


1. Введение 

КРМУ является одним из многопрофильных высших учебных заведений Актюбинской области, осуществляющим подготовку кадров с 

высшим и послевузовским образованием по направлениям подготовки, приоритетными для производственной и социальной сфер Западного 

региона Республики Казахстан. 

На 2020-2025 учебный год  пересмотрены и внесены изменения в МОП и планы развития и реализации мероприятий  МОП в рамках 

реализации Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан  на 2020-2025 годы. 

Кафедра «Бизнес и управление, Сфера обслуживание»  готовит бакалавров образования по образовательной программе 6В11111 «Туризм». 

Кафедра ведет большую работу, связанную  с воспитанием молодого поколения, которая  возложена на преподавателей, имеющих многолетний 

практический  опыт. Учебный процесс на кафедре осуществляется на основе применения передовых технологий обучения, принятых в 

отечественной высшей школе и  с учетом  передового опыта   в мировой практике. 

Миссия и цели образовательной программы 6В11111 «Туризм» 

Миссия образовательной программы высшего образования - Подготовка высококвалифицированных, профессиональных специалистов для 

национальной экономики в интересах экономического и социального развития Казахстана. 

Цель образовательной программы высшего образования по направлению Туризм: подготовка конкурентоспособных и квалифицированных 

менеджеров по туризму, осуществляющих бизнес-планирование туристской деятельности; работающих туристской документацией;  

составляющих программы обслуживания туристов, договора с партнерами по туристскому бизнесу, пользовающихся различными видами и 

инструментами маркетинговых исследований туристского рынка. 

Цели образовательной программы высшего образования по направлению 6B111- Сфера обслуживание в области обучения: 

- формирование социальных и личностных способностей и повышение общей культуры студентов; 

 - организационные: трудолюбие, ответственность, гражданские, коммуникационные способности и толерантность. 

Кафедра «Бизнес и управление, Сфера обслуживание» является административно-структурной единицей университета, осуществляющей 

научную, научно-исследовательскую, учебно-методическую деятельность и воспитательную работу среди обучающихся.  

Основной целью деятельности кафедры является организация и обеспечение учебного процесса необходимой учебной, учебно-

методической документацией модульной образовательной программы, осуществление контроля знаний студентов, обучение и воспитание 

студентов на высоком профессиональном уровне, воспитывая уважение к национальным ценностям.  

Основными показателями, характеризующими эффективность и высокую конкурентоспособность кафедры при подготовке бакалавров по 

модульной образовательной программе 6В11111 «Туризм» являются следующие достижения:  

        ориентированность ОП на подготовку квалифицированных кадров, обладающих системными знаниями и компетенциями в области 

современных образовательных технологий, а также возможность построения обучающимися индивидуальных траекторий обучения в разрезе 

элективных курсов; 

 подготовка конкурентоспособных кадров с высшим образованием, удовлетворяющих потребностям современного развития РК, 

запросам внутреннего и внешнего рынка труда;  

 в разработке образовательных программ и их компонентов принимают участие работодатели, сферы деятельности которых 

соответствуют профилю данной модульной образовательной программы;  

 наличие развитой инфраструктуры, информационной поддержки обучающихся, сотрудников и общественности, отражающей 

процессы планирования, статистические данные и оценки эффективности реализации ОП;  



 формирование элективных курсов с учетом интересов работодателей;  

 сотрудничество с вузами дальнего и ближнего зарубежья и Казахстана;  

 привлечение ведущих ученых для чтения лекций в рамках академической мобильности.  

Руководство и менеджмент. Деятельность кафедры «Бизнес и управление, Сфера обслуживание»  осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего Положения о кафедре «Бизнес и управление, Сфера обслуживание», Государственной  программы развития 

образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы,  Государственной  программы развития образования и науки в Республике Казахстан на 2016-

2019 годы, а также планом мероприятий по реализации данной Государственной программы,  Стратегическом планом Министерства образования и 

науки Республики Казахстан  на 2020-2025 годы (от 29 декабря 2016 № 729) и других концептуальных документах МОН РК, Уставом Университета, 

внутренними нормативными документами (Правила, Положения, Инструкции). 

Менеджмент образовательной деятельности кафедры, эффективность ее функционирования основана на создании высокоэффективной 

организационной структуры, обеспечивающей осуществление учебной, научной, методической, воспитательной деятельности, необходимой для 

достижения целей, указанных в «Стратегическом плане развития КРМУ на 2020-2025 годы». 

Основные цели организационной структуры управления кафедрой: 

- функционирование кафедры как образовательного, научного и культурного академического структурного подразделения модульной 

образовательной программы 6В11111 «Туризм»; 

- углубление интеграции науки и производства; 

- совершенствование системы обеспечения качества обучения модульной образовательной программы; 

- содействие формированию конкурентоспособной, гармонично развитой личности специалиста технического профиля; 

- развитие  потенциала ППС высокой компетенции. 

Планирование и эффективность 

Сегодня качество предоставления образовательных услуг напрямую зависит и от используемых КРМУ инструментов в цифровизации 

учебного процесса. Цифровизация учебного процесса в образовании разрабатывается централизовано в условиях единой методологии и 

позволяют рассматривать и анализировать деятельность системы образования в целом. Цифровизация определенной группы бизнес-процессов 

поддерживает автоматизацию рабочих процессов, ориентирована на управленческий персонал образовательных учреждений, на потребителей 

образовательных услуг, интегрирована в единую  корпоративную информационную систему университета и гибко управляет системой отчетности 

и аналитики. 

 В  КРМУ действует Государственной программы развития образования и науки РК на 2020-2025 годы. Программное обеспечение: 

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Office 2007, Office 2013, Office 2016, NOD32, Антивирус Касперского, 1C, Corel, Photoshop, Adobe 3Dmax, 

AutoCAD; системы программирования :Delphi,  C++,VisualStudio; зал для онлайн конференций: аудиосистема, интерактивная веб камера, 2 

телевизора,  проектор. Форумный зал: Мультимедийная система для проведения презентаций и других мероприятий - 2 телевизора, 2 проектора, 2 

экрана, Аудио-Видео контролер, микшерный пульт , 2 ноутбука. Веб-сервера: MOODLEv. 3.8.2, Platonus, PROMT, Электронная библиотека, Сайт 

- krmu.kz. 

Локальные сервера: Файловый сервер. Соответствующий современным  промышленным  стандартам  в  области  разработки  и безопасности  

компьютерных  систем,  призванный  обеспечить автоматизированным рабочим местом всех категорий пользователей, задействованных в 

учебном процессе. Система способна автоматизировать процесс внедрения полноценных возможностей кредитной технологии обучения в вузе и 

организовать синхронную работу всех участников учебного процесса. 



Сегодня система пользуется успехом в университете. Благодаря созданной автоматизации учебного процесса сегодня предельно открыты и 

прозрачны все учебные процессы (посещаемость, успеваемость, выставление оценок на занятиях и экзаменах), процедуры распределения 

вакантных образовательных грантов и мест в общежитиях. Внедрены новые методы и технологии оценки достижений студентов, которые 

снимают коррупционные риски в системе взаимоотношений «преподаватель-студент». Имеется богатый опыт интеграции с зарекомендовавшими 

себя на рынке IT-услуг платформами,  программная система «Антиплагиат» для экспертизы результатов НИР, выпускных работ, диссертаций на 

предмет заимствования материала. 

Анализ текущего состояния 

  Политика кафедры направлена на повышение качества образовательной деятельности;  укрепление кадрового потенциала; обеспечение 

интеграции науки и производства в вузе; воспитание гармонично развитой личности; развитие материально-технической базы; социальную 

поддержку преподавателей и студентов; совершенствование структуры, стиля и методов управленческой работы. 

Образовательная деятельность  

Для обеспечения равной возможности обучающимся вне зависимости от языка обучения МОПы, РУПы, КЭДы разрабатываются на 

государственном и русском языках. 

Ежегодно разрабатываются 3 рабочих учебных плана на каждый учебный год, отдельно по формам обучения (очной, заочной), срокам 

(полным и сокращенным), технологиям (дистанционная), языкам обучения (казахский, русский). 

Для развития профессиональной компетенции обучающихся в структуре образовательных программ бакалавриата предусмотрены такие 

виды деятельности, как  учебная работа (лекции, семинары, лабораторные, СРО, эссе, курсовые работы (проекты), устные презентации, 

видеоконференции и т.д.), проведение профессиональных практик, итоговая аттестация (сдача комплексного экзамена по модульной 

образовательной программе, защита дипломной работы), что способствует формированию профессиональных компетенций обучающихся с 

учетом их личных особенностей. 

Образовательная  программа «Бизнес и управление, Сфера обслуживание»  обеспечена базами практик. 

На сегодняшний день составлены договора с организациями, предприятиями, учреждениями, определенными в качестве баз практики и 

соответствующих профилю модульной образовательной программы на различные сроки (от одного до пяти лет).  

Сотрудничество кафедры  с базами практик способствует проведению маркетинга регионального рынка труда и, как следствие, расширению 

круга потенциальных работодателей. С целью удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников проводится анкетирование. 

Ведущая роль в разработке и управлении академическими образовательными программами, в обеспечении их качества принадлежит ППС 

кафедры. Привлекательность и конкурентоспособность  модульной образовательной программы повышает широкий выбор элективных курсов, 

читаемых ведущими специалистами-практиками в области экономики и бизнеса, техники и технологий, социальных дисциплин, отражающие 

стратегию развития кафедры. 

Анализ кадрового потенциала  

Кадровая политика направлена на обеспечение качества образовательного процесса в вузе. В связи с этим отбор и прием на работу 

сотрудников осуществляется с учетом базового образования и опыта практической работы. 

Реализация образовательной программы подготовки бакалавров обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 



Доля штатных преподавателей от их общего числа, в том числе по циклам базовых и профилирующих дисциплин государственного 

общеобязательного стандарта образования должна быть не менее 80%, доля преподавателей с учеными степенями и званиями от числа штатных 

преподавателей – не менее 50 %. 

К 2020-2025 годам на 100% будут обновлены программы подготовки педагогических кадров в соответствии с профессиональным 

стандартом. 

Анализ позволяет констатировать, что качественный показатель кадрового обеспечения ППС высокий и соответствует квалификационным 

требованиям. 

Весь персонал имеет соответствующее базовое образование, значительный производственный и научно-педагогический стаж работы в 

системе высшего образования.  

Научно-исследовательская работа и международное сотрудничество 
Научно-исследовательская нагрузка преподавателей включает подготовку статей, монографий; участие в работе Научно-технического 

совета, Совета молодых учёных, конференциях, программах академической мобильности; в разработке и реализации научных проектов; научное 

руководство дипломными работами. Результаты научно-исследовательской работы преподавателей внедряются в учебный процесс в рамках 

элективных курсов, подготовки дипломных работ, написания учебных пособий, научных статей, учебно-методических комплексов. Стратегия в 

научно-исследовательской деятельности определяется способностью кафедры успешно решать актуальные и комплексные/междисциплинарные 

для науки задачи, получать инновационные результаты, востребованные современным обществом. 

Информационная стратегия кафедры предусматривает выпуск учебных и учебно-методических пособий, монографий, подготовленных 

преподавателями кафедры, публикацию статей ППС в научных журналах с ненулевым импакт-фактором.  

Научно-исследовательская работа на кафедре имеет методическую направленность, ППС принимает активное участие в работах 

конференций различного уровня.  

 

Материально-техническая база 

При реализации ОП  бакалавриата 6В11111 «Туризм» используется материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база обеспечивается наличием учебного корпуса с поточными аудиториями, оборудованными кабинетами и  

лабораториями, компьютерными классами для проведения занятий по модульной образовательной программе. 

Материально-техническая база кафедры «Бизнес и управление, Сфера обслуживание»  соответствует основным требованиям по обеспечению 

учебного процесса по рассматриваемой модульной образовательной программы. При кафедре имеется 4 лаборатории и 8 учебных аудитории. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

№ 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

Повышение и результативность научных разработок и обеспечение интеграции университета в мировое научное пространство 

Совершенствование организационной деятельности 

1.  Развитие интеграции в международное образовательное 

пространство посредством   создания      благоприятных      

условий для активизации процессов обмена и 

стажировки ППС, студентов, магистрантов, докторантов 

и связей с ведущими вузами мира 

2020 – 2025 гг. Зав.кафедрой и ППС кафедры 

2.  Выявление требований работодателей по формированию 

образовательной программы. 

Регулярное проведение мониторинга с целью получения   

информации   об   изменениях,   происходящих   на 

рынке образовательных услуг Казахстана 

в течение 

учебного года 

Зав.кафедрой и ППС кафедры 

3.  Совершенствование формы организации  

сотрудничества с социальными партнерами - 

организациями, соответствующими профилю модульной 

образовательной программы  

− подписание договоров о сотрудничестве между 

сторонами по разработке  научно-исследовательских 

работ, проектов; 

− подписание договоров о прохождении 

стажировок научно-предметного, производственного 

характера; 

− подписание договоров о направлении на 

производственную  практику студентов; 

− рассылка информационных писем и организация 

проведения форумов, круглых столов,  обучающих 

семинаров с участием организаций, соответствующими 

профилю модульной образовательной программы; 

проведение организационных собраний в группах, по 

распределению студентов кафедры на 

производственную практику на  предприятия   - 

2020 – 2025 гг. Зав.кафедрой и ППС кафедры 



социальные партнеры 

4.  Обеспечение студентов-практикантов учебно-

методической и сопроводительной документацией: 

программой практики, дневником, направлением на 

практику 

по графику 

учебного 

процесса 

Зав. кафедрой, ППС кафедры 

5.  Обеспечение постоянного контроля за прохождением 

производственной практики в соответствии с 

календарным планом и программой, за  выполнением 

студентами разделов программы практики и 

индивидуальных заданий, ведением дневника практики; 

Проведение консультаций для студентов-практикантов 

по вопросам выполнения программы производственной 

практики 

по графику 

учебного 

процесса 

Зав. кафедрой, ППС кафедры 

6.  Организация стажировок  студентов в организациях, 

соответствующих профилю модульной образовательной 

программы 

в течение 

учебного года 

Зав. кафедрой, ППС кафедры 

7.  Проведение организационных собраний в группах, по 

распределению студентов на производственные 

стажировки в организации   -  социальные партнеры 

по графику 

учебного 

процесса 

Зав. кафедрой, ППС кафедры, 

8.  Обеспечение выполнения выпускных 

квалификационных (дипломных) и исследовательских 

работ (проектов) на основе заказа работодателей или  

предприятий   - социальных партнеров 

по графику 

учебного 

процесса 

Зав. Кафедрой 

9.  Реализация академической мобильности студентов и 

преподавателей 

2020 – 2025 гг. Зав. кафедрой и ППС кафедры 

Разработка и внедрение обновленной системы оценки качества обучающихся и профессорско-преподавательского состава университета 

Совершенствование образовательной деятельности 

10.  Составление каталогов элективных дисциплин на основе 

рекомендаций  профессионального сообщества и 

работодателей 

май 2020 г.,  

далее - ежегодно 

Зав. кафедрой и ответственые ППС 

11.  Разработка рабочих учебных планов (РУП) модульной 

образовательной программы на основе типового 

учебного плана,  каталогов элективных дисциплин, 

август 2020г., 

далее - ежегодно 

Зав. кафедрой и ответственые ППС 



рекомендованных  профессиональным сообществом и 

работодателями 

12.  Разработка и рецензирование учебных программ 

дисциплин в составе  компонента по выбору 

август-сентябрь 

2020г., далее – 

ежегодно 

ППС кафедры 

13.  Обновление действующих учебно-методических 

комплексов дисциплин по читаемым курсам разработка 

учебно-методических комплексов по вновь вводимым 

дисциплинам образовательной программы на основе 

рабочего учебного плана модульной образовательной 

программы с учетом типовых учебных программ и 

разработанных учебных программ дисциплин 

август-сентябрь 

2020г., далее – 

ежегодно 

ППС кафедры 

14.  Разработка Программы и методических рекомендаций  

по производственной практике студентов 

сентябрь 2020г.,  

далее - ежегодно 

Зав. кафедрой и ответственные ППС 

15.  Применение в образовательном процессе новых, в т.ч. 

дистанционных образовательных технологий, внедрение 

активных методов обучения, современного учебно-

методического обеспечения; 

в течение 

учебного года 

Зав. кафедрой и ответственные ППС 

16.  Реализация образовательной программы для 

полиязычного обучения по модульной образовательной 

программе 

в течение 

учебного года 

Зав. Кафедрой 

17.  Развитие потенциала образовательной и научной 

деятельности на основе участия (привлечения к 

участию) представителей других организаций, развитие 

технологий интерактивного обучения, повышающих 

активность студентов с приглашением специалистов-

практиков 

в течение 

учебного года 

Зав. Кафедрой 

18.  Разработка электронных конспектов лекций, 

обеспечивающих возможность организации 

самостоятельной работы и дистанционного обучения 

2020 – 2025 гг. 

ППС кафедры 

19.  Разработка фонда оценочных средств по дисциплинам 

образовательной программы (банк тестовых заданий 

контроля знаний по дисциплинам, банк тестовых 

заданий для проведения государственного экзамена,  

книжек-вопросников для проведения государственного 

экзамена др.) 

2020 – 2025 гг. 

ППС кафедры 



20.  Разработка, переработка, подготовка к изданию 

конспектов лекций, сборников упражнений и задач, 

лабораторных, практикумов,  электронных учебников, 

других учебно-методических материалов, включая 

методические рекомендации по выполнению курсовых и 

дипломных работ,  в том числе на государственном 

языке 

сентябрь 2020г., 

далее - ежегодно  

ППС кафедры 

21.  Подготовка к изданию учебников, учебных пособий, 

методических указаний, иллюстративного материала и  

других учебно-методических материалов. 

Дополнение и совершенствование выпущенных 

учебников и учебных пособий, опубликованных в 

издательствах 

сентябрь 2020г., 

далее - ежегодно 

ППС кафедры 

22.  Содействие в формировании индивидуальной 

траектории обучения в освоении образовательной 

программы (ИУП) 

сентябрь 2020г., 

далее - ежегодно 
Зав. кафедрой, эдвайзер 

23.  Рецензирование учебников, учебных пособий и 

конспектов лекций, сборников упражнений и задач, 

лабораторных практикумов, других учебно-

методических материалов 

сентябрь 2020 г. и 

в течение 

учебного года  

ППС кафедры, Председатель УМС 

24.  Составление карт обеспеченности обучающихся учебной 

литературой по учебным дисциплинам модульной 

образовательной программы 

сентябрь 2020г., 

далее - ежегодно 

ППС кафедры, зав. Библиотекой 

Укрепление интеллектуального потенциала науки и модернизация и оцифровка научной инфраструктуры в университете 

Совершенствование научно-исследовательской деятельности 

25.  Рассылка информационных писем и организация 

проведения научно-практических конференций, 

семинаров, симпозиумов на темы, соответствующих 

профилю модульной образовательной программы 

2020-2025 гг. Зав. Кафедрой 

26.  Распространение информации о проводимых внешних 

научных мероприятиях по актуальным проблемам 

туризма в современном обществе и содействие участию 

в них ППС кафедры и студентов модульной 

образовательной программы «Туризм» 

2020-2025 гг. Проректор по НИР, зав. Кафедрой 

27.  Проведение научных семинаров с докладами о 

полученных научных результатах в сфере услуг, с 

2020-2025 гг. Зав. Кафедрой 



приглашениями ведущих ученых в данных 

направлениях 

28.  Участие профессорско-преподавательского состава 

кафедры в научно-практических конференциях, 

семинарах, симпозиумах на темы, соответствующих 

профилю модульной образовательной программы 

2020-2025 гг. Зав. кафедрой, ППС кафедры 

29.  Увеличение количества публикации научных 

результатов в журналах с высоким импакт-фактором 

(входящие в базы данных Thomson-Reuters, Skopus, 

Springer и др.) 

2020-2025 гг. Зав. кафедрой, ППС кафедры 

30.  Участие ППС кафедры и студентов в реализации 

научных проектов, финансируемых в рамках 

программно-целевых и грантовых исследований 

2020-2025 гг. Зав. кафедрой, ППС кафедры 

31.  Информирование научной общественности о 

достигнутых результатах НИР  и издательская 

деятельность: подготовка к изданию научных статей, 

докладов, а также монографий по актуальным 

проблемам сферы услуг в современном обществе 

2020-2025 гг. Зав. кафедрой, ППС кафедры 

32.  Научное редактирование и рецензирование 

профессорско-преподавательским составом кафедры 

монографий, научных статей, докладов, научных 

проектов 

2020-2025 гг. Зав. кафедрой, ППС кафедры 

33.  Участие ППС кафедры в работе диссертационных 

советов, советов вуза, в комиссиях по приему в 

магистратуру, в государственных экзаменационных 

комиссиях 

2020-2025 гг. Зав. кафедрой, научные руководители 

34.  Участие ППС кафедры в работе редакционных коллегий 

научных журналов, редсоветах сборников трудов и т.п. 

органах 

2020-2025 гг. Зав. кафедрой, ППС кафедры 

35.  Разработка тематики дипломных работ с учетом 

пожеланий  работодателей или  предприятий   - 

социальных партнеров 

2020-2025 гг. Зав. кафедрой, научные руководители 

36.  Утверждение  тематики дипломных работ Ученым 

советом университета 

2020-2025 гг. 

(октябрь – 

ноябрь) 

Зав. Кафедрой 

37.  Назначение научных руководителей для руководства 2020-2025 гг. Зав. Кафедрой 



дипломными работами, имеющих ученую степень 

доктора или кандидата экономических наук, или 

академическую степень PhD, DBA, занимающихся 

научными исследованиями в данной отрасли наук.  

(октябрь – 

ноябрь) 

38.  Содействие в формировании индивидуальной 

траектории обучения и практика; тема дипломной 

работы с обоснованием и структурой; план выполнения 

дипломной работы;  

в течение 

учебного года 

Зав. кафедрой, эдвайзер, научные руководители 

39.  Руководство дипломными исследованиями в течение 

учебного года 

Зав. кафедрой, научные руководители 

40.  Организация проведения нормоконтроля дипломных 

работ студентов - проверки соответствия структуры и 

оформления  дипломной работы нормам и требованиям, 

установленным в методических указаниях по 

выполнению дипломных работ 

В соответствии с 

академическим 

календарем 

Зав. Кафедрой 

41.  Организация проведения проверки дипломных работ 

студентов на предмет заимствования без ссылки на 

автора и источник заимствования  

В соответствии с 

академическим 

календарем 

Зав. кафедрой, научные руководители 

42.  Создание экспертной комиссии из числа членов 

кафедры, имеющих ученую степень доктора или 

кандидата экономических наук, или академическую 

степень PhD, DBA, занимающихся научными 

исследованиями в данной отрасли наук и организация 

проведения экспертизы  дипломных работ студентов - 

проверки соответствия структуры и содержания 

дипломных работ нормам и требованиям, 

установленным в действующих государственных 

стандартах модульной образовательной программы и 

нормативных актах высшей школы. 

В соответствии с 

академическим 

календарем 

Проректор по НИР, зав. Кафедрой 

43.  Организация прохождения процедуры предзащиты 

дипломных работ студентов 

В соответствии с 

академическим 

календарем 

Зав. кафедрой, научные руководители 

44.  Оценка теоретических знаний и практических навыков 

студента по исследуемой проблеме, проявленные им в 

процессе написания дипломной работы, степени 

самостоятельности студента при выполнении работы, 

В соответствии с 

академическим 

календарем 

Зав. кафедрой, научные руководители 



соблюдения графика выполнения дипломной работы 

(отзывы научных руководителей) 

45.  Формирование банка данных официальных внешних 

рецензентов из числа работников вуза, сотрудников 

научных организаций, имеющих ученую степень 

доктора или кандидата экономических наук, или 

академическую степень PhD, DBA, занимающихся 

научными исследованиями в данной отрасли наук, а 

также практических работников высшего или среднего 

управленческого звена, имеющих высшее 

экономическое образование 

Ежегодно  

Октябрь – ноябрь 

Зав. кафедрой, ППС 

46.  Обеспечение оценки актуальности избранной темы 

дипломных работ студентов, самостоятельности 

подхода к ее раскрытию, умения пользоваться методами 

научного исследования, степени обоснованности 

выводов и рекомендаций, достоверности полученных 

результатов, их новизны и практической значимости 

(рецензирование официальными внешними 

рецензентами) 

В соответствии с 

академическим 

календарем 

Зав. кафедрой, научные руководители 

47.  Обеспечение участия ППС и студентов в научных 

конференциях, публикации основных результатов 

дипломных работ не менее чем в двух публикациях 

и/или двух выступлениях на научно-практической 

конференции до ее защиты 

в течение 

учебного года 

Зав. кафедрой, научные руководители 

48.  Организация защита дипломных работ на открытом 

заседании ГАК с присутствием студентов, 

преподавателей кафедры БУиСО с обсуждением 

дипломной работы в форме вопросов или выступлений 

В соответствии с 

академическим 

календарем 

Зав. кафедрой, научные руководители 

Разработка и внедрение обновленной системы оценки качества обучающихся и профессорско-преподавательского состава университета. 

Формирование кадрового потенциала 

49.  Повышение квалификации ППС через обучение в 

аспирантуре, докторантуре PhD, прохождение 

стажировок и курсов повышения квалификации 

2020– 2025 гг. Зав. кафедрой, ППС кафедры 

50.  Привлечение к учебному процессу  

преподавателей:  

- с ученой степенью, званием; 

2020– 2025 гг. Зав. Кафедрой 



- практиков (функциональных специалистов); 

- руководителей предприятий 

51.  Обучение ППС кафедры работе с программным 

обеспечением, необходимым для использования в 

учебном процессе и НИР 

2020– 2025 гг. Зав. кафедрой 

52.  Аттестация научно-педагогических кадров с 

присвоением академических званий доцента и 

профессора лицам, имеющим глубокие 

профессиональные знания и достижения в научной и 

научно-педагогической деятельности 

2020– 2025 гг. Проректор по КТО и Аккредитации, проректор по НИР, зав. 

кафедрой 

53.  Поддерживать и развивать членство сотрудников 

кафедры и ведущих специалистов в различных научных  

Ассоциациях 

2020– 2025 гг. Зав. кафедрой 

54.  Приглашение казахстанских и зарубежных ученых для 

чтения лекций, спецкурсов 

2020– 2025 гг. Проректор по НИР, зав. кафедрой 

55.  Повышение уровня знания иностранных языков ППС 

кафедры 

2020– 2025 гг. Зав. кафедрой и ППС кафедры 

Оснащение университета современной цифровой инфраструктурой 

Совершенствование материально-технической и библиотечной базы 

56.  Формирование учебной аудитории, оснащенной 

комплексом компьютеров нового поколения, 

аудиовизуальных и мультимедийных средств с 

необходимым программным обеспечением 

2020– 2025 гг. Зав. кафедрой 

 

57.  Создание системы электронных учебно-методических  

Ресурсов 

2020– 2025 гг. Зав. кафедрой и ППС кафедры 

58.  Формирование системы дистанционного обучения,  

основанного на использовании технологий Интернет, 

ориентированной на индивидуальные запросы 

обучаемых и их специализацию 

2020– 2025 гг. Зав. кафедрой, начальник отдела цифрализации 

59.  Обеспечение системы обучения нормативно-правовой 

документацией, качественными образовательными 

программами, учебно-методической и научной 

литературой, (в том числе на электронных носителях) 

2020– 2025 гг. Зав. библиотекой, зав. кафедрой и ППС кафедры 

60.  Организация изготовления наглядных пособий силами 

обучающихся и участие в выставках 

2020– 2025 гг. Зав. кафедрой и ППС кафедры 

 



 

Зав.кафедрой  по направлению подготовки «Бизнес и  управление,  Сфера обслуживания»:      Жумагалиева Б.З. 


