
“УТВЕРЖ ДАЮ ”
Ректор Карагандинского
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План мероприятий
Карагандинского университета Казпотребсоюза по реализации рекомендаций внешней экспертной группы  

Н езависимого агентства по обеспечению качества в образовании в рамках внеш него аудита по программной  
аккредитации образовательной программы магистратуры 7М 04105/7М 04106 (6М 050700) -  М енеджмент

№ Рекомендации Корректирующ ие действия Срок выполнения П римечание
Стандарт 1. П ОЛИ ТИ КА В О БЛАСТИ  ОБЕСПЕЧЕНИ Я КАЧЕСТВА О БРАЗО ВАТЕЛЬНО Й  ПРО ГРАМ М Ы  И

АКАДЕМ И ЧЕСКАЯ ЧЕСТНО СТЬ
1 Расш ирить реестр представителей 

ры нка труда, привлекаемых для 
разработки образовательной 
программы

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

2022-2029 гг.

2 М иссию  Карагандинского 
университета Казпотребсоюза, 
доступную  на сайте и определенную в 
программ е развития до 2023 года 
нуж но актуализировать в 
соответствии с миссией,

Во избежание разных толкований 
заменить М иссию в Стратегии 
устойчивого развития на М иссию, 
утвержденную Ученым советом

2022-2023 гг.



определенной в стратегии 
устойчивого развития Университета 
до 2030 года
Стандарт 2. РАЗРАБО ТКА И УТВЕРЖ ДЕНИЕ О БРАЗО ВАТЕЛЬНО Й  П РО ГРАМ М Ы , УПРАВЛЕНИЕ

ИНФ О РМ АЦИ ЕЙ
3 Продолжить работу по гармонизации 

содержания аккредитуемой ОП с 
аналогичными образовательными 
программами ведущ их зарубежных и 
казахстанских организаций 
образования с целью создания 
совместных образовательных 
программ с зарубежными 
организациями образования, 
продолжать сотрудничество и обмен 
опытом с другими организациями 
образования, реализующ ими 
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 
М енедж мента 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.

М ай, 2022 года

Стандарт 3. СТУДЕН ТО Ц ЕН ТРИ РО ВАН Н О Е О БУЧЕНИ Е, ПРЕП О ДАВАНИ Е И ОЦЕНКА
5 В целях реализации параметров 

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

1. Проведение семинаров ЦМ П по 
разъяснению требований для 
участия в программах 
академической мобильности.
2. Активизация участия

2022-2029 гг.



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

магистрантов в программах 
академической мобильности 
посредством рекламы, в том числе 
на официальном сайте 
университета и аккаунте 
инстаграм, презентационной 
беседы участников академической 
мобильности по полученному 
опыту

Стандарт 4. ПРИЕМ  СТУДЕН ТО В, УСП ЕВАЕМ О СТЬ, П РИ ЗНАНИ Е И СЕРТИФ ИЮ щия
6 Вузу необходимо активизировать 

деятельность Ассоциации 
выпускников

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

2022-2029 гг.

Стандарт 5. П РО Ф ЕССО РСКО -П РЕП О ДАВАТЕЛ ЬСКИ Й  СОСТАВ
7 Регулярно анализировать вклад 

преподавателей в соверш енствование 
программы, определении 
образовательных целей и результатов, 
в повыш ение эффективности 
обучения, применяя мотивационную 
компоненту в их педагогической 
деятельности

Разработать механизм учета 
вклада преподавателей в 
соверш енствование программы, в 
определении целей и результатов 
обучения с определением 
мотивационной компоненты для 
преподавателей

2022-2029 гг.



Стандарт 6. УЧЕБНЫ Е РЕСУРСЫ  И П ОДДЕРЖ КА СТУДЕНТОВ
8 П риобрести пакеты прикладных 

программ учебно-научного 
назначения: HRM S, Open Plan 
(W elcom  Software Technology), Spider 
Project (компания «Технологии 
управления «Спайдер»), Г алактика 
У правление проектами (Корпорация 
Галактика) и др. для работы в 
специализированных кабинетах

Согласование и включение в 
смету расходов кафедры 
приобретение прикладных 
программ учебно-научного 
назначения

2022-2029 гг.

Стандарт 7. И Н Ф О РМ И РОВАНИ Е О БЩ ЕСТВЕНН О СТИ
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 «М енеджмент и инновацию^
PhD r ~ t Салауатова Д.М.

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



“УТВЕРЖ ДАЮ ”

План мероприятий
Карагандинского университета Казпотребсоюза по реализации рекомендаций внеш ней экспертной группы  

Н езависимого агентства по обеспечению качества в образовании в рамках внеш него аудита по программной  
аккредитации образовательной программы магистратуры 7М 04107/ 7М 04108 (6М 050800) -  Учет и аудит

№ Рекомендации Корректирующ ие действия Срок
выполнения

Примечание

СТА Н ДАРТ 1. ПОЛИ ТИ КА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И А К А ДЕМ ИЧЕСКАЯ 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 
необходимости

2 Расширить информационность странички 
кафедры на сайте университета.

^ктор Карагандинского
>ситета Казпотребсоюза 

юфессор 
>етов

'  2022 год



СТАНДАРТ 2. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖ ДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ПРОГРАМ М  И УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМ АЦИЕЙ

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.
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 магистранта 
по индивидуальной, оптимальной лишь для 
него образовательной траектории.

2022-2029 гг. 

2022-2029 гг.

2022-2029 гг.

СТАНДАРТ 3. СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА
4 Повышение качества научно- 

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

1. Обеспечить регулярное участие 
магистрантов в различных международных 
научных программах, проектах и конкурсах, с 
целью использования результатов при 
написании выпускной работы и в учебном 
процессе.
2. Увеличить число публикаций магистрантов 
в журналах, рекомендованных КОКСОН МОН 
РК, в научно-практических конференциях 
ближнего и дальнего зарубежья, журналах с 
ненулевым импакт-фактором.
3. Привлекать магистрантов образовательной 
программы “Учет и аудит” к выполнению 
хоздоговорных исследований, проводимых на 
предприятиях региона.

2022-2029 гг.



СТАНДАРТ 4. ПРИЕМ  СТУДЕНТОВ, УСПЕВАЕМ ОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ
5 Необходимо проводить работу по 

привлечению выпускников других вузов 
Казахстана.

1. Подготовить электронные стенды EVP 
(employment value proposition) с описанием, 
преимуществ КарУ Казпотребсоюза и его 
образовательной программы «Учет и аудит» и 
разместить во всех социальных сетях.
2. Формировать HR-бренд образовательной 
программы «Учет и аудит» для выпускников 
других вузов Казахстана, транслирующий 
репутацию и имидж КарУ Казпотребсоюза и 
образовательной программы «Учет и аудит», 
его корпоративную культуру.
3. Разработка и внедрение платформ для 
интерактивного общения с выпускниками 
других вузов Казахстана.

2023-2029 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 
заведенийбесплатный облачный сервис SAP; 
Audit ХР 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 
образовательной программы «Учет и аудит».
3. Регулярно обновлять программные 
продукты, используемые в учебном процессе.

2022-2029 гг.



8 Создать условия для ППС и магистрантов по 
изучению английского языка

1. Стимулировать повышение уровня владения 
иностранными языками преподавателей и 
магистрантов кафедры путем организации 
стажировок в вузах-партнерах.

2022-2029 гг.

СТАНДАРТ 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО*с т и
9 Анонсировать информацию о планируемых 

мероприятиях профориентационного, 
научного, воспитательного характера, 
выездных занятиях, достижениях 
преподавателей и магистрантов, в том числе 
и через работодателей.

1. Своевременно размещать информацию на 
сайте вуза, Инстаграмм, ВКонтакте и др. 
социальных сетях.
2. Расширить и систематизировать связь с 
работодателями кафедры на базе УНПК 
(выездные занятия, мастер-классы, платиновые 
лекций и др.)
3. Обеспечить публикационную активность 
преподавателей, магистрантов совместно с 
работодателями.

2022-2029 гг. Ежегодная
актуализация

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

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



“УТВЕРЖ ДАЮ ”
Ректор Карагандинского 

шверситета Казпотребсоюза 
профессор 
цибетов

2022 год

План мероприятий
Карагандинского университета Казпотребсоюза по реализации рекомендаций внешней экспертной группы  

Н езависимого агентства по обеспечению качества в образовании в рамках внешнего аудита по программной
Финансы

№
Рекомендации Корректирующие действия Срок выполнения Примечание

СТАНДАРТ 2. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ

ПРОГРАММЫ, УПРАВЛЕНИЕ

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 
академического развития (ДАР) 
вопроса включения расписания

2022-2029 г.г.



платиновых, выездных занятий и 
вебинаров в расписание занятий.

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка

2. 1. Продолжить работу внешней 
исходящей академической мобильности 
магистрантов 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, Департаментом 
послевузовского образования 
обеспечить внешнюю исходящую 
мобильность магистрантов 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

Кафедрами “Финансы” и “БМиФР” 
для проведения учебных занятий на 
системной основе приглашаются 
практические работники УНПК для

2022-2029 г.г.



для получения профессиональных 
компетенций

чтения платиновых лекций и 
вебинаров по всем дисциплинам 
кафедры. На 2022-2023 учебный год 
составляется новый пул 
практических работников.

Стандарт 5. 
Профессорско-преподавательский состава

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

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

2022-2029 г.г.

*\ Завкаф едрой “Ф инансы” , д.э.н, профессор Сембеков А.К.

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

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



“У ТВЕРЖ ДА Ю ”
Ректор Карагандинского

Казпотребсою за

год

П лан мероприятий
Карагандинского университета Казпотребсою за по реализации рекомендаций внеш ней экспертной группы  

Н езависимого агентства по обеспечению качества в образовании в рамках внеш него аудита по программной
аккредитации образовательной программы докторантуры  

8D04103 (6D051000) «Государственное и местное управление»

№ Рекомендации Корректирующие действия Срок
выполнения

Примечание

Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и академическая честность
1 Обеспечить на постоянной основе работу 

интерактивного блога ректора «Вопросы и 
Ответы» на сайте вуза и/или анонимной 
«почты доверия» для поддержания 
академической свободы и честности в 
политике обеспечения качества ОП;

Определить ответственное подразделение 
(лицо) ответственное за ведение блога 
ректора и (или) “почты доверия”, за 
обеспечение своевременной обратной 
связи с обучающимися.

Июнь-июль 2022 
года

2 Предоставить отечественным научным 
консультантам докторантов персональный 
доступ к программе «Антиплагиат.ВУЗ».

Рассмотреть на заседании УМС 
возможность предоставления 
отечественным научным консультантам 
докторантов доступ к программе 
“Антиплагиат.ВУЗ”.

Июнь, 2022 года

СТАНДАРТ 2. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ



1 Дополнить согласно требованию 
Г осударственного 
общеобязательного стандарта 
послевузовского образования РК в 
профиле модель выпускника ОП

1. Разработать модель выпускника по 
ОП «Государственное и местное 
управление» уровня докторантуры и 
внести ее описание в МОП «ГМУ»

2022 - 2027 гг.

2 Использовать самостоятельно 
разработанные преподавателями ОП 
инновационные (интерактивные, ЦОР и 
т.п.) средства обучения уровня 
докторантуры PhD для применения в 
преподавании профильных дисциплин

Обеспечить интерактивными 
программами не менее 2-х 
профилирующих дисциплин.

2022 - 2027 гг. Подать заявку 
проректору по новым 
технологиям для 
привлечения 
программистов вуза к 
разработке 
интерактивных 
программ для 
профильных 
дисциплин.

3 Переработать силлабусы и сократить 
трудоемкость дисциплин 
«Академическое письмо» и «Методы 
научных исследований», выполнить 
мониторинг аналогичных ОП дальнего 
зарубежья для выявления 
инновационных дисциплин и увеличить 
количество дисциплин, 
преподаваемых на английском языке

1. Пересмотреть и согласовать 
содержание и трудоемкость силлабусов 
по дисциплинам «Академическое 
письмо» и «Методы научных 
исследований».
2. Обновить и расширить 
альтернативные дисциплины по выбору в 
модуле ППМ 2.1 ПД КВ исходя из 
зарубежного опыта реализации 
аналогичных ОП и мировых трендов.
3. С целью разработки научного 
обеспечения и планов практической 
деятельности в сфере диагностики, 
инновационного развития и 
реформирования государственного и 
местного управления внедрить в 
учебный процесс дисциплину формата 
Open-source methods.
4. Осуществлять преподавание не менее 
3-х дисциплин на английском языке

2022 - 2027 гг. Согласовать изменения 
силлабусов с ППС, 
ведущим занятия по 
академическому 
письму (кафедра 
иностранного и 
русского языков) и 
методам научных 
исследований (кафедра 
экономики и 
предпринимательства), 
учитывая свободу 
формирования 
траекторий обучения.



4 Разрабатывать в рамках реализации ОП на 
системной основе план мероприятий по 
проведению профессиональных 
мероприятий

Разработать план проведения мастер- 
классов, семинаров и тренингов 
ведущего ППС вуза, представителей 
НИИ ЭПИ и практических работников

2022 - 2027 гг. Не менее 1 -го 
мероприятия каждый 
семестр

СТАНДАРТ 3. КАЧЕСТ]ВО ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВ А
1 Реализовывать на регулярной основе план 

в области академической 
мобильности ППС в очной и онлайн 
форме для обмена опытом и повышения 
узнаваемости ОП

Разработать план в области 
академической мобильности ППС в 
очной и онлайн формате с привлечением 
зарубежных научных консультантов и 
других ведущих преподавателей 
иностранных вузов

2022 - 2027 гг. Ежегодно, не менее 
одного преподавателя 
(совместно с 
ЦМППиАМ)

2 Продолжить работу по выпуску 
учебников, учебных и учебно
методических пособий по дисциплинам 
ОП, в т.ч. с авторами из вузов партнеров

Включить в план издания учебно
методической литературы кафедры 
выпуск совместных учебников и учебных 
пособий по направлению ОП (в том 
числе с авторскими коллективами вузов- 
партнеров)

2022 - 2027 гг.

СТАНДАРТ . КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
1 На базе Центра международных программ, 

проектов и академической мобильности 
активизировать работу по внутренней и 
международной мобильности 
докторантов.

Совместно с Департаментом 
послевузовского образования, 
заведующим кафедрой обеспечить 
участие докторантов во внутренней и 
международной мобильности.

2022-2027 г.г.

2 Разработать системный план мероприятий 
по поддержке подготовки совместных 
публикаций научных консультантов и 
докторантов PhD на основе имеющихся 
международных договоров и партнерской 
сети вуза

Разработать план совместных 
публикаций докторантов и их научных 
консультантов

2022 - 2027 гг. В соответствии с 
действующим 
положением о НИРД и 
выполнением плана 
публикаций 
докторантов

3 Увеличить количество докторантов PhD 
привлекаемых к проведению научных 
исследований с внедрением результатов 
их исследований

1. Вводить в состав рабочих групп, 
выполняющих научные исследования и 
темы (инициативные, хоздоговорные, 
грантовые) не менее 90% обучающихся в 
докторантуре ОП «ГМУ».

2022 - 2027 гг.



2. Привлекать докторантов к написанию 
монографий и учебных материалов по 
ОП

Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов
1. Активизировать Департаменту 

послевузовского образования 
консультативную работу с докторантами 
PhD по нормативной государственной и 
вузовской документации, вопросам 
академического сопровождения и 
предоставлению образцов заполненных 
документов.

1 .Систематически обновлять 
нормативную государственную и 
вузовскую документацию на сайте 
университета, в соцсетях.
2. Проводить ежесеместрово для 
докторантов университета 
консультационные семинары по 
вопросам академического и научного 
сопровождения.
3. Выставить шаблоны документов по 
образовательному процессу в 
докторантуре на сайт университета, в 
соцсетях.

2022-2027 гг.

СТАНДАРТ 6. РЕСУРСЫ
1. Разместить на странице библиотеки 

рубрику «Новинки литературы для 
докторантов» и пополняемый каталог 
бесплатных англоязычных 
профессиональных информационно
библиотечных платформ и ресурсов

1 .Размещение на странице библиотеки 
списка новой литературы для 
докторантов и магистрантов 
2.Информирование магистрантов и 
докторантов о новинках поступающих 
в библиотеку, путем размещения на 
странице библиотеки списка новой 
литературы.
3.Обновление и пополнение ссылок на 
бесплатные мировые информационные 
ресурсы.

2022-2027 гг.

2 Оснастить учебные компьютеры 
докторантов для проведения практических 
занятий и работы с научными данными 
специальным программным обеспечением 
и использовать бесплатные платформы

Оснастить специализированные 
кабинеты для проведения занятий в 
докторантуре новым актуальным для ОП 
«ГМУ» программным обеспечением

2022 - 2027 гг. Подать заявку на 
приобретение 
специализированного 
программного 
обеспечения для ОП 
«ГМУ», включив



Интернет в режиме онлайн для 
практических занятий

расходы на него в 
смету 2023 года.

3 Создать электронный Репозиторий 
полнотекстовых публикаций научных 
консультантов и докторантов с 
возможностью загрузки в личный кабинет 
пользователя выборок публикаций и 
цифровых документов, связанных с 
обучением по ОП

Сформировать фонд полнотекстовых 
публикаций научных консультантов и 
докторантов ОП «ГМУ» для размещения 
в репозитории цифровой библиотеки 
университета

2022 - 2027 гг. В конце каждого 
семестра собирать и 
предоставлять 
информацию в 
библиотеку вуза

СТАНДАРТ 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

1 Заполнить контентом о проводимых 
мероприятиях страницу «Ассоциация 
выпускников КарУ Казпотребсоюза»

На систематической основе 
предоставлять на страницу “Ассоциации 
выпускников КарУ Казпотребсоюза” 
отчеты и краткую информацию о 
проводимых мероприятиях в рамках 
реализации ОП «ГМУ» докторантуры

2022-2027 По мере проведения 
мероприятий

2 Актуализировать в постоянном режиме 
информацию на сайте Университета и 
дополнить информацию на странице 
«Достижения КарУ Казпотребсоюза» 
примерами достижений в области научной 
деятельности и публикационной 
активности.

На постоянной основе предоставлять 
НИИ ЭПИ информацию о достижениях в 
области научной деятельности и 
публикационной активности ППС 
кафедры и обучающихся для размещения 
ее на странице “Достижения КарУ 
Казпотребсоюза” сайта Университета.

2022-2027 гг.

Зав. кафедрой экономической теории 
и ГМ У, PhD

СОГЛАСОВАНО:
Директор Центра по обеспечению 
качества и аккредитации, к.э.н.

Ставбуник Е.А.

Кудикенова Д.Г.
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План мероприятий
Карагандинского университета Казпотребсоюза по реализации рекомендаций внешней экспертной группы  

Н езависимого агентства по обеспечению качества в образовании в рамках внешнего аудита по программной  
аккредитации образовательной программы докторантуры 8D04101 (6D050600) - Экономика

№ Рекомендации Корректирующ ие действия Срок выполнения Примечание
СТАНДАРТ 2. Содержание образовательной программы

1 С целью создания совместных 
образовательных программ с 
зарубежными ВУЗами продолжить 
работу по гармонизации содержания 
аккредитуемой ОП с аналогичными 
образовательными программами 
ведущ их зарубежных и казахстанских 
организаций образования, а также 
продолжить работу сотрудничества и 
обмен опытом с другими 
университетами, реализующие 
подобные ОП

С целью гармонизации учебных 
планов с ведущими вузами и 
организациями запланировано 
проведение расширенного 
заседания академического 
комитета ОП 8D 04101 
Экономика с приглашением 
экспертов ведущих университетов 
Республики Казахстан и 
университетов-партнеров, 
имеющих аккредитованные 
программы уровня докторантуры с 
целью согласования и 
рецензирования содержания МОП, 
результатов обучения.

2022 -  2027 г.г.



2 С целью реализации полиязычного 
обучения рекомендуется 
формированные группы обучения на 
английском языке

С целью формирования групп на 
английском языке, запланировано 
введение дополнительных 
дисциплин, изучаемых на 
английском языке, то есть 
введение элемента полиязычия.

2022 -  2027 г.г.

С Т А Н Д А РТ  3. К ачество проф ессорско-преподавательского  состава
3 Для увеличения академической 

мобильности рекомендуется 
улучш ить работу с вузами-партнерами 
по организации внутренней и внешней 
академической мобильности ППС и 
докторантов

Совместно с Центром 
международных программ и 
проектов и академической 
мобильности провести 
мониторинг действующ их 
программ докторантуры в 
ведущих вузах-партнерах, 
имеющих аккредитованные 
программы уровня докторантуры 
с целью организации 
академической мобильности 
докторантов и ППС

2022 -  2027 г.г.

С Т А Н Д А РТ  4. К ачество  исследовательской  работы
4 Докторантам следует публиковать 

научные статьи в высокоцитируемых 
журналах базы Scopus, W ebofScience, 
тщ ательно подходить к выбору 
ж урналов для публикации результатов 
исследований

Планируется проведение 
обучающих семинаров по 
опубликованию научных статей, 
отбору журналов с целью 
исключения публикации в 
“хищ нических” журналах

2022 -  2027 г.г.

5 П овысить количество защ ит в 
установленные сроки без ущ ерба 
качеству диссертационных работ

С целью повышения процента 
защ ищенных диссертационных 
работ выпускников ОП

2022 -  2027 г.г.



“Экономика” будет осуществлен 
ряд семинаров для докторантов с 
целью активизации публикаций 
научных статей в журналах БД 
Скопус, имеющих процентиль не 
менее 0,25, имеющих высокую 
академическую репутацию

С тан д ар т  7. Э ф ф екти вн ость  результатов  обучения по програм м е и и н ф орм и рование общ ественности

6 Своевременно обновлять 
информацию сайта

Информация о проводимых 
мероприятиях, изменениях в МОП 
публикуются на момент 
проведения мероприятий и 
измененийю

2022 -  2027 г.г.

Зав.кафедрой “Экономики и предпринимательства”, 
к.э.н.,доцент Абдикаримова А.Т

С О Г Л А С О В А Н О :
Директор Центра по обеспечению 
качества и аккредитации, к.э.н. Кудикенова Д.Г.


