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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации Карагандинского государственного 

университета имени академика Е. Букетова (КарГУ) проходил с 20 по 21 мая 

2019 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые для 

работы материалы (программа визита, отчет по самооценке образовательных 

программ университета, Руководство по организации и проведению внешней 

оценки для процедуры специализированной аккредитации, шаблоны отчетов 

по внешнему аудиту, рекомендации для экспертов и др.) были представлены 

членам экспертной группы до начала визита в организацию образования, что 

обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней 

оценки.  

Встреча с ректором Едрисовым А.Т. дала возможность команде 

экспертов узнать стратегию развития университета  и перспективы развития 

образовательных программ  вуза. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 

материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 

кафедр, студентами, выпускниками, работодателями университета и 

позволили внешним экспертам провести независимую оценку соответствия 

данных отчета по самооценке образовательных программ фактическому 

состоянию дел в учебном заведении.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты провели изучение 

документации кафедры конституционного и международного права, провели 

визуальный осмотр юридического факультета в том числе кафедры 

конституционного и международного права по аккредитуемой программе с 

целью более детального ознакомления с документооборотом, учебно-

методическим и материально-техническим обеспечением.  

 

Основные характеристики вуза 

 

Карагандинский государственный университет имени академика 

Е.А.Букетова  -  один из крупнейших многопрофильных университетов 

Казахстана, история которого насчитывает 80 лет успешного следования 

традициям классического университетского образования и принципам 

академической свободы.  

Образовательный процесс в КарГУ имени Е.А.Букетова осуществляется 

в соответствии с Государственной лицензией №12015198 от 15.10.2012 г. (без 
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ограничения срока действия) на право ведения образовательной деятельности 

в сфере высшего профессионального и послевузовского образования на 12 

факультетах. Контингент студентов – 11200 студентов обучается по 80 

специальностям бакалавриата, Магистратура – 728 магистрантов обучаются 

по 53 специальностям, Докторантура – 167 докторантов обучаются по 12 

специальностям. Численность штатных ППС составляет 767 человек, в том 

числе докторов наук - 65, кандидатов наук - 270, PhD - 91. Совместителей - 114 

человек. Остепененность по вузу - 50 %. 

Современная научно-образовательная инфраструктура университета 

включает 13 научно-исследовательских институтов, научных центров и 16 

научно-исследовательских лабораторий.  

В КарГУ функционируют 9 диссертационных советов по защите 

диссертаций на соискание учёной степени доктора PhD, доктора по профилю 

по группе специальностей 6D010300–Педагогика и психология, 6D010200–

Педагогика и методика начального обучения (объединённый), 6D020300–

История, 6D020500–Филология, 6D030100-Право, 6D050600-Экономика, 

6D0601000–Математика, 6D060400–Физика, 6D060700-Биология, 6D011900-

Иностранный язык: два иностранных языка.  

Три серии журнала «Вестник Карагандинского университета» - 

«Химия», «Физика» и «Математика» - вошли в оcновную базу Webof Science 

Core Collection Clarivate Analytics (Thomson Reuters). В КарГУ издаются 

международные журналы «Eurasian Physical Technical Journal» и «Education 

and Science without borders».  

В КарГУ действуют 12 молодежных объединений студенческого 

самоуправления, 60 клубов, творческих студий и коллективов, 34 спортивных 

секции. При Дворце студентов созданы два концертных коллектива, 

удостоенных звания «Народный» - фольклорный оркестр народных 

инструментов «Сарын» и ансамбль танца «Жаркын», которые состоят из 

талантливых обучающихся университета. 

 

Местонахождение юридического лица: 

Учреждение высшего образования 

«Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова» 

100028, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Университетская, 28. 

тел: 8(7212) 77-03-89 

факс: 8(7212) 77-03-84 

e-mail: office@ksu.kz 

website: www.ksu.kz 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Введение  

Внешний аудит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной (программной) аккредитации Карагандинского 

государственного университета им.Е.А. Букетова проходил с 20 по 21 мая 2019 

года.  

С целью координации работ 20 мая 2019 года было проведено рабочее 

совещание, в ходе которого были распределены полномочия между членами 

экспертной группы, достигнуто согласие в вопросах выбора методов 

экспертизы и обсуждены организационные вопросы внешнего аудита.  

В рамках аудита эксперты посетили вуз, чтобы проверить материалы 

самооценки вуза, провести интервью и собеседования с профессорско-

преподавательским составом, студентами, персоналом и оценить качество и 

эффективность предоставляемых услуг, а также предложить рекомендации по 

их усовершенствованию. Встреча с руководством (ректором и проректорами) 

вуза дала возможность группе экспертов официально ознакомиться с общей 

характеристикой университета, достижениях последних лет и перспективах 

развития.  

Отчет по самооценке образовательных программ 5В011500 – «Основы 

права и экономики» и  6МО11500 – «Основы права и экономики» был 

подготовлен на основе требований стандартов аккредитации образовательных 

программ высшего образования Независимого агентства по обеспечению 

качества в образовании выпускающей кафедрой «Экономика и 

международный бизнес». Содержание отчета раскрывает специфику ОП и 

критерии Стандартов и позволяет получить целостную картину реализации 

образовательных программ в Карагандинском государственном университете 

им.Е.А. Букетова.  

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного и научного процессов, о материально-

технической базе, определения ее соответствия стандартам НАОКО, а также 

для контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

 

Анализ и доказательства:  
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Цели образовательной программы вуза в целом соответствуют миссии, 

отраслевым планам, целям и задачам вуза, обозначенным в Стратегическом 

плане вуза. Они сформированы с учетом развития экономики и потребностей 

рынка труда региона и страны с акцентом на студентоцентрированное 

обучение. Так, бакалавр по специальности 5В011500 – «Основы права и 

экономики» и магистр по специальности 6МО11500 – «Основы права и 

экономики» Карагандинского государственного университета им. Е.А. 

Букетова имеют определенные преимущества по сравнению с выпускниками 

других вузов, что подтверждается содержанием модульных образовательных 

программ.  

Цели образовательной программы формируются с учетом мнения 

образовательных организаций – школ, лицеев, гимназии и колледжей региона. 

Содержание образовательной программы согласуется с работодателями региона, 

которые участвуют в определении перечня элективных дисциплин программы 

(представлены в виде каталога элективных дисциплин - КЭД), тематики и 

рецензировании дипломных работ, предоставлении баз практик, проведения 

итоговой оценки выпускников.  

На сайте университета постоянно актуализируется информация об 

образовательных программах и приводится вся информация, необходимая для 

студентов: УМКД, каталоги элективных дисциплин, электронные курсы лекций, 

мультимедийные презентации, которые каждый студент может использовать в 

процессе обучения авторизуясь через свой личный кабинет на сайте e.ksu.kz.  

Одним из показателей, влияющих на эффективность образовательной 

программы, является качество преподавания и успеваемость студентов. 

Результаты оценки образовательных программ обсуждаются на заседаниях 

коллегиальных органов факультета и университета, которые принимают решения 

о мерах по обеспечению качества обучения. О динамичности образовательной 

программы может свидетельствовать также каталог элективных дисциплин, 

который регулярно пересматривается с учётом изменений внешней среды и 

требований рынка труда. Происходящие изменения потребовали формирования 

новых учебных планов и внедрения в планы новых элективных курсов. 

Так, разработаны и внедрены новые элективные курсы: в 2014-2015г.: 

Борьба с коррупцией, Судебная риторика, Парадигмы экономической мысли и др.; 

в 2015-2016г.: Эконометрика, Инновационные технологии в организации 

учебного процесса в школе, Педагогическая психология и др.; в 2016-2017 г.: 

Молодежная политика, Глобальные перспективы и проектная работа, Основы 

проектного анализа, Прикладной бизнес, Методика научно-педагогического 

исследования, Методика бизнес-ориентированного обучения; в 2017-2018 г.: 

Латинская графика, Основы антикоррупционной культуры, Права человека в 

современном мире; в 2018-2019 уч.г.: IT-технологии в образовании, Цифровые 

образовательные ресурсы и др. 

Элективные курсы включены в каталог элективных дисциплин (КЭД). В 
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отчётный период работодателями в лице Карагандинского колледжа актуального 

образования «Болашак», Карагандинского банковского колледжа, КГУ Школа-

гимназия № 101 г. Караганды, СОШ №66 г. Караганды, были предложены 

вышеуказанные элективные курсы, которые были включены в КЭД 

специальности «5В011500 – Основы права и экономики», а именно в содержание 

модулей «Отрасли права», «Теоретико-анадитическая экономика», «Прикладная 

экономика и предпринимательство», «Методический». Информация о данных 

дисциплинах содержится в системе «Электронный Университет», в разделе 

«Учебный план».  

Планы составляются в контексте Политики качества КарГУ, годовых Целей 

в области качества университета и преемственных им целей качества факультетов 

и подразделений, годовых планов работы ректората, Учёного и Наблюдательного 

советов, Научно-методического и Научно-технического советов, годовых планов 

работы факультетов, кафедр и подразделений. Все планы ориентированы на 

реализацию целей, задач, индикаторов среднесрочной Стратегии развития КарГУ 

на 2017-2021 годы. В рамках политики качества большое внимание уделяется в 

университете соблюдению принципов академической честности и корпоративной 

этики преподавателями, сотрудниками и обучающимися, мерам предупреждения 

антикоррупционных проявлений.  

Внутренняя Система электронного университета КарГУ (www.e.ksu.kz) 

обеспечивает информированность всех участников образовательного процесса, 

включает такие модули, как «Абитуриент», «Выпускник», «Работодатель», 

«Администрация», «Расписание», «Учебный план», «Личный кабинет 

преподавателя», «Личный кабинет студента», «Сопровождение дистанционного 

обучения».  

Институциональный анализ академических показателей обучающихся, 

оценку удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

образовательных услуг, проведение комплексной оценки (внутренней аттестации) 

профессорско-преподавательского состава кафедр, организацию подготовки 

студентов к Внешней оценке учебных достижений осуществляет Отдел оценки и 

мониторинга качества образования.  

Профессиональный уровень ППС кафедры: в штате кафедры экономики и 

международного бизнеса представлены - 2 доктора наук, 12 кандидатов наук, 12 

магистров наук и в целом показатель преподавателей с учёными степенями 

составляет в текущем учебном году – 57%. 

Работодатели, принимающие участие в проектировании и реализации ОП, 

являются типичными представителями работодателей и выражают интересы и 

взгляды, характерные для большинства работодателей. Корректировка целей ОП 

обеспечивает ее конкурентоспособность и востребованность на рынке 

образовательных услуг.  

Результаты научной работы внедряются в учебный процесс вуза, а также 

становятся основой элективных курсов. Так, доцентом Хусаиновой Ж.С. по 

http://www.e.ksu.kz/
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результатам проведенных исследований был разработан курс и в 2016г. в КЭД ОП 

включена дисциплина «Прикладной бизнес». В целях развития равноправного и 

взаимовыгодного сотрудничества в области прикладных исследований, а также 

научно-образовательной деятельности на базе КГУ «Школа-гимназия №101» и 

КГУ «Школа №66», а также КГУ «Школа №57» открыты филиалы кафедры 

экономики и международного бизнеса экономического факультета КарГУ имени 

академика Е.А. Букетова. Филиалы создавались по правилам кредитной системы 

обучения и внедрения ее аналога в средних учебных заведениях. Взаимодействие 

предполагает с одной стороны, широкое использование современных 

образовательных технологий, адаптация и апробация которых будет 

осуществляться в рамках деятельности Филиала кафедры экономики и 

международного бизнеса на базе КГУ «Школа-гимназия №101» и КГУ «Школа 

№66», а также КГУ «Школа №57», с другой стороны - разработку и согласование 

элективных курсов в соответствие с инновационными интересами школ. 

Совместно с администрацией школы составлены и утверждены планы работы с 

филиалами.  

Эффективность целей образовательной программы систематически 

оценивается через плановое рассмотрение на заседаниях кафедры, Совета 

факультета, деканата вопросов об успеваемости студентов и магистрантов, о 

результатах производственной практики, о качестве защиты дипломных и 

диссертационных работ и сдачи государственных экзаменов, о степени 

удовлетворённости обучаемых качеством обучения. Показателями 

эффективности достижения целей образовательных программ являются 

результаты внешнего и внутреннего мониторинга: 

 высокая степень востребованности выпускников программы на 

рынке труда: показатель трудоустройства в отчетный период составил 82% 

студентов, обучающихся по образовательному гранту; 

 высокая доводимость студентов программы, которая составляет за 

отчетный период 100%; 

- высокий средний балл по результатам профессиональной практики: за 

отчетный период средний балл составил 3,83, показатель качества – 100%; 

 стабильно высокая успеваемость по результатам сдачи сессий, за 

отчетный период среднее значение абсолютной успеваемости – 100%, 

 стабильно высокая успеваемость студентов по результатам сдачи 

выпускного экзамена и защиты дипломных и диссертационных работ: показатель 

качества сдачи ГЭК – 100%, показатель качества защиты дипломных и 

диссертационных работ – 100%; 

 удовлетворенность работодателей качеством подготовки 

выпускников: 100%; 

 высокая степень удовлетворенности обучаемых качеством обучения. 

В университете разработан документ по поддержанию академической 

честности - Кодекс корпоративной этики. Кодекс корпоративной этики размещен 
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на сайте КарГУ (www.ksu.kz) ежегодно публикуется в ежемесячной 

университетской газете «Жастар әлемі – Мир молодёжи» (например, в 2017-2018 

уч.г. Правила академической честности были напечатаны в номере №9 (265) от 

30.09.2017г.). 

Регулярно в университете проводятся социологические опросы 

«Преподаватель глазами студентов», по этнокультурной толерантности 

студентов, данные опросы анализируются и принимаются коллективные решения. 

В целях профилактики правонарушений и укрепления дисциплины в 

университете круглосуточно работает телефон доверия, функционирует блог 

ректора (http://blog.ksu.kz/). Ректор КарГУ осуществляет приём по личным 

вопросам согласно утверждённому графику. 

Регулярно в учебных корпусах транслируются голосовые сообщения для 

акцентирования внимания на борьбу с коррупцией.  

Разработана Антикоррупционная стратегия КарГУ на 2015-2025 годы.  

На сайте КарГУ имеется правовой портал http://pravo.ksu.kz раздел «Стоп 

коррупция», где отражены нормативные документы и антикоррупционная 

проблематика в периодической печати. В КарГУ имени академика Е.А. Букетова 

проводится на постоянной основе акция Общественного совета «Мы – против 

коррупции!». 

 

Уровень соответствия – полное соответствие.  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

       

Анализ и доказательства:  

Основополагающими учебными документами являются модульные ОП и 

каталог элективных дисциплин. Рабочий учебный план выстраивается с учётом 

требований Государственного общеобязательного стандарта высшего 

образования от 23 августа 2012 года №1080, в соответствии с Приказом МОН РК 

№152 от 20.04.2011 г. «Об утверждении Правил организации учебного процесса 

по кредитной технологии обучения», Типовыми учебными планами по 

специальностям 5В011500-Основы права и экономики и 6М011500 – Основы 

права и экономики. 

ОП разработаны кафедрой в соответствии с утвержденными требованиями, 

указанными в «Методических указаниях по разработке модульной 

образовательной программы» (Караганда, Изд-во КарГУ. 2014. – 36 с.), после чего 

МОП согласовывается с методической комиссией факультета, рассматривается и 

утверждается Советом факультета, Научно-методическим советом университета, 

Ученым советом КарГУ.  

По каталогу элективных курсов и академическому календарю, обучаемые 

http://pravo.ksu.kz/


           Отчет по внешнему аудиту IQAA                              
  

14 

 

определяют индивидуальную траекторию на каждый учебный год.  

ОП содержит дисциплины трех циклов: общеобразовательных, базовых, 

профилирующих дисциплин. ОП содержит модуль «Дополнительные виды 

обучения», в который включены дисциплины по желанию студентов и 

согласованные с кафедрами и Ученым советом университета (так, в 2015 году 

введена дисциплина «Делопроизводство на государственном языке» (2 кредита), 

модуль «Профессиональная практика» и «Итоговая аттестация». 

ОП по специальности 5В011500-«Основы права и экономики» включает в 

себя 9 модулей, из которых 8 модулей предусматривают теоретическую 

подготовку. 

Содержание и логика построения образовательной программы 

обусловлена нормативными требованиями МОН РК и внутренними положениями 

университета. Академическая целостность нормативных и учебных документов 

обеспечивает эффективное управление механизмом реализации образовательных 

программ. 

Образовательные программы по специальностям 5В011500, 6МО11500 -

«Основы права и экономики» формируются с учетом модульного принципа в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми в университете по разработке 

модульной образовательной программы. Модульная ОП (МОП) содержит 2 

основных раздела: паспорт и содержание образовательной программы.  

Для формирования специальных компетенции изучаются дисциплины 

модулей специальности: «Общественно-политический», «Естественно-

гуманитарный», «Профессионально-языковой», «Психолого-педагогический», 

«Отрасли права», «Теоретико-аналитическая экономика», «Прикладная 

экономика и предпринимательство», «Методический».  

Содержание образовательной программы по специальности 5В011500 – 

Основы права и экономики разработано на основе ГОСО высшего образования 

№1080 от 23.08.2012 (с изменениями от 13.05.2016 приказ №292) и Типового 

учебного плана, утвержденного приказом МОН РК №343 от 16.08.13г. (с 

изменениями и дополнениями от 05.06.2016г. №425). РУПы содержат все 

дисциплины обязательного компонента ТУПов ГОСО. Этот процесс 

регламентируется процедурами СМК КарГУ. 

Рабочий учебный план (РУП) ОП 5В011500-Основы права и экономики 

соответствует Типовым учебным планам и Каталогу элективных дисциплин. Так, 

в РУП 2013-2015 годов поступления, согласно ТУП 2013г., в цикле ООД на 

обязательный компонент выделяется 33 кредита; в цикле базовых дисциплин (БД) 

на обязательный компонент выделяется 20 кредитов, на компонент по выбору 44 

кредита, в цикле профилирующих дисциплин (ПД) на обязательный компонент 

выделяется 5 кредитов, на компонент по выбору 27 кредитов.  

В университете каталоги образовательных программ размещены в Системе 

электронный университет КарГУ (e.ksu.kz). 
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В Рабочем учебном плане по специальности 5В011500–«Основы права и 

экономики» предусмотрено прохождение следующих видов практик: учебная, 

педагогическая, производственная (педагогическая). Объем всех видов 

профессиональных практик составляет не менее 6 кредитов.  

Составлено 6 договоров с базами практик: Карагандинский высший 

колледж «Bolashaq», Карагандинский банковский колледж им. Ж.К. Букенова, ГУ 

«Школа-гимназия №101» г. Караганды, ГУ «Школа №66» г. Караганды, ГУ 

«Школа №38» г. Караганды, КГУ «Школа-лицей №57 им. С.Саттарова» г. 

Караганды. 

 Направление на все виды профессиональных практик оформляется 

приказом ректора с указанием сроков, базы и руководителя. Научное руководство 

преддипломной практикой (прием 2014, 2015гг.) осуществляет, как правило, 

научный руководитель дипломной работы (проекта) (п.87 Правил организации и 

проведения профессиональной практики и правил определения организаций в 

качестве баз практик» (приказ МОН РК № 107 от 29.01.2016г). Вся информация о 

профессиональной практике отражена на сайте университета в разделе «Студент». 

Учебно-методические комплексы дисциплин включают силлабус, 

тематический план курса, тезисы лекций, планы семинарских занятий, 

мультимедийные презентации, методические рекомендации по организации СРС 

и СРСП, тематику письменных работ, тестовые задания для проведения 

самоконтроля, шкалу оценки знаний.  

Все модули/дисциплины образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры обеспечены учебно-методическими комплексами (УМКД) и 

методическими указаниями. УМКД размещаются в электронном каталоге Ирбис 

на государственном, русском и английском языках.  

Процесс внедрения в учебный процесс современных инновационных 

технологий представлен в виде учебных пособий преподавателей кафедры, 

например, «Экономикалық зерттеулер әдіснамасы» (авторы Андарова Р.К., 

Райханова Г.А., Жартай Ж.М. Учебное пособие - Караганда: КарГУ, 2018), 

«Русско-казахско-английский терминологический словарь по методике 

преподавания основ права и экономики» (авторы Жартай Ж.М., Газизова М.Р., 

Перова Н.С., Кохановер Т.А., Асакаева Д.С. Учебное пособие. - Караганда, КарГУ, 

2018); «Мировая экономика» (автор Жартай Ж.М. Практикум. - Қарағанды, 

ҚарМУ, 2018.) и др. 

За отчётный период ППС кафедры выпущено 25 учебных пособий, 18 

методических рекомендаций, 5 практикумов, 20 электронных учебных пособий с 

регистрацией в Министерстве юстиции РК, 147 учебно-методических комплексов 

по дисциплинам, 81 комплект электронных лекций по дисциплинам учебного 

плана, 89 мультимедийных презентаций. 

Обеспеченность учебно-методическими разработками библиотеки КарГУ 

по ОП 5ВО11500 и 6МО11500, в том числе, на электронных носителях, на одного 

студента приведенного контингента составила 93 экземпляра; доля дисциплин, 
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обеспеченных электронными разработками – 88%. Книгообеспеченность на 1 

студента образовательной программы в 2014-2015гг. всего - 188 экз., 144 – на 

казахском языке; 2015-2016гг. всего - 188 экз., 144 – на казахском языке, 2016-

2017гг. всего - 191 экз., 146 – на казахском языке; 2017-2018гг. всего - 193 экз., 147 

– на казахском языке; 2018-2019гг. всего - 193 экз., 147 – на казахском языке. 

Кафедра проводит семинары, круглые столы мастер-классы с 

работодателями по подготовке специалистов.  

Ежегодно с работодателями проводится «День карьеры», Ярмарки 

вакансий. 

Рабочие учебные планы согласованы с потенциальными работодателями.  

Согласно совместному Приказу Министра труда и социальной защиты 

населения РК от 24.09.2012г. №373 и Министра образовании и науки РК от 

28.09.2012г. №441 в Казахстане утверждена Национальная рамка квалификаций, 

которая содержит восемь уровней квалификаций. Квалификации (академические 

степени), получаемые после окончания университета, соответствует уровню 

высшего образования: 6 уровень – бакалавр образования по ОП 5В011500; 7 

уровень – магистр юридических наук по ОП 6МО11500. 

Учебно-методическое управление КарГУ осуществляет регулярный 

мониторинг соответствия содержания образовательных программ высшего 

образования требованиям Государственных общеобязательных стандартов, 

ТУПам.  

КарГУ имени Е.А. Букетова реализует подготовку специалистов по 

трехступенчатой модели профессионального образования (бакалавриат–

магистратура–докторантура PhD), основанной на кредитной технологии 

обучения. Перезачет кредитов по типу ECTS осуществляется согласно 

Положению о системе перезачета кредитов по типу ECTS. Продолжение обучения 

и переход на следующий образовательный уровень обучающегося 

осуществляется согласно Типовым правилам проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утверждённым Приказом МОН РК от 18.03.2008 г. №125 (с внес. изм. и доп.).  

Ежегодно решением Ученого совета университета устанавливается 

величина минимального переводного балла для перевода с курса на курс в разрезе 

курсов обучения для бакалавриата.  

При формировании учебной программы применяется модульный подход, 

призванный обеспечить поэтапное освоение учебной программы в течение 8 

семестров продолжительностью 15 недель каждый. Семестр состоит из лекций, 

семинаров, консультаций (контактные виды занятий), самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов, учебной и профессиональной практик.  

ОП предусматривает различные виды учебной деятельности студентов, к 

которым относятся контактные и внеаудиторные занятия, профессиональные 

практики.  

В КарГУ имени Е.А. Букетова подготовка специалистов по заочной форме 

обучения осуществляется с применением кейсовой и сетевой технологии 
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дистанционного обучения. Учебно-методическая база для обучающихся по 

дистанционным образовательным технологиям: библиотечный фонд КарГУ 

имени Е.А. Букетова; электронные лекции, электронные учебники и пособия; 

курсовые кейсы; видеолекции и видеоматериалы; ресурсы Интернет; доступ к 

каналам спутникового телевидения; аудиоматериалы. 

Оценка качества реализации образовательной программы осуществляется в 

рамках общей системы мониторинга качества образования. Механизмами оценки 

являются контрольные посещения занятий, открытые занятия, социологические 

опросы участников образовательного процесса, отзывы внешних руководителей 

практик, заключения председателей государственных аттестационных комиссий, 

рецензентов дипломных работ, а также анализ показателей успеваемости, 

итоговой государственной аттестации, ВОУД.  

В течение отчётного периода отделом оценки и мониторинга качества 

образования совместно с факультетом проводился социологический опрос 

студентов, преподавателей, работодателей. По результатам опроса были 

сформированы отчеты и рекомендации по повышению удовлетворенности 

студентов качеством образовательных услуг. Как показывает статистика, более 

95% обучающихся и работодателей удовлетворены качеством подготовки в 

КарГУ им. Е.А. Букетова.  

Механизм внутренней оценки обеспечивает обратную связь с обучающимися 

и работодателями, которые посредством социологических опросов способствуют 

процессу совершенствования и пересмотра программ обучения. В отчетный 

период были учтены предложения обучающихся и работодателей по содержанию 

программ и условий обучения. Кроме того, механизм предусматривает участие 

работодателей и практикующих специалистов в оценивании знаний обучающихся 

в ходе профессиональной практики и итоговой государственной аттестации.  

В университете развита практика контрольных посещений занятий 

экспертами методической комиссии факультета, Научно-методического совета 

университета, комиссии по аттестации преподавателей. Результаты посещений 

являются основанием для принятия таких решений, как 

соответствие/несоответствие занимаемой должности, необходимость посещения 

Школы лекторского мастерства КарГУ, курсов повышения квалификации.  

В целом за отчетный период по результатам мониторинга был проведен ряд 

мероприятий по повышению качества реализации образовательной программы: в 

2014, 2015 годах открыты филиалы кафедры экономики и международного 

бизнеса экономического факультета Карагандинского государственного 

университета имени академика Е.А. Букетова на базе КГУ «Школа-гимназия 

№101», КГУ «Школа №66», КГУ «Школа №57» и КГУ «Школа №38». В 2017 году 

открыт Центр молодежного предпринимательства, который используется для 

изучения следующих дисциплин: «Прикладной бизнес», «Управление и 

организация малого и среднего бизнеса», «Предпринимательство» и другие. 

В университете ОП 5В011500 и 6МО11500 - «Основы права и экономики» 

подвергается регулярной оценке и пересмотру с участием студентов, 

преподавателей, обеспечивающих преподавание психолого-педагогических, 

общественных дисциплин, и работодателей. Ежегодно рабочие учебные планы по 
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специальностям обновляются на 30%, при этом учитываются пожелания 

обучающихся и работодателей.  

Удовлетворенность студентов реализацией программ постоянно 

отслеживается эдвайзерами и кураторами академических групп. Эдвайзеры 

консультируют обучающихся по вопросам, связанным с обучением в вузе, 

выбором дисциплин по выбору, помогают решать возникающие проблемы. 

Учебное заведение проводит регулярное оценивание и пересмотр программ с 

участием студентов, сотрудников и других заинтересованных сторон на основе 

систематического сбора, анализа и управления информацией, в результате 

которого программы адаптируются для обеспечения их актуальности.  

Выпускники образовательной программы – бакалавры по специальности 

5В011500-«Основы права и экономики» имеют возможность продолжить 

образование по образовательным программам послевузовского и 

дополнительного профессионального образования. На экономическом факультете 

имеются 13 специальностей магистратуры и 1 специальность докторантуры. На 

кафедре экономики и международного бизнеса осуществляется подготовка 

магистров по специальности «6М011500 - Основы права и экономики»,  для 

поступления на которую формируется контингент из числа сильных студентов 

выпускных курсов, отличников учебы, имеющих исследовательские навыки, 

профессиональные компетенции.  

Квалификация, получаемая в результате освоения программ, подробно и четко 

разъясняется студентам на 1 курсе обучения через эдвайзера кафедры. В помощь 

эдвайзерам в университете выпускается руководство по специальности, где 

приводятся цели и задачи специальности, информация о специальности, 

требования к специалисту.  

 

Замечания:  

1. Структура и содержание рабочих учебных планов соответствует 

типовому учебному плану и каталогу элективных дисциплин, однако есть 

отдельные отклонения в наборе элективных дисциплин. 

 

Область для улучшения: 

1. В образовательных программах необходимо соблюдать баланс между 

дисциплинами, определяющими специальности: правовыми и экономическими. 

2. Рекомендуется при разработке ОП придерживаться логической 

последовательности при распределении учебных дисциплин по семестрам с 

учетом пререквизитов и постреквизитов. 

3. Активизировать внедрение полиязычного образования. 

 

Уровень соответствия – значительное соответствие.  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 
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Анализ и доказательства:  

В реализации государственной молодежной политики в КарГУ принимают 

участие Комитет по делам молодёжи КарГУ, Комитеты по делам молодежи 

факультетов, Студенческий парламент, Студенческий омбудсмен, студенческие 

советы общежитий, студенческие объединения. В целом в КарГУ функционируют 

порядка 12 органов студенческого самоуправления. Студенты программы 

5В011500 и магистранты ОП6МО11500 являются активными участниками 

мероприятий, организуемых для обучающихся. Они входят в состав Совета 

факультета, где также участвуют в обсуждении и принятии решений, относящихся 

образовательной программе и развитию экономического факультета в целом.  

Выполнение планов воспитательной работы в университете и на факультете 

регулярно рассматривается в ходе плановых заседаний деканата и кафедры. 

Отдельным направлением воспитательной работы является работа кураторов в 

академических группах. Внимание уделяется обучаемым, проживающим в 

общежитии.  

Интересы обучаемого, его индивидуальные способности и возможности 

являются основополагающими в обеспечении учебного процесса. В ходе 

освоения образовательной программы студенты самостоятельно определяют 

индивидуальную траекторию обучения. В конце каждого учебного года они 

выбирают элективные дисциплины и преподавателей на следующий учебный 

год. На основании выбора обучаемыми дисциплин и преподавателей 

формируются индивидуальные учебные планы, которые утверждаются 

деканом факультета и хранятся в Офисе регистратора и у обучаемого. 

Обучаемый имеет возможность выбирать темы курсовых и дипломных работ, 

научного руководителя. С учётом индивидуальных учебных планов 

составляются расписание занятий, графики СРСП, педагогическая нагрузка 

преподавателей.  

В рамках мониторинга текущей успеваемости проводится анализ 

профессионального прогресса студентов, обязанных в процессе обучения 

подтвердить полученные теоретические знания на практике. Наблюдение за 

качеством приобретаемых студентами профессиональных компетенций 

осуществляется в рамках прохождения ими профессиональной практики.  

В системе «Электронный университет» КарГУ (e.ksu.kz) каждый студент 

может просмотреть расписание занятий и экзаменов, текущую и промежуточную 

успеваемость, ознакомиться с установленными переводными баллами с курса на 

курс, с каталогом элективных дисциплин, а также с процедурами прохождения 

компьютерного тестирования и онлайн режиме и другие необходимыми 

информациями. 

Объем учебной нагрузки обучаемого измеряется в кредитах.  

Информация по академическим достижениям обучаемых 

систематическому мониторингу и управлению информацией о прогрессе 
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обучающихся образовательных программ, отражена в системе «Электронный 

университет КарГУ» (пиктограмма «Кредитная система»).   

На сайте КарГУ имени Е.А. Букетова (www.ksu.kz) в разделе навигации 

«Студент - Академический рейтинг студентов» отображена информация о 

студентах с высоким баллом GPA.  

Обратная связь с обучающимися обеспечивается через анкетирование, 

которое осуществляется в соответствии с годовым Планом проведения 

социологических опросов. Опросы и обработка результатов проводится 

профессиональным социологом.  

Кроме того, в отчетный период студенты данной программы, входя в состав 

общеуниверситетской выборки респондентов, принимали участие в 

институциональных опросах, которые были направлены на выявление 

студенческого мнения о качестве проведения гостевых лекций и др.  

В ходе опросов обучающиеся внесли свои предложения, в результате чего в 

отчетный период в образовательные программы были включены новые учебные 

темы, элективные дисциплины на английском языке, был расширен контент курса 

профессионального казахского языка.   

Оценка каждого преподавателя факультета осуществляется по 17 

параметрам, которые по своей направленности измеряют академический уровень, 

коммуникативность, соблюдение этических норм. На основании данного опроса 

составляется студенческий рейтинг ППС факультета, который учитывается в 

рамках внутренней аттестации преподавателей. Средние показатели 

удовлетворенности обучающихся по факультетам, мероприятия по реализации 

предложений обучающихся, краткая версия данного рейтинга, план 

социологических опросов на текущий учебный год выставлены на сайтовой 

страничке отдела оценки и мониторинга качества образования КарГУ 

(http://ksu.kz/?page_id=214&lang=ru).  

В университете функционируют Комитет по делам молодежи, Центр 

психологического сопровождения образовательного процесса, в течение семестра 

преподаватели с целью предупреждения задолженности проводят 

дополнительные консультации, принимают отработки в случае пропуска занятий 

по болезни, другим уважительным причинам и т.д. Обучающиеся имеют 

возможность в летний период дополнительно посещать занятия и сдавать 

экзамены для ликвидации задолженности по дисциплинам программы. С 

обучающимися работают эдвайзеры и кураторы. 

С целью реализации принципов Болонской декларации разработано 

«Положение о порядке перезачета кредитов по типу ECTS» университета. КарГУ 

имени Е.А. Букетова имеет договоры с вузами для осуществления академической 

мобильности. Организация академической мобильности, выдача Приложений к 

диплому с указанием достигнутых формальных результатов обучения ведется в 

соответствии с индивидуальными планами, разработанными на основе типовых 

http://ksu.kz/?page_id=214&lang=ru
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планов Министерства образования и науки РК и каталога элективных дисциплин. 

В Приложении 25 отражена форма Европейского приложения к диплому 

«Diploma Supplement» по ОП. 

Тестовые задания по дисциплинам рассматриваются и утверждаются на 

заседаниях кафедры. Формат тестовых заданий разработан учебно-

методическим отделом университета, и преподаватели имеют возможность 

для проверки соответствия требованиям, воспользоваться макросом, который 

доступен в разделе «Загрузка тестов» личного кабинета преподавателя 

электронного университета. 

Существующая в университете система мониторинга предусматривает 

оценку прогресса обучающихся в рамках семинарских занятий, коллоквиумов, 

СРСП, самоподготовки и контрольных мероприятий. Анализ текущего прогресса 

студентов осуществляется посредством рейтинговой системы, преимущество 

которой заключается в прозрачности её механизмов. Основными параметрами 

рейтинга обучающихся являются результаты текущего, рубежного контроля и 

итоговой аттестации, которая, как правило, имеет форму комплексного 

тестирования.  

На завершающем этапе обучения анализируются результаты 

государственной итоговой аттестации обучающихся, которая состоит из 

выпускного экзамена и защиты исследовательской работы. В этой связи 

оценивается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося в 

контексте его истории обучения в университете.  

Результаты академического прогресса обучающихся рассматриваются на 

заседаниях коллегиальных органах факультетов и университета.  

В университете применяется практика апелляции результатов 

комплексного тестирования и экзаменационного собеседования. По университету 

формируется апелляционная комиссия приказом ректора. 

На кафедре экономики и международного бизнеса среди обучающихся по 

ОП 5В011500, 6МО1150 - «Основы права и экономики» проводится 

воспитательная, информационно-разъяснительная работа по соблюдению кодекса 

чести обучаемыми и «нулевой терпимости» проявлениям бесчестного отношения 

к учебе, обучению, получению оценок.  

В целом в рамках обеспечения политики по поддержанию корпоративной 

культуры, атмосферы академической честности, предупреждения и 

противодействия любым коррупционным проявлениям в университете действуют 

различные механизмы и формы, в числе которых почтовые ящики и телефоны 

доверия, обращения студентов в органы студенческого самоуправления, 

непосредственные личные обращения обучающихся, преподавателей и 

сотрудников к ректору (приём по личным вопросам и блог ректора на сайте 

КарГУ), проректорам, деканам, заведующим кафедрами и руководителям 

подразделений (в рабочем режиме), проведение традиционной акции «Чистая 

сессия», проведение ежегодного анкетирования студентов и преподавателей по 
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вопросам удовлетворенности условиями организации и качеством 

предоставления образовательных услуг, в КарГУ ректором университета 

ежегодно проводятся традиционные встречи с первокурсниками, а также 

коллективами факультетов, создан Общественный совет университета, 

разработана Антикоррупционная стратегия КарГУ на 2015-2025 годы. Создан 

Общественный совет университета.  

В течение учебного года проводятся текущий, промежуточный и 

итоговый контроли знаний обучающихся по дисциплинам. С целью 

определения уровня знаний студентов была разработана рейтинговая система 

контроля. В КарГУ применяется 100-балльная шкала определения рейтинга 

студента. Все виды текущего и рубежного контроля и соответствующей оценки 

знаний обучающихся проводит обучающий преподаватель. Результат каждого 

вида контроля обязательно фиксируется в электронном журнале. При проведении 

аттестации студентов качество знаний определялось по результатам анализа 

промежуточных аттестаций, итогов ВОУД, итоговой государственной аттестации 

выпускников.  

За каждым студентом закрепляется научный руководитель, в задачи 

которого входит оказание методической помощи в написании курсовой и 

дипломной работ. Альтернативными формами участия студентов в научно-

исследовательской работе являются подготовка научных докладов, участие в 

студенческих конференциях, публикация статей в соавторстве с научным 

руководителем.  

Всего за отчетный период студентами ОП совместно с преподавателями 

опубликовано более 50 научных статей по актуальным проблемам национальной 

экономики, права и педагогики. На конкурсы различного уровня в общей 

сложности было подано более 10 студенческих работ и проектов, по которым 

были получены дипломы, грамоты, сертификаты. 

На сайте факультета (http://www.ksu.kz) представлены научные достижения 

обучаемых по специальностям 5В011500, 6МО11500 - Основы права и экономики. 

Все компьютерные классы университета подключены к Интернету. В 

университете построена корпоративная сеть, в состав которой входят локальные 

сети всех подразделений, кафедр и учебных корпусов, компьютерных классов и 

электронных читальных залов библиотеки.  

 

Область для улучшения: 

1. Активизировать работу по более широкому вовлечению обучаемых в 

деятельность студенческих кружков, студенческого парламента (ректората), 

проекта АДГСПК «Sanaly Urpaq». 

 

Уровень соответствия – полное соответствие.  
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Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства:  

Центр карьеры и трудоустройства формирует годовой план 

профориентационной работы университета и график выездных встреч с 

учащимися; разрабатывает рекламную продукцию, координирует деятельность 

факультетов по работе с потенциальными абитуриентами и работодателями, тесно 

взаимодействует с Приёмной комиссией университета. Университетом ежегодно 

переиздаётся рекламно-информационный буклет «Компас абитуриента», 

публикуются тематические выпуски университетской газеты «Жастар әлемі. Мир 

молодежи», подготовлен видеоролик, имиджевая продукция с логотипом КарГУ. 

На сайте университета (www.ksu.kz) размещена виртуальная экскурсия по 

университету в формате 3D, на сайте факультета размещена подробная 

информация об образовательных программах 5В011500, 6МО11500 - «Основы 

права и экономики» с указанием профессиональной сферы будущих 

специалистов. Информация о кафедре представлена на сайте университета. 

Кафедра имеет тесные связи с ведущими организациями, предприятиями, 

постоянно проводит беседы с ведущими специалистами этих организаций по 

выявлению узких мест по специализация образовательной программы. Кафедрой 

планируется постдипломное сопровождение выпускников (этап верификации), 

мониторинг послевузовской деятельности, поиск эффективных способов 

взаимодействия с выпускниками и работодателями. 

После зачисления абитуриентов на образовательную программу, куратором 

и преподавателями кафедры осуществляется системная и последовательная 

работа со студентами с 1-го курса до выпускного по формированию 

профессиональных и личностных компетенций, что способствует прогрессу 

студентов в их академической карьере. Поступивших на 1 курс студентов 

университет обеспечивает справочником-путеводителем, в котором отражены: 

основные понятия, связанные с технологиями обучения, правила организации 

учебного процесса, библиотека в помощь студенту, службы поддержки студентов, 

информация по факультетам, механизм реализации академической мобильности, 

виды контроля в обучении, памятка для студента, обучающегося по 

дистанционной образовательной технологии, схема расположения объектов 

КарГУ, Гимн КарГУ им. Е.А. Букетова. В течение ознакомительной недели с 

университетом для студентов 1 курса проводятся встречи с администрацией, 

представителями других служб, ППС кафедры.  

Всем студентам, приехавшим в порядке обмена, предоставляют комнату 

в общежитии на бесплатной и платной основах, студенческую карточку для 

доступа к зданию и всем ресурсам университета.  

В университете имеется электронная база контингента студентов по видам 

образовательных программ и уровням образования. В системе электронного 
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университета КарГУ (e.ksu.kz) Офис-регистратор через модуль «Кредитная 

технология» имеет возможность работать с электронной базой контингента 

студентов по образовательным программам. 

Политика и маркетинг вуза для привлечения необходимого контингента 

студентов, условия приема и особые условия допуска к образовательным 

программам размещены на сайте КарГУ.  

Студенты программы имеют возможность отслеживать личные 

академические достижения, посредством использования программного комплекса 

«Электронный университет» (e.ksu.kz) – модуль «Личный кабинет студента».  

Результаты реализации образовательной программы оцениваются через 

количественные индикаторы.  

Все темы дипломных работ разрабатываются с учетом профиля 

специальности. Процедура выполнения и организация защит дипломных работ в 

КарГУ регламентируется соответствующими методическими указаниями. 

Установлены общие требования к назначению научных руководителей 

дипломных работ, структуре и оформлению, порядку представления на защиту  и 

самой процедуре защиты дипломной работы. 

Прием абитуриентов в университет осуществляется по Типовым правилам 

приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные 

учебные программы высшего образования, утвержденные постановлением 

Правительства Республики Казахстан от «19» января 2012г. №111 (с учетом 

внесенных изменений от 19 апреля 2012 года №487 и от 06.04.2017 г.) и Правилам 

присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования, 

утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 января 

2008 года №58. Конкурс по присуждению образовательных грантов проводится 

Комиссией, создаваемой уполномоченным органом в области образования. 

На сайте университета в навигации «Абитуриент» имеется информация для 

абитуриентов о типовых правилах приема, перечне документов для поступающих 

в вуз, перечне специальностей по направлениям подготовки, о государственном 

образовательном заказе и полупроходных баллах в разрезе специальностей КарГУ 

имени академика Е.А. Букетова. 

Выпускники имеют возможность работать в организациях различных форм 

собственности, таких как Карагандинский высший колледж «Bolashaq», 

Карагандинский банковский колледж имени Ж.К. Букенова, КГУ «Школа-

гимназия 101», КГУ «Школа 66», Учебно-методический центр развития 

образования Карагандинской области и др.  

Обучаемым, прошедшим итоговую аттестацию, и, подтвердившим 

усвоение соответствующей профессиональной учебной программы высшего 

образования, решением ГАК присуждается академическая степень «бакалавр 

образования» по специальности 5В011500 - Основы права и экономики и выдается 

диплом государственного образца с приложением. Выдача диплома 

государственного образца с приложением осуществляется на основании приказа 
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ректора университета о выпуске. Приложение к диплому заполняется на 

основании справки о выполнении студентам (обучающимся) индивидуального 

учебного плана в соответствии с полученными им оценками по всем дисциплинам 

в объеме, предусмотренном государственным общеобязательным стандартом 

образования и рабочим учебным планом, видам практик и результатам итоговой 

аттестации. В приложении к диплому записываются последние оценки по каждой 

учебной дисциплине по бально-рейтинговой буквенной системе оценок знаний с 

указанием ее объема в кредитах национальной шкале и в шкале ECTS. 

В Приложении 25 Diploma Supplement отражен диплом, который выдает 

КарГУ имени академика Е.А. Букетова по запросу выпускника. 

В университете применяются стандартизированные методы для 

мониторинга и обеспечения качества образования по дисциплинам. 

В университете используется система проверки текстовых документов на 

наличие неправомерных заимствований - online система «Антиплагиат».  

В университете практикуется «постдипломное сопровождение», которое 

проявляется в различных формах взаимодействия экономического факультета с 

выпускниками и работодателями. Преподаватели кафедры поддерживают 

контакты с выпускниками образовательной программы.  

Преподаватели кафедры экономики и международного бизнеса имеют 

возможность получать консультативную помощь по своей научной тематике со 

стороны ведущих зарубежных исследователей: доктора PhD Ладислава Тылл 

(Чехия), доктор PhD Жолт Хусти (Венгрия), профессор Семак Е.А., профессор 

Карпенко Е. (Беларусь) и др.  

Деятельность по международному сотрудничеству осуществляется в 

рамках мероприятий, направленных на содействие участию магистрантов, 

докторантов, ППС и сотрудников в международных программах, таких как 

Высшая школа экономики (Чехия), Экономический университет в г. Катовице 

(Польша), Белорусский государственный университет, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации (Беларусь); 

Московский инновационный университет (Россия) и другие ведущие вузы 

ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Область для улучшения:  

1. В образовательных программах 5ВО11500, 6МО11500 рекомендуется 

соблюдать баланс в тематиках дипломных работ и магистерских диссертаций 

между методикой преподавания экономических и методикой преподавания 

правовых дисциплин. 

2. Активизировать профориентационную работу с целью увеличения 

набора студентов по специальности 5ВО11500, обучаемых на основе 

образовательного гранта.  

 

Уровень соответствия – полное соответствие.  
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

     

  Анализ и доказательства:  

ОП обеспечена высококвалифицированным штатным ППС кафедры в 

количестве 30 человек, имеющим базовое образование, представленным 2 

докторами наук, 13 кандидатами наук, 2 докторами PhD, 12 магистрами наук, 1 

преподавателем с большим стажем педагогической деятельности. Доля ППС 

кафедры с учёными степенями – 57%. Обеспеченность штатными 

преподавателями – 100%, средний возраст преподавателей – 59 лет. Среди 

штатных преподавателей кафедры, обслуживающих ОП - 5 обладателей 

государственного гранта «Лучший преподаватель вуза Республики Казахстан».  

Среди ППС кафедры - 1 обладатель государственной научной стипендии 

для талантливых молодых ученых (доцент Мамраева Д.Г.), 1 обладатель медали и 

диплома Европейского научно-промышленной палаты (доцент Хусаинова Ж.С). 

Помимо этого, профессор Притворова Т.П. является членом Диссертационного 

совета по специальности «Государственное и местное управление» Академии 

государственного управления при Президенте Республики Казахстан (г. Астана). 

Наряду с преподавателями кафедры экономики и международного бизнеса 

программу обслуживают преподаватели, читающие курсы общеобязательного 

цикла и междисциплинарной направленности. Общее число штатных 

преподавателей, читающих курсы общеобязательного цикла и 

междисциплинарной направленности, составляет 27 человек, в том числе 1 

доктор, 21 кандидат наук и 3 докторов PhD. 

На сайте университета (Раздел Факультеты: экономический факультет, 

кафедра экономики и международного бизнеса) присутствует общая информация 

о преподавателях образовательной программы. 

ППС кафедры регулярно обучаются на курсах повышения квалификации. 

Материально-технический и кадровый потенциал обеспечения реализации 

образовательной программы соответствует заявленной миссии. 

Информационно-коммуникационные ресурсы объединены в единую 

информационную систему, имеют высокоскоростную связь и соответствуют 

данной образовательной программе. ОП располагает достаточными 

ресурсами, в том числе: кадровым потенциалом, материально-технической 

базой, информационными и финансовыми ресурсами. 

Учебная нагрузка формируется в соответствии с рабочими учебными 

планами и ГОСО от 23 августа 2012 года №1080 «Учебная работа и 

педагогическая нагрузка. Основные положения», с учётом штатного расписания. 

За отчётный период объем годовой педагогической нагрузки ППС кафедры 

экономики и международного бизнеса составлял в среднем 650 часов.  

Рабочая нагрузка преподавателей отражается в журналах 

«Индивидуальный план преподавателя» и «Учёт педагогической нагрузки». 
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Индивидуальные планы утверждаются до начала учебного года заведующим 

кафедрой, деканом, курирующими проректорами.  

Результаты НИР преподавателей внедряются в учебный процесс в рамках 

элективных курсов, подготовки магистерских и докторских диссертаций, 

написания учебных пособий, научных статей, УМК. 

Воспитательная нагрузка включает кураторскую работу, участие в 

общественных мероприятиях, организацию внеучебного досуга обучающихся.  

Деятельность преподавателей носит плановый характер. 

В университете действует система внебюджетной надбавки к зарплате 

преподавателей и сотрудников.  

В университете практикуется комплексная оценка преподавателей, которая 

проводится в рамках внутренней аттестации. Данная процедура предполагает 

оценку профессионального прогресса преподавателей и степень их соответствия 

занимаемым должностям. Формат аттестации включает 1) анализ научных, 

учебных и методических достижений преподавателя за три последних года; 2) 

оценку мнения декана, заведующего кафедрой и обучающихся факультета о 

профессиональном уровне преподавателя; 3) экспертизу качества проведения 

занятий. На основании полученных результатов и собеседования аттестационная 

комиссия, возглавляемая первым проректором университета, делает выводы о 

соответствии преподавателя занимаемой должности.  

На выпускающей кафедре экономики и международного бизнеса 

экономического факультета существует практика взаимопосещения и контроля 

занятий. В отчетный период внутренними экспертами было посещено около 30  

занятий ведущих доцентов, профессоров и молодых преподавателей 

выпускающей кафедры.  

В университете создан электронный Банк профессиональных достижений 

(АРМ-мониторинг ППС), который, по сути, является каталогом преподавателей и 

средством информирования руководства.  

Сотрудники кафедры систематически принимают участие в семинарах на 

базе республиканских организаций.  

Результаты научных исследований ППС кафедры опубликованы в 

журналах дальнего зарубежья, РИНЦ, рекомендованных ККСОН. 

Положительным результатом научной деятельности ППС кафедры 

является рост публикаций в журналах с импакт-фактором (базы Thomson 

Reuters, Scopus, РИНЦ). 

Кафедра экономики и международного бизнеса активно привлекает 

практиков к проведению занятий по образовательной программе.  

 

Область для улучшения:  

1. Рекомендуется исчислять нормативы и фактическую нагрузку в 

кредитах, отказавшись от расчета в часах. 



           Отчет по внешнему аудиту IQAA                              
  

28 

 

2. Руководству вуза более широко применять механизмы материального 

стимулирования ППС к научно-исследовательской и учебно-методической 

деятельности. 

3. Выпускающей кафедре теснее сотрудничать с юридическими  и 

методико-педагогическими кафедрами для более полного согласования 

методического обеспечения специальностей 5ВО11500 и 6МО11500. 

 

Уровень соответствия – полное соответствие.  

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

       

Анализ и доказательства:  

В КарГУ функционируют службы сервиса для поддержки студентов: 

Офис регистратора, Учебно-методическое управление, Управление 

послевузовского образования и международных программ, Центр 

информационных технологий и телекоммуникаций, Научная библиотека, Дворец 

студентов, Комитет по делам молодёжи, Пресс-служба.  

С 2017-2018 уч.г. функционирует Центр обслуживания студентов и 

сотрудников/ЦООС по принципу «одного окна». 

Реализация академической мобильности соответствует основным 

принципам Болонской декларации. Обучающиеся вправе самостоятельно выбрать 

вуз-партенер для освоения ОП (внутри страны и за рубежом).  

Материально-техническая база и информационные ресурсы университета 

являются достаточными и соответствуют требованиям реализуемой программы.  

В университете сформирована единая система информационного и 

библиотечного обслуживания, благодаря которой обеспечивается поддержка 

студентов и преподавателей, академическая доступность информационных 

ресурсов, библиотечных фондов, специализированных кабинетов. В процессе 

обучения студентам ОП оказывается информационное обеспечение через 

предоставление компьютерных классов в свободном доступе.  

В КарГУ действует единая система библиотечного и информационного 

обслуживания.  

Библиотека КарГУ имеет электронный каталог, позволяющий 

осуществить поиск необходимой литературы и обеспечивающего доступ к 

электронным версиям отдельных учебников и учебно-методических материалов. 

Электронный каталог соответствует современным требованиям поиска и 

получения информации в режиме оn-line через web-сайт библиотеки 

www.library.ksu.kz.  

Образовательные программы 5В011500 и 6М011500 - Основы права и 

экономики реализуется с применением информационно-коммуникационных 

технологий, сопровождающих дистанционное обучение.  
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Принятая в вузе система поощрения лучших студентов, активно 

проявивших свои способности в учебной, общественно-политической, научной 

сферах, определена как премирование за достижения. 

 

Область для улучшения: 

1. Увеличить объемы учебных ресурсов по специальностям 

5ВО11500 и 6МО11500 на английском языке. 

 

Уровень соответствия – полное соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

      

    Анализ и доказательства:  

Размещение информации об образовательных программах КарГУ, 

достижениях университета, объявления, информационные репортажи проводится 

в традиционном порядке, а также публикуется в университетской газете  «Жастар 

әлемі - Мир молодежи», в печатных и электронных СМИ, таких как 

«Индустриальная Караганда», на сайте www.ksu.kz. и в системе Электронный 

университет www.e.ksu.kz. Для непосредственной связи с ППС, студентами и 

сотрудниками вуза создан «Блог ректора» (http://blog.ksu.kz). А также для 

обеспечения обратной связи с потенциальными абитуриентами, социальными 

партнерами созданы и действуют страницы кафедры в социальных сетях: 

- VK (страница ОП «Экономика»: «Экономисты КарГУ» - 

https://vk.com/id347880305); 

- Instagram (страница Университета: @buketov_ksu); 

- Instagram (страница ОП«Экономика»: @ekonomisty_kargu); 

- блог-платформа YouTube (https://www.youtube.com/channel 

/UCieeYzqMQng3nrXVGQhT0Kg. 

Информация об образовательных программах 5В011500 и 6МО11500 - 

Основы права и экономики, ожидаемых результатах обучения размещена на сайте 

университета www.ksu.kz, на странице «Факультеты – Экономический», в разделе 

«Образовательные программы» (http://ksu.kz/?page_id=312&lang=ru). Общая 

информация для абитуриентов размещена на сайте в разделе «Поступающим - 

Абитуриент» (http://ksu.kz/?page_id=34&lang=ru). 

На сайте в разделе «Академическая мобильность. Зарубежные стажировки 

- Внутренняя/ внешняя академическая мобильность» 

(http://ksu.kz/?page_id=1435&lang=ru) размещена информация о вузах-партнерах, 

необходимых документах, требованиях и условиях.  

Для выпускников образовательной программы имеется сайт «Выпускник 

КарГУ» (http://tulek.ksu.kz/). 

Университет имеет официальный Web-сайт (www.ksu.kz) на казахском, 

русском, английском языках.   

http://www.ksu.kz/
http://www.e.ksu.kz/
https://www.youtube.com/channel
http://www.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
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Информационные буклеты образовательных программ 5В011500 и 

6МО11500 - Основы права и экономики размещены на сайте университета 

www.ksu.kz, на странице  «Факультеты – Экономический», в разделе 

«Информация для абитуриентов» (http://ksu.kz/?page_id=312&lang=ru). Полезная 

информация для абитуриентов также размещена на сайте в разделе 

«Поступающим - Абитуриент» (http://ksu.kz/?page_id=34&lang=ru).  

В разделе «Студент» имеется возможность доступа к расписанию 

академических занятий (http://schedule.ksu.kz/), путем активизации одноименного 

пункта, пункт «Культурная и общественная жизнь» 

(http://ksu.kz/?page_id=252&lang=ru) предлагает ряд ссылок для ознакомления с 

информацией Комитета по делам молодежи, Дворца студентов, Фотогалереей. 

Раздел «Студент - Профессиональная практика» 

(http://ksu.kz/?page_id=255&lang=ru) предоставляет информацию о правилах 

проведения профессиональной практики.  

 

Область для улучшения: 

1. С учетом основных векторов (правовой и экономической) информацию 

об образовательных программах 5ВО11500 и 6МО11500 параллельно разместить 

на странице «Факультеты – Юридический». 

 

Уровень соответствия – полное соответствие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=105
http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=255
http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=407
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уровень соответствия отчета самооценки образовательных программ 

«5В011500 -  Основы права и экономики» и «6М011500 - Основы права и 

экономики» фактическому состоянию дел в КарГУ  имени ЕА Букетова для 

каждого стандарта: 

 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества  - уровень соответствия – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – уровень соответствия – значительное 

соответствие.  

 

Замечания:  

Структура и содержание рабочих учебных планов соответствует 

типовому учебному плану и каталогу элективных дисциплин, однако есть 

отдельные отклонения в наборе элективных дисциплин. 

 

Область для улучшения: 

1. В образовательных программах необходимо соблюдать баланс между 

дисциплинами, определяющими специальности: правовыми и экономическими. 

2. Рекомендуется при разработке ОП придерживаться логической 

последовательности при распределении учебных дисциплин по семестрам с учетом 

пререквизитов и постреквизитов. 

3. Активизировать внедрение полиязычного образования. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - - уровень соответствия – полное соответствие. 

 

Область для улучшения: 

1. Активизировать работу по более широкому вовлечению обучаемых в 

деятельность студенческих кружков, студенческого парламента (ректората), 

проекта АДГСПК «Sanaly Urpaq». 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация- уровень соответствия – полное соответствие 

 

Область для улучшения:  
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1. В образовательных программах 5ВО11500, 6МО11500 рекомендуется 

соблюдать баланс в тематиках дипломных работ и магистерских 

диссертаций между методикой преподавания экономических и методикой 

преподавания правовых дисциплин. 

2. Активизировать профориентационную работу с целью увеличения 

набора студентов по специальности 5ВО11500, обучаемых на основе 

образовательного гранта.  

 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав- уровень 

соответствия – полное соответствие. 

 

Область для улучшения:  

1. Рекомендуется исчислять нормативы и фактическую нагрузку в 

кредитах, отказавшись от расчета в часах. 

2. Руководству вуза более широко применять механизмы материального 

стимулирования ППС к научно-исследовательской и учебно-методической 

деятельности. 

3. Выпускающей кафедре теснее сотрудничать с юридическими  и 

методико-педагогическими кафедрами для более полного согласования 

методического обеспечения специальностей 5ВО11500 и 6МО11500. 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов- уровень 

соответствия – полное соответствие. 

 

Область для улучшения: 

Докупать литературу и другие  учебных ресурсы  на английском языке 

по специальностям 5ВО11500 и 6МО11500.  

 

Стандарт 7. Информирование общественности- уровень 

соответствия – полное соответствие. 

 

Область для улучшения: 

С учетом основных векторов (правовой и экономической) информацию об 

образовательных программах 5ВО11500 и 6МО11500 параллельно разместить на 

странице «Факультеты – Юридический». 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Карагандинском 

государственный университет имени Е.А Букетова по 

специализированной (программной) аккредитации  
 

Время Мероприятие Участники Место 
26.03.2019 г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница Достар Алем 

День 1: 20 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 Главный корпус, 

каб. 212, 218 

9:30-10:00 Интервью с ректором университета Р, ЭГ, К, 

ректор 

Главный корпус, 

конференц-зал  

10:00 -10:40 Интервью с проректорами университета Р, ЭГ, К, 

проректоры 

Главный корпус, 

конференц-зал  

10:40-10:50 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 212, 218 

10:50-11:20 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

Учебный корпус 1, 

поточная ауд. 1 

11:20-11:30 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 212, 218 

11:30-13:00 Визуальный осмотр  факультета и 

кафедр, реализующих образовательные 

программы, 

служб поддержки 

Р, ЭГ, К, декан, 

заведующие 

кафедрами 

Учебные корпуса 

№№1,4,8 

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

(учебный корпус №1), 

столовая 

14:00-14:30 Интервью с деканами и заведующими 

кафедрами, реализующими 

образовательные программы 

Р, ЭГ, К, 

деканы, 

заведующие 

Учебный корпус 1, 

поточная ауд. 1 

14:30- 14:40 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 212, 218 

14:40-15:20 Встреча со студентами по направлениям 

аккредитуемых образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К, 

студенты 

Учебный корпус 1, 

поточные ауд. 1, 2, 4 

15:20-16:00 Встреча с магистрантами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

студенты, 

магистранты, 

докторанты 

Учебный корпус 1, 

поточные ауд. №1, 2, 4 

16:00-16:10 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Учебный корпус 1, 

поточные ауд. №1, 2, 4 
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16:10-16:50 Встреча с ППС кафедр по направлениям 

аккредитуемых образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К, ППС Учебный корпус 1, 

поточные ауд. №1, 2, 4 

16:50 – 17:00 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Учебный корпус 1, 

поточные ауд. №1, 2, 4 

17:00-17:30 Встреча с выпускниками по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Учебный корпус 1, 

поточные ауд. №1, 2, 4 

17:30- 18:00 Встреча с работодателями по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ  

Р, ЭГ, К, 

работодатели 

Учебный корпус 1, 

поточные ауд. №1, 2, 4 

18:00 -18:30 Обмен мнениями членов экспертной 

группы. Обсуждение результатов дня. 

Р, ЭГ, К,  Главный корпус, 

каб. 212, 218 

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

столовая 

19:30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К от Главного корпуса 

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

День 2: 21 мая 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. 214 

9:30-11:00 Выборочное посещение учебных 

занятий,  посещение баз практик 

Р, ЭГ, К Учебные корпуса 

№№1,4,8 

11:00 -13:00 Изучение документации кафедр и 

выборочное по направлениям 

аккредитуемых образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 212, 218 

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. 212, 218 

15:00-17:00 Работа ЭГ над отчетом ВЭГ Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 206, 212 

17:00-18:00 Встреча с руководством, 

представление предварительных 

результатов 

 Главный корпус, 

конференц-зал 

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 
 

         Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

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

1 Аринова  

Ольга  

Тастанбековна 

Кандидат философских наук, доцент 

 

          Руководство университета 

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

1 Едрисов  

Азамат  

Тиржанович 

Ректор 

Доктор химических наук, профессор, член-

корреспондент Национальной академии наук 

Республики Казахстан 

2 Жумашев  

Рымбек 

Муратович 

Руководитель аппарата ректора, доктор 

исторических наук, профессор 

3 Тажбаев  

Еркеблан  

Муратович 

И.о. проректора по инновационной 

деятельности в сфере науки и технологий, 

доктор химических наук, профессор 

4 Каргин  

Сергали  

Толеубекович 

Проректор по учебной работе, доктор 

педагогических наук, профессор 

5 Туйте  

Елдос  

Ергазыұлы 

Проректор по воспитательной работе и 

социальным вопросам, кандидат 

филологических наук, доцент 

 

      Руководители структурных подразделений 

№ Ф.И.О. Должность, структурное 

подразделение 

1 Гаголина Светлана 

Викторовна  

 

начальник Учебно-методического 

управления, кандидат биологических наук, 

доцент 

2 Карстина Светлана 

Геннадьевна  

начальник Управления послевузовского 

образования и международных программ, 

доктор физико-математических наук, доцент 

3 Акыбаева Гульвира 

Советбековна 

руководитель Офиса регистратора, кандидат 

экономических наук, доцент 

4 Дьяков  

Дмитрий Викторович  

начальник Отдела оценки и мониторинга 

качествам образования, кандидат 

филологических наук, доцент 

5 Калиева  

Асия  

Толегеновна 

начальник Управления персоналом 

6 Аринова  

Ольга Тастанбековна 

директор Центра стратегического развития, 

СМК и аккредитации, кандидат 

философских наук, доцент 
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7 Касымов 

Серик 

Сагимбекович 

начальник Управления науки и 

коммерциализации, кандидат физико-

математических наук, доцент 

8 Фединяк  

Сергей Вячеславович 

начальник Центра информационных 

технологий и телекоммуникаций 

9 Альмагамбетова 

Даметкен 

Райевна 

директор научной библиотеки, кандидат 

исторических наук, доцент 

10 ТишмагамбетоваГульжан 

Скендыровна 

руководитель Центра карьеры и 

трудоустройства 

11 Животова Евгения Валерьевна  руководитель практики 

12 Хлебников  

Игорь Дмитриевич  

руководитель Пресс-службы, магистр 

социологии 

13 Захарова Светлана 

Владимировна  

начальник отдела правового обеспечения и 

внутреннего аудита, магистр 

юриспруденции 

14 Калыков  

Абай Кобландиевич 

Декан Факультета дополнительного 

образования, кандидат экономических наук, 

доцент 

15 Аркарбаева 

Асем 

Антаевна 

Председатель Комитета по делам молодёжи 

 

          Декан  экономического факультета  

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

работает в университете 

1 Есенгельдин  

Бауыржан  

Сатыбалдинович  

доктор экономических наук, профессор 

с 1996 года 

 

     Заведующий кафедрой экономики и международного бизнеса 

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

работает в университете 

 

1 Хусаинова  

Жибек  

Сеитовна  

кандидат экономических наук, доцент, 

с 1996 года 

 

5В011500–Основы права и экономики 

 

      

Преподаватели  

Ф. И. О. Должность Ученая степень и 

звание 

1 Мусина  

Светлана 

Тахировна 

Старший 

преподаватель 

Магистр 

педагогических наук 

2 Ескендір  

Несіп  

Нуралиевна 

Старший 

преподаватель 

Магистр 

экономических наук 

3 Рахимжанова 

Гульнар  

Канатовна 

Старший 

преподаватель 

Магистр 

педагогических наук 
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4 Газизова  

Майя  

Ривелевна 

Старший 

преподаватель 

Магистр 

экономических наук 

 

        Cтуденты  

№ Ф. И. О. Курс 

 

1 Майрамов  Амантай Нурмуханович 4  

2 Әбілахатова Диана Нұрбайқызы 2  

3 Рахымжанов Данияр Бағдатұлы 2  

4 Бауыржанқызы Диана 2  

 

          Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Ескендиров Жасулан  

Талгатович 

ТОО "Exline", директор 

2 Молдабаева Жанагуль 

Сапаровна 

КГУ "Школа-лицей №66", заместитель 

директора по УВР 

3 Чернушенко Наталья  

Евгеньевна 

КГУ "Школа-лицей №66", заместитель 

директора по УВР 

4 Дилеева  

Ирина 

Ивановна 

Методист школы-лицея №101 

г.Караганды, руководитель проекта 

"Экономика для всех" 

 

       Выпускники 

№ Ф.И.О. Специальность, год 

окончания 

Должность, место 

работы, контактные 

данные (моб.тел.) 

1 Полатова 

Айдана  

Нурмахановна 

5В011500 - Основы 

права и экономики, 

2017 

Карагандинский колледж 

технологии и сервиса, 

преподаватель 

2 Аринова  

Динара  

Мирамкуловна 

5В011500 - Основы 

права и экономики, 

2008 

КГУ «Карагандинский 

транспортно-

технологический 

колледж», преподаватель 

3 Несіпбаева  

Толқынай  

Елеубекқызы 

5В011500 - Основы 

права и экономики, 

2017 

КГУ "Школа-гимназия 

№39 имени М.Жумабаева" 

г.Караганда, учитель 

экономики и ЧОП 

4 Жакина  

Гульнур  

Ергазиевна 

5В011500 - Основы 

права и экономики, 

2008 

Карагандинский 

государственный 

университет имени Е.А. 

Букетова, старший 

преподаватель 

 

 

 

 

6М011500–Основы права и экономики 

 

         Преподаватели  
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№ Ф. И. О. Должность Ученая степень 

и звание 

1 Андарова  

Роза  

Кабыкеновна 

Профессор Доктор 

экономических 

наук 

2 Райханова  

Гульнур Аманкелдиевна 

Доцент Кандидат 

экономических 

наук 

3 Асанова  

Марал Кабдрахмановна 

Доцент Кандидат 

экономических 

наук 

4 Дарибеков  

Серик Сагатбекович 

Доцент Кандидат 

экономических 

наук 

 

     Магистранты 

№ Ф. И. О. Курс 

 

Язык обучения 

1 Айтман Елдос Ерғазыұлы 2  Казахский 

2 Айташ Даяна Тұрарқызы 2 Русский 

3 Полевой  Сергей Владимирович 2  Русский 

4 Абжанова Мадина  Курметовна 2  Казахский 

 

     Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Асакаева 

Дана  

Саламатовна 

Учебно-методический центр развития 

образования Карагандинской области, 

заместитель директора 

2 Юн  

Татьяна  

Леонидовна 

Палата предпринимателей "Атамекен" по 

Карагандинской области, руководитель 

административного отдела 

3 Аубакиров Габдисагит 

Дукенович 

Карагандинский высший 

политехнический колледж, заместитель 

директора 

 

     Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

Должность, место работы, 

Контактные данные 

(моб.тел.) 

1 Тусупова  

Айнур  

Төлешовна 

6М011500 – 

Основы права и 

экономики, 2016 

Преподаватель Карагандинского 

высшего политехнического колледжа 

2 Ахметов  

Ислам  

Егразыевич 

6М011500 – 

Основы права и 

экономики, 2016 

Ведущий специалист Службы 

управления качеством, безопасности 

и охраны труда РГП на ПХВ 

"Дирекция государственных 

резиденций" Управления делами 

Президента РК 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Экспертные заключения работодателей  на элективные дисциплины, 

КЭД, рабочие учебные планы. 

2. Учебно-методический комплекс по дисциплинам. 

3. Силлабусы  или рабочие программы по дисциплинам  

4. Отчет кафедры по НИР.  

5. Отчеты практики магистрантов и студентов. 

6. Протоколы заседаний кафедры. 

7. Индивидуальный план преподавателей  

8. Отчеты по стажировкам и академической мобильности. 

9. Договора о практике 

10. Выпускные квалификационные работы 

11. Список публикаций преподавателей. 

12. Документы о повышении квалификации преподавателей. 

 

 


