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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации Казахской Академии труда и 

социальных отношений (далее – Академия) проходил с 13 по 14 мая 2019 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, 

разработанной НАОКО и согласованной с руководством Академии. Членам 

экспертной группы до начала визита в организацию образования были 

представлены все необходимые для работы материалы (программа визита, 

отчет по самооценке образовательных программ университета, Руководство 

по организации и проведению внешней оценки для процедуры 

специализированной аккредитации), что дало возможность своевременно 

подготовиться к процедуре внешней оценки. 

Отчет по самооценке образовательных программ Академии содержит 

большой объем информации, где проанализированы все сферы 

деятельности вуза и структурных подразделений в соответствии со 

стандартами специализированной аккредитации, определены сильные и 

слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего 

развития. 

В ходе встречи с руководством Академии команда экспертов 

получила возможность ознакомиться с общей характеристикой вуза, 

основными достижениями и перспективами развития.  

Более детальное изучение структуры университета, его материально-

технической, учебно-лабораторной и производственной базы, происходило 

в ходе запланированных посещений, встреч с руководителями структурных 

подразделений, преподавательским составом, магистрантами, 

выпускниками и работодателями Академии.  

В ходе визуального осмотра было получено общее представление об 

организации учебно-методического и научно-исследовательского 

процессов, материально-технической базе, определено ее соответствие 

стандартам, а также осуществлялись контакты с обучающимися и 

сотрудниками на их рабочих местах.  

В процессе проведения внешнего аудита экспертами изучена 

документация и проведено выборочное посещение учебных занятий по 

направлениям подготовки с целью более детального ознакомления с 

документооборотом, учебным, научно-методическим и материально-

техническим обеспечением. 

Вышеперечисленные мероприятия позволили внешним экспертам 

провести независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 

фактическому состоянию дел в учебном заведении. 
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Основные характеристики вуза 

 

Казахская Академия труда и социальных отношений была основана в 

1994 году, действует на основании Устава, имеет государственную лицензию 

№ АБ 0137390 от 03.02.2010г. на право ведения образовательной 

деятельности в сфере высшего и послевузовского образования без 

ограничения срока действия по 14 образовательным программам 

бакалавриата, 4 магистратуры. 

Казахская Академия труда и социальных отношений осуществляет 

подготовку высококвалифицированных кадров для различных отраслей 

экономики, реализует образовательные программы, разработанные с учетом 

актуальных тенденций в сфере права, бизнеса, искусства, культуры, 

гуманитарных и технических специальностей и подготовку научно-

педагогических кадров для Республики Казахстан. 

Контингент обучающихся в академии составляет 2183 человек, в том 

числе обучающихся в бакалавриате –2038 студентов (из них по очной форме 

обучения – 1536, по заочной форме обучения – 502), обучающихся в 

магистратуре – 145 человек.  

За 2018-2019 учебный год профессорско-преподавательский состав 

академии: всего - 145 преподавателей, из них: 14 - докторов наук, 54 - 

кандидатов наук, 5 - докторов PhD, 56 - магистра. 

Материально-техническая база академии состоит из 3-х учебно- 

корпусов, библиотеки, спортивного зала, пунктов питания, медицинского 

пункта. 

Общая площадь 6792 кв.м. Общая учебная площадь составляет 5037 кв. 

м., в расчете на одного студента составляет 6 кв.м. 

Общая площадь спортивного комплекса с тренажерными и игровыми 

залами, спортивных залов, открытых спортивных площадок составляет 311 

кв.м. 

В период с 2017 по 2019 годы в рамках программы «Рухани жаңғыру» 

по направлению «Туған жерге тағзым» в академии были открыты следующие 

специализированные аудитории: 

1. Аудитория имени академика М.С. Бесбаева (аудитория – 303, 

факультет «Социальных наук и права»); 

2.  Офис «Рухани жаңғыру» (кабинет 221); 

3. Ресурсный центр ООН (аудитория 502) 

Для практической подготовки специалистов имеются учебные 

лаборатории: Бизнес-Советник (аудитория - 216), Сетевые технологии 

(аудитория -  202), WEB-технологии  (аудитория -  207), Программирование, 

Архитектура и организация компьютерных систем (аудитория – 26), 

Операционные системы (аудитория – 23), ИКТ ((аудитория – 20), 

Мультимодальные технологии (аудитория -  (аудитория - 203), 1С Логистика 

(аудитория – 31), Учебный Зал судебных заседаний (аудитория - 121), 

«Криминалистический кабинет» оснащенный информационно-поисковыми 
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системами «Образ++» и «Фоторобот» (аудитория -114), Научно-практическая 

лаборатория «Психодиагностики и психоконсультирования» (аудитория -111 

а), Учебная лаборатория по психологии (аудитория -308). 

Парк персональных компьютеров по академии составляет 330 единиц.  

В Академии функционирует Бизнес-инкубатор «Старт» - целью 

деятельности которого является реализация бизнес-проектов и  

осуществление научно-исследовательской работы в рамках курсового, 

дипломного, диссертационного проектирования; лаборатория  

Робототехника, где обучающиеся занимаются разработкой и применением 

роботов и компьютерных систем управления; Центр Синологии - 

предоставляет возможность всем желающим изучить китайский язык, а 

также обучает иностранных студентов русскому языку; Центр карьеры 

организует работу факультетов КазАТиСО по содействию в построении 

карьеры и трудоустройстве выпускников Академии.  

Научно-исследовательская работа Академии проводится по 

актуальным и приоритетным направлениям экономики, права, психологии и 

вычислительной технологии.  

Общий объем финансирования научно-исследовательской работы 

КазАтиСО за 2014-2018 годы составил 20 млн. 300 тысяч тенге. 

В Академии реализуются научные исследования по фундаментальным, 

хозрасчетным и прикладным темам исследования:  

1. Фундаментальная тема исследования совместно с Российской 

Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан 

«Модернизация и последующая унификация гражданского законодательства 

Беларуси, России и Казахстана в условиях экономической интеграции в 

рамках Евразийского экономического союза»; 

2. Фундаментальная тема исследования совместно с Российской 

Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан «Современные 

проблемы социально-экономического развития регионов Республики 

Казахстан, Республики Беларусь, Российской Федерации»; 

3. Хозрасчетная тема исследования: «Разработка системы оценки 

эффективности деятельности (KPI)»; 

4. Хозрасчетная тема исследования: «Разработка и внедрение тактик и 

стратегий финансового менеджмента»; 

5. Прикладная тема исследования: «Правовые аспекты таможенного 

регулирования в таможенной сфере»; 

6. Прикладная тема исследования: «Подготовка будущих специалистов в 

области психологии и регионоведения на основе дуально-ориентированного 

обучения»; 

7. Прикладная тема исследования: «Разработка методов распределения 

ресурсов на сетевых графиках»; 

8. Прикладная тема исследования: «Разработка научных подходов в 

SEO–оптимизации поисковых систем»; 
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9. Фундаментальная тема исследования: «Теоретические основы 

математического моделирования установившихся нелинейных, 

теплофизических процессов в жаропрочных сплавах»; 

10. Ведется совместная тема грантового исследования МОН РК: 

«Подготовка будущих специалистов в условиях дуально-ориентированного 

обучения» (совместно КазАтисо и КазНПУ имени Абая).  

В Академии создан научно-исследовательский институт, при институте 

имеется две научные лаборатории:  

1. «Лаборатория научного и методологического обеспечения 

профессиональной подготовки специалистов».  

2. «Лаборатория инновационных образовательных технологий». 

В библиотеке академии созданы необходимые условия по поддержке 

учебного процесса и научных исследований, обеспечивающие студентам и 

преподавателям свободный доступ к печатным изданиям, как собственных 

библиотечных фондов, так и доступ в сетевом режиме к научно-

образовательным удаленным базам данных Республиканской межвузовской 

электронной библиотеки, Казахстанской национальной электронной 

библиотеки, международных ресурсов «Web of Science», «Springer link» и 

«Science direct», «Thomson Reuters». В читальном зале установлен модуль 

РАБИС «ПОИСК и ЗАКАЗ» предназначенный, для читателей 

осуществляющих автоматизированный поиск библиографической 

информации, модуль «ПОИСК и ЗАКАЗ» - предназначен для 

преподавателей,магистрантов,студентов - это поиск, выбор, просмотр и заказ 

выбранной литературы, программа «Best Profi» - самая большая и полная 

справочно-правовая система в Казахстане. Обеспечен доступ студентов к 

лучшим образовательным ресурсам ведущих зарубежных университетов 

мира осуществляется через Республиканскую межвузовскую электронную 

библиотеку(РМЭБ) на сайте http://rmebrk.kz (Казахстан), которая объединяет 

информационные полнотекстовые ресурсы  вузовских библиотек РК.   

Академия  имеет филиалы кафедр на базе  АО «Национальный центр 

информатизации», ТОО «Лим-Сервис»,  ТОО «Pozitiv Cinema Group», ТОО 

«Global Tea», ТОО «Smart Way Logistics»,  ТОО «Maschinery Spec Servise 

LTD», ТОО «Muratov Partners Юридическая компания», юридической 

компании «Закон и справедливость».  

В соответствии с принципами Болонского процесса в КазАТиСО 

реализуются различные программы, направленные на ускорение интеграции 

академии в европейское образовательное пространство и укрепление 

всесторонних взаимовыгодных связей с вузами ближнего и дальнего 

зарубежья такими как: Шыхэцзыйский университет, Ошский 

Государственный юридический институт, Межрегиональный институт 

экономики и права при МПА ЕврАзЭС (г. Санкт-Петербург), 

Международный университет Кыргызстана, Международный университет 

МИТСО (Республика Беларусь) и филиалом Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова. 
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Юридический и фактический адрес академии: Республика Казахстан,  

050004, г.Алматы, ул. Сейфуллина 404/167., н.п.№2 телефоны: 8 (727) 

2792730; факс: 8 (727)2799582; официальный сайт: www.atso.kz. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение 

Деятельность экспертной группы в целях проведения внешнего аудита 

в Учреждении «Казахская Академия труда и социальных отношений» в 

рамках специализированной аккредитации осуществлялась на основании 

программы, разработанной НАОКО, в период с 13 по 14 мая 2019 года.  

В целях оценки содержания предоставленного самоотчета стандартам 

специализированной аккредитации состоялись встречи с ректором, 

проректорами, деканами, заведующими кафедрами, руководителями 

структурных подразделений, преподавателями, магистрантами, 

выпускниками и представителями работодателей.  

В целях получения объективной информации по оценке 

образовательной программы члены внешней экспертной группы 

использовали такие методы как наблюдение, встречи и беседы с 

сотрудниками и обучающимися; интервьюирование административно-

управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава, 

магистрантов, выпускников, работодателей. 

Во время обзорной экскурсии члены внешней экспертной группы 

ознакомились со структурой Учреждения «Казахская Академия труда и 

социальных отношений»,   состоянием его материально-технической базы, 

посетили библиотеку, деканат экономического факультета, кафедру 

«Экономика и бизнес», «Правовые дисциплины», «Социально-гуманитарные 

дисциплины», «Компьютерные технологии и логистика», Центр Карьеры, 

Центр молодежной политики, Центр Синологии, учебные аудитории и 

лаборатории, спортивный зал, офис регистратора, столовую. Кроме этого, 

экспертами была изучена документация выпускающей кафедры и 

структурных подразделений, в соответствии с расписанием посещены 

экзамены. Все это позволило членам экспертной группы провести 

независимую оценку соответствия информации, представленной в отчете по 

самооценке, фактическому состоянию и стандартам специализированной 

аккредитации.   

Для работы внешней экспертной группы были созданы все условия, 

организован доступ к необходимым информационным ресурсам. 

Обучение по образовательной программе 6М050600 «Экономика» в 

Учреждении «Казахская Академия труда и социальных отношений» ведется 

на основании государственной лицензии АБ № 0137390, выданной 

Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК от 03 февраля 

2010 года. Выпускающей кафедрой по специальности 6М050600 «Экономика» 

является кафедра «Экономика и бизнес». Данная кафедра укомплектована 

педагогическими кадрами в количестве 16 штатных преподавателей, из 

которых 8 имеют ученую степень доктора, доктора PhD и кандидата наук, 
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остепененность по кафедре составляет 50%. Средний возраст штатных 

преподавателей, обслуживающих программу, составляет 42 года. 

Обучается магистрантов – 17 человек, трудоустройство – за 2018 г. -

77,6%. 

 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

 

Анализ и доказательства: 

Цели образовательной программы 6М050600 - «Экономика» 

гармонизированы с миссией, видением и ключевыми ценностями Академии, 

находят отражение в «Стратегии Учреждения «Казахская Академия труда и 

социальных отношений» на 2018 – 2020 годы» (утверждена протоколом 

Ученого совета КазАТиСО от 30.11.2017 г. № 4). Миссия Академии 

размещена на официальном сайте Учреждения «Казахская Академия труда и 

социальных отношений».  

Образовательная программа имеет четко и ясно сформулированные 

цели, соответствующие требованиям ГОСО и Типовому учебному плану. 

Цели образовательной программы пересматриваются на основе анализа 

рынка образовательных услуг и анкетирования работодателей, проведения 

мониторинга удовлетворения потребностей обучающихся и работодателей. 

Подтверждением динамичности целей программы является согласование ее 

содержания с работодателями, участвующих в определении перечня 

элективных дисциплин и предоставлении баз практик. В целях 

образовательной программы отражена профессиональная ориентация, 

предполагаемые сферы деятельности выпускников, обучаемых по данной 

программе. К разработке и реализации данной ОП привлекаются следующие 

работодатели: ТОО «ALACAST», ТОО «Zebra Technologies».   

Достижение конкретных целей образовательной программы 

осуществляется за счет элективных дисциплин, которые развивают 

творческие способности и конкурентоспособные компетенции у 

магистрантов. Элективные дисциплины включаются в рабочий учебный план 

по итогам обсуждений образовательной программы на заседании Учебно-

методического бюро Экономического факультета (протокол от 04.04.2018 г. 

№ 4), работодателями, а также на основании результатов анкетирования 

магистрантов. 

Анализ процедур мониторинга и периодической оценки 

образовательной программы аккредитуемой специальности осуществляется 

на основе: анализа учебных планов, каталога элективных дисциплин, 

индивидуальных планов программ обучающихся, внутренних нормативных 
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документов, регламентирующих реализацию образовательных программ, их 

мониторинг и оценку; протоколов коллегиальных органов и заседаний 

кафедр; интервьюирования и анкетирования обучающихся, ППС и 

заинтересованных сторон; результатов наблюдений за деятельностью служб 

поддержки. Отделом «Система внутреннего контроля качества» и ЦМП 

проводятся следующие виды анкетирования: Удовлетворенность 

обучающихся обучением в вузе,  Преподаватель глазами обучающегося, 

Удовлетворенность персонала, Оценка преподавания дисциплин). 

Во время интервью и анализа документов экспертной группой было 

установлено, что цели образовательной программы 6М050600 - «Экономика» 

соответствуют запросам рынка труда, о чем свидетельствует высокий 

процент трудоустройства выпускников и отзывы работодателей. 

Содержание образовательной программы 6М050600 - «Экономика» 

носит актуальный характер и соответствует квалификационным 

характеристикам, предъявляемым к выпускнику на рынке труда. В ходе 

интервью с работодателями, выяснилось, что они принимают участие в 

реализации политики обеспечения качества образовательной программы.  

Для поддержания академической честности и академической свободы 

применяются следующие инструменты: «Кодекс (правила) академической 

честности» (утвержден протоколом Ученого совета КазАТиСО от 29.08.2018 

г. № 1), «Положение о корпоративной этике и корпоративной культуре 

работников» (утверждено приказом от 29.07.2018 г. № 25-к), «Кодекс чести 

студента» (утвержден протоколом Ученого совета КазАТиСО от 29.09.2018 г. 

№ 2), Антикоррупционный пост на сайте Академии, блог Ректора, интернет – 

страница специальности и страницы в социальных сетях.  

В целях противодействия и предупреждения коррупции и борьбы с ней 

в «Казахской Академии труда и социальных отношений» разработан 

«Антикоррупционный стандарт» (утвержден протоколом Ученого совета 

КазАТиСО от 29.09.2018 г. № 2), направленный на недопущение 

коррупционных проявлений, повышение правовой грамотности и нулевой 

терпимости к проявлениям коррупции в деятельности Академии, его 

работников и руководящего состава. 

Эффективность целей образовательной программы систематически 

оценивается через плановое рассмотрение степени удовлетворенности 

магистрантов качеством обучения на заседаниях кафедры, Совета 

Экономического факультета, Ученого совета КазАТиСО отчетов о 

результатах производственной практики, о качестве защиты магистерских 

диссертаций и сдачи комплексных экзаменов. Также важным показателем 

эффективности реализации целей образовательной программы является 

количество выпускников, трудоустроенных по специальности.  
В Учреждении «Казахская Академия труда и социальных отношений» 

разработана система оценки эффективности целей образовательной 

программы с участием ППС, обучающихся и других заинтересованных 

сторон. В ходе интервью с ППС, обучающимися и сотрудниками КазАТиСО 
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было выявлено, что все они хорошо ознакомлены с целями и задачами ОП и 

принимают участие в ее разработке.  

Для достижения целей и обеспечения конкурентоспособности 

образовательной программы планируется переход на полиязычное обучение. 

 

Положительная практика:  

 введение дисциплин «Цифровизация контроллинга бизнеса» и 

«Управление инновационными проектами» для обеспечения возможности 

подготовки к изменениям условий внешней среды; 

 приглашение специалистов-практиков ведению занятий. 

Области для улучшения: 

Для обеспечения мониторинга качества ОП 6М050600 «Экономика» 

рекомендуется разработать положение о проведении анкетирования и 

обеспечить систематическое его проведение. 

Уровень соответствия  – полное соответствие 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

 

Анализ и доказательства: 
Образовательной программой 6М050600 - «Экономика» предусмотрена 

подготовка магистрантов по очной форме со сроком обучения 1 год и 2 года. 

Реализация ОП осуществляется на русском языке. 

Для обеспечения высокого качества предоставляемых образовательных 

услуг в реализации учебно-образовательного процесса кафедрой разработаны 

документы: Модульная образовательная программа, Каталог элективных 

дисциплин, учебно-методические комплексы дисциплин, представляющие 

собой условия обучения и логическую последовательность дисциплин.  

В КазАТиСО образовательная программа 6М050600 - Экономика 

разработана в соответствии с: 

1) Государственным общеобязательным стандартом послевузовского 

образования, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 23.08.2012 года №1080 (с изменениями и дополнениями на 

13.05.2016г №292), и Типовым учебным планом специальности 6М050600 

«Экономика» от 05 июля 2016 года №425; индивидуальными учебными 

планами магистрантов; индивидуальным планом работы магистранта. 

Структура и содержание рабочих учебных планов 6М050600- 

Экономика соответствует Типовым учебным планом специальности 

6М050600 «Экономика» от 05 июля 2016 года №425 и каталогу элективных 

дисциплин. 

Образовательная программа по специальности 6М050600 - 

«Экономика» разработана на основании «Инструкции по разработке учебных 

планов модульных образовательных программ и рабочих учебных планов» 
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(утверждена протоколом Ученого совета КазАТиСО от 29.06.2017 г. № 11). 

При формировании ОП по специальности 6М050600 «Экономика» 

применяется модульный принцип, дисциплины сгруппированы в 3 - 6 

модулей в зависимости от срока обучения.  

В процессе учебы магистранты приобретают знания, связанные с 

формированием общих и специальных компетенций. Наряду с этим 

практикуется индивидуальная работа магистранта с преподавателем в рамках 

подготовки НИРМ (ЭИРМ). Консультации в рамках НИРМ (ЭИРМ) 

способствуют развитию у магистрантов навыков проведения научного 

исследования и написания диссертации.  

Объем кредитов, компетенции и результаты обучения по ОП 6М050600 

- «Экономика» взаимосвязаны и базируются на Дублинских дескрипторах с 

учетом ECTS. Образовательная программа 6М050600 - «Экономика» 

включает в себя от 3 до 6 модулей в зависимости от срока обучения, 

трудоемкость нагрузки по всем видам учебной деятельности магистранта не 

превышает 22 – 25 часов в неделю в зависимости от срока обучения. 

Количество освоенных кредитов должно составлять не менее 24 кредитов для 

профильной, 55 кредитов для научной и педагогической магистратуры. 

Образовательная программа содержит компоненты, необходимые для 

подготовки к профессиональной деятельности, развивающие ключевые 

компетенции, интеллектуальные и практические навыки, соответствующие 

профессиональной подготовке магистрантов, а также компетенции, 

необходимые для дальнейшего обучения. Для магистрантов предлагаются 

различные программы по развитию профессиональных навыков, членство в 

клубах, участие в различных мероприятиях.  

Содержание образовательной программы формируется в соответствии с 

ГОСО, типовым планом и каталогом элективных дисциплин. Каталоги 

элективных дисциплин разрабатываются на основании «Правил 

формирования каталога элективных дисциплин» (утверждены ректором 

КазАТиСО 09.02.2018 г.) с учетом потребностей рынка труда, соответствия 

основным требованиям к профессиональным компетенциям.  

На основании рекомендаций, сделанных работодателями после 

экспертизы актуальности образовательной программы, в учебный план были 

включены дисциплины «Цифровизация контроллинга бизнеса», «Управление 

инновационными проектами» и «Фискальная политика государства». 

С целью реализации образовательной программы составлены УМКД, 

обеспеченность которых составляет 100%. В соответствии с «Правилами 

формирования учебно-методического комплекса дисциплины» (утверждены 

ректором КазАТиСО 19.01.2018 г.) УМКД оформлены по единому образцу, 

утверждаются проректором по УМР на заседании УМС КазАТиСО. 

Кафедра «Экономика и бизнес» регулярно отслеживает соответствие 

образовательной программы требованиям производства и практики через: 

анализ ГОСО, учебных программ дисциплин ОП «Экономика»; сбор и 

обработку предложений, членов и председателей ГАК, рецензентов 
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магистерских диссертаций, руководителей практик; анкетирование 

магистрантов, выпускников и работодателей. 

При реализации ОП 6М050600 - «Экономика» широко используются 

интерактивные педагогические методы и формы обучения с целью учета 

личностных особенностей и потребностей магистрантов: интерактивные 

формы проведения занятия, информационно-коммуникационные технологии, 

гостевые лекции и др. 

 

Положительная практика:  

Преимущественное развитие в рамках образовательной программы 

бизнес-ориентированного подхода. 

Области для улучшения: 
Создать условия для обучения на казахском и английском языках. 

Уровень соответствия – полное соответствие 

 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 

 

Анализ и доказательства: 

В Учреждении «Казахская Академия труда и социальных отношений» 

разработаны справочник-путеводитель, «Положение об организации 

учебного процесса  по кредитной технологии обучения» (утверждено 

протоколом Ученого совета от 22.02.2018 г. № 7), «Кодекс (правила) 

академической честности», «Положение о корпоративной этике и 

корпоративной культуре работников» «Кодекс чести студента», «Правила 

формирования учебно-методического комплекса дисциплины», «Положение 

о скидках для поступающих в Учреждение «Казахская Академия труда и 

социальных отношений» (утверждено ректором КазАТиСО от 05.09.2018 г.), 

«Положение об академической мобильности обучающихся» (утверждено 

протоколом Ученого совета КазАТиСО от 22.02.2018 г. № 1), связанные с 

организацией учебного процесса и размещенные на сайте Академии. 

В ходе освоения образовательной программы магистранты 

самостоятельно определяют индивидуальную траекторию обучения. 

Магистранты обучаются в соответствии с индивидуальными учебными 

планами, которые формируются на основании типовых учебных планов и 

каталога элективных дисциплин. Работу с магистрантами по выбору 

элективных дисциплин ведет эдвайзер, который знакомит магистрантов с 

каталогом элективных дисциплин, содержанием дисциплин и 

компетенциями, которые формирует каждая дисциплина.  

Запись на элективные дисциплины осуществляется посредством 

заполнения каждым магистрантом электронной формы в программе 1С: 

Предприятие 7.7 по форме, установленной в «Академической политике», 
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(утверждена протоколом Ученого совета КазАТиСО от 27.08.2015 г. № 1, 

переутверждена решением Ученого совета КазАТиСО от 28.08.2017 г. № 1).  

Уровень знаний магистрантов ОП 6М050600 - «Экономика» 

оценивается на основании процедур, описанных в «Правилах проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся» (утверждены на заседании Ученого совета КазАТиСО 

25.10.2018 г. № 3). В соответствии с данными правилами для организации 

текущего контроля знаний магистрантов используются следующие формы: 

тестирование, письменный контроль, устный опрос, защита и презентация 

домашних заданий, защита проектов и др.  

Политика курса и процедуры оценивания учебных достижений 

прописаны в силлабусах, размещенных в базе данных «Platonus», и доступны 

каждому магистранту. Формы итогового контроля по дисциплинам ОП 

утверждаются на Совете экономического факультета. База тестов и вопросы 

по дисциплинам разрабатываются и утверждаются на кафедре «Экономика и 

бизнес» и сдаются в Департамент магистратуры. Механизм подачи 

магистрантами апелляции прописан в «Академической политике».  

На основании «Кодекса (правил) академической честности», 

утвержденного в «Казахской Академии труда и социальных отношений», 

магистрантами соблюдается принцип «нулевой терпимости», направленный 

на формирование активной гражданской позиции.  

Альтернативными формами участия магистрантов в научно-

исследовательской работе являются подготовка научных тезисов и статей, 

публикация статей в соавторстве с научным руководителем, участие в 

конференциях. В КазАТиСО один раз в год формируется и осуществляется 

публикация Сборника материалов международной научно-практической 

конференции. Кроме этого, магистранты публикуют статьи в материалах 

конференций других вузов, отечественных и зарубежных научных журналах.  

На кафедре «Экономика и бизнес» выполняются научно-

исследовательские проекты с участием магистрантов: 

- В прикладной научно-исследовательской работе по теме 

«Устойчивый рост экономики Казахстана: тенденции и механизм ее 

повышения», которая выполнялась на основе инциативного исследования, 

принимали участие ППС и магистранты академии: д.э.н., профессора 

Смагуловой Н.Т., к.э.н. доцента Саурукова А.К.; к.э.н., доцента Байгеловой 

А.Н.;  магистранты  Кузнецова А., Дергунова Ю, Серикбаева З. (Приложение 

6 отчета самооценки). Магистранты Бисенгалиева А., Низамова Г. под 

руководством профессора Смагуловой Н.Т., принимали участие в 

международной конференции «Экономические науки» проходившей в г. 

Вена, Австрия, 20 января 2018г.  Отмечается, что магистранты опубликовали 

статьи в российском журнале «Бюллетень науки и практики» в сетевом, 

рецензируемом, реферируемом и индексируемом журнале: 
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 - Дергунова Ю.совместно с проф. Смагуловой Н.Т. статью «Влияние 

государственных программ на рейтинг конкурентоспособности страны» // 

Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №3. С. 211-216., 

- Агылманова А. статья «Усовершенствование модели привлечения 

иностранной рабочей силы в Республике Казахстан» //Бюллетень науки и 

практики» в № 5 (май) 2018 г.  

Магистранты в обязательном порядке проходят научную стажировку, 

что способствует повышению качества научных исследований и успешной 

защите магистерских диссертаций. После прохождения научной стажировки 

магистранты сдают отчет и сертификат по стажировке на кафедру, которые 

после защиты отчета сдаются в Департамент магистратуры.  

У обучающихся имеются возможности обучения по программам 

двойного диплома и внешней академической мобильности с перезачетом 

кредитов по дисциплинам, изученным в вузах-партнерах. Имеются 

заключенные договоры с Учреждением образования федерации профсоюзов 

Беларуси «Международный университет МИТСО» (от 16.02.2015 г.), 

Минским филиалом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» (от 21.01.2019 г.), 

Академией труда и социальных отношений при Федерации профсоюзов 

Кыргызстана (от 23.05.2018 г.), Бакинским Евразийским университетом (от 

13.07.2017 г.) и др. 

Экспертная группа отмечает, что осуществлением мобильности в 

Академии занимается Международный отдел, на основании «Положение об 

академической мобильности» протокол №7 от 22.02.2018г. (на основе 

приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 

2011 года № 152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса 

по кредитной технологии обучения»).  

Магистранты ОП 6М050600 Экономика  в рамках этого направления 

выезжают на научные стажировки в вузы Ближнего и Дальнего зарубежья 

(договора заключены с Международным Университетом Кыргызстана – 

Керимбекова Н., Межрегиональный институт Экономики и Права при 

межпарламентской ассамблее ЕВРАЗЭС – Таиров И., Кыргызский 

Экономический Университет им. Мусы Рыскулбекова.- Каратаев Т.); 

Кыргызстан (МУК, ), Беларусь (МИТСО), РФ (МИЭП).  

Другим способом осуществления Академической мобильности 

магистрантов ОП Экономика  является направление их в вузы партнеры для: 

- обучения в рамках совместных программ двойных дипломов 

(Предусмотрено двудипломное образование с университетом МИТСО 

Беларусь (Договор о сотрудничестве Международного университета 

«МИТСО» и КазАТиСО). В 2017 году получили диплом о двудипломном 

образовании Мусаев С., Смаков К., Неткали М., в 2018 г. – Айткеш А., 

Аубакиров А., Еркинбекулы Т.).  
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Все виды практик магистрантов специальности 6М050600 

«Экономика» организуются в соответствии с «Положением об организации 

профессиональной практики» (утверждено протоколом Ученого совета 

КазАТиСО от 22.02.2018 г. № 1), «Методическими указаниями и программой 

по организации производственной практики», «Методическими указаниями и 

программой по организации педагогической практики», «Методическими 

указаниями и программой по организации исследовательской практики». 

Практика организуется на предприятиях различных отраслей, коммерческих 

банках, государственных учреждениях и организациях и др. 

В Академии созданы необходимые условия для самообразования 

магистрантов, самореализации личности и полноценного отдыха 

магистрантов. Все имеющиеся ресурсы (Центр обслуживания обучающихся, 

библиотеки, компьютеры и др.), которые были изучены в ходе внешнего 

аудита, доступны и отвечают интересам магистрантов. 

Мнение магистрантов имеет существенное значение при оценке 

качества обучения. Отдел маркетинга и рекламы ежегодно проводит 

мониторинг качества реализации ОП 6М050600 «Экономика» (в форме 

анкетирования). Анкетирование магистрантов показывает удовлетворенность 

качеством реализации образовательной программы. 

 

Положительная практика: 

- реализуется двудипломное обучение с Учреждением образования 

федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет МИТСО» 

(Договор о сотрудничестве Международного университета «МИТСО» и 

КазАТиСО от 16.02.2015 г.); 

- наличие финансовой поддержки обучающихся (различные гранты, 

льготы и скидки в соответствии с «Положением о скидках для поступающих 

в Учреждение «Казахская Академия труда и социальных отношений»); 

- наличие в КазАТиСО Центра обслуживания обучающихся.  

Области для улучшения:  

1. Усовершенствовать процедуру управления процессами выбора 

индивидуальных траекторий, обучающихся посредством полной 

автоматизации регистрации обучающихся на дисциплины и преподавателя. 

2. Увеличить долю магистрантов специальности 6М050600 

«Экономика», вовлеченных в научную работу кафедры. 

3. Активизировать работу по привлечению обучающихся при 

наполнении контента каталога элективных дисциплин. 

Уровень соответствия – полное соответствие 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства:  

В Учреждении «Казахская Академия труда и социальных отношений» 

проводится планомерная профориентационная работа, нацеленная на 
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подготовку и отбор абитуриентов, соответствующих требованиям 

КазАТиСО. Профориентационной работой занимается Отдел маркетинга и 

рекламы, в состав которого входит Отдел «Brain», и Центр молодежной 

политики. План профориентационной работы включен в План работы Отдела 

маркетинга и рекламы, который состоит из 4 разделов: основные 

мероприятия; профориентационная работа; кружки, лекции, курсы и мастер-

классы; выпуск рекламной продукции, размещение рекламы. 

Сотрудниками Отдела маркетинга и рекламы для проведения 

рекламных кампаний по профориентационной работе проводится выезд в 

разные населенные пункты республики и ближнего зарубежья, ежегодное 

участие в форум-выставке «Образование и карьера», общегородском форуме 

школьников и Ярмарке высших учебных заведений РК в Узбекистане.   

Политика формирования контингента магистрантов на ОП 

«Экономика» в «Казахской Академии труда и социальных отношений» 

регулируется «Типовыми правилами приема на обучение в КазАТиСО, 

реализующие образовательные программы высшего и послевузовского 

образования» (утверждены ректором КазАТиСО 14.06.2018 г.), в которых 

отражены требования при конкурсном отборе абитуриентов.  

В Учреждении «Казахская Академия труда и социальных отношений» 

проводится постоянный мониторинг успеваемости и достижений 

магистрантов при оценке образовательных результатов, выполнения и 

защиты магистерских диссертаций. Результаты мониторинга обсуждаются на 

заседаниях кафедры, где эдвайзеры информируют о текущей успеваемости, 

результатах рубежных контролей и экзаменационных сессий, результатах 

итогового контроля. Кроме этого, результаты успеваемости выпускников ОП 

6М050600 «Экономика» отражаются в отчетах председателя ГАК, в 

положительных отзывах рецензентов.  

В КазАТиСО проводится работа по оценке степени заимствования 

магистрантами при выполнении магистерских диссертаций. Требования по 

прохождению процедуры антиплагиата отражены в 5 разделе «Кодекса 

(правила) академической честности». Для проведения антиплагиата 

используется программа «Strike Plagiarism», которая установлена на 

компьютере сотрудника Офиса регистратуры КазАТиСО.  

В Академии внедрена Автоматизированная система управления 

образованием АСУО «1С: Предприятие 7.7» - сетевая распределенная 

информационная система сбора и обработки статистических данных 

обучающихся и учебного процесса. Информированность обучающихся об 

используемой стратегии и критериях их оценивания, об экзаменах, зачетах и 

других видах контроля осуществляется посредством силлабуса, 

описывающего политику и процедуру оценки знаний. 

В академии применяется официальная процедура рассмотрения 

обращений/апелляций обучающихся. К смягчающим обстоятельствам в 

правилах оценивания, состояние здоровья обучающегося и наличие 

подтверждающей медицинской справки. Официальная процедура 
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рассмотрения обращений/апелляций отражена в Академической политике 

КазАТиСО. 

Выпускникам ОП в зависимости от срока обучения присваивается 

академическая степень «магистр экономики и бизнеса по специальности 

6М050600 «Экономика», магистр экономиеских наук по специальности 

6М050600 «Экономика» и выдается диплом государственного образца.  

Кафедрой «Экономика и бизнес» совместно с Центром карьеры на 

основе «Положения о трудоустройства выпускников» (утверждено 

протоколом Ученого совета от 22.02.2018 г. № 7) осуществляется связь с 

выпускниками образовательной программы 6М050600 «Экономика» 

(отслеживается карьерный рост выпускников, потребность в специалистах по 

ОП «Экономика», оказывается содействие в трудоустройстве) и 

работодателями.  Работодатели и выпускники принимают активное участие в 

«Дне открытых дверей» и других мероприятиях, ведут популяризацию 

специальности среди выпускников вузов. Сотрудничество с выпускниками и 

работодателями носит системный характер.  

Отзывы работодателей свидетельствуют о высоком качестве 

подготовки специалистов по ОП 6М050600 «Экономика». Анализ 

результатов анкетирования работодателей показал, что выпускники ОП 

6М050600 «Экономика» обладают достаточными знаниями и 

профессиональными навыками для принятия самостоятельных решений, а 

также умеют быстро адаптироваться в меняющихся условиях.  

Лицам, обучавшимся в зарубежных ВУЗах на основании 

международных обменных образовательных программ, либо партнерских 

программ академии, могут быть засчитаны кредиты, набранные ими в период 

обучения за рубежом по дисциплинам, соответствующим утвержденному 

учебному плану специальности, согласно документам: Академическая 

политика  КазАТиСО от 27 августа 2015г., протокол № 1, редакция с 

изменениями и дополнениями утверждена решением Ученого совета 

КазАТиСО от 29 августа 2018 г., протокол №1. Признания кредитов ECTS, 

соответствия рамке квалификаций в Академии происходит на основе 

разработанных документов: «Правил перезачета кредитов по типу ECTS» 

утвержденных от 09.02.2018г. В Академии выдают Приложения к диплому с 

указанием достигнутых формальных результатов обучения на трех языках 

(казахский, русский, английский). На сегодняшний день отсутствует 

практика внесения неформальных результатов обучения. 

В Академии эффективно работает специальное структурное 

подразделение - Центр карьеры и Ассоциация выпускников, отвечающее за 

работу с выпускниками и работодателями, содействующие правильному 

выбору специальности и соответственно работы, и отслеживающие их 

профессиональную карьеру. 

Работа с выпускниками Академии включает в себя реализацию трех 

основных программ для получения комплексной (профессиональную, 
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правовую, психологическую) консультационной помощи специалистов по 

следующим вопросам: 

- технология поиска работы: отработка навыков самопрезентации; 

правила составления резюме, сопроводительного, рекомендательного 

письма; техника ведения телефонных переговоров с работодателем, и т.д.; 

- оформление трудовых отношений: заключение трехстороннего 

договора; предоставление социального пакета (гарантии и компенсации 

работникам, жилье); оплата и нормирование труда и т.д.; 

- психологическая подготовка выпускников по вопросам 

трудоустройства, самоопределения на рынке труда, развития трудовой 

карьеры. Выпускники приглашаются на заседания УМС, где обсуждаются 

образовательные программы, траектории обучения. По результатам встреч с 

работодателями и выпускниками, вносятся изменения и коррективы в 

программы обучения. Сложилась практика согласования содержания ОП с 

работодателями; оценивание удовлетворённости работодателей качеством 

подготовки специалистов. - приглашаются специалисты с предприятий на 

заседания УМБ , для обсуждения каталога элективных дисциплин. В 2018г. 

были приглашены Омирханова А.К.-финансовый директор ТОО 

«ALACAST», Ажибаева З.Н.- директор ТОО «AL» и TOO “Diamond 

Consulting”, Амирбеков Н.С. – директор представительства ТОО «Zebra 

Technologies», Сайлыбаева А.М. начальник отдела маркетинга ТОО 

«Торговый дом Бахус»; 

Положительная практика: 

Представители работодателей активно участвуют в разработке и 

обновлении содержания образовательной программы. 

Замечания: 

Используется только устная и письменная формы приема экзамена без 

комиссии, что противоречит кодексу и правилам академической честности. 

Области для улучшения:  
1. Для обеспечения объективной оценки и прозрачности процедуры 

проведения итогового контроля использовать комиссионный прием 

экзаменов или вернуть прокторство. 

2. Совершенствовать политику формирования контингента на основе 

заявок предприятий и заключения трехсторонних договоров. 

Уровень соответствия – значительное соответствие 

 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства: 
В Учреждении «Казахская Академия труда и социальных отношений» 

разработаны «Положение о нормах времени для расчета педагогической 

нагрузки профессорско-преподавательского состава» (утверждено ректором 

02.02.2018 г.), «Положение о службе академических наставников» 
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(утверждено протоколом Ученого совета КазАТиСО от 22.02.2018 г. № 7), 

«Положение о совете кураторов» (утверждено приказом ректора КазАТиСО 

от 29.08.2018 г. № 25-к), на основе которых производится планирование и 

оценка работы преподавателей. 

Выпускающей кафедрой по специальности 6М050600 «Экономика» 

является кафедра «Экономика и бизнес». Кафедра «Экономика и бизнес» 

укомплектована педагогическими кадрами в количестве 16 штатных 

преподавателей, из которых 8 имеют ученую степень доктора, доктора PhD и 

кандидата наук, остепененность по кафедре составляет 50%. Средний возраст 

штатных преподавателей, обслуживающих программу, составил 42 года. 

Штатный состав ППС кафедры «Экономика и бизнес» дополнен 

приглашенными преподавателями – практиками на контрактной основе. 

Привлечение преподавателей-практиков из реального сектора экономики 

обусловлено необходимостью синергии теории и практики, например, 

Каратаева Е.В. руководитель службы внутреннего аудита АО «КИИК», С 

2013-2018гг. Альмереков Н.А. начальник отдела АО «Дельта банк».  

Выполнение всех видов запланированных работ отражается в 

индивидуальном плане преподавателя, который утверждается до начала 

учебного года зав. кафедрой. При планировании учебного процесса, 

департамент магистратуры руководствуется Положением о «Нормах времени 

для расчета педагогической нагрузки ППС» от 02.02.2018г. Нагрузка 

профессора составляет: учебная работа-600 часов, внеучебная работа – 690 

часов, доцента: учебная работа-650 часов, внеучебная работа – 640часов, 

старшего преподавателя учебная работа-700 часов, внеучебная работа – 590 

часов. Выполнение педагогической нагрузки и индивидуальных планов 

работы преподавателей КазАТиСО рассматриваются на заседаниях кафедры. 

Академия осуществляет постоянную оценку деятельности преподавателей 

через плановую аттестацию, контрольные посещения занятий.  

Компетентность преподавателей проявляется в учебном процессе, в 

умении составлять учебно-методическую документацию, в содержании 

научных публикаций. Преподаватели на ежегодной основе повышают свой 

профессиональный уровень. Повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава осуществляется через обучение на семинарах, 

мастер-классах, тренингах, краткосрочных курсах и стажировках в ведущих 

вузах и на предприятиях Казахстана, а также за рубежом. Два преподавателя 

имеют сертификат профессионального бухгалтера и налогового консультанта 

республиканского уровня и являются членами отечественных 

профессиональных организаций (Палата Профессиональных бухгалтеров 

Республики Казахстан, Палата налоговых консультантов Республики 

Казахстан).  

Для оценки эффективности трудовой деятельности преподавателей и 

поддержания мониторинга компетентности персонала во время текущей 

работы разработана многосторонняя система оценка качества преподавания 
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от всех заинтересованных лиц образовательного процесса, которая является 

основанием для премирования, установления надбавок, поощрения и т.д. 

Все дисциплины, изучаемые в рамках ОП 6М050600 «Экономика», 

обеспечены учебно-методическими комплексами. 

В рамках НИР ППС кафедры публикует научные статьи в журналах с 

импакт-фактором, журналах, рекомендуемых ККСОН МОН РК, а также 

сборниках республиканских и международных научно-практических 

конференций. За 2014 – 2019 годы ППС кафедры «Экономика и бизнес» 

былы изданы 1 монография и 3 учебных пособия, опубликованы 114 статей, 

в т.ч. 6 научных статей в журналах, входящих в базу Scopus, 16 статей в 

журналах из перечня ККСОН МОН РК. Учебное пособие «Экономика рынка 

труда» внедрено в учебный процесс (акт внедрения от 31 августа 2015 года) и 

в производство ТОО «Daris Development LTD» (имеется акт внедрения).  

В настоящее время преподавателями кафедры «Экономика и бизнес» 

выполняются 2 инициативные научно-исследовательские работы на темы 

«Устойчивый рост экономики Казахстана: тенденции и механизм ее 

повышения» и «Современные проблемы социального-экономиеческого 

развития регионов Республики Казахстн, Республики Беларусь и Российской 

Федерации».  

В учебном процессе ППС применяют современные интерактивные 

педагогические методы обучения и инноваций, снимаются видеолекции по 

дисциплинам. В рамках проведенных исследований изданы учебные пособия, 

которые внедрены в учебный процесс: к.э.н., доцент  Байгеловой А.Н. - 

«Экономика рынка труда» - дисциплина «Экономика рынка труда», 

«Контроллинг на предприятии» - Смагулова Н.Т. -  дисциплина 

«Контроллинг на предприятии», «Экономическая безопасность фирмы» 

Смагулова Н.Т. – дисциплина Экономическая безопасность фирмы, в 2018г. 

на основе проведенного исследования подготовлена к изданию  монография 

«Устойчивый рост экономики Казахстана и  тенденции его развития» под 

редакцией д.э.н., профессора Смагуловой Н.Т. 

На основании Положения о корпоративной этике и корпоративной 

культуры работников» соблюдаются этические нормы. Контроль за 

соблюдением норм и этики осуществляют руководители структурных 

подразделений, а также непосредственно работники КазАТиСО.   

Положительная практика:  

Усиление мотивационной компоненты в образовательной деятельности 

посредством предоставления лучшим преподавателям возможности пройти 

зарубежную стажировку за счет средств КазАТиСО.  

Области для улучшения: 
1. Требуется разработка кадровой политики, в которой должны 

быть отражены процедуры по отношению к ППС и персоналу, повышению 

квалификации и аттестации ППС и персонала. 

2. Усилить работу ППС по изданию учебных пособий, утвержденных 

Ученым Советом вуза, и публикации результатов исследований в журналах, 
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рекомендованных ККСОН МОН РК, а также журналах с ненулевым и 

высоким импакт-фактором. 

3. Увеличивать число ППС, задействованных в академической 

мобильности; 

4. Усилить работу по участию ППС в тендерах, конкурсах на 

получение грантов, финансируемых НИР и хоздоговорных видах 

деятельности и внедрять результаты выполняемых НИР в учебный процесс. 

Уровень соответствия  – полное соответствие 

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Анализ и доказательства:  

Учреждение «Казахская Академия труда и социальных отношений» 

располагает современным уровнем материально-технической базы и 

ресурсами для предоставления качественных образовательных услуг. 

Учебные аудитории оснащены компьютерной техникой, традиционными и 

мультимедийными досками, наглядными стендами. Академия оснащена 

современными аудиториями (57ауд.) с проекционным оборудованием, в том 

числе 3 лекционных зала, актовый зал, 4 специальных кабинета, которые 

оснащены необходимым современным оборудованием и инвентарем, 

актовый зал «Хараголь».  

Магистрантам доступны также следующие ресурсы: научная 

библиотека с залами электронных ресурсов, учебная лаборатория «Бизнес-

советник», Бизнес-инкубатор «Старт», компьютерные классы, медицинский 

кабинет, спортивный зал, столовая, кофейня.  

Для поддержки магистрантов в осуществлении образовательных, 

личных и карьерных потребностей в КазАТиСО  работают следующие 

службы: Библиотека, Центр карьеры, Центр молодежной политики, учебная 

лаборатория «Бизнес-советник», бизнес-инкубатор «Старт», Международный 

отдел, столовая, кофейня «Uncle Jack», Юридический отдел, Департамент 

финансов,  медицинский пункт, Центр оперативной печати, Департамент 

магистратуры, кафедра «Экономика и бизнес», спортивный зал и 

арендованный спортивный стадион ОО «Физкультурно-спортивное общество 

«Динамо», Центр Синологии (предоставляет желающим курсы китайского 

языка). 

ОП 6М050600 «Экономика» обеспечена единой системой библиотечно-

информационного обслуживания, которая обеспечивает свободный доступ к 

библиотечным фондам через систему читальных залов для магистрантов всех 

форм обучения. Академия имеет богатый библиотечный фонд (учебную, 

техническую, справочную и общую литературу, различные периодические 

издания), впечатляет количество учебной, методической и научной 

литературы на русском, казахском и английском языках.  Более того, имеется 



            Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA                              
 

25 
 

ряд разработанных электронных учебников, удобных для использования 

магистрантами.  

Во время посещения библиотеки были проверены актуальность 

учебной, методической и научной литературы по дисциплинам в рамках ОП 

на бумажном и электронном носителях и эффективность ее использования. 

Также в ходе внешнего визита был продемонстрирован электронный каталог 

библиотеки, который соответствует техническим требованиям, а также 

динамика финансовых средств, выделяемых на приобретение лабораторного 

оборудования, учебной литературы, периодических изданий, 

информационных ресурсов, компьютеров. 

В ходе интервью с магистрантами было выявлено, что они в 

достаточной степени обеспечены учебной, методической и научной 

литературы по базовым и профилирующим дисциплинам образовательной 

программы на бумажном и электронном носителях.  

Организация системы контроля учебных достижений обучающихся 

осуществляется офисом Регистратора.  

Департамент магистратуры и эдвайзеры оказывают содействие в 

воспитании и развитии личности магистрантов.  

Наличие единой системы информационного обеспечения магистрантов 

и преподавателей по всем образовательным программам, наличие точек Wi-

Fi для поддержки магистрантов в доступе к Интернету в местах, удобных для 

магистрантов, ППС и сотрудников. 

Положительная практика:  

Создание преподавателям и обучающимся условий для реализации 

творческого потенциала и развития предпринимательских навыков. 

Области для улучшения:  

Кафедре нужно развивать сотрудничество с различными фондами, 

организациями и компаниями с целью привлечения внешних грантовых 

средств для финансовой поддержки магистрантов. 

Уровень соответствия– полное соответствие 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства:  

Учреждение «Казахская Академия труда и социальных отношений» 

располагает официальным веб-сайтом http://atso.kz/ и образовательным 

порталом http://obr-portal.atso.kz/, на которых размещена информация о 

миссии, видении и ключевых ценностях вуза, представлена Стратегии 

Учреждения «Казахская Академия труда и социальных отношений на 2018 – 

2020 годы», информация об образовательных программах. Также сайт 

КазАТиСО содержит  учебно-методическую и учебно-административную  

информацию, необходимую для обучающихся и других пользователей. 

http://atso.kz/
http://obr-portal.atso.kz/
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На веб-сайте (www.atso.kz) вуза имеется блог ректора, в котором 

абитуриенты, студенты, родители могут задать вопросы ректору академии.   

Первым документом, который выдается магистрантам в начале 

учебного года, является «Справочник – путеводитель». «Справочник – 

путеводитель» содержит следующие сведения, правила внутреннего 

распорядка, Структура Академии, режим работы всех служб, организация 

учебного процесса, стипендии и гранты и др.  

Электронная версия справочника-путеводителя размещается на сайте 

академии (http://atso.kz/spravochnik-putevoditel/). 

Материалы об образовательной программе также размещены на сайте 

академии (www.atso.kz), которые информируют общественность о цели, 

задачах, миссии образовательной программы, преподавателях, реализующих 

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

Автоматизированная информационная система управления учебным 

процессом «Platonus» интегрирована в учебный процесс и позволяет 

преподавателям в удобной форме предоставлять магистрантам учебный 

материал, проводить контроль знаний, отмечать посещаемость. Здесь же 

размещена информация для магистрантов о сроках выполнения заданий по 

различным дисциплинам, экзаменам и т.д.  

Для получения объективной информации о деятельности вуза по 

различным аспектам вуза функционируют Отдел маркетинга и рекламы, блог 

Ректора, официальные группы и страницы в социальных сетях: Facebook, 

VK, Instagram, а также другие инструменты мониторинга процесса 

управления. Информации об образовательных программах Академии также 

размещается в центральных газетах, на баннерах в кампусе Академии, а 

также на сайтах и в изданиях партнеров.  

В Академии функционирует система внутреннего мониторинга 

качества знаний, осуществляемая структурными подразделениями.  

Области для улучшения:  

Требуется своевременно и систематически обновлять контент сайта. 

Для удобства желательно на веб-сайте КазАТиСО систематизировать 

информацию путем создания различных вкладок, например,: «Абитуриенту», 

«Магистранту», «Выпускнику», «Работодателю» и т.д. 

Уровень соответствия – полное соответствие 

http://www.atso.kz/
http://atso.kz/spravochnik-putevoditel/
http://www.atso.kz/справочник-путеводитель)
http://www.atso.kz/
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества - полное соответствие 

 

Положительная практика:  

 введение дисциплин «Цифровизация контроллинга бизнеса» и 

«Управление инновационными проектами» для обеспечения возможности 

подготовки к изменениям условий внешней среды; 

 приглашение специалистов-практиков ведению занятий. 

Области для улучшения: 

Для обеспечения мониторинга качества ОП 6М050600 «Экономика» 

рекомендуется разработать положение о проведении анкетирования и 

обеспечить систематическое его проведение. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - полное соответствие 

 

Положительная практика:  

Преимущественное развитие в рамках образовательной программы 

бизнес-ориентированного подхода. 

Области для улучшения: 
Создать условия для обучения на казахском и английском языках. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - полное соответствие 

 

Положительная практика: 

- реализуется двудипломное обучение с Учреждением образования 

федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет МИТСО» 

(Договор о сотрудничестве Международного университета «МИТСО» и 

КазАТиСО от 16.02.2015 г.); 

- наличие финансовой поддержки обучающихся (различные гранты, 

льготы и скидки в соответствии с «Положением о скидках для поступающих 

в Учреждение «Казахская Академия труда и социальных отношений»); 

- наличие в КазАТиСО Центра обслуживания обучающихся.  

Области для улучшения:  

1. Усовершенствовать процедуру управления процессами выбора 

индивидуальных траекторий, обучающихся посредством полной 

автоматизации регистрации обучающихся на дисциплины и преподавателя. 
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2. Увеличить долю магистрантов специальности 6М050600 

«Экономика», вовлеченных в научную работу кафедры. 

3. Активизировать работу по привлечению обучающихся при 

наполнении контента каталога элективных дисциплин. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - значительное соответствие 

 

Положительная практика: 

Представители работодателей активно участвуют в разработке и 

обновлении содержания образовательной программы 

Замечания: 

Используется только устная и письменная формы приема экзамена без 

комиссии, что противоречит кодексу и правилам академической честности. 

Области для улучшения:  
1. Для обеспечения объективной оценки и прозрачности процедуры 

проведения итогового контроля использовать комиссионный прием 

экзаменов или вернуть прокторство. 

2. Совершенствовать политику формирования контингента на основе 

заявок предприятий и заключения трехсторонних договоров. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав  

- полное соответствие 

Положительная практика:  

Усиление мотивационной компоненты в образовательной деятельности 

посредством предоставления лучшим преподавателям возможности пройти 

зарубежную стажировку за счет средств КазАТиСО.  

Области для улучшения: 
1. Требуется разработка кадровой политики, в которой должны быть 

отражены процедуры по отношению к ППС и персоналу, повышению 

квалификации и аттестации ППС и персонала. 

2. Усилить работу ППС по изданию учебных пособий, утвержденных 

Ученым Советом вуза, и публикации результатов исследований в журналах, 

рекомендованных ККСОН МОН РК, а также журналах с ненулевым и 

высоким импакт-фактором. 

3. Увеличивать число ППС, задействованных в академической 

мобильности; 

4. Усилить работу по участию ППС в тендерах, конкурсах на 

получение грантов, финансируемых НИР и хоздоговорных видах 

деятельности и внедрять результаты выполняемых НИР в учебный процесс. 
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие 

 

Положительная практика:  

Создание преподавателям и обучающимся условий для реализации 

творческого потенциала и развития предпринимательских навыков. 

Области для улучшения:  
Кафедре нужно развивать сотрудничество с различными фондами, 

организациями и компаниями с целью привлечения внешних грантовых 

средств для финансовой поддержки магистрантов. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие 

Области для улучшения:  

Требуется своевременно и систематически обновлять контент сайта. 

Для удобства желательно на веб-сайте КазАТиСО систематизировать 

информацию путем создания различных вкладок, например,: «Абитуриенту», 

«Магистранту», «Выпускнику», «Работодателю» и т.д. 

 



            Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA                              
 

30 
 

Приложение 1 

 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Казахской академии труда и 

социальных отношений по специализированной (программной) аккредитации  

образовательных программ (13-14 мая 2019 г.) 

 

Время Мероприятие Участники Место 

12.05.2019 

г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница «Алматы» 

День 1: 13 мая 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 Корпус 1, 

каб. 320 

9:30-10:10 Интервью с ректором университета Р, ЭГ, К, 

ректор 

Корпус 1, каб.218,  

Приемная  

10:10 -10:40 Интервью с проректорами университета Р, ЭГ, К, 

проректоры 

Корпус 1, каб.220  

10:40-10:50 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Корпус 1, 

каб. 320 

10:50-11:30 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

Корпус 1,  

 каб. 318   

11:30-11:40 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Корпус 1, 

каб. 320 

11:40-13:00 Визуальный осмотр  факультета и 

кафедр, реализующих образовательные 

программы, 

служб поддержки 

Р, ЭГ, К, 

декан, 

заведующие 

кафедрами 

Учебные корпуса №2 

каб. 102  (кафедра 

«Правовые дисциплины»); 

каб. 108 (кафедра 

«Социально-гуманитарные 

дисциплины»); 

каб.107 (кафедра 

«Экономика и бизнес»); 

каб.104 (кафедра 

«Компьютерные 

технологии и логистика»); 

каб.113 (декан факультета 

«СНиП»); 

каб.105 (декан факультета 

«ЭФ») 

каб.111 (Департамент 

магистратуры) 

каб.302 (Центр Карьеры) 

каб. 304 (Центр 

молодежной политики) 

 Учебный корпус №1 

каб.319 (Центр Синолоии) 

каб. 600 (Центр 



            Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA                              
 

31 
 

творческого развития 

молодежи) 

Учебные корпуса №2 

каб. 111 (НПЛ 

Психодиагностики и 

психоконсультирования) 

каб.306 (УЛ 

Робототехники)  

каб.201 (Библиотека) 

каб. 206 (Бизнес  советник) 

каб. 209 А (Бизнес 

инкубатор «Старт») 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Корпус №1, 

столовая  

14:00-14:40 Интервью с деканами и заведующими 

кафедрами, реализующими 

образовательные программы 

Р, ЭГ, К, 

деканы, 

заведующие 

Главный корпус, каб. 318 

14:40- 14:50 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Корпус 1, 

каб. 320 

14:50-15:30 Встреча со студентами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

студенты 

Главный корпус, 

конференц-зал «Хараголь» 

Корпус 1 

Каб. 318 

Каб.303 

15:30-16:10 Встреча с магистрантами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

студенты, 

магистранты, 

докторанты 

Главный корпус, 

конференц-зал «Хараголь» 

Корпус 1 

Каб. 318 

Каб.303 

16:10-16:20 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Корпус 1, 

каб. 320 

16:20-17:00 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

ППС 

Главный корпус, 

конференц-зал «Хараголь» 

17:00 – 

17:10 

Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Корпус 1, 

каб. 320 

17:10-17:40 Встреча с выпускниками по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Главный корпус, 

конференц-зал «Хараголь» 

Корпус 1 

Каб. 318 

Каб.303 

17:40- 18:20 Встреча с работодателями по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ  

Р, ЭГ, К, 

работодател

и 

Главный корпус, 

конференц-зал «Хараголь» 

18:20 -18:45 Обмен мнениями членов экспертной 

группы. Обсуждение результатов дня. 

Р, ЭГ, К,  Корпус 1, 

каб. 320 

18:45 – 19:30 Ужин Р, ЭГ, К  Столовая  

19:30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К  

19:40 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К Гостиница «Алматы» 

День 2: 14 мая 2019 года 
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8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К Обеспечивает ВУЗ 

9:00-9:30 Посещение Офис регистратора  Р, ЭГ, К Главный корпус,  

каб.211  

9:30-11:00 Выборочное посещение учебных 

занятий (экзаменов) и  посещение баз 

практик 

Р, ЭГ, К Учебные занятия 

(экзамены )по 

расписанию,  

Базы практик: 

Экономика: АО ТД «Бахус 

сауда» , ул. Гоголя 223 

Логистика: Филиал АО 

«КТЖ - Грузовые 

перевозки», Алматинское 

отдел АСУ, ул. Назарбаева 

127.; 

ВТиПО: АО 

«Национальный центр 

информатизации», ул. 

Жандосова 61 «а»; 

Психология: ДУИС г. 

Алматы, ул. Сейфуллина 

473; 

Регионоведение: 

«Институт 

Востоковедения им. Р.Б. 

Сулейменова» КН МОН 

РК., ул. Курмангазы 29; 

Юриспруденция: 

Юридическая компания 

«Muratov Partners», ул. 

Шевченко 153/1 

11:00 -13:00 Изучение документации кафедр и 

выборочное по направлениям 

аккредитуемых образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Корпус №1, 

столовая 

14:00-15:00 Работа ЭГ по отчету ВЭГ, выборочное 

приглашение руководителей 

структурных подразделений, 

заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К 

 

Корпус 1, 

каб. 320 

15:00-17:00 Работа ЭГ над отчетом ВЭГ Р, ЭГ, К Корпус 1, 

каб. 320 

18:00-18:30 Встреча с руководством, 

представление предварительных 

результатов 

 Главный корпус, 

конференц-зал «Хараголь» 

18:30-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Столовая корпуса 

19:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница «Алматы» 

 Отъезд экспертов   

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

– К; ответственное лицо вуза -  

 

https://www.ktzh-gp.kz/
https://www.ktzh-gp.kz/
https://www.ktzh-gp.kz/
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Приложение 2 
 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

6М050600-Экономика - магистратура 

 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

 

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

1 Садыкова  

Жанар Ертаевна 

проректор по учебно-методической работе, 

кандидат экономических наук 

 

Руководство Академии 

 

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

1 Бесбаева  

Баян Мусаевна 

ректор, Вице-президент Академии, кандидат 

биологических наук, профессор 

2 Садыкова  

Жанар Ертаевна 

проректор по учебно-методической работе, 

кандидат экономических наук, доцент 

3 Успанов  

Жолдыбай Тюльманович 

проректор по науке и международным 

связям, кандидат юридических наук, 

профессор 

 

 

Руководители структурных подразделений 

 

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

1.  
Жиенбаева  

Надежда Бисеновна 

директор Департамента магистратуры 

2.  
Абдуалиева  

Гаухар Турсыновна 

директор Департамента финансов, гл.бухгалтер 

3.  Керимбекова  

Индира Отарбековна 

руководитель ОР 

4.  Буешева Сабира 

Тлешевна 

заведующий библиотекой 

 

5.  Батырбекова  

Анара Жексембековна 

инспектор по персоналу 

6.  Утегенов  

Аргын Аскарович 

юрист 

7.  Лапина  

Татьяна Викторовна 

методист учебно-методического сектора 

8.  Фабер  

Александр Николаевич 

начальник отдела IT технологий и коммуникаций 

 

 

Декан факультета 

 

Зав.кафедрой 

 

№ Ф.И.О. 
Ученая степень, звание, с какого года 

работает в Академии 

1 Сарукова  кандидат  экономических наук, доцент, 2013 г. 
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Айнур Каналбаевна 

 

Преподаватели выпускающей кафедры 

 

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

1.  Смагулова  

Няйля Турарбековна 

профессор д.э.н. 

2.  Байгелова  

Айгуль Нуралиевна 

доцент к.э.н. 

3.  Амиргалиева  

Айгуль Хамитовна 

доцент к.э.н. 

4.  Садыкова  

Жанар Ертаевна 

доцент к.э.н. 

5.  Парманова  

Римма Султанкуловна 

доцент к.э.н. 

6.  Калпакпаева  

Жанат Муратовна 

доцент к.э.н. 

7.  Баданова  

Канисхан Рахманбаевна 

доцент к.э.н. 

8.  Туголбаева  

Дарыйка Манасбековна 

и.о. доцента к.э.н 

9.  Кадырова  

Корлан  Жарылкасымовна 

ст.преподаватель м.э.н. 

10.  Бедельбекова 

Толкынай Нүсіпәліқызы 

ст.преподаватель м.э.н. 

 

Магистранты 1-2 курс 

 

№ Ф.И.О. 

1. 1. Бисенгалиева Алмагуль Айдынгалиевна 

2.  Насымхан Толганай Мұратқызы 

3.  Низамова Гузеля Алимжановна 

4.  Кабен Санжар Канапияулы 

5.  Полтавская  Ксения Николаевна 

6.  Сабирова  Айдана Ринатқызы 

7.  Козенков  Артур Юрьевич 

8.  Умбетов  Тимур Серикович 

9.  Шрамко Степан Степанович 

 

Представители работодателей 

 

№ Ф.И.О. 
Место работы, должность, ученая степень, 

звание 

1 Амирбеков Нурлан  ТОО « Zebra Technologies», директор 

представительства 

2 Сайлыбаева  

Айгуль Маралбаевна 

ТОО Торговый дом «БАХУС», начальник отдела 

маркетинга   

3 Омирханова  

Аян Каировна 

ТОО «ALACAST», директор 

4 Каратаева  Казахстанская ипотечная компания, 
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Елена Викторовна руководитель Службы внутреннего аудита, 

кандидат экономических наук 

5 Кузнецова  

Елена Геннадьевна 

ТОО «LimService», директор 

 

Выпускники 

 

№ Ф.И.О. 
Специальность, год 

окончания 

Должность, место работы 

 

1 Сулейменова  

Улпан Жумашевна 

Экономика, 2015 Алматинский колледж 

экономики и права 

2 Агылманова  

Айгерим Алланазаровна  

Экономика, 2018 ТОО «LimService», бухгалтер  

3 Садыков 

 Арман Ертаевич 

Экономика, 2013 АО Народный банк (главный 

менеджер по работе с 

проблемными кредитами 

корпоративного бизнеса) 

 

4 Кадырхан  

Мария Александровна 

Экономика, 2018 АО ДО Нурбанк «Money 

Experts» (руководитель 

службы внутреннего аудита) 

 

5 Эльяс  

Рустам Махмуд 

Экономика, 2016 Генеральный Представитель 

авиакомпании Kim Air 

  

6 Фабер  

Александр Николаевич 

Экономика 2015 КазАтисо (нач.отдела-ИТ) 

 

7 Пономаренко  

Марина Муратовна 

Экономика 2014 ТОО «Хефеле Казахстан» 

Главный бухгалтер с 

функциями финансового 

директора 

  

8 Якупова Надира  Экономика 2017 Учредитель ТОО «Luxury 

Dental Clinic» 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

 

Список документов, изученных во время внешнего аудита экспертной 

группы, прилагается в следующей таблице 

№ Название документа Дата утверждения 

1.  Академическая политика Утверждена решениемУченого совета 

КазАТиСО 27.08.2015 г., 

переутверждена решением Ученого 

совета КазАТиСО 28.08.2017 г. 

2.  Кодекс (правила) академической 

чести 

Утвержден на заседании Ученого 

совета КазАТиСО 29.08.2018 г. 

3.  Положение о корпоративной 

этике и корпоративной культуре 

работников 

Утверждено приказом ректора от 

29.07.2018 г. № 25-к 

4.  Кодекс чести студента Утвержден решением Ученого совета 

КазАТиСО 29.09.2018 г. 

5.  Антикоррупционный стандарт  Утвержден решением Ученого совета 

КазАТиСО от 29.09.2018 

6.  Инструкция по организации 

работы государственной 

аттестационной комиссии (для 

тех.секретаря ГАК) 

Утверждено Проректором по УМР 

26.03.2019 г. 

7.  Положение о проведении 

итоговой  государственной 

аттестации обучающихся 

Утверждено на заседании Ученого 

совета КазАТиСО 22.02.2018 г. 

8.  Правила проведения текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся  

Утверждено на заседании Ученого 

совета КазАТиСО 25.10.2018 г. 

9.  Положение об академической 

мобильности обучающихся 

Утверждено на заседании Ученого 

совета КазАТиСО 22.02.2018г. 

10.  Правила перезачета кредитов по 

типу ECTS 

Утверждены ректором КазАТиСО 

22.02.2018 г. 

11.  Положение о нормах времени 

для расчета педагогической 

нагрузки профессорско – 

преподавательского состава  

Утверждено ректором КазАТиСО 

02.02.2018 г. 

12.  Правила предостовления 

академических отпусков 

обучающимся  

Утверждены на заседании Ученого 

совета КазАТиСО 22.02.2018 г. 

13.  Правила перевода и 

восстановления обучающихся  

Утверждены на заседании Ученого 

совета КазАТиСО 25.10.2018 г. 
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14.  Правила формирования КЭД Утверждены ректором КазАТиСО 

09.02.2018 г. 

15.  Правила формирования УМКД  Утверждены ректором КазАТиСО 

19.01.2018 г. 

16.  Положение об организации 

учебного процесса  по кредитной 

технологии обучения 

Утверждено на заседании Ученого 

совета КазАТиСО 22.02.2018 г. 

17.  Положение об организации 

профессиональной практики 

Утверждено на заседании Ученого 

совета КазАТиСО 22.02.2018 г. 

18.  Положение об организации и 

проведения летнего семестра 

Утверждено на заседании Ученого 

совета КазАТиСО 22.02.2018 г. 

19.  Инструкция по разработке 

учебных планов модульных 

образовательных программ и 

рабочих учебных планов 

Утверждено решением Ученого совета 

КазАТиСО 29.07.2017 г. 

20.  Положение о скидках для 

поступающих в Учреждение 

«Казахская Академия труда и 

социальных отношений»  

Утверждено ректором КазАТиСО 

05.09.2018 г. 

21.  Типовые правила приема на 

обучение в КазАТиСО, 

реализующие образовательные 

программы высшего и 

послевузовского образования 

Утверждены ректором КазАТиСО 

14.06.2018 г. 

22.  Положение о трудоустройства 

выпускников 

Утверждено решением Ученого совета 

22.02.2018 г. 

23.  Положение о службе 

академических наставников 

Утверждено решением Ученого совета 

КазАТиСО 22.02.2018 г. 

24.  Положение о совете кураторов Утверждено ректором КазАТиСО 

29.08.2018 г. 

25.  Индивидуальные планы ППС и 

магистрантов 

 

26.  РУП, МОП 6М050600-Экономика   

27.  Тематика магистерских 

диссертаций, 2 магистерские 

диссертации 

 

28.  УМКД (выборочно)  

29.  Труды ППС, план повышения 

квалификации, сертификаты 

ППС 

 

 


