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План мероприятий
Карагандинского университета Казпотребсоюза по реализации рекомендаций внешней экспертной группы 

Независимого агентства по обеспечению качества в образовании в рамках внешнего аудита по программной 
аккредитации образовательной программы бакалавриата 6В01401 (5В011500) «Основы права и экономики»

№ Рекомендации Корректирующие действия Срок
выполнения

Примечание

СТАНДАРТ 4. ПРИЕМ СТУДЕНТОВ, УСПЕВАЕМОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ

1 Достичь корреляции содержания 
профильных дисциплин для 
успешного прохождения НКТ

Разработать совместный план 
подготовки выпускников к НКТ с 
кафедрами, дисциплины которых 
входят в НКТ.

2022 - 2027

2 Для улучшения качества проведения 
педагогической практики и получения 
опыта дать возможность студенту 
пройти все виды педагогических 
практик с 1 по 4 курс на базе одной 
школы.

Внести изменения в договора со 
школами в части прохождения 
студентами всех видов 
педагогических практик с 1 по 4 курс 
на базе одной школы.

2022 - 2027



3 Максимально использовать базу 
Назарбаев интеллектуальной школы 
для проведения педагогических 
практик.

Заключить договор с НИШ на предмет 
прохождения педагогической 
практики.

2022 - 2027

4 Из числа дипломных работ создавать 
стартап-проекты.

Предусмотреть создание стартап- 
проектов из числа дипломных работ

2022 - 2027

Завкафедрой “Педагогика, психология и 
социальная работа”, к.п.н, доцент -у М.К.Абдакимова

СОГЛАСОВАНО:
Директор Центра по обеспечению
качества и аккредитации, к.э.н. Кудикенова Д.Г.
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План мероприятий
Карагандинского университета Казпотребсоюза по реализации рекомендаций внешней экспертной группы 

Независимого агентства по обеспечению качества в образовании в рамках внешнего аудита по программной 
аккредитации образовательной программы бакалавриата 6В05201 (5В060800) -  Экология

№ Рекомендации Корректирующие действия Срок выполнения Примечание
Стандарт 2. Разработка и утверждение образовательной программы, управление информацией

1. Пересмотреть в образовательной 
программе распределение дисциплин 
по семестрам с учетом их уровней 
обучения.

Ежегодно пересматривать 
образовательную программу на 

предмет распределения 
дисциплин по семестрам с учетом 

их уровней обучения.

2022 - 2027

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка
2. Рекомендуется расширить 

внутреннюю мобильность 
обучающихся ОП 6В05201-Экология в 
вузах других областей Казахстана.

Совместно с Центром 
международных программ и 
проектов и академической 

мобильности предусмотреть 
мобильность студентов ОП 

6В05201 “Экология” в ВУЗы 
Казахстана.

2022-2027

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав



3. Рекомендуется расширить Совместно с Центром 2022-2027
внутреннюю мобильность международных программ и
профессорско-преподавательского проектов и академической
состава в вузах других областей мобильности предусмотреть
Казахстана. мобильность 1ШС,

обслуживающих ОП 6В05201
“Экология” в ВУЗы Казахстана.

Завкафедрой экологии и оценки,
д.х.н., профессор ^ / 6  Байкенова Г.Г..

СОГЛАСОВАНО:
Директор Центра по обеспечению
качества и аккредитации, к.э.н. ^  . Кудикенова Д.Г.



“УТВЕРЖДАЮ”
Карагандинского 
ситета Казпотребсоюза 

офессор 
бетов Ё.Б.

jLto^SL 2022 год

План мероприятий
Карагандинского университета Казпотребсоюза по реализации рекомендаций внешней экспертной группы 

Независимого агентства по обеспечению качества в образовании в рамках внешнего аудита по программной

№ Рекомендации Корректирующие действия Срок
выполнения

Примечание

Стандарт 3. СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА
1 Ввести в ОП бакалавриата 6В11303 - 

«Логистика» модуль «Средства 
механизации и автоматизации складских 
работ»

Ввести в дисциплину «Логистика 
складирования» модуль «Механизация 

и автоматизация складских работ»

2022 - 2027 Силлабус

2 Увеличить число дипломных и курсовых 
работ (проектов) по предложениям 
работодателей, на базе предоставленных 
ими данных.

Ежегодное выполнение дипломных, 
курсовых работ (проектов) по 

тематике, предложенной 
работодателями и с использованием 

данных их объектов.

2022 - 2027 Тематика курсовых и 
дипломных работ. Протоколы 
Академического комитета и 

заседаний кафедры.
Акты внедрения.

Зав.кафедрой “Маркетинг и логистика”, 
к.э.н., доцент Мажитова С.К.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Центра по обеспечению
качества и аккредитации, к.э.н. ^  . Кудикенова Д.Г.
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План мероприятий

Карагандинского университета Казпотребсоюза по реализации рекомендаций'ВШЯиней экспертной группы 
Независимого агентства по обеспечению качества в образовании в рамках внешнего аудита по программной 

аккредитации образовательной программы бакалавриата 6В04103 (5В050800) -  Учет и аудит

№ Рекомендации Корректирующие действия Срок
выполнения

Примечание

СТАНДАРТ 1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ
1 В целях широкого ознакомления 

академической и студенческой 
общественности с миссией 
Университета рекомендуется 
использовать активную визуализацию 
(стенды, баннеры, газеты и пр.)

1. С целью активной визуализации миссии 
Университета и образовательной программы «Учет 
и аудит» на баннерах университета и факультета 
финансов, логистики и цифровых технологий 
предусмотреть страничку образовательной 
программы «Учет и аудит» с соответствующей 
информацией.
2. На стендах кафедры разместить информацию о 
миссии КарУ Казпотребсоюза и образовательной 
программы «Учет и аудит».
3. С целью расширения информационности 

странички кафедры на сайте университета, 
предусмотреть информацию о миссии, видении, 
целях и задачах образовательной программы «Учет 
и аудит».

2022-2023 гг.

2022-2023 гг. 

2022-2023 гг.

Ежегодное 
обновление по 

мере 
необходимости2 Расширить информационность 

странички кафедры на сайте 
университета.

СТАНДАРТ 2. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ
3 Систематически совершенствовать 

образовательные траектории с учетом 
потребностей рынка и региональных 
особенностей.

1. На постоянной основе проводить работу по 
повышению качества образовательной программы 
«Учет и аудит» с учетом потребностей рынка и 
региональных особенностей.

2022-2029 гг.



2. Для повышения уровня развития IT-компетенций 
будущих бухгалтеров, построения системы 
инновационного развития цифровой экосистемы 
ввести в образовательную траекторию, 
дисциплины, связанные с цифровизацией 
предметной области бухгалтера.
3. Практиковать обучение каждого студента по 
индивидуальной, оптимальной лишь для него 
образовательной траектории.

СТАНДАРТ 3. СТУДЕНТ*□ЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНЮк.
4 Повышение качества научно- 

исследовательской работы студентов, 
активизация их участия в 
международных научных программах, 
проектах, конкурсах, хоздоговорных 
исследованиях, грантах.

Обеспечить регулярное участие студентов в 
различных международных научных программах, 
проектах и конкурсах, с целью использования 
результатов при написании выпускной работы и в 
учебном процессе.

2022-2029 гг.

СТАНДАРТ 4. ПРИЕМ СТУДЕНТОВ, УСПЕВАЕМОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ
5 Открытие профильных классов на базе 

школ Республики Казахстан, в том числе 
в сельской местности позволит 
сформировать качественный контингент 
потенциальных абитуриентов

1. Организовать на базе школ, закрепленных за 
кафедрой, для учащихся выпускных классов 
факультативные курсы по программе 
“Занимательная экономика”.

2022-2029 гг.

СТАНДАРТ 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ с о с т а в
6 Повышение квалификации ППС за 

рубежом, международные стажировки, 
что значительно расширит 
профессиональный кругозор 
преподавателей, позволит использовать 
результаты стажировок в учебном 
процессе (передовой мировой опыт), 
будет способствовать активизации 
научной-исследовательской 
деятельности и, как следствие, 
повышению публикационной 
активности

1. Практиковать ежегодное повышение 
квалификации на платформе Coursera.
2. Изыскать возможность повышения 
квалификации за рубежом.
3. Использовать результаты стажировок и 
повышения квалификации при выполнении 
учебников, учебных пособий и других 
методических продуктов.

2022-2029 гг.



СТАНДАРТ 6. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
7 Своевременное обновление 

программных продуктов, например 
через бесплатный облачный сервис 
1C:FRESH на базе «1C: Предприятие 8 
для учебных заведений» конфигурации 
«1C: Предприятие 3,0», «1C: Зарплата и 
управление персоналом»; бесплатный 
облачный сервис SAP для учебных 
заведений.

1. Обеспечить подключение к бесплатному 
облачному сервису SAP, 1C: FRESH на базе 1C 
Предприятие 8 для учебных заведений.
2. Активно использовать программу 1C: 
Бухгалтерия (версия 8.3) в учебном процессе ОП 
«Учет и аудит».
3. Регулярно обновлять программные продукты, 
используемые в учебном процессе.

2022-2029 гг.

СТАНДАРТ 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
8 В целях повышения информативности 

дополнить сайт университета 
актуальной информацией об 
образовательной программе и условиях 
приема

С целью расширения информативности странички 
кафедры на сайте университета постоянно 
дополнять актуальную информацию об 
образовательной программе «Учет и аудит» и 
условиях приема абитуриентов.

2022-2023 гг. Ежегодная
актуализация

Зав. кафедрой “Бухгалтерский учет и аудит”, 
д.э.н., доцент 1 Березюк В.И.

СОГЛАСОВАНО:
Директор Центра по обеспечению »
качества и аккредитации, к.э.н. CJ) я Кудикенова Д.Г.
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План мероприятий
Карагандинского университета Казпотребсоюза по реализации рекомендаций внешней экспертной группы 

Независимого агентства по обеспечению качества в образовании в рамках внешнего аудита по программной 
аккредитации образовательной программы бакалавриата 6В04102 (5В050700) -  Менеджмент

№ Рекомендации Корректирующие действия Срок выполнения Примечание
Стандарт 1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ
1 Расширить реестр представителей 

рынка труда, привлекаемых для 
разработки образовательной 
программы

Обновление и расширение состава 
Академического комитета по ОП 
«Менеджмент», привлечение 
представителей рынка труда в 
состав работодателей, состав 
экспертного совета по 
аккредитации выпускников

2022-2029 гг.

2 Миссию Карагандинского 
университета Казпотребсоюза, 
доступную на сайте и определенную в 
программе развития до 2023 года 
нужно актуализировать в 
соответствии с миссией,

Во избежание разных толкований 
заменить Миссию в Стратегии 
устойчивого развития на Миссию, 
утвержденную Ученым советом.

2022-2023 гг.



определенной в стратегии 
устойчивого развития Университета 
до 2030 года.
Стандарт 2. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЕЙ
3 Продолжить работу по гармонизации 

содержания аккредитуемой ОП с 
аналогичными образовательными 
программами ведущих зарубежных и 
казахстанских организаций 
образования с целью создания 
совместных образовательных 
программ с зарубежными 
организациями образования, 
продолжать сотрудничество и обмен 
опытом с другими организациями 
образования, реализующими 
подобные ОП

Проведение экспертизы 
образовательной программы 
представителями ведущих 
зарубежных и отечественных 
организаций образования и сферы 
бизнеса и управления, проведение 
работы с вузами-партнерами и 
поиск новых партнеров по 
возможности организации и 
реализации совместной 
образовательной программы и/или 
двудипломной образовательной 
программы

2022-2029 гг.

4 Разместить в реестре внутренних 
документов Положение об Учебно
научно-производственном комплексе 
«Самгау» в УНПК кафедры 
Менеджмента и инноваций

Положение об Учебно-научно- 
производственном комплексе 
«Самгау» будет направлено в 
Центр по обеспечению качества и 
аккредитации для его размещения 
в Реестре внутренних документов.

Май, 2022 г.

Стандарт 3. СТУДЕНТОЦЕНТ]РИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА
5 В целях реализации параметров 

Болонского процесса и 
стратегических целей Университета 
увеличить вовлечение студентов 
аккредитуемой ОП в программу

1. Проведение семинаров ЦМП по 
разъяснению требований для 
участия в программах 
академической мобильности.
2. Активизация участия студентов

2022-2029 гг.



академической мобильности 
(обучение в течение семестра, а не 
курс лекций по единичным 
дисциплинам)

в программах академической 
мобильности посредством 
рекламы, в том числе на 
официальном сайте университета 
и аккаунте инстаграм, 
презентационной беседы 
участников академической 
мобильности по полученному 
опыту.
3. Ежегодно не менее 1-го 
студента, участвующих в 
программах семестровой 
академической внутренней и/или 
внешней мобильности в вузах- 
партнерах

Стандарт 4. ПРИЕМ СТУДЕНТОВ, УСПЕВАЕМОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИЮщ и я
6 Вузу необходимо активизировать 

деятельность Ассоциации 
выпускников

Привлечение выпускников ОП 
«Менеджмент» в состав 
Академического комитета, состав 
работодателей, состав учебно
научно-производственного 
комплекса «Самгау», а также в 
целях улучшения 
профориентационной работы на 
предприятиях, где работают 
выпускники прошлых лет, 
проведение выездных занятий

2022-2029 гг.

Стандарт 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
7 Регулярно анализировать вклад 

преподавателей в совершенствование
Участие в ежегодном конкурсе 
Университета «Лучшая

2022-2029 гг.



программы, определении 
образовательных целей и результатов, 
в повышение эффективности 
обучения, применяя мотивационную 
компоненту оценки такой работы

образовательная программа»

Стандарт 6. УЧЕБ НЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
8 Приобрести пакеты прикладных 

программ учебно-научного 
назначения: HRMS, Open Plan 
(Welcom Software Technology), Spider 
Project (компания «Технологии 
управления «Спайдер»), Г алактика 
Управление проектами (Корпорация 
Галактика) и др. для работы в 
специализированных кабинетах

Включение в смету расходов 
кафедры приобретение 
прикладных программ учебно
научного назначения

2022-2029 гг.

Стандарт 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
9 В связи с переименованием 

Университета рекомендуется 
актуализировать документы по 
обеспечению качества

Документы по обеспечению 
качества будут актуализированы в 
связи с переименованием 
Университета, по мере внесения 
изменения в них разработчиками

2022-2029 гг.

Зав. кафедрой «Менеджмент и инновации»,
PhD Салауатова Д.М.

СОГЛАСОВАНО:
Директор Центра по обеспечению
качества и аккредитации, к.э.н. Л  . Кудикенова Д.Г.



“УТВЕРЖДАЮ”
Ректор Карагандинского

$ерситета Казпотребсоюза 
фофессор 

1бетов

2022 год

План мероприятий
Карагандинского университета Казпотребсоюза по реализации рекомендаций внешней экспертной группы 

Независимого агентства по обеспечению качества в образовании в рамках внешнего аудита по программной 
аккредитации образовательной программы бакалавриата 6В04104 (5В050900) “Финансы”

№ Рекомендации Корректирующие действия Срок выполнения Примечание
СТАНДАРТ 2. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЕЙ
1 1. С целью установления органичного 

взаимодействия структурных 
подразделений и кафедры 
рекомендуется отразить все выездные 
и платиновые лекции, мастер -классы, 
вебинары в структуре силлабуса по 
изучаемым дисциплинам, с 
отражением в расписании.

ППС кафедр “Финансы” и 
“БМиФР” проводится процедура 
согласования с членами УНПК 
расписания платиновых, выездных 
занятий, вебинаров на новый 
учебный год, с дальнейшим 
проведением актуализации 
силлабусов. После данных 
мероприятий состоится этап 
согласования с Департаментом

2022-2029 г.г.



академического развития (ДАР) 
вопроса включения расписания 
платиновых, выездных занятий и 
вебинаров в расписание занятий.

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка

2 1. Продолжить работу внешней 
исходящей академической 
мобильности студентов в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.
2. Продолжить работу по расширению 
базы прохождения практик с 
предприятиями различных форм 
собственности.

1. Совместно с Центром 
международных программ и 
проектов и академической 
мобильности обеспечить 
внешнюю исходящую 
мобильность студентов в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.
2. Кафедрами “Финансы” и 
“БМиФР” ежегодно проводятся 
мероприятия по расширению баз 
практик, так например в 2021-2022 
учебном году были заключены 24 
договора с предприятиями с 
различными формами 
собственности и 2 банками (АО 
ДБ “Банк ВТБ” (Казахстан), “Банк 
Фридом Финанс Казахстан”).
На 2022-2023 учебный год 
планируется продлить 
действующие договора с 
истекающим сроком (2 ед).

2022-2029 г.г.

Стандарт 4.



Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация
3 1. Продолжить привлечение 

практических работников из состава 
УНПК в качестве положительного 
опыта для получения 
профессиональных компетенций

Кафедрами “Финансы” и 
“БМиФР” для проведения учебных 
занятий на системной основе 
приглашаются практические 
работники УНПК для чтения 
платиновых лекций и вебинаров по 
всем дисциплинам кафедры. На 
2022-2023 учебный год 
составляется новый пул 
практических работников.

2022-2029 г.г.

•

Стандарт 5. 
Профессорско-преподавательский состава

4 1. Расширить базы прохождения 
повышения квалификации 111 1C с 
учетом выезда на научные стажировки 
в страны ближнего и дальнего 
зарубежья.

При составлении планов 
повышения квалификации 
планировать прохождение 
семинаров, стажировок 1111С в 
страны ближнего и дальнего 
зарубежья.

2022-2029 г.г.

\ Завкафедрой “Финансы” , д.э.н, профессор Сембеков А.К.

Зав.кафедрой “Банковский менеджмент 
и финансовые рынки”, д.э.н, профессор Талимова JI.A.

СОГЛАСОВАНО:
Директор Центра по обеспечению 
качества и аккредитации, к.э.н. С&т Ч - Кудикенова Д.Г.


