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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации в НУО Карагандинский экономический 

университет КАЗПОТРЕБСОЮЗА состоялся 5-6 декабря 2019 г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НАОКО. Все необходимые для работы материалы: программа визита, отчет 

по специализированной аккредитации на 3-х языках, Руководство по 

организации и проведению внешней оценки, список участников интервью, 

список баз практик  и филиалов кафедр и другие документы были 

представлены членам экспертной группы до начала работы в организацию 

образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки.  

Отчет по самооценке университета содержит достаточный объем 

информации, представленный 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, воспитательного и научного 

процессов, о материально-технической базе, определения ее соответствия 

стандартам, а также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их 

рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр структурных 

подразделений, учебно-лабораторных комплексов, факультетов кафедр, баз 

практик, библиотеки, и другие службы обеспечивающие учебный процесс.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты изучили 

документацию, посетили занятия, базы практик, филиалы кафедр.  

Основные характеристики вуза 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

образован в 1966 году как Карагандинский кооперативный институт 

Центросоюза, в 1997 году после прохождения государственной аттестации 

вуз был переименован и получил статус университета.  Подготовка кадров 

осуществляется по всем трем уровням национальной системы образования: 

бакалавриат – магистратура – докторантура PhD. В соответствии с 

государственной лицензией университетом реализуется 24 образовательные 

программы высшего образования и 16 послевузовского. Контингент 

обучающихся составляет 2240 человек (дневного отделения), в том числе 135 

магистрантов и 33 докторанта. В 2019-2020 учебном году количество 

обучающихся по государственному заказу составляет 195 студентов. В 

университете обучается 62 иностранных студента - граждан России, 

Таджикистана, Узбекистана, Монголии. Национальную специализированную 

аккредитацию имеют 21 образовательная программа высшего образования и 

16 послевузовского. С 2018-2019 учебного года открыт набор на 
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образовательную программу: 6В04111 «Проектно-инновационный 

менеджмент»; с 2019-2020 учебного года на образовательные программы: 

6В01402 «Физическая культура и спортивный менеджмент», 6В04111 «IT-

Аналитика». Инфраструктура и материально-техническая база представлена 

3 учебными корпусами и 4 студенческими общежитиями. Общая площадь 

университета (здания) составляет 42145,45 кв.м. Иногородним студентам 

университет предоставляет четыре общежития на 770 мест с общей 

площадью 11488,2 кв.м. В учебных корпусах функционируют 24 

компьютерных класса на 436 посадочных мест, 51 аудитория - с 

интерактивным оборудованием. В университете имеется цифровая 

библиотека. Общий книжный фонд библиотеки составляет – 703 075 экз. В 

университете созданы и успешно функционируют базовые элементы научно-

инновационной инфраструктуры университета, в которую входят 1 научно-

исследовательский Институт (НИИ экономико-правовых исследований), 3 

научных центра (Коворкинг центр «Достық», Центр коммерциализации и 

трансферта технологий, Центр мониторинга развития НИР), 3 лаборатории 

(«Лаборатория социально-экономических исследований», «Лаборатория 

юридических исследований», «Лаборатория инновационных научно-

образовательных технологий»). В 2019 году в КЭУК открыты 

диссертационные советы по защите диссертаций докторов PhD по 

специальностям 6D050600 «Экономика», 6D050700 «Менеджмент», 

6D051000 «Государственное и местное управление».  

С целью стимулирования языковой подготовки кадров, эффективного 

изучения казахского и иностранных языков в 2016 году в университете был 

создан Центр полиязычного образования.  Для дальнейшего развития 

инновационного потенциала университета и во исполнение задач 

государственной программы «Цифровой Казахстан» в 2018 году был создан 

офис «Цифровые технологии обучения», возможности которого системно 

используются в учебном процессе.  В ноябре 2017 года открыт Центр 

обслуживания студентов. Открытие ЦОС позволило минимизировать 

контакты с персоналом и исключить коррупционные риски.   

В университете насчитывается 12 творческих студенческих 

объединений – хореографический ансамбль «Жайна», ансамбль народных 

инструментов «Назқоныр», Театр моды и Студия дизайна, Альянс студентов 

Казахстана (АСК), журнал «Формат будущего поколения», команда КВН 

«Жар-Жар» (казахская лига), дебатные клубы (казахская и русская лиги), 2 

студенческих театра (казахский «Ақсоран» и русский «Вдохновение»), 

вокальная студия «Мелодия», студия бальных танцев, этнографический театр 

моды и этномузей казахского народного костюма. 
Местонахождение юридического лица: 

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

Телефон 8(7212) 44-16-22  

Факс 8(7212) 44-15-32 

 Электронный адрес: mail@keu.kz 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение 

Университет предоставляет образовательные услуги с применением 

кредитной и дистанционной технологий. В университете внедрена система 

многоуровневой подготовки выпускников, включающая высшее 

профессиональное образование, колледж, бакалавриат и послевузовское 

образование (магистратура).  

Образовательные программы 5B090800 (6В04108) «Оценка» и 

6М090800 (7М04114) «Оценка» реализуются выпускающей кафедрой 

«Экология и оценка». Подготовка осуществляется на основании 

государственной лицензии номер KZ10LAA00007296 от 22.06.2016 г. Номер 

приложения 010 г. Астана 02 апреля 2019 года, присваиваемая академическая 

степень - бакалавр бизнеса и управления по ОП 6В04108 «Оценка». 

В 2019 году по данным Независимого Агентства по обеспечению 

качества в образовании в рейтинге образовательных программ вузов 

Казахстана ОП 5В090800 – «Оценка» заняла 1 место (iqaa-ranking.kz RSB-A 

№ 550/2019). Цель образовательной программы определена на основе учета 

потребностей регионального рынка труда. Для реализации данной цели 

функционирует академический комитет образовательной программы, где 

обсуждается содержание образовательной программы (Положение об 

академических комитетах КЭУК), который состоит из ППС, работодателей, 

выпускников и т.д. Работа академического комитета направлена на 

реализацию основных положений ГОСО высшего образования Республики 

Казахстан, а также внутренних документов университета. 

Кафедра реализует подготовку специалистов в области оценочной 

деятельности, а полученные студентами и магистрантами в процессе 

обучения знания наряду с оценочными и технологическими знаниями 

позволяют принимать верные решения по оценке движимого и недвижимого 

имущества, а также результатов интеллектуальной деятельности. 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

 КЭУК согласно Миссии университета, являясь одним из ведущих вузов 

Казахстана экономического профиля, позиционирует себя как 

инновационный университет, реализующий образовательную и научную 

политику как основу профессионального роста и личностного развития 

специалистов для экономики Казахстана, стремящийся к достижению 

конкурентных позиций в мировом образовательном пространстве. 

Имеется Стратегический план развития университета на 2011 - 2020 

годы, утвержденный ректором 22 ноября 2011 года, с обновлениями от 29 

ноября 2016 года (на основании решения Ученого Совета №3, 2016 г. (https: 

//www.keu.kz).Миссия образовательной программы (далее - ОП) 5В090800 

«Оценка»: «Подготовка бакалавров в области оценочной деятельности, 

обладающих профессиональными и социальными компетенциями, 

отвечающими требованиям современной экономики и рынка труда, 

способных к творческому решению теоретических и практических задач 

профессиональной деятельности в современных условиях. 

Существует несколько важных аспектов формирования ОП, на которых 

основывается Стратегия: 

1. Образовательные программы реализуются на основе нормативных 

документов МОН РК (ГОСО бакалавриат, магистратура, законодательные, 

нормативные и правовые акты МОН РК, Государственная программа 

развития образования РК до 2020), документов системы внутреннего 

обеспечения качества (https://keu.kz/ru/keuk-o-nas/smk.html), требований и 

принципов Болонского процесса и т.д. 

2. Выбор приоритетов деятельности по образовательной программе 

определяется потребностью бизнеса в образовании и изменениями на рынке 

образовательных услуг. Все изменения, происходящие в бизнес-среде и 

образовании, учитываются при разработке ОП, а также в стратегии развития, 

что определяется участием работодателей во всех процессах, связанных с 

формированием и разработкой ОП («Отчет по самооценке в соответствии со 

стандартами специализированной аккредитации образовательной программы 

бакалавриата»). 

3. Постановка и реализация целей и задач образовательной программы 

осуществляется во взаимосвязи c политикой в области обеспечения качества 

образовательных программ Карагандинского экономического университета. 

В ОП в настоящий момент акценты смещены на формирование 

предпринимательских компетенций, согласно ежегодному мониторингу по 

рекомендации работодателей. Так, в ОП «Оценка» были включены 

дисциплины, формирующие предпринимательские и аналитические 

компетенций: «Предпринимательские проекты», «Бизнес аналитика» 

(Протокол заседания академического комитета №1, от 20.12.2018 г., №2, от 
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03.04.2019 г.). 

Цель КЭУК и задачи для ее достижения нашли отражение в цели ОП 

6В04108 «Оценка». 

Процедуры принятия и оценки качества доступны для всех участников 

учебного процесса и заинтересованных лиц. Политика в области обеспечения 

качества соответствует Миссии, Стратегии, целям и задачам вуза, и 

Стандарту. 

В вузе в 2017 г. создан новый орган управления образовательной 

программой – академический комитет, состоящий из ППС, работодателей, 

обучающихся по всем программам. 

Студенты и магистранты, обучающиеся по образовательной программе 

«Оценка», через Силлабусы и Индивидуальные планы, получают 

информацию о результатах обучения и о профессиональной квалификации, 

которую они приобретут по завершении обучения на основе компетенций, 

отраженных в МОП. 

В целом, студенты и магистранты информированы о той 

квалификации, которую они получат в рамках соответствующего уровня 

Национальной рамки квалификации. 

Процедура принятия и утверждения в вузе политики в области 

обеспечения качества соответствует Стандарту. 

В университете созданы такие структуры, как: Департамент 

стратегического развития, Комиссия по мониторингу качества 

образовательных программ, определены обязанности структурных 

подразделений (Положения о подразделениях) и должностных лиц 

(Должностные инструкции). (https://www.keu.kz/ru/keuk-

onas/podrazdeleniya.html). 

На Ученом Совете на регулярной основе ежегодно пересматривается 

Политика в области качества, согласно требованиям рынка труда. 

В таких внутренних документах Вуза, как: «Положение о 

Попечительском совете», «Положение об Учебно-научно-производственном 

комплексе», «Положение об Ассоциации выпускников КЭУК» отражено 

участие внешних заинтересованных сторон в реализации Политики 

обеспечения качества образования. Документы систематически 

рассматриваются на заседаниях ректората и Ученого Совета университета, 

процедура принятия и утверждения соблюдается (мнение студентов и 

магистрантов присутствующих при проведении опроса). 

ППС участвует в формировании и оценке политики обеспечения 

качества образовательных программ, такая работа проводится на заседаниях 

кафедры, заседаниях Совета факультета, при всеобщем обсуждении 

Политики в области качества. 

По результатам опроса студентов бакалавриата и магистратуры им 

предоставляется возможность выбора в электронном виде элективных курсов 

и преподавателя. (Приложение 2. Участники интервью по образовательным 

программам: 5B090800 (6B04108) Оценка, 6М090800 (7М04114) Оценка).       

Были проанализированы результаты опросов студентов бакалавриата (1-3 

https://www.keu.kz/ru/keuk-onas/podrazdeleniya.html
https://www.keu.kz/ru/keuk-onas/podrazdeleniya.html
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курс (сокращенное отделение) специальность «Оценка», на предмет оценки 

качества предоставляемых услуг и мониторинга процессов подготовки 

специалистов. Все студенты отметили высокий уровень преподавания. 

Анализ результатов опроса магистрантов по специальности «Оценка», 

на предмет оценки качества предоставляемых услуг и мониторинга процесса 

подготовки специалистов, свидетельствует о высоком уровне преподавания 

по закрепленным дисциплинам, (мнение магистрантов: Зарипова Р.Р., 

Галинского И.А., Фрибус А.А., Мозговой В.В., Тынгишева Е.Е., Мейрамбека 

О.А.). 

Анализ результатов опроса преподавателей кафедры «Экология и 

оценка» (Сихимбаев М.Р., Оспанова Г.К. Елеусинова Г.М., Досмагамбетова 

Б.Б. Сраилова Г.Н. и Исабаев А.С.) на предмет качественной составляющей 

содержания образовательных программ показал заинтересованность и 

серьезную нацеленность преподавателей на дальнейшее улучшение качества 

образовательного процесса. 

Представители работодателей (Рябуха И.А., Головань О.А., Тапин 

Д.К.) отметили актуальность рассматриваемого направления на протяжении 

длительного периода (первый выпуск по данному направлению состоялся в 

2005 году). (Приложение 2. Участники интервью по образовательным 

программам: 5B090800 (6B04108) Оценка, 6М090800 (7М04114) Оценка). 

Результаты анализа качественного наполнения образовательной программы с 

учетом требований работодателей в ходе опроса были подтверждены. 

ППС кафедры задействованы в деятельности НИИ при КЭУК. При 

организации ГАК в качестве председателей и членов комиссий для ОП 

5В050600 привлекаются ведущие специалисты учреждений, предприятий и 

организаций города. Приказом Ректора университета в установленном 

порядке утверждается состав ГАК. Темы дипломных работ регулярно 

обновляются. 

Базами практик являются: подразделения ТОО «Еstim-kz», ТОО 

«Express consult», ТОО «ЦПО Эксперт», ТОО «Независимая оценочная 

компания Экспертиза», ИП «Хайруллин» и другие. 

На каталог элективных дисциплин и Силлабусы: «Оценка бизнеса» 

(продвинутый курс), «Экономическая оценка природных ресурсов», 

«Практика оценки имущества», «Методология анализа рынка 

недвижимости», «Жылжимайтын мyлiктi багалаудагы риэлтерлiк кызмет» 

получена внешняя рецензия работодателей: директора ТОО «ESTIM kz» 

Нефедовой М.М., директора ТОО «G-PROFIT» Галинского И.А., директора 

«ЦПО Эксперт» Рябуха И.А. 

Ежегодно проводимая ярмарка позволяет привлечь внимание 

работодателей и выпускников для последующего трудоустройства 

последних. 

В целях борьбы с заимствованием, тексты диссертаций и дипломных 

работ подлежат обязательной проверке в системе «Антиплагиат», 

установленной непосредственно в Университете, что регламентировано 

«Положением об обеспечении самостоятельности письменных работ и 
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функционировании системы антиплагиат в КЭУК». 

(https://keu.kz/ru/studentu/akademicheskaya-politika.html). 

Преподаватели, студенты и магистранты имеют возможность общения 

непосредственно с администрацией (ректором и проректорами университета) 

посредством участия в расширенных Советах университета и факультетов. 

Для улучшения и корректировки ОП учитывается мнение 

обучающихся, работодателей и ППС в части актуализации учебных планов и 

введения новых элективных курсов в соответствии с изменяющимися целями 

ОП и внешней среды, что отражается в работе академического комитета ОП, 

проводимого два раза в год. Эффективность их деятельности подтверждается 

качеством успеваемости магистрантов, соответствием выполненных 

магистерских диссертаций/проектов потребностям регионального рынка 

труда, внедрением их результатов в деятельность государственных органов, 

выполнением магистерских диссертаций по заказу предприятий (2016-2017 

учебный год – 2; 2017-2018 – 2; 2018-2019 – 5). 

Область для улучшения: 

 

Сосредоточить усилия по развитию направления «Оценка» в общем 

системном подходе к образовательному процессу в университете. 

Для обеспечения выполнения Миссии и Стратегии вуза развивать 

механизм повышения конкурентоспособности направления «Оценка» через 

актуализацию образовательных программ с учетом запросов работодателей.  

 

Уровень соответствия Стандарту 1 – Полное соответствие. 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

Структура ОП формируется в соответствии с ГОСО РК от 31 октября 

2018 года № 604, с Типовым учебным планом специальности и «Положением 

об образовательных программах» (КЭУК-П90).  

На основе внутреннего документа «Положение об образовательных 

программах» (КЭУК-П-90), осуществляется разработка, формирование 

структуры и утверждение образовательной программы в университете. 

Академический комитет (Положение об Академическом комитете, 

КЭУКП-95), а затем Ученый Совет университета, утверждает предложенные 

образовательные программы.  

Образовательные программы по специальности «Оценка» имеются на 

сайте университета (https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/ep-mgsru/ep-mgs-gmu-

ru.html).  

Правила разработки и утверждения образовательных программ на 

кафедре «Экология и Оценка» имеются в наличии.  

https://keu.kz/ru/studentu/akademicheskaya-politika.html
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Цель ОП по специальности «Оценка»: «Качественная подготовка 

бакалавров и магистрантов в области оценочной деятельности, обладающих 

профессиональными и социальными компетенциями, отвечающих 

требованиям современной экономики и рынка труда, способных к 

творческому решению теоретических и практических задач 

профессиональной деятельности в современных условиях». 

Содержание ОП бакалавриата и магистратуры по обязательному 

компоненту в целом соответствует требованиям ГОСО. 

Обширный спектр дополнительных курсов направлены на развитие 

адаптационных качеств, обучаемых в соответствии с принципом 

самореализации личности в контексте личностно-ориентированного подхода 

и развивающие творческие способности в ОП как для бакалавриата, так и для 

магистратуры. 

По рассматриваемому направлению в ОП бакалавриата  представлено 

значительное количество модулей, так выделены отдельно такие модули, как: 

Модуль стандартов, Эколого-оценочный модуль, Оценки бизнеса и услуг, 

Модуль рынка оценки и др., воплощающие в себе многочисленные 

направления оценки движимого и недвижимого имущества, 

интеллектуальной собственности и др. 

Представители предприятий, учитывая потребности производства, 

изучив и обсудив каталог элективных дисциплин, вносят свои дополнения и 

изменения. Программы практик, темы дипломных работ согласованы с 

предприятиями - работодателями. 

В вузе проводится работа по выработке механизма непрерывной 

внутренней оценки качества и экспертизы ОП. 

Содержание образовательных программ магистратуры также 

обсуждается на заседаниях Академического комитета (Положение об 

академических комитетах КЭУК, протокол №2 от 27 октября 2016 года), 

который включает ППС, работодателей, магистрантов и т.д. Проводится 

внешняя экспертиза отдельных элементов образовательной программы. Так, 

учебный план ОП «Оценка» 2019 года разработан и согласован совместно с 

Палатой оценщиков саморегулируемой организации Казахстанской 

ассоциации оценщиков.  

Свою положительную внешнюю рецензию на образовательную 

программу по специальности «Оценка» предоставили: заведующий кафедрой 

«Экономика и менеджмент» Омского УДТ, к.э.н., доцент Н.А. Кулик, 

заведующий кафедрой «Учет и аудит» Киевского национального 

университета им. Т. Шевченко, к.э.н., доцент Мельник Т.Г. 

По направлению в ОП магистратуры также  представлено значительное 

количество дисциплин, направленных на развитие практико-

ориентированного обучения, развития цифровизации, таких как:  

дисциплины «BigData в ИС (по отраслям применения)», « Риэлтерская 

деятельность в оценке недвижимости», «Практика оценки имущества» и 

другие. 
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Дисциплины образовательной программы в целом сформированы с 

учетом развития экономики с акцентом на магистрантоцентрированное 

обучение, но при разработке ОП необходимо исключать излишнюю 

трудоемкость и их дублирование. 

 Ряд дисциплин «Научно образовательного модуля» и 

«Профессионально педагогического модуля» в некоторой степени дублируют 

содержание друг друга, например, «Педагогика высшей школы» БД ВК 

и«Методы и технологии обучения в высшей школе» БД КВ. 

На формирование профессиональных компетенций в ОП магистратуры 

направлены два профессионально-ориентированных модуля, которые 

включают такие дисциплины, как «Современные подходы и методы оценки», 

«Методология анализа рынка недвижимости», «Ипотека и залог 

недвижимости», «Практика оценки имущества» и другие. 

Дисциплины профессионально-ориентированных модулей также в 

некоторой степени повторяют содержание друг друга, например, «Система 

управления рисками на рынке недвижимости» и «Рынок недвижимости и 

тенденции его развития», «Маркетинг рынка недвижимости» или, например, 

дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» и «Анализ и 

оценка эффективности развития фирмы». 

Правила разработки и утверждения образовательных программ на 

кафедре «Экология и Оценка» имеются в наличии. Структура ОП 

формируется в соответствии с ГОСО РК от 31 октября 2018 года № 604 и 

«Положением об образовательных программах» (КЭУК-П90). 

Образовательная программа по специальности «Оценка» доступна 

потребителям на сайте университета (https://www.keu.kz). 

В МОП магистратуры представлены все виды профессиональной, 

исследовательской и педагогической практики. Согласно опросам, 

магистранты также принимают участие в разработке ОП. (Приложение 2. 

Участники интервью по образовательным программам: 5B090800 (6B04108) 

Оценка, 6М090800 (7М04114) Оценка). 

Дисциплины МОП логично взаимосвязаны и, в целом, обеспечивают 

подготовку кадров для оценочной деятельности. 

Все образовательные программы контролируется ДПО. В университете 

реализуются образовательные программы со сроком обучения: 2 года 

(научное и педагогическое направление) и 1,5 года (профильное 

направление). Сроки обучения по ОП рассматриваются и утверждаются на 

Ученом совете университета 

Содержание образовательной программы соответствует уровню 

подготовки магистров наук ОП М077 «Оценка». В ОП отражены результаты, 

направленные на студентоцентрированное обучение. 

Представители предприятий, учитывая потребности производства, 

изучая и обсуждая каталог элективных дисциплин, вносят свои дополнения и 

изменения в программы практик, темы дипломных работ, которые 

согласовываются с работодателями. 

Магистранты осуществляют исследовательскую практику, 

https://www.keu.kz/
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фундаментальные и прикладные научные исследования в области экономики 

и права, а также в других смежных сферах. В рамках программы 

исследовательской практики магистранты участвуют в семинарах, 

конференциях, организуемых сотрудниками НИИ ЭПИ в Коворкинг центре 

«Достық». 

 

Замечания: 

 

- программы по дисциплинам по направлению «Оценка» по мнению 

работодателей в недостаточной степени ориентированы на востребованные 

на рынке направления; 

- формат разработанных Силлабусов для бакалавриата по направлению 

«Оценка» перенасыщен информацией и их содержание дублирует сборники 

задач для семинарских занятий, в ряде Силлабусов присутствуют ссылки на 

источники по номерам, не соответствующим списку литературы 

(магистратура); 

- выявлено недостаточное количество преподавателей-практиков для 

чтения МОП по соответствующей базовой квалификации специальности 

«Оценка». 

Области для улучшения: 

 

- для развития привлекательности направления «Оценка» следует 

внутри модулей закрепить дисциплины по направлениям, более 

востребованным с учетом рекомендаций работодателей на рынке, например, 

такие как: «Оценка машин и оборудования»; «Оценка транспортных 

средств», «Оценка ущерба ДТП», «Оценка чрезвычайных происшествий» и 

др., исключив менее востребованные;  

- учесть, что в МОП в п. 2.2, в перечень должностей бакалавров 

специальности «Оценка», кроме консультативной, аналитической, 

предпринимательской деятельности и т.д., внесена педагогическая 

деятельность, которую не имеют права вести бакалавры (МОП ОП «Оценка» 

бакалавриат). 

 

Уровень соответствия Стандарту 2 – Значительное соответствие, 

магистратура – частичное соответствие. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 
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ОП «Оценка» предусмотрен срок обучения четыре года (для лиц со 

средним образованием) и три года (для лиц с сокращенным обучением). 

Содержание образовательной программы соответствует уровню 

подготовки бакалавров по ОП «Оценка». В МОП «Оценка» отражены 

результаты, направленные на студентоцентрированное обучение. 

Ожидаемые результаты обучения, которые отражают приобретаемые 

компетенции выпускников по специальности «Оценка», достигаются через 

освоение модулей образовательной программы, нацеленных на развитие 

социально-этических компетенций, экономических компетенций, а также 

организационно-управленческих компетенций. Изучаемые в рамках 

образовательной программы дисциплины, дают возможность студентам 

обучаться по программам академической мобильности (как внутренней, так и 

внешней). Организация выездных практических занятий с работодателями 

позволяют развивать у студентов готовность к профессиональной 

деятельности. 

Контингент студентов по специальности «Оценка» ОП 6В04108 

5В090800 «Оценка» в дневном отделении гр.0-19-1-два студента, гр.-18-1-к-

один студент, гр.0-18-2 - один студент, гр.0-31-два студента, гр.0-32с-пять 

студентов, итого: 11 студентов. Очно – дистанционное обучение: гр.0-18-1сз-

один студент; гр.0-18в/к- один студент; гр.0-18-2вз-один студент; гр.0-19-1вз-

два студента; гр.О-032с-пять студентов; гр.О-31с/к-два студента, итого 12 

студентов. 

В программе академической мобильности в 2019-2020 учебном году в 

весеннем семестре приняла участие студентка специальности «Оценка» 

Никонова Н. (2 семестр 2019-2020 учебного года КарГТУ). 

Результаты анкетирования студентов на предмет их удовлетворенности 

применяемыми методами преподавания и оценивания анализируются 

Центром качества и оценки университета, по ним разрабатываются 

корректирующие мероприятия. 

АИС «Platonusv 3.0», размещенная в подразделениях вуза, позволяет 

обеспечить прозрачность и предоставить доступ студентам к размещенным в 

системе данным. 

Количественные и качественные показатели по студентам после 

экзаменационных сессий, обсуждаются на заседаниях кафедры, Совета 

факультета, Учебно-методического Бюро факультета. По решению Совета 

исполняются задания по качественному преобразованию и 

совершенствованию процесса обучения. 

Кураторство не засчитывается в учебную нагрузку ППС, но признается 

обязательным для исполнения во второй половине дня. 

В целях мотивирования студентов учитываются достижения каждого 

студента в номинациях: «Лучший студент года», «Лучшая академическая 

группа», «Лучший куратор года». Определяется также «Лучшая 

образовательная программа». 
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Перемещение студентов и их восстановление с использованием 

возможностей централизованно представленной информации происходит 

через электронную базу вуза после предварительного рассмотрения. 

Достижения по НИРС на кафедре «Экология и Оценка» отмечаются, но 

у ограниченного числа студентов (Отчет о самооценке. Бакалавриат).  

Так, по итогам республиканских конкурсов на лучшую научно-

исследовательскую работу студентов высших учебных заведений Республики 

Казахстан в 2018 году, имеются Дипломы 2 степени у Губиной К., Зубатовой 

В., группа О-41, научный руководитель Сраилова Г.Н. 

Также, 28 февраля 2018 г. Венгрия. GLOBAL SCIENCE AND 

INNOVATIONS студенты Зубатова В., Губина К., 3 курс группа О-31 

получили диплом 3 степени. 

5-6 апреля 2018 г в Казахском Агротехническом университете С. 

Сейфуллина г. Астана на предметной Республиканской студенческой 

олимпиаде студенты специальности «Оценка» гр. О-32 Зубатова В., Губина 

К., гр. О-42 Мейрамбек А.Б. получили диплом 3 места. 

Под руководством ст. преп. Досмагамбетова Б.Б. студенты Зарипова Р., 

Бакитова Д., Фазылова Д. 27 ноября 2015г. участвовали в Республиканском 

конкурсе «Юные знатоки оценки» КазНТУ г. Алматы и заняли 2 место. 

Отмечается некоторое увеличение академической мобильности студентов и 

ППС по Карагандинской области. 

Наряду с проведением занятий в стенах университета, студенты имеют 

возможность посещать выездные занятия по выбранной специальности. 

В ноябре 2017-2018 учебного года ст. преподавателем Надировой С.Р. 

проведена открытая лекция по дисциплине «Оценка бизнеса» с применением 

активного метода «лекция вдвоем», далее - ст. преподавателем Надировой 

С.Р. совместно с практическим работником ТОО ЦПО «Эксперт» Галинским 

И.А. На базе УНПК «Нысана» проводились выездные занятия по 

дисциплинам «Оценка интеллектуальной собственности и НМА», «Оценка 

оборудования и транспортных средств», «Операции с недвижимостью в 

жилищной сфере» в ТОО «ЦПО Эксперт» (Галинский И.А.) «Оценка земли и 

земельный кадастр» в ТОО «Независимая оценочная компания» (Исабаев 

А.С.). 

По дисциплине «Регистрация недвижимости» проведено выездное 

занятие в ТОО ЦПО «Эксперт» преподавателем Аршкеновой А.М. 

В целях выполнения требований МОН в образовательный процесс 

привлечены преподаватели практики. Практические работники с базы УНПК 

«Нысана» ТОО ЦПО «Эксперт» в 2018-2019 году Галинский И.А., в 2019-

2020 учебном году – Рябуха И.А. привлекались к занятиям. 

Студенты приветствуют такие формы проведения занятий и отмечают 

возможность получения существенных практических навыков наряду с 

полученными на лекциях знаниями. 

Одним из положительных моментов в социально-ориентированной 

области, является выделение ежегодно более 50 млн. тенге для выплат 

инвалидам и иным социально уязвимым категориям студентов. 
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Средний балл успеваемости магистрантов специальности М077 

«Оценка» варьируется от 85 до 97, что соответствует буквенному 

эквиваленту В+, А (хорошо, отлично). Средневзвешенная оценка уровня 

учебных достижений (GPA) магистрантов 2018-2019 учебного года 

составляет 3,5.  

Магистранты ОП «Оценка» прослушали лекции следующих 

зарубежных профессоров: Я. Течке (Польша) (дисциплина «Международный 

менеджмент с точки зрения разных стран и разных компаний»); М.Ф. Грела 

(Испания) (дисциплина «Экономика кластера, политика и менеджмент»); М. 

Трошке (Германия) (дисциплина «От государственного и муниципального 

управления к государственной организации управления: сравнительное 

представление»); Антропов М.С. (РФ) (дисциплина «Построение анти 

хрупких бизнес-систем в мире черных лебедей или управление развитием 

бизнеса в мире непредсказуемых изменений»); М. Пелуха (Чехия) 

(дисциплина «Региональное управление, региональная политика в контексте 

процесса европейской интеграции и социально-экономические 

преобразования в Чешской Республике»); М. Франкович (Польша) 

(дисциплина «Разработка единой национальной политики в отношении 

признания результатов формального и неформального образования и 

обучения на основе опыта ЕС о международном сообществе»). 

Магистранты имеют доступ к библиотечным фондам, так постоянным 

партнером КЭУК является АО «Национальный центр научно-технической 

информации», предоставляющий в рамках Национальной подписки 

безвозмездный доступ к мировым электронным информационным ресурсам 

Web of Science компании Clarivate Analytics (ранее Thomson Reuters), 

SpringerLink и Scopus. 

Магистранты проходили научную стажировку в таких ведущих вузах 

как Санкт-Петербургский государственный экономический университет; 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина г. 

Краснодар; «Сибирский университет потребительской кооперации» г. 

Новосибирск; ОО Торговая палата по Карагандинской области. 

Результативность международных программ сочетается с расширением 

стажировок магистрантов в дальнее зарубежье. 

Во время обучения в университете магистранты образовательной 

программы участвуют в выполнении кафедральных (инициативных) тем. На 

выпускающей кафедре в разные годы выполнялись следующие 

инициативные темы: «Экологическая культура современного общества в 

условиях «зеленой» экономики» (научный руководитель – д.х.н., профессор 

Байкенова Г.Г.). С 01.09.2018 по 01.09.2021 года началось выполнение 

кафедральной научно-исследовательской темы: «Перспективные 

направления развития оценочной деятельности в Казахстане: Теория и 

практика». Магистранты всех курсов выполняют разделы или параграфы 

данной темы.  

Время, затрачиваемое на подготовку по курсу в течение года, 

распределилось следующим образом: в интернете - 45 - 55 часов (45%); в 
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библиотеке – 35 -55 часов (73%); 35 часов – (18%); 55 часов – (9%); дома – 50 

часов – (9%); 40-45 часов – (36%); 30 часов – (55%). 

Обеспеченность магистрантов общежитиями составляет 100%. Оплата 

за проживание в общежитии составляет на сегодняшний день – 8000 тенге в 

месяц при затратах на содержание вдвое больше, что является своего рода 

социальной поддержкой обучающихся. 

Обзорно-ознакомительная экскурсия по университету показала 

наличие удобных комфортных помещений с хорошим техническим 

оснащением и продуманным дизайном, что свидетельствует о высокой 

студентоориентированности и правильных решениях Руководства 

университета по созданию условий для полноценного обучения.  

В КЭУК имеется комплекс общежитий, обширный комплекс 

общественного питания, комплекс медицинских услуг, санаторий-

профилакторий, зона отдыха, центр международных программ и проектов и 

академической мобильности, учебно-оздоровительная база, спортивный зал, 

сауна. 

Магистранты образовательной программы выполняют требования 

ГОСО ПВО в части публикации научных статей (в 2018-2019 учебном году 

на 1-го магистранта приходится в среднем по 3 статьи), также 100% 

магистрантов участвуют в выполнении инициативной кафедральной темы. 

Обеспеченность магистрантов общежитиями составляет 100%. 

 

Замечания: 

 - Незначительный контингент студентов, магистрантов по 

специальности «Оценка». 

Области для улучшения: 

 - в связи с незначительным контингентом студентов по специальности 

«Оценка», необходимо разработать план более действенных 

профориентационных мероприятий по привлечению абитуриентов на основе 

современных подходов и методов; 

 - усилить академическую мобильность студентов в направлении 

дальнего зарубежья; 

 - повысить уровень английского языка преподавателей по дисциплинам 

ОП «Оценка»; 

- шире привлекать магистрантов к участию в международных научных 

конференциях. 

Уровень соответствия Стандарту 3 - Значительное соответствие. 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

Критерии и требования по набору студентов и магистрантов 

публикуются на официальном сайте университета: 
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(https://www.keu.kz/ru/edu/pv/magistratura.html), в рекламных буклетах ОП, 

включающих перечень документов при поступлении в магистратуру, сроки 

обучения и т.д.; профориентационных презентациях с описанием условий 

обучения. Возможности, предоставляемые программой, а также направления 

будущего трудоустройства описаны в профилях программы 

(https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/ep-mgs-ru/ep-mgs-gmu-ru.html#). 

В университете разработаны методические инструкции и карты 

процессов, регламентирующие правила приема в вуз: «Правила приема в 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза» (КЭУК-

МИ94), КП Процесс послевузовского и дополнительного образования 

(КЭУККП-19), Положение о вступительных экзаменах по программам 

послевузовского образования КЭУК (КЭУК-П-47) 

В университете разработаны «Методические указания по итоговой 

государственной аттестации» (КЭУКМИ-114), включающие формы 

проведения итоговой аттестации; вопросы организации подготовки и 

проведения государственной аттестации (обзорные лекции, консультации, 

порядок допуска, порядок работы ГАК, порядок проведения 

государственных экзаменов и защиты дипломных проектов, обязанности 

студентов); порядок выставления оценок государственных экзаменов и 

защиты диссертационных  проектов; порядок апелляции результатов 

итоговой аттестации; порядок оформления и выдачи документов об 

окончании университета.  

ППС кафедры «Экологии и оценки» участвуют в профориентационной 

работе путем заключения договоров с закрепленными школами и 

колледжами. 

На конкурсной основе в КЭУК ежегодно проводится игра «Лидер-

оценщик» среди учащихся колледжей города и Карагандинской области, 

также читаются лекции, в рамках акции «Приведи ученого». 

Ведется мониторинг учебных занятий, в вузе внедрена система АИС 

«Platonusv3.0», для обеспечения прозрачности электронной базы для 

студентов на весь период обучения в вузе. Результаты достижений, 

обучающихся после каждой сессии, отражаются в отчете и анализируются, 

после чего обсуждаются на заседаниях кафедры, Совета факультета, Учебно-

методического Бюро факультета. 

Уровень успеваемости хороший уровень на всех курсах и по всем 

дисциплинам. Средний балл в 2018-2019 г. по сравнению с предыдущим 

годом повысился на 1,5 %, а с 2016 -2017 г. - понизился на 4,69 %. По 1 курсу 

изменение среднего балла положительное как по сравнению с 2017-2018 г. 

(+21,4%), так и с 2016-17 гг. (+32,2%). Средний балл 2 курса составил 77,1, 

что на 8,8% ниже чем в 2016-17 учебном году. Изменение среднего балла 

выпускного курса составило +1,8% и составило 89,1 балла. 

В отношении трудоустройства выпускников в отношении кафедры 

«Экология и Оценка» наблюдется следующее: из 10 выпущенных студентов 

6 трудоустроены (60% трудоустроено), а 4 трудоустроены по специальности 

2014 и 2015. 

https://www.keu.kz/ru/edu/pv/magistratura.html
https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/ep-mgs-ru/ep-mgs-gmu-ru.html
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В 2015 и 2016 годах из 4 выпущенных студентов 3 трудоустроены (75% 

трудоустроено), а 2 трудоустроены по специальности (50%). 

В 2016 и 2017, из 13 выпущенных студентов 13 трудоустроены (100% 

трудоустроено), а 9 трудоустроены по специальности (69%). 

В 2018 и 2019, из 10 выпущенных студентов 4 трудоустроены (75% 

трудоустроено), а 2 трудоустроены по специальности 50%. (Справка 

трудоустройства кафедры Экология и Оценка на период 2014 -2019). Данные 

представленные кафедрой подлежат уточнению в связи с некорректностью 

расчетов.  

Процедура апелляции комплексного экзамена по специальности 

проводится согласно «Типовым правилам проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в вузах». 

В силлабусах вуза прописана процедура апелляции текущих экзаменов. 

В Вузе создается Апелляционная комиссия, по приказу ректора университета 

на период экзаменационной сессии, которая рассматривает поступившее 

заявление. 

Заявление подается не позднее следующего рабочего дня после 

проведения экзамена, и Комиссия оформляет свое решение 

соответствующим протоколом и индивидуальной экзаменационной 

ведомостью. 

Прописаны различные причины апелляции: предполагаемая 

необъективность оценки знаний, некорректно составленные тестовые 

вопросы и т.д. 

Контроль знаний магистрантов проводится с помощью тестирования. 

Все неустраивающие их моменты студенты магистранты могут 

отразить в письменной форме.  

Проводятся собрания ректора со студентами раз в полгода по вопросам 

обучения, качества преподавания, условий проживания в общежитии и 

другим бытовыми аспектами. Обращения бакалавров и магистрантов по 

различным вопросам образовательной деятельности, их предложения в 

зависимости от содержания, рассматриваются выпускающей кафедрой, ДПО 

и т.д. 

На сайте Карагандинского экономического университета www.keu.kz 

имеется блог ректора и по университету вывешены ящики для жалоб и 

предложений. На кафедре осуществляется связь и поиск эффективных 

способов взаимодействия с выпускниками и работодателями по улучшению 

качества подготовки по образовательной программе специальности «Оценка» 

и развитию «постдипломного сопровождения»: кроме мобильной и 

электронной связи с выпускниками ОП, осуществляется приглашение 

выпускников и потенциальных работодателей на круглые столы, заседания 

кафедры, проведение мастер-классов, «платиновых» лекций для студентов и 

магистрантов, обучающихся по образовательной программе «Оценка». За 

последнее время на специальность М077«Оценка» поступило 25 человек 

научно-педагогического направления, в т. ч., 7 магистрантов из оценочных 

компаний. В рамках долгосрочной концепции финансирования МОН РК 
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выделяются гранты для обучения. 

Профильного направления на кафедре «Экология и оценка» нет ввиду 

малого количества магистрантов.  

Численность магистрантов по семестрам незначительно, так по 

специальности 7М04107 «Оценка» - Научное и педагогическое направление, 

численность составляла: в сентябре 2015-2016 соответственно   по 

семестрам: 4, 4, 4, 4 магистранта; в сентябре 2016-2017: 4, 4, 4, 4; в сентябре 

2017-2018: 4, 4, 4, 4; в сентябре 2018-2019: 8, 8, 4, 4; в сентябре 2019/2020:1, 

1, 8, 8. 

В этом случае, необходимо оптимизировать количество 

малочисленных групп магистрантов и бакалавров, для эффективности 

образовательного процесса. ДПО обеспечивает обучающихся магистрантов 

внутренней учебно-методической документацией, регламентирующей 

научно-образовательный процесс в магистратуре и докторантуре: Положение 

о НИРМ/ЭИРМ, Положение о магистерской диссертации.С периода 

поступления магистранта на данную специальность ОП 7М04107 «Оценка» 

заведующим кафедрой и преподавателями ведется разъяснительная работа по 

данной квалификации, в дополнение, магистранту предоставляются сведения 

о том, как в процессе обучения используется кредитная технология обучения, 

что подтверждает требования стандартов образования. Показатель 

успеваемости в 2018-2019 учебном году магистрантов ОП «Оценка» составил 

92% (GPA 3,5), что соответствует установленным требованиям 

академических правил перевода. Уровень абсолютной успеваемости 

составляет 100%.Трудоустройство магистрантов составляет 100%. 

В вузе осуществляется выбор преподавателей по обязательным 

дисциплинам, компонентов по выбору, и право самостоятельного 

формирования ИУП также предоставлено магистрантам образовательной 

программы М077 Оценка. 

Выбор учебных дисциплин магистрантами, осуществляется по записи и 

проводится самостоятельно в электронном формате в соответствии с 

графиком, утвержденным ДПО (академический календарь), что 

подтверждено в результате опроса магистрантов.  

Магистранты в учебном процессе осваивают в достаточном объеме 

дисциплины, что отражают результаты успеваемости. 

Положительным моментом, является систематическое анкетирование 

преподавателей магистрантами по завершению изучения дисциплины, что 

позволяет магистрантам выразить свое мнение в отношении содержания 

курса, методов преподавания и оценки. 

В соответствии с новыми квалификационными требованиями научные 

руководители назначаются из числа кандидатов и докторов наук, докторов 

PhD, имеющих стаж работы не менее 3 лет, являющихся авторами 10 

научных публикаций за последние 5 лет в отечественных научных журналах, 

рекомендованных уполномоченным органом и в международных 

лицензируемых научных изданиях, а также не менее двух учебников либо 

учебных пособий.  
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Обучающийся определяет направление своего исследования, тему 

магистерской диссертации/проекта, объект и предмет исследования, на 

основе которого он осуществляет планирование своей научно-

образовательной деятельности и формирует индивидуальный план работы на 

весь период обучения. 

Признание предшествующих результатов обучения и квалификаций 

осуществляется на основе Стандарта государственной услуги «Признание и 

нострификация документов об образовании» от 27 января 2016 года.              

Университет является приверженцем Лиссабонской конвенции о признании 

квалификации. 

Нострификация дипломов иностранных обучающихся осуществляется 

самими обучающимися с предоставлением сопроводительных документов от 

Университета в соответствии с вышеуказанным стандартом. 

 В обеспечении качества ОП участвуют Вузы-партнеры университета, 

такие как: Пражский экономический университет (Чехия), КарГУ им. 

Е.А.Букетова, РГКП «Карагандинский филиал Академии государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан». 

 

Положительная практика: 

= в целях стимулирования обучения учащихся, преподавания и  

кураторства, имеются номинации: «Лучший студент года», «Лучшая 

академическая группа», «Лучший куратор года», в отношении программ: 

«Лучшая образовательная программа». 

= в силлабусах вуза прописана процедура апелляции текущих 

экзаменов. 

= выбор учебных дисциплин учащимися осуществляется по записи и 

проводится самостоятельно в электронном формате в соответствии с 

графиком, утвержденным ДПО (академический календарь). 

 

Замечания: 

 

- достижения по НИРС имеются на кафедре «Экология и Оценка» 

только у ограниченного числа студентов (в основном, у Губиной К. и 

Зубатовой В. - группа О-41).  

- выявлены отдельные неточности в данных справок по 

трудоустройству выпускников: информация с 2015-2019 годов размещена в 

таблице с названием «Трудоустройство выпускников по специальности 

кафедры «Экология и оценка» 2014-2015 очного отделения.  

        - недостаточное информирование ППС и магистров о курсах повышения 

квалификации. 

Области для улучшения: 
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- увеличить контингент студентов на специальности «Оценка», 

переходя от традиционных способов привлечения абитуриентов к более 

действенным методам посредством использования современных методов 

профориентации; 

- более широкое информирование ППС и магистрантов о времени и 

месте проведения курсов повышения квалификации в Казахстане и за его 

пределами; 

- расширение международной мобильности ППС в целях повышения 

квалификации. 

Уровень соответствия Стандарту 4 - Значительное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

Доказательства и анализ: 

Кадровая политика КЭУК регламентируется соответствующими 

документами: Трудовой кодекс РК, Карта процесса «Управление 

персоналом» (КЭУК-КП-21), Правила внутреннего трудового распорядка 

(КЭУК-ПРВ-02), Кодекс служебной этики преподавателей и сотрудников 

КЭУК (КЭУК-К02), Положение об оплате труда и поощрении сотрудников 

Карагандинского экономического университета», Положение об аттестации 

персонала» (КЭУК-П-16), Положение о конкурсной комиссии (КЭУК-П-17) 

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

upravleniyapersonalom.html). 

На выпускающей кафедре в 2018-2019 учебном году, курирующей ОП 

«Оценка» занятия вели 7 преподавателей. Укомплектованность кафедры 

штатными ППС составляет 100%. В составе штатных ППС (10 человек): 2 

доктора наук, 5 кандидатов наук, 3 человека имеют академическую степень 

магистра: остепененность штатных ППС – свыше 50%. 

Трудовые договоры заключаются с ППС университета на период до 3 

лет на основе созданной Конкурсно-контрактной комиссии. Со всеми 

преподавателями университета заключены трудовые договоры с указанием 

условий работы и занятости. На кафедре и подразделениях имеются 

Должностные Инструкции. В КЭУК функционирует система оценки 

результативности ППС «КИСУКВО», что позволяет оценивать вклад 

каждого преподавателя в развитие университета и стимулировать его в конце 

академического года тринадцатой заработной платой ППС. Кроме этого 

руководство университета ежегодно проводит анкетирование на 

удовлетворенность ППС университета. Доля штатных ППС увеличена за 

отчетный период с 53,5 % до 55,5%. 

Квалификация ППС, согласно представленным Резюме, в основном, по 

специальностям «Химия», «Биология», «Экономика» и соответствует 

профилю образовательной программы, так как большинство модулей ОП 

https://www.keu.kz/ru/keuk-onas/podrazdeleniya/departament-upravleniyapersonalom.html
https://www.keu.kz/ru/keuk-onas/podrazdeleniya/departament-upravleniyapersonalom.html
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направлено на развитие специфического экологического направления оценки 

по дисциплинам: «Оценка природных ресурсов», «Землеустройство», 

«Оценка земли и земельный кадастр», «Почвоведение», «Оценка состояния 

окружающей среды» и др., однако кафедре в дальнейшем необходимо 

увеличить численность ППС с базовым образованием «Оценка», что повысит 

качество обучения. 

Имеется дисбаланс в основных видах деятельности: повышение 

учебной нагрузки у молодых преподавателей (у магистрантов) и в 

распределении педагогической нагрузки, что указано в замечании.  

Научная, учебная работа ППС подтверждается наличием у них 

сертификатов, дипломов по соответствующей специальности, выпущенными 

учебными и учебно-методическими пособиями, публикациями статей и 

монографий. 

Работой по улучшению КЭД, МОП, ОП, занят фактически весь состав 

ППС. 

ППС ОП использует в своем учебном процессе монографии, учебники 

и электронные учебные пособия, имеющие свидетельство на объект 

авторского права.  

Так проф.  Байкеновой Г.Г. изданы: монография на английском языке 

«The development of "green" economy in the Republic of Kazakhstan» 

(Karaganda: КEUК, 2017. – 100 p) ISBN 978- 601-235-256-6, учебное пособие 

Экологический аудит - Базилевич В.Д., Байкенова Г.Г. Купалова Г.И., 

Сраилова Г.Н., Гончаренко Н.В. (Караганда: 2017. – 319 с.) гриф УМО РУМС 

ISBN 978-601-235-277-1; Сраиловой Г. Н. представлено авторское 

свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на 

объекты, охраняемые авторским правом № 2028 от 28.02.2019г. на 

Электронный учебник «Финансовые рынки и посредники», авторское 

свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на 

объекты, охраняемые авторским правом № 2566 от 2.04.2019г. на 

электронный учебник «Современная теория и практика оценки»; Оспановой 

Г.К издано учебное пособие Караганда КЭУК, 2016. 280ст. 2016, ISBN 987-

601-235-180-4(в соавторстве); - «Қазақстан экологиясы» и Медиакурс по 

дисциплине «Экология Казахстана», авторское свидетельство № 0584 от 28 

февраля 2018 года. И т.д. 

В рамках повышения квалификаци д.х.н., проф. Байкенова Г.Г. прошла 

стажировку в Национальном университете им. Т. Шевченко, г. Киев 

(Украина) с 10.04. -15.04.2017 по теме: «New technologies in green business» в 

объеме 72 часа., далее в Синьцзянском Центре научно-технической и 

экономической информации Центральной Азии, Китайская Народная 

Республика с 10.06.-24.06.2017, участвовала в международном семинаре по 

подготовке управленческих кадров в области науки и техники «International 

Training Workshop on Science and Technology Management Cadres for Central 

Asia».  

Имеются достижения членов ППС по ОП, так, по итогам 

Республиканского конкурса, звания «Лучший преподаватель вуза» удостоена 
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зав. кафедрой «Экология и Оценка» д.х.н., профессор Байкенова Г.Г., к.э.н., 

профессор Омарханова Ж.М. (Управление проектами), PhD, доцент Омарова 

А.Т. («Менеджмент» на английском языке). К 50-летнему Юбилею ВУЗа за 

преданность делу награждена юбилейной грамотой «Құрмет» профессор 

Байкенова Г.Г.  

Стимулирование выпуска ППС учебников и учебных пособий не 

осуществляется, при этом количество разработанных электронных учебных 

пособий с авторским свидетельством МЮ РК увеличивалось соответственно 

с 2014-2019 годы: 2,2,2,3,3. Также отмечается соответствие ППС по наличию 

учебных пособий, статей международных конференций требованиям, 

предъявляемым для чтения и руководства дипломными работами на 

бакалавриате. Кафедрой организованы инициативные исследовательские 

проекты. 

 

Положительная практика: 
 

- Чтение лекций внешними представителями в «Платиновых 

лекционных залах» КЭУК производится с целью обмена передовыми и 

инновационными образовательными технологиями в рамках открытых и 

показательных занятий. 

- ППС ОП использует в своем учебном процессе монографии, учебники 

и электронные учебные пособия, имеющие свидетельство на объект 

авторского права. 

 

Замечания: 

 

- недостаточное количество штатных преподавателей, владеющих 

иностранными языками; 

-  при расчете учебной нагрузки по кафедре «Экология и оценка» за ст. 

преподавателем Досмагамбетовой Б.Б. закреплено чтение 13 дисциплин за 

2018 и 2019 год (Расчет трудовой нагрузки), аналогичная ситуация по ряду 

других преподавателей; 

 - по курсам повышения квалификации у ряда преподавателей выявлено 

наличие устаревших сертификатов (2014года), в 2016-2017 году повышение 

квалификации осуществлялось вместо программы в объеме 72 часов по 

программе в объеме 24 часа. 

         - недостаточное количество разработанных методических пособий 

(ISBN) ППС.  

 

Области для улучшения: 

 

 - привлечение специалистов - практиков к учебному процессу и  

увеличение численности ППС с базовым образованием «Оценка», что 

повысит качество обучения по рассматриваемому направлению;  

 - усиление публикационной активности ППС в изданиях, 
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рекомендованных уполномоченным органом, и увеличение количества 

статей с импакт-фактором; 

 - расширение международной мобильности ППС в целях повышения их 

квалификации. 

 

Уровень соответствия Стандарту 5 - Значительное соответствие. 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

Поддержка студентов учебными ресурсами при проведении лекций и 

практических занятий как бакалавриата, так и магистратуры отличается 

разнообразием, качественным исполнением и содержательным наполнением. 

Количество таких средств можно признать достаточным для 

использования в учебном, научно-исследовательском процессе. 

Отмечается инновационный характер разного рода инструментов, 

использованных в образовании, постоянная их актуализация и поддержание. 

Учащиеся обеспечены проживанием в 4 общежитиях университета на 

770 мест. 

С 2014 года функционирует технологический бизнес-инкубатор для 

молодых предпринимателей и инноваторов региона в Коворкинг-центре 

«Достык». 

Для эффективного использования фондов библиотеки ведется 

электронный каталог. На данный момент библиотека работает в программе 

JИРБИС с автоматизированными рабочими местами, единой 

интегрированной сетью - БАРС (библиотечная автоматизированная рабочая 

система). Электронный каталог библиотеки представлен на веб-сайте 

библиотеки, его доступность осуществлена в ежемесячном обновлении Банка 

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

могут работать с виртуальной справочной службой. 

Постоянным партнером библиотеки КЭУК является АО 

«Национальный центр научно- технической информации», который 

предоставляет в рамках Национальной подписки безвозмездный доступ к 

мировым электронным информационным ресурсам Web of Science компании 

Clarivate Analytics (ранее Thomson Reuters), SpringerLink и Scopus. 

В целях снижения коррупционных рисков в университете организован 

Центр обслуживания студентов и магистрантов, работающий по принципу 

«одного окна», что позволяет сократить время, необходимое для получения 

различных справок, который был продемонстрирован экспертам ВЭГ. 

 Имеется в КЭУК служба регистрации КЭУК, то есть отдел поддержки 

обучающихся, который занимается мониторингом и регистрацией учебных 

достижений студента и магистранта, начиная с регистрации на элективные 
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дисциплины и заканчивая обработкой и хранением экзаменационных 

ведомостей.  

В задачи службы регистрации, поддерживающей учебный процесс, 

входят:  

-управление процессом регистрации на элективные дисциплины; 

организация контроля знаний студентов; расчет академического рейтинга, 

обучающегося; 

- формирование и хранение записей об успеваемости студентов;  

-подготовка отчетов об успеваемости студентов; составление списка 

неуспевающих студентов;  

-регистрация студентов на летний семестр и его организация. 

 В университете функционирует библиотека с 5-ю центрами, имеется 

350 посадочных мест; работает электронный читальный зал, в котором 

студенты работают с электронным каталогом, электронными учебниками; 

установлено спутниковое телевидение; имеется доступ к сети Интернет; есть 

возможность сканирования документов, доступ к национальным и 

международным базам данных.  

В университете создан Информационно-образовательный центр, центр 

учебного телевидения.  

Работа центра учебного телевидения. которая была 

продемонстрирована экспертам ВЭГ, отражает формирование среды 

электронного университета, где осуществляется кооперация ресурсов для 

совместной разработки учебных программ «электронного университета». 

Это предполагает тесную связь теоретических знаний и практических 

навыков обучающихся в вузе.  

Все созданные медиа-продукты центра учебного телевидения 

выполняются в форматах высокого качества (*.avi, *.dvd, *.mp3, *.waw и др.) 

для просмотра и использования в учебном процессе и форматах, 

позволяющих размещать продукцию в сети Интернет на образовательном 

портале университета. 

Таким образом, информационное обеспечение учащихся включает 

разные виды учебной и учебно-методической литературы как традиционные, 

так и электронные носители информации. Фонд учебной, методической и 

научной литературы, согласно требованиям Стандартов, постоянно 

обновляется.  

Так, за аккредитуемый период библиотечный фонд учебной, 

методической и научной литературы вырос с 3527 до 4258 ед. 

Обеспеченность дисциплин ОП на цифровых носителях составляет 75%, в 

печатном виде – 100%. 

В Вузе имеется в библиотеке станция самостоятельного возврата книг.  

Система возврата с сенсорным экраном и системой удаленного 

(внешнего) возврата IDlogic, позволяет посетителям самостоятельно 

возвращать книги в библиотеку, повышает производительность труда 

библиотечных работников. 
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Также читатель может проверить состояние собственного формуляра и 

узнать о задолженности и сроках возврата числящихся за ним изданий.  

Система эдвайзерства, консультирования   регламентируется 

Правилами регистрации на дисциплины (КЭУК-ПРВ-03), Положением об 

эдвайзере (КЭУК-П-09).  

Имеется типография, где издаются учебно-методические пособия по 

дисциплинам кафедры. 

Для поддержания здорового образа жизни в наличии имеются удобные 

помещения с хорошо оснащенным современным спортивным инвентарем. 

Имеется спортивно-оздоровительный центр площадью 2700 м2: спортивный 

зал 980м 3 (с трибунами на 800 мест), спортивный зал специально-

медицинской группы 200м 2, с двумя современными тренажерными залами 

40 м2 и 60 м2, мини -стадион с беговой дорожкой 4200м2, стадион для 

занятий футболом и т.д. 

Положительная практика: 

 

В вузе имеется достаточная мощная материально-техническая, 

социальная база поддержки. 

 

Области для улучшения: 
 

 - программа, установленная в университете «КО-инвест»» (Россия), 

является в большей мере информационной базой для расчетов и подбора 

аналогов при использовании одного из оценочных подходов, а не 

полноценной компьютерной программой, наличие которой было бы 

необходимо для получения практических навыков студентам, поэтому 

необходимо рассмотреть возможности приобретения современных 

технических средств и информационных ресурсов в направлении 

специальности «Оценка». 

- в образовательном процессе по направлению «Оценка» магистратура 

рассмотреть возможности использования современных программных 

продуктов. 

 

Уровень соответствия Стандарту 6 - Полное соответствие. 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

В КЭУК для поддержки студентов и магистрантов имеются следующие 

службы: Официальный сайт университета (http://www.keu.kz/ru/), во вкладке 

«Обучение» (http://www.keu.kz/ru/edu) размещена информация: 

«Образовательные программы», «Послевузовское обучение», 

«Дополнительное образование». «Дистанционное обучение», «ВОУД», 
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«Лицензии и аккредитация». Во вкладке «КЭУК о нас» 

(https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/podrazdeleniya/tskm.html) на сайте 

университета публикуются «Стратегия и стратегический план развития 

университета» и отчет о его выполнении, имеется Центр обслуживания 

студентов, служба регистрации, библиотека, научно-исследовательский 

институт. Для связи студентов с преподавателями на сайте факультета, 

указаны электронные адреса и личная информация о них, сведения об их 

инновационной учебной и научной деятельности. Имеется информационный 

стенд в фойе КЭУК, который информируют общественность об 

Академической политике университета, где отражены материалы об 

образовательной программе. 

На сайте университета размещена информация о проведенных 

мероприятиях воспитательного характера, выездных занятиях, платиновых 

лекциях, достижениях преподавателей и обучающихся.  

Проблеме трудоустройства выпускников в университете также 

уделяется внимание.  

Так, на университетском сайте http://www.keu.kz/ru/trudoustrojstvo 

Департаментом стратегического развития представлена информация о 

региональных и республиканских программах трудоустройства, об 

имеющихся трудовых вакансиях, о выпускниках и возможностях их 

трудоустройства. Следовало бы актуализировать информацию по 

трудоустройству по направлению «Оценка», показать востребованность 

программы на рынке труда. 

Кафедрой «Экология и Оценка» разработаны электронные и  бумажные 

носители, проспекты, буклеты, которые печатаются через типографию 

университета и предоставляются всем заинтересованным стейкхолдерам 

программы. 

В университете имеется созданная «Ассоциация выпускников».  

Имеется особая связь кафедры «Экология и Оценка» с выпускниками, 

которая поддерживается различными способами: через встречи, телефонную 

связь, электронную почту, использование возможностей социальной сети 

«vkontakte.ru». Все выпускники активно поддерживают деятельности КЭУК 

и кафедру в частности.   

Для увеличения контингента студентов и магистрантов по 

специальности «Оценка» следовало  бы  увеличить информационное поле, 

что позволит  всем потребителям образовательных услуг (абитуриентам, 

студентам, 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, выходить на  

крупных работодателей, работающих не только в ИП,ТОО как в пределах так 

и  за пределами Карагандинского региона.   

 

 

 

http://www.keu.kz/ru/trudoustrojstvo
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Положительная практика: 

 

Критерии и требования по набору публикуются на официальном сайте 

КЭУК, в разделе «Абитуриенту»: Бакалавриат www.keu.kz. Во вкладке 

«Абитуриент» (http://www.keu.kz/ru/abiturient) размещена информация по 

номинациям: «Правила приема», «Специальности», «ЕНТ», «Видео канал 

КЭУК», «Общежитие», «Наши реквизиты», «Перечень документов», 

«Студенческий образовательный кредит», «Тестирование». 

Для связи студентов, магистрантов с преподавателями на сайте 

факультета указаны электронные адреса и личная информация о ППС, 

сведения об их инновационной учебной и научной деятельности. 

 

Области для улучшения: 

 

 - усилить информационную составляющую для доведения до 

потенциальных студентов сведений о существующих программах по 

специальности «Оценка»; 

 - расширить меры по развитию двудипломного образования для 

бакалавриата. 

 

Уровень соответствия Стандарту 7 - Полное соответствие. 

 

 

 

http://www.keu.kz/
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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 

Область для улучшения: 

 

Сосредоточить усилия по развитию направления «Оценка» в общем 

системном подходе к образовательному процессу в университете. 

Для обеспечения выполнения Миссии и Стратегии вуза развивать 

механизм повышения конкурентоспособности направления «Оценка» через 

актуализацию образовательных программ с учетом запросов работодателей. 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - бакалавриат Значительное соответствие, 

магистратура – частичное соответствие. 

 

Замечания: 

- программы по дисциплинам по направлению «Оценка» по мнению 

работодателей в недостаточной степени ориентированы на востребованные 

на рынке направления; 

- формат разработанных Силлабусов для бакалавриата по направлению 

«Оценка» перенасыщен информацией, и их содержание дублирует сборники 

задач для семинарских занятий, в ряде Силлабусов присутствуют ссылки на 

источники по номерам, не соответствующим списку литературы 

(магистратура); 

- выявлено недостаточное количество преподавателей-практиков для 

чтения МОП по соответствующей базовой квалификации специальности 

«Оценка». 

Области для улучшения: 

- для развития привлекательности направления «Оценка» следует 

внутри модулей закрепить дисциплины по направлениям, более 

востребованным с учетом рекомендаций работодателей на рынке, например, 

такие как: «Оценка машин и оборудования»; «Оценка транспортных 

средств», «Оценка ущерба ДТП», «Оценка чрезвычайных происшествий» и 

др., исключив менее востребованные;  

- учесть, что в МОП в п. 2.2, в перечень должностей бакалавров 

специальности «Оценка», кроме консультативной, аналитической, 

предпринимательской и др. деятельности, внесена педагогическая 
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деятельность, которую не имеют права вести бакалавры (МОП ОП «Оценка» 

бакалавриат). 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – значительное соответствие 

Замечания: 

 - незначительный контингент студентов, магистрантов по 

специальности «Оценка». 

Области для улучшения: 

 - в связи с незначительным контингентом студентов по специальности 

«Оценка», необходимо разработать план более действенных 

профориентационных мероприятий по привлечению абитуриентов на основе 

современных подходов и методов; 

 - усилить академическую мобильность студентов в направлении 

дальнего зарубежья; 

 - повысить уровень английского языка преподавателей по дисциплинам 

ОП «Оценка»; 

- шире привлекать магистрантов к участию в международных научных 

конференциях. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация-значительное соответствие 

 

 Положительная практика:в целях стимулирования обучения 

учащихся, преподавания и  кураторства, имеются номинации: «Лучший 

студент года», «Лучшая академическая группа», «Лучший куратор 

года», в отношении программ: «Лучшая образовательная программа». в 

силлабусах вуза прописана процедура апелляции текущих экзаменов. 

 выбор учебных дисциплин учащимися, осуществляется по записи и 

проводится самостоятельно в электронном формате в соответствии с 

графиком, утвержденным ДПО (академический календарь). 

Замечания: 

- достижения по НИРС имеются на кафедре «Экология и Оценка» только у 

ограниченного числа студентов (в основном, у Губиной К. и Зубатовой В. - 

группа О-41).  

- выявлены отдельные неточности в данных справок по трудоустройству 

выпускников: информация с 2015-2019 годов размещена в таблице с 

названием «Трудоустройство выпускников по специальности кафедры 

«Экология и оценка» 2014-2015 очного отделения.          
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- недостаточное информирование ППС и магистров о курсах повышения 

квалификации. 

Области для улучшения: 

 

- увеличить контингент студентов на специальности «Оценка», 

переходя от традиционных способов привлечения абитуриентов к более 

действенным методам посредством использования современных методов 

профориентации; 

- более широкое информирование ППС и магистрантов о времени и 

месте проведения курсов повышения квалификации в Казахстане и за его 

пределами; 

- расширение международной мобильности ППС в целях повышения 

квалификации. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав- 

значительное соответствие 

Положительная практика: 

 

- Чтение лекций внешними представителями в «Платиновых 

лекционных залах» КЭУК производится с целью обмена передовыми и 

инновационными образовательными технологиями в рамках открытых и 

показательных занятий. 

-ППС ОП использует в своем учебном процессе монографии, учебники 

и электронные учебные пособия, имеющие свидетельство на объект 

авторского права.  

 

Замечания: 

 

- недостаточное количество штатных преподавателей, владеющих 

иностранными языками; 

- при расчете учебной нагрузки по кафедре «Экология и оценка» за ст. 

преподавателем Досмагамбетовой Б.Б. закреплено чтение 13 дисциплин за 

2018 и 2019 год (Расчет трудовой нагрузки), аналогичная ситуация по ряду 

других преподавателей; 

 - по курсам повышения квалификации у ряда преподавателей выявлено 

наличие устаревших сертификатов (2014года), в 2016-2017 году повышение 

квалификации осуществлялось вместо программы в объеме 72 часов по 

программе в объеме 24 часа. 

- недостаточное количество разработанных методических пособий 

(ISBN) ППС  
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Области для улучшения: 

 - привлечение специалистов - практиков к учебному процессу и  

увеличение численности ППС с базовым образованием «Оценка», что 

повысит качество обучения по рассматриваемому направлению;  

 - усиление публикационной активности ППС в изданиях, 

рекомендованных уполномоченным органом, и увеличение количества 

статей с импакт-фактором; 

 - расширение международной мобильности ППС в целях повышения их 

квалификации.  

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие 

Положительная практика: 

 

В вузе имеется достаточная мощная материально-техническая, 

социальная база поддержки. 

 

Области для улучшения: 
 

 - программа, установленная в университете «КО-инвест»» (Россия), 

является в большей мере информационной базой для расчетов и подбора 

аналогов при использовании одного из оценочных подходов, а не 

полноценной компьютерной программой, наличие которой было бы 

необходимо для получения практических навыков студентам, поэтому 

необходимо рассмотреть возможности приобретения современных 

технических средств и информационных ресурсов в направлении 

специальности «Оценка»  

- в образовательном процессе по направлению «Оценка» магистратура 

рассмотреть возможности использования современных программных 

продуктов. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности- полное 

соответствие 

 

Положительная практика: 

 

Критерии и требования по набору публикуются на официальном сайте 

КЭУК, в разделе «Абитуриенту»: Бакалавриат www.keu.kz. Во вкладке 

«Абитуриент» (http://www.keu.kz/ru/abiturient) размещена информация по 

номинациям: «Правила приема», «Специальности», «ЕНТ», «Видео канал 

КЭУК», «Общежитие», «Наши реквизиты», «Перечень документов», 

«Студенческий образовательный кредит», «Тестирование». 

Для связи студентов, магистрантов с преподавателями на сайте 

http://www.keu.kz/
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факультета указаны электронные адреса и личная информация о ППС, 

сведения об их инновационной учебной и научной деятельности. 

 

Области для улучшения: 

 

 - усилить информационную составляющую для доведения до 

потенциальных студентов сведений о существующих программах по 

специальности «Оценка»; 

 - расширить меры по развитию двудипломного образования для 

бакалавриата. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза по специализированной 

(программной) аккредитации  

образовательной программы 5B090800 (6В04108)7М 04107 

ОЦЕНКА, 5-6 декабря 2019 г.) 

 

Время Мероприятие Участник

и 

Место 

04.12.2019 г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной 

группы 

 Гостиница  

«Достар-Ай» 

День 1: 5 декабря 2019 года 

8:15-8:30 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

8:30-9:30 Размещение экспертов в 

рабочем кабинете Вводное 

совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

кабинет 274 

9:30-10:00 Интервью с ректором 

университета 

Р, ЭГ, К, 

ректор 

Главный корпус,  

Кабинет ректора  

10:00 -10:40 Интервью с проректорами 

университета 

Р, ЭГ, К, 

проректор

ы 

Главный корпус,  

Зал заседаний 

10:40-10:55 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

Зал заседаний  

10:55-11:25 Интервью с 

руководителями 

структурных 

подразделений 

Р, ЭГ, К, 

проректор

ы 

Главный корпус,  

Зал заседаний 

11:25-11:40 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

Зал заседаний  

11:40-13:00 Визуальный осмотр 

факультета и кафедр, 

реализующих 

образовательные 

программы, служб 

поддержки 

Р, ЭГ, К, 

декан, 

заведующи

е 

кафедрами 

Учебный корпус 

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

Столовая 

14:00-14:40 Интервью с деканами и 

заведующими кафедрами, 

реализующими 

образовательные 

программы 

Р, ЭГ, К, 

деканы, 

заведующи

е 

Главный корпус,  

зал заседаний 
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14:40- 14:50 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Зал заседаний 

14:50-15:30 Встреча со студентами, 

магистрантами по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

студенты, 

магистрант

ы (Фокус 

группы) 

Главный корпус,  

кабинет 289 

15:30-15:45 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

кабинет 289 

15:45-16:25 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

ППС 

(Фокус 

группы) 

Главный корпус,  

кабинет 284 

16:25 – 16:40 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

кабинет 284 

16:40-17:10 Встреча с выпускниками по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

выпускник

и (Фокус 

группы) 

Главный корпус,  

кабинет 289 

17:10- 17:20 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

кабинет 289 

17.20-18.00 Встреча с работодателями 

по направлениям 

аккредитуемых 

образовательных 

программ  

Р, ЭГ, К, 

работодат

ели 

(Фокус 

группы) 

Главный корпус,  

кабинет 284 

18:00 -18:30 Обмен мнениями членов 

экспертной группы. 

Обсуждение результатов 

дня. 

Р, ЭГ, К,  Главный корпус,  

кабинет 284 

18:30 – 19:30 Ужин Р, ЭГ, К  Главный корпус,  

Столовая 

19:30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К  

19:40 Подготовка к следующему 

дню 

Р, ЭГ, К Гостиница 

День 2: 6 декабря 2019 года 

8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К  

9:00-9:30 Посещение Офис 

регистратора  

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

каб. 300 

9:30-11:00 Выборочное посещение 

учебных занятий, 

посещение баз практик 

Р, ЭГ, К Главный корпус 

11:00 -13:00 Изучение документации 

кафедр по направлениям 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 274 
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аккредитуемых 

образовательных 

программ 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, 

К 

Главный корпус,  

Столовая 

14:00-15:00 Работа ЭГ по отчету ВЭГ, 

выборочное приглашение 

руководителей 

структурных 

подразделений, 

заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К 

 

Главный корпус, 

каб. 274 

15:00-17:00 Работа ЭГ над отчетом 

ВЭГ 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 274 

17:00-18:00 Встреча с руководством, 

представление 

предварительных 

результатов 

 Главный корпус, 

Зал заседаний 

18:00-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Главный корпус,  

Столовая 

19:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, 

К 

Гостиница  

 Отъезд экспертов   

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

координатор – К; ответственное лицо вуза – ОЛВ. 

Ответственное лицо вуза – ОЛВ обязан быть во взаимодействии по всем 

мероприятиям с Р – руководителем экспертной группы и К – координатором 

агентства. 
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Приложение 2 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

по образовательным программам:  

5B090800 (6B04108) Оценка,6М090800 6М090800 (7М04114) ОЦЕНКА 

 

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. Омарова Айнур 

Туяковна 

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 

и.о. директора библиотеки 
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Койшибаевна 
Декан факультета 

 

№ 

 

Ф. И. О. 

Ученая степень, звание, с какого года 

работает в университете 

1.  Гимранова Галия 

Ильясовна 

К.э.н., профессор, с  

Заведующий кафедрой «Экология и Оценка» 

 

№ 

 

Ф. И. О. 

Ученая степень, звание, с какого года 

работает в университете 

1. Байкенова Гульжан 

Гаусильевна 

зав.кафедрой, д.х.н. асс.профессор 

 

Преподаватели выпускающей кафедры «Экология и Оценка» 

 

 

№ Ф. И. О. Должность Ученая 

степень и 

звание 

1. Cихимбаев Муратбай Рыздикбае профессор д.э.н. 

профессор 

2. Исабаев Асылхан Сагынтаевич Доцент к.х.н.доцент 

3. Сраилова 

Гульнара  

Налтаевна 

Доцент к.э.н.  

4. Досмагамбе-това Бахтыгуль 

Бахтыбали-новна 

ст.преподаватель магистр 

экономических 

наук 

5. Оспанова Гульнар Куантайов-на Доцент к.х.н. 

6. Елеусинова Гулайым Мухашевна ст.преподава-тель  

Студенты 1-4 курсов, магистранты, докторанты 

№ Ф.И.О. Курс  

1. Никонова Нина Алексеевна  2 курс 

 

2. Мухатова Айгерим 2 курс 

 

3. Павлова Ольга Александровна 3 сокр 

  

4. Белогрудов Владислав Евгеньевич 

 

3 сокр 

 

5. Пак Луиза Игоревна 3 курс 

 

6. Морозова Кристина Евгеньевна 3 курс 

 

7. Карук Ярослава Мухамедовна 3 сокр 

 

8. Черкасов Максим Юрьевич         3 сокр 

 

Магистранты 



                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

42 

 

№ Ф.И.О. Курс  

1. Фрибус Алена Алексеевна 2 

2. Мозговая Валерия Владимировна 1 

3. Тынгишев Ербол Ергалиевич 2 

4. Мейрамбек Аспандияр Болатбекұлы 2 

Представители работодателей 

 

№ Ф.И.О. Место работы 

1. Нефедова Марина 

Михайловна 

«Еstim-kz»,  

2. Тапин Данияр 

Кокенович 

ТОО «Express consult» 

3. Хайруллин Ильнур 

Ирекович 

ИП «Хайруллин» 

4. Рябуха Иван 

Анатольевич 

ТОО «ЦПО Эксперт» 

6. Головань Олеся 

Андреевна 

ТОО «Независимая Оценочная Экспертиза»,  

Выпускники 
 

№ Ф.И.О. Место работы 

1. Зарипова Регина Рашидовна 

(бакалавр, магистратура) 

АО Центр Кредит Банк 

2. Галинский Иван Анатольевич 

(бакалавр, магистратура) 

ТОО «G-PROFIT» 

3. Леушин Денис Владимирович      

(бакалавр) 

Каспий Банк. 

 

4. Тевс Евгений Андреевич      

(бакалавр) 

Каспий Банк 

 

5. Коростелев Алексей 

Владимирович 

(бакалавр) 

АО RBK банк 

6. Фальковский Владимир 

Владимирович 

(бакалавр) 

АО АТФ банк 

7. Шунгулов Тлек Дюсембаевич 

(бакалавр) 

ТОО «Улттык Багалау» 

8. Нурбаева Айжан 

(бакалавр) 

ТОО «Express consult» 
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Приложение 3 

 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Тематика дипломных работ и магистерских диссертаций по 

специальности «Оценка» бакалавриат и магистратура. 

2. Рецензии на МОП Силлабусы и КЭД по специальности 6M090800 

(7M04114) Оценка, 5B090800 (6B04108) Оценка (бакалавриат и 

магистратура). 

3. Победители студенты олимпиад: Сертификаты (копии) по 

специальности «Оценка» бакалавриат и магистратура. 

4. Силлабус Бакалавриат5B090800 (6B04108). Дисциплина «Оценка 

машин, оборудования и транспортных средств» Специальность «Оценка». 

Караганда -2019 г. 

9. Нагрузка штатных ППС кафедры «Экология и оценка», читающих по 

специальности 6M090800 (7M04114) Оценка, 5B090800 (6B04108) Оценка 

(бакалавриат и магистратура). 

10. Протоколы Отчета ГАК кафедры «Экология и оценка» по 

специальности 6M090800 (7M04114) Оценка, 5B090800 (6B04108) Оценка 

(бакалавриат и магистратура). 

11. Справка о Трудоустройстве выпускников за 5 лет сведения, % 

трудоустройства по специальности 6M090800 (7M04114) Оценка, 5B090800 

(6B04108) Оценка (бакалавриат и магистратура). 

12. Копии сертификатов ППС о повышении квалификации по специальности 

«Оценка». 

15. Справка «Контингент студентов и магистрантов по специальности 

6M090800 (7M04114) Оценка, 5B090800 (6B04108) Оценка за 5 лет). 

16. Положение о научно/Экспериментально-исследовательской работе 

магистрантов КЭУК-П4-2019. Караганда -2019г. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в вуз  

(наименование вуза) 

по специализированной (программной) аккредитации 

 
Время Мероприятие Участники Место Ответственные 

 

За 1 день до визита 
в течение 

дня 
Заезд членов экспертной 

группы 
 Гостиница К, ОВ 

День первый, «число» месяц, год 

8.30-9.00 Трансфер до вуза 
(колледжа) 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
ауд. …. 

К, ОВ 

9.00-9.40 Размещение экспертов в 

рабочем кабинете ВЭК. 
Вводное совещание, 

брифинг для экспертов 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
ауд. …. 
 

К, Р 

9.40-10.20 Встреча с руководством 

университета (колледжа) 

Р, ЭГ, К, ректор, 

проректора 

Кабинет ректора, 

проректора 
К, ОВ 

…. … … … …. 
 

День второй, «число» месяц, год 

…. … … … …. 

 

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 

 

Списки всех участников встреч-интервью с указанием контактных 

данных: руководство вуза, руководители структурных подразделений, 

преподаватели вуза, студенты вуза, выпускники вуза, представители 

работодателей (прилагаются в следующей форме). 

 
Ответственное лицо вуза за проведение программной аккредитации 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1    

 

Руководство университета 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1    

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1   

 

Преподаватели   

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

1    

 

Студенты  

№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA) Контактный телефон 

1 
 

 
 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность Контактные данные  

(моб. тел.) 

1    

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

Должность, место работы, 

Контактные данные (моб.тел.) 

1    

 

Примечание: список должен содержать представителей руководства вуза, 

студентов (магистрантов), ППС, выпускников и работодателей по 

аккредитуемым образовательным программам. 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 
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