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По стандарту 2. Управление информацией и отчетность
Оформить
документальное Оформление документального согласия на Март-апрель
согласие
на
обработку обработку персональных данных ППС,
2019г
персональных данных ППС, работников и обучающихся.
работников и обучающихся.
По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
Университету
необходимо - Изучение опыта казахстанских вузов,
2019-2021
создать
условия
для которые прошли сертификацию АССАучебные года
подготовки обучающихся к Нархоз, Алматы менджмент университеті;
профессиональной
- Подготовка преподавателей и обучающихся
сертификации ACCA, CFA, к профессиональной сертификации ACCA,
CIMA
(изучить
опыт CFA, CIMA
казахстанских вузов, которые
прошли сертификацию АССА)
Рассмотреть
вопрос
о - Изучение опыта образовательных программ
2019-2021
реализации
совместных стран Ближнего и Дальнего зарубежья и учебные года
образовательных программ с заключение совместных образовательных
зарубежными организациями программ с организациями образования
образования.
Республики
Кыргызстан,
Российской
Федерации.

Начальник
отдела кадров,
Декан
факультета
Заведующие
кафедрами

Заведующие
кафедрами

По стандарту 4.Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
Разместить
на Постоянное обновление информации об ОП и
В течение
Заведующие
информационных
стендах ее размещение на информационных стендах
учебного года
кафедрами
новую информацию об ОП
Предлагается разместить на Размещение на сайте полной информации об Постоянно, по
Заведующие
сайте полную информацию об ОП, в частности, показать вовлеченность в
мере
кафедрами
ОП, все изменения, внесенные мониторинг ОП работодателей, практических необходимости

в
ОП
должны
быть
опубликованы, в частности,
показать вовлеченность в
мониторинг
ОП
работодателей, практических
работников, руководителей баз
практик (экспертиза рабочих
учебных
планов,
рецензирование и экспертиза
каталогов
элективных
дисциплин и др).

1.

2.

работников, руководителей баз практик
(экспертиза
рабочих
учебных
планов,
рецензирование и экспертиза каталогов
элективных дисциплин и др).

По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
Необходимо
проводить
- Активизация работы по участию в
В течение
Заведующие
собственные исследования в республиканских
программах
грантового учебного года
кафедрами
области
методики финансирования
по
совершенствованию
преподавания
финансово- методикам
преподавания
финансовоэкономических дисциплин;
экономических дисциплин;
- Участие
преподавателей
на
международных и республиканских семинарах
в целях улучшения методик преподавания
финансово-экономических дисциплин.
Разработать видео лекции и Разработать видео лекции и учебные пособия
2019-2021
Заведующие
учебные
пособия
по по направлениям «Специфика методики учебные года
кафедрами
направлениям
«Специфика преподавания
специальных
финансовометодики
преподавания кредитных
дисциплин»,
«Методика
специальных
финансово- преподавания
учетных
дисциплин»,
кредитных
дисциплин», «Дистанционное обучение: идеи, технологии,

«Методика
преподавания проблемы».
учетных
дисциплин»,
«Дистанционное
обучение:
идеи, технологии, проблемы».
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2.

1.
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По стандарту 6. Обучающиеся
Предпринять
меры
по - Разработать перечень мер по активизации
активизации
деятельности деятельности
бывших
выпускников,
Ассоциации
выпускников привлечение в ряды Ассоциации выпускников
(план, протокол, отчет и т.д.).
новых специалистов сферы учета, аудита и
отчетности
- Расширение контактов между бывшими
выпускниками и обучающимися в целях
освоениея практических навыков на рабочих
местах
Руководство ОП должно
- Активизировать работу по формированию
приложить максимальное
контингента
внешней
и
внутренней
количество усилий для
мобильности обучающихся ОП;
внешней и внутренней
- Привлекать
обучающихся
к
мобильности обучающихся
международным
и
республиканским
ОП
конкурсам научных проектов

В течение
учебного года

Заведующие
кафедрами

В течение
учебного года

Заведующие
кафедрами

По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
Предпринять
меры
для Приглашать зарубежных и отечественных
В течение
привлечения зарубежных и ППС с ученой степенью и ученым званием в учебного года
отечественных ППС с ученой соответствии
с
квалификационными
степенью и ученым званием;
требованиями вуза
Создать условия для
Создание возможности и информирование
В течение

Заведующие
кафедрами
Заведующие
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получения информации о
возможности академической
мобильности ППС;
Организовать на постоянной
основе стажировки ППС по
ОП 5В073200 – «Финансы»,
ОП 6В050800 – «Учет и
аудит», ОП 5В050600 –
«Экономика», ОП 5М050600 –
«Экономика» в ведущих
научных центрах и вузах РК и
зарубежья.

ППС для осуществления академической
мобильности в рамках стратегии развития
университета
Организовать стажировки ППС, преподающих
спецдисциплины ОП в ведущих вузах РК и
странах дальнего и ближнего зарубежья
и
обеспечить соблюдение требований стандарта
университета СТУ 7.02-1 «Повышение
квалификации
профессорскопреподавательского состава» - периодичность
не реже одного раза в три года

учебного года

кафедрами

В течение
учебного года

Заведующие
кафедрами

По стандарту 8. Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
Обеспечить доступ к интернет Обеспечить доступ к интернет ресурсам через
В течение
ресурсам через Wi-Fi на всей Wi-Fi на всей территории вуза, ежегодное учебного года
территории вуза.
рассмотрение на Ученом совете состояния
интернет ресурсов университета
Разместить
университета
финансовую
разрезе ОП.

По стандарту 9. Информирование общественности
на
сайте Представление
на
сайте
университета
аудированную аудированной финансовой отчетности в
отчетность в разрезе
образовательных
программ
в
соответствии с требованиями стандарта

2019-2021
учебные года

По стандарту 10. Стандарты в разрезе отдельных специальностей
Шире
рекламировать - На сайте университета и на страницах
В течение
достижения выпускников,
кафедр размещать информацию о достижениях учебного года

Отдел сетевого
управления
университета

Главный
бухгалтер

Заведующие
кафедрами

