭГ 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Учебный 

корпус 

14:00-16:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы. 

Приглашение отдельных представителей 

кафедр и структурных подразделений по 

запросу экспертов. 

Подготовка отчетов по внешнему аудиту 

Р, ЭГ, 

Заведующие 

кафедрами, 

РСП 

Учебный корпус 

16:30-17:00 Встреча с руководством для представления 

предварительных итогов внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 

 Отъезд экспертов По графику 

отъезда 

Отель «Чайка» 

 

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; 

координатор – К, ответственный за проведение внешнего аудита от вуза – 

ОВ. 
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Глазунова Светлана 

Борисовна 

Зам. директора Департамента академического 

развития, магистр 

 

Руководство университета 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Аймагамбетов Еркара Балкараевич Ректор университета 

2 Бугубаева Роза Олжабаевна Проректор по академическим вопросам и 

новым технологиям 

3 Накипова Гульмира Ермековна Проректор по научной работе, 

стратегическому и инновационному развитию 

4 Абилов Косман Жакупаевич Проректор по социальным вопросам 

5 Какенов Кайрат Саттуович Проректор по административно-хозяйственной 

части 

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Даниярова Маржан Тасболатовна Директор департамента академического 

развития  

2 Легостаева Анна Анатольевна Директор департамента послевузовского и 

дополнительного образования 

3 Байжанова Гульбаршин 

Каригуловна 

Главный бухгалтер 

4 Кусаинова Лариса Канатовна Директор департамента управления 

персоналом 

5 Ханов Талгат Ахматзиевич Директор научно-исследовательского 

института экономических и правовых 

исследований 

6 Сатемирова Камарсулу 

Койшибаевна 

и.о. директора библиотеки 

 

Декан факультета   

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

1. Момышева Фархия Саутбековна К.ю.н., профессор 

 

Заведующий кафедрой  

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

1 Весельская Н.Р. к.ю.н., доцент  

  

Студенты Юриспруденция (бакалавриат) 

№ Ф.И.О. 

1 Суртубаева Камилла Миргалиевна 

2 Алпысбаева Диана Армановна 

3 Туспаева Лаура 

4 Абдакимов Асет Маратулы 
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5 Разживаева Анастасия 

6 Сапаргали Айнур 

7 Дик Иван 

8 Танибеков Нурбол 

9 Ундербаева Индира Талгатовна 

10 Кайратова Алуа 

11 Аукеев Ануар Толеубекович 

 

Преподаватели   

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и звание 

1 Дуброва Н.Б. Доцент кафедры ПРЭО доцент 

2 Сидорова Н.В. Доцент кафедры ПРЭО к.ю.н., доцент 

3 Еремин Ю.Н. Доцент кафедры ПРЭО Доцент 

4 Кусаинова Л.К. Директор ДУП К.ю.н. 

5 Ау Т.И. Зав. кафедры ОЮСД Доктор PhD 

6 Шошаева Л.С. Старший преподаватель Магистр юриспруденции 

7 Боранбаева А.Е. Старший преподаватель Магистр юриспруденции 

8 Сатбаева К. Доцент кафедры ПРЭО К.ю.н., доцент 

9 Альбекова М.Г. Преподаватель Магистр юриспруденции 

10 Ахтышхан Е.А. Старший преподаватель Магистр юриспруденции 

11 Амантай А.А. Старший преподаватель Магистр юриспруденции 

13 Хауия С. Старший преподаватель Магистр юриспруденции 

14 Джантасова А.Д. Старший преподаватель Магистр юриспруденции 

15 Ханов Т.А. Директор  ННИ 

экономических и правовых 

исследований 

Д.ю.н. 

16 Байкенжина К.А. Доцент К.ю.н. 

17 Нурпеисова А.К. Доцент К.ю.н. 

18 Какимжанов М.Т. Профессор К.ю.н. 

19 Балгимбеков Д.У. Ппрофессор К.ю.н. 

20 Ахметова К.К. Старший преподаватель Доктор PhD 

21 Момышева Ф.С. Декан   ФБП 

профессор 

К.ю.н. 

22 Филин В.В. Доцент К.ю.н. 

23 Каржасова Г.Б. Доцент Доктор PhD 

24 Адильбекова К.К. Старший преподаватель Магистр юриспруденции 

25 Джаксыбаева 

Г.М. 

Старший преподаватель Магистр юриспруденции 

26 Орынбеков А.С. Старший преподаватель Магистр юриспруденции 
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Выпускники  

№ Ф.И.О. 
Специальность, 

год окончания 

Должность, место работы, 

 

1 
Айдарова Айгерим «Юриспруденция» 

2014 год. 

Следователь СО ОП г.Шахтинск, 

ст.лейтенант полиции  

2 

Кремер Кристина 

Андреевна 

«Юриспруденция» 

2014 год. 

Управление предпринимательства 

Карагандинской области, главный 

специалист отдела внутренней 

торговли, ГО и ЧС.87001082147   

3 Сынбинов Бейсен  «Юриспруденция» ТОО  «TAS FAVOR”,  юрист  

4 

Балзитов Руслан 

Нурланович 

«Юриспруденция» 

2014 год. 

Учебный центр МВД РК 

г.Темиртау, ст.преподаватель, 

ст.лейтенант 

5 

Амангельдин Аманбол 

Даулетович 

«Юриспруденция» 

2017г. 

 Районный акимат Шетского 

района, главный специалист 

организационного отдела  

6 
Камбаков Алмаз 

Айбекович 

«Юриспруденция» 

2014 год. 

Юрист в банке АО «Центр 

Кредит»  

7 

Сагат Нариман 

Маратулы 

«Юриспруденция» 

2018г. 

Помощник частного судебного 

исполнителя  конторы частного 

судебного исполнителя  

8 
Кусаинова Сабина 

Жасулановна 

«Юриспруденция» 

2015 

ТОО «Электросетьстрой», юрист  

9 

Зайдуллина Лира 

Радиковна 

«Юриспруденция» 

2017г. 

Абайский районный суд 

Карагандинской области, главный 

специалист-секретарь судебного 

заседания 

10 

Кириленко (Галуза) 

Анастасия 

Анатольевна 

«Юриспруденция» 

2017г. 

Юридическая компания «MJ 

Partners», младший юрист  

11 

Аманчиева Жайнат 

Жанакызы 

«Юриспруденция» 

2018г. 

Астана, Министерство Юстиции, 

Департамент по исполнению 

судебных актов, эксперт  

12 
Кравченко Валерий 

Михайлович 

«Юриспруденция» 

2017г. 

АО «Альфа Банк» юрист 

 

 

Представители работодателей юристы 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Токбулатов Талгат 

Ибрагимович 

Специализированный межрайонный экономический 

суд Карагандинской области Председатель 

2 Ахметова Елизавета 

Владимировна 

ЧУ «Центр права и медиации» адвокат, 

профессиональный медиатор 

3 Буебаева Гульмира 

Тулюбаевна 

Специализированный межрайонный экономический 

суд Карагандинской области, Судья 

4 Горячева Елена  

Васильевна 

ТОО «Альфарух», Юридический отдел, Начальник 

5 Штергер Жанна Филлиповна ТОО «Корпорация Казахмыс», Департамент 

правового контроля, Начальник Управления анализа 

и контроля 

6 Бородина Вера  ОО «Локальный профсоюз работников кооперации 
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Александровна и предпринимательства Карагандинской области» 

Председатель 

7 Абдрахманов Руслан 

Маратович 

Прокуратура Карагандинской области  

Старший помощник прокурора 

 

по специальности: Юриспруденция (магистратура)  

 

Заведующий выпускающей кафедрой  

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

1 Ау Т.И. Доктор PhD, к.ю.н.,  с 2005 года 

 

Преподаватели 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и звание 

1 Ханов Т.А. Директор НИИ Д.ю.н., профессор 

2 Филин В.В доцент кафедры  К.ю.н., доцент 

3 Какимжанов М.Т. Профессор кафедры  К.ю.н., доцент 

4 Нурпеисова А.К Доцент кафедры  К.ю.н., доцент 

5 Байкенжина К.А. Доцент кафедры  К.ю.н., доцент 

6 Ахметова К.С Старший преподаватель Доктор PhD 

7 Шакенов  А.О. Профессор кафедры К.ю.н., доцент 

8 Сейтхожин Б.У Доцент кафедры  К.ю.н., доцент 

9 Феткулов А.Х Доцент кафедры  К.ю.н., доцент 

 

Магистранты  

№ Ф. И. О. 

1 Абдихаликов Ербол Бахтибаевич 

2 Баранбаева Айжан Дюсекқызы 

3 Дубова Надежда Михаиловна 

4 Дюсекина Умитжан Даулетовна  

5 Жарылкасынова Айгерим Алиханқызы 

6 Мәжікенов Нурлыбев Сарсенбекұлы 

7 Сериков Семен Викторович 

8 Сагындыкова Асем Ахметовна 

9 Болегенова Дина Жанболатқызы 

10 Федосеева Екатерина Олеговна 

11 Кинсфатер Артур Сергеевич 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О. Место работы, должность 

1 Маханбетов Айдар 

Карсакпаевич  

Зам. начальника управлении полиции 

г.Караганды Карагандинской области 

3 Дюсембеков Кайрат  

Сыздыкович  

Департамент полиции Костанайской области 

Заместитель начальника 

4 Горячева Елена  

Васильевна 

ТОО «Альфарух», Юридический отдел 

Начальник 
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5 Токбулатов Талгат 

Ибрагимович 

Специализированный межрайонный 

экономический суд Карагандинской области 

Председатель 

6 Ахметова Елизавета 

Владимировна 

ЧУ «Центр права и медиации» адвокат, 

профессиональный медиатор 

7 Искаков Дастан Есетович Начальник отдела спецучереждений и 

конвоирования УАП ДП Карагандинской области 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О. 

Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

 

1 Бекенова Айзада 

Канатовна 

Юриспруденция-

2018 

Городской акимат. Отдел жилищных 

отнощении-специалист 

2 Мукашев Серик 

Узакбаевич 

Юриспруденция-

2016 

ТОО «Eurasia Building»-начальнк 

отдела  

3 Қабден Назым 

Айбекқызы 

Юриспруденция-

2018 

Октябрьский ОП УВД-начальник 

отдела.  

4 Аханов Зайкен 

Жанатович 

Юриспруденция-

2018 

ДКУИС МВД РК Карагандинской 

области- Начальник отряда по ВиСПР.  

6 Жакия Айтолқын  Юриспруденция-

2016 

УВД.г.Жезказгана. Инспектор  

 

7 Нурлыбай Мадина Юриспруденция-

2016 

Акимат г.Жезказгана. Юр.отдел-

специалист  

8 Асылбай Ернар Юриспруденция-

2017 

ГУ «Отдел земельных отношений», 

главный специалист 

9 Сұңғат  Заңғар Юриспруденция-

2016 

Карагандинская областная 

прокуратура-инспектор 

 

по специальности: Таможенное дело (бакалавриат)  

 

Заведующий выпускающей кафедрой 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

1 Ау Т.И. Доктор PhD к.ю.н.,  с 2005 года 

 

Преподаватели    

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и звание 

1 Ханов Т.А. Директор  НИИ экономических и 

правовых исследований 

Д.ю.н. 

2 Сейтхожин Б.У старший научный сотрудник К.ю.н., 

3 Феткулов А.К. ведущии научный сотрудник К.ю.н., 

4 Байкенжина К.А. Доцент К.ю.н. 

5 Нурпеисова А.К. Доцент К.ю.н. 

6 Какимжанов М.Т. Профессор К.ю.н. 

7 Балгимбеков Д.У. Ппрофессор К.ю.н. 

8 Ахметова К.К. Старший преподаватель Доктор PhD 

10 Филин В.В. Доцент К.ю.н. 
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11 Адильбекова К.К. Старший преподаватель Магистр юриспруденции 

12 Джаксыбаева Г.М. Старший преподаватель Магистр юриспруденции 

13 Орынбеков А.С. Старший преподаватель Магистр юриспруденции 

14 Сыздыкова С.А. ст.преподаватель Магистр права 

15 Искакова Ж.А. ст.преподаватель Магистр юриспруденции 

16 Койлыбаева А.Е. преподаватель Магистр права  по 

спецальности  Таможенное 

дело 

 

Студенты  

№ Ф.И.О. 

1 Рахтаева Индира Ермековна 

2 Абилова Динара Толеутайкызы 

3 Қанағатов Аблайхан Қанағатұлы 

4 Садвокасова Нина 

5 Омарбек Асылхан 

6 Узбаева Балжан Маратқызы 

7 Кожина Лаура Аскаровна 

8 Амангельдиева Айгерим Кайратовна 

9 Камалова Анастасия 

10 Егизбаева Алина 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Искаков Дастан 

Есетович 

Начальник отдела спецучереждений и конвоирования УАП 

ДП Карагандинской области 

2 Маханбетов Айдар 

Карсакбаевич 

Заместитель начальника УП г.Караганды Карагандинской 

области 

3 Акбиев Мурат Руководитель Управления таможенного контроля РГУ 

«Департамент государственных доходов по Карагандинской 

области  Комитета государственных доходов МФ РК» 

4 Бурханов Олжаса   Главный специалист управление профилактики коррупции 

Департамента Агенства РК по делам государственной службы 

и противодействию корупции по Карагандинской области 

5 Омаров Асет  Заместитель руководителя Департамента внутреннего 

государственного аудита по Туркестансой области  КВГА МФ 

РК 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

Контактные данные 

(моб.тел.) 

1 Карайбеков Елдос 5В030400 

2014г. 

Эксперт управления мониторинга 

Департамента недропользования 

2 Байжуманова  Сабина 5В030400 

2014г. 

Главный специалист отдела 

камеральных таможенных проверок 

Управления Пост-таможенного 

контроля Департамента 
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Государственных доходов  

4 Шайкенова Нурым 5В030400, 2017год Частный предприниматель 

5 Падалец Владислав  5В030400 

2018г. 

ТОО «Мир климат» специалист 

технического отдела 

6 Медеуова Мадина  5В030400, 2018г. Магистратура КарГТУ 

7 Сагадиев Данияр 5В030400 

2016г. 

Канцелярия специализированного 

межрайонного суда по делам 

несовершеннолетних 

Карагандинской области – ведущий 

специалист 

8 Леликов Николай 5В030400, 2016г. Частный предприниматель 

 

по специальности: Таможенное дело (магистратура) 

Преподаватели выпускающей кафедры 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и звание 

1 Ханов Т.А. Директор НИИ Д.ю.н., профессор 

2 Балгимбеков Д.У. Профессор кафедры  К.ю.н., доцент 

3 Какимжанов М.Т. Профессор кафедры  К.ю.н., доцент 

4 Нурпеисова А.К Доцент кафедры  К.ю.н., доцент 

5 Байкенжина К.А. Доцент кафедры  К.ю.н., доцент 

6 Бакишев К.А. руководитель  юридических 

исследований 

Д.ю.н., профессор 

7 Шакенов  А.О. Профессор кафедры К.ю.н., доцент 

 

Студенты  

№ Ф.И.О. 

1 Казиев А.С. 

2 Балмакаев С.М. 

3 Елеубекова Н.Е. 

4 Серикова И.Н. 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Акбиев Мурат 

Курмангазиевич 

Руковдитель упраления таможенного контроля ДГД по 

Кар.обл 

2 Интыкбаева Айгерим 

Жумабаевна 

Ведущий специалист управления таможенного контроля 

ДГД по Кар.обл 

3 Искаков Дастан 

Есетович 

Начальник отдела специальных учереждений и 

конвоирования УАП Департамента полиции 

Карагандинской области  

4 Шадетулы Торгай Ведущий специалист отдела камеральных таможенных 

проверок упраления пост-таможенного контроля 

5 Каженова Гулжанат 

Давлетовна 

Главный специалист отдела организации тамженного 

контроля Управления таможенного контроля  

 

Выпускники 
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№ Ф.И.О. 
Специальность, 

год окончания 

Должность, место работы, 

 

1 Момышева Диана Таможенное дело 

2015г. 

Областной акимат г.Караганды  

Гл.специалист отдела кадров  

2 Карайбеков Елдос Таможенное дело 

 2017г. 

Эксперт управления мониторинга 

Департамента недропользования 

3 Базарбеков Бекулан 

Ерикович 

Таможенное дело 

 2016г. 

Компании «Murat Energy» 

4 

 

Байталяков Козы 

Азаматович 

Таможенное дело 

2017г. 

Главный специалист отдела 

гоударственно-правовой работы 

Аппарата акима Нуринского района 

6 Бегимбетов Азамат 

Абиласанович 

Таможенное дело 

2017г. 

ТОО «MAKER» КЛМЗ МАСТЕР 

1МСП  
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Устав университета 

2. Стратегия развития университета 

3. Стратегический план развития университета 

4. Академическая политика университета 

5. Положение об Учебно-научно-производственном комплексе 

6. Положение об Ассоциации выпускников КЭУК 

7. Положение об обеспечении самостоятельности письменных 

работ и функционировании системы антиплагиат в КЭУК 

8. Положение об образовательных программах 

9. Образовательный портал – платформа АСУО TAMOS 

10. Справочник-путеводитель студента 

11. Положение о фонде тестовых заданий КЭУК 

12. Модульные образовательные программы 

13.  Кодекс чести студентов 

14.  Автоматизированная программа «Platonus», БД «Лука» 

15.  Концепции управления персоналом 

16.  Карты процесса Управление персоналом 

17.  Правила внутреннего трудового распорядка 

18.  Кодекс служебной этики преподавателей и сотрудников 

19.  Положение об аттестации персонала 

20.  Положения о конкурсной комиссии 

21.  Методической инструкции по контролю качества обучения. 

Кредитная технология обучения. 

22.  Положение об академической мобильности КЭУК 

23.  Карта процесса «Международное сотрудничество»  

24.  Положение о процедуре проведения конкурсного отбора 

обучающихся для участия в международных программах и 

проектах 

25.  Положение о стажировке обучающихся послевузовского 

образования 
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