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Продуктивными видами самостоятельной исследовательской работы магистрантов, обладающих достаточной
языковой подготовкой, являются стажировки в зарубежные вузы, что является нововведением в нашем
университете, повышающим академическую мобильность обучающихся. Такие стажировки в ведущих зарубежных
научных центрах и университетах США, Германии, Испании и России углубляют и расширяют теоретические
знания, навыки и умения. Особенно важным результатом стажировок является развитие стремления к
самообразовательной
деятельности,
интеллектуальной
активности,
познавательной
потребности и
коммуникативной компетенции. Кроме того, при участии в совместных проектах и стажировках, работа в команде
формирует у магистрантов самостоятельность как свойство личности, способствуя развитию культуры личности.
На данный момент с участием кафедры заключены договора о целевой подготовке магистров с дальнейшим их
трудоустройством во многих производственных предприятиях реального сектора экономики нашей страны,
которые вошли в Республиканскую карту индустриализации. На этих лее предприятиях магистранты проходят
производственную практику, где осваивают навыки работы на современном технологическом оборудовании,
разбора технологической схемы, проведения технологических расчетов, приобретая тем самым, общие,
профессиональные и личностные компетенции.
Дальнейшая работа коллектива кафедры в этом направлении будет нацелена на освоение опыта ведущих
зарубежных университетов по взаимодействию науки и промышленности.
Таким образом, на кафедре аналитической, коллоидной химии и технологии редких элементов проделана
большая организационная и учебно-методическая работа по подготовке химиков-технологов по программе ГПИИР.
По итогам этой работы следует отмстить, что наряду с положительным результатом, имеются и некоторые
сложности, которые негативно сказываются на работе профессорско-преподавательского состава, такие как:
1) Значительного расширения требует материально-техническая база учебных заведений, в том числе учебное
оборудование, инфраструктура и общежития.
2) Большой разрыв между бакалавриатом и магистратурой у поступающих, до 5-7 лет.
3) Разное направление бакалаврской подготовки (базовое образование поступающих магистрантов Технический
университет,
Технологический
университет,
педагогический
университет,
химический,
биологический, ге 01рафичсский, физический факультеты и др).
4) Разный уровень подготовки магистрантов
5) Разное направление производственной деятельности магистрантов.
6) Трудности совмещения работы с учебой.
7) Отсутствие части обучающихся на занятиях в связи с длительными производственными командировками
приводит к сложности успешной организации учебного процесса с магистрантами.
8) Сложности в организации производственной практики магистров и заключение договоров с
предприятиями.
9) Трудоустройство, в том числе организация профессиональных практик полностью ложится на кафедры,
тогда как, на наш взгляд эта функция не столько выпускающей кафедры, а Министерства Труда и занятости,
поскольку выполнение программы инновационного развития Казахс тана задача не только вуза, но и вышестоящих
ведомств.
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Арыстамбаева А.З.
«ЕСЕП ЖЭНЕ АУДИТ» МАМАНДЫГЫ СТУДЕНТТЕР1Н СЕРТИФИКАТТАУ МЭСЕЛЕЛЕР1
«Есеп жэне аудит» мамандыгын б т р у п п тулектердщ басым белит болашакта бухгалтер болуды ездер!
армандап немесс ата-анасыныц акылымен осы жолды тан дата ндары анык. Кеш еп мектеп гулепнщ «Есеп жэне
аудит» мамандыгын тацдай отырып езше е.чпр бойы «Окы, окы жэне окы» деген канатты создсрд! жанына серк
ететшш тусшу 1 кажет.
Бухгалтерлш ссеп - бизнес тан, ягни б ш к п маман тана каржылык дагдарыс пен катан бэсекелсспк жагдайында
сапалы бизнеса жузеге асыра алады. Жумыс беруш ш ер тарапынан да бухгалтерлпс кызмсткс алынатын
мамандардан жогары бшктипюп талап ету! буп н п куншц басты мэселсс!.
Окыту урд!с1 болашак мамаиныц тек фундаменталды теориялык бш м децгейш калыптастырып кана коймайды, еонымен
катар кептеген кэаби дагдылар мен юкерлш касистгерш дамыгуы кажет. Осылайша, ел1М13деп болашак экономикалык
жагдайдын дамуын аныкгайтын кузырлы экономист мамандарды дайындау бзекп маселслердщ б 1р 1 болып отыр.
Бул мэселеш шешу ушш мамандарды дайындау жуйссш жетшд 1ру 1М1з кажег, ягни кузырлыкты калыптастыруга
багьпталган технологияларды кец 1нен колдану ы мыз кажег.

Кэс1би кузырлыкты калыпгастырудыц басты мшдеттерш келесщей турде айкындауга болады [1]:

1. Ецбек нарыгымен аракатынасты жаксарту.
2. Маманнын бэсекеге кабш еттш пн арттыру.
3. Оку багдарламасыныц мазмсрпын, эдютемесш жэне б ш м беру ортасын жацарту.
К^азакстан Республикасыныд «Бухгалтерлк есеп жэне каржылык есептш к ж енш деп» зац актгсшщ 9 бабына
сэйкес, бас бухгалтер лауазымдык кызметке тек кэс1би б ш к т ш л н растаушы сертификаты бар ададм гана лайыкты.
Завлыа кабылдануы бухгалтерлерге лауазымдык кызмет тек оз б ш к т ш п н растаганнан кейш гана мумкш
болатындыгьш айкындады жэне м ш деттш лйш ерекше атап керсетп [2].
Ягни, жогары оку орындарында «Есеп жэне аудит» мамандыгы бойынша студенттерд1 дайындаудын
каншалыкты курдел! екендш белгш . Бухгалтерлк есеп теориясы мен каржылык сссптппкп курастыру мен
усынуды тек теориялык тургыда гана емес тэж1ри6сл1к непзде калыптаетыруымыз кажет. Бул оку жосиарында
есептщ кыр-сырын туешуге, есеппп маманынын калыптасып, дагдылануына мумкш дж беретш пэндердщ толык
камтылуын кажет етедь Оку жоспарына сэйкес тек пэндерд! гана зерделеп коймай, оларды тэж 1рибе жузщде
колданып керу мумкш днш берепи тэжлрибелермен уштасуы керек. Осы аталган мэселелердщ барлыгы
Елбасымыздын «Казакстан 2050» Стратегиясы калыптаскан мемлекетпц жаца саяси багьггш » а т ш Жоладуында
аныкталып койылган болатын. Жолдаудыц тертшнп «Б ш м жэне кэс1би машык - заманауи б ш м беру жуйесшщ,
кадрдаярлау мен кайта даярлаудыц н еп зп багдары» бел1мшде былай деп пакты айтылганы белгш : «Кдз1рп элемде
жай гана жаппай сауаттылык ж е т к ш к а з болып калгалы кашан. БЬдш азаматтарымыз унем! ец озык жабдьщтармен
жэне ен заманауи ещцрютерде жумыс жасау машыгын менгеруге дайын болуга тию» [3].
Осы Жолдаудыц тапсырмаларынын каншалыкты жузеге асырылып жагкандыгын саралап корер болсак,
б1ршш1ден: «Жогары оку орындары б ш м беру кызметшен шектелш калмауы тшс. Бсюрген немесе сураныс жок
шлыми жэне б ш м пэндершен арылу, сонымен Слрге, сураныс кон жэне болашагы бар багыггарды кушейту кажет»,
осы багьпта б^здщ Экономика жэне бизнес Жогары мектебшде елелу! шаралар жузеге асырылганы б елгш . Ол
шби кузыреггш кп дамытуга багытталган н еп зп оку жоспарларына кешу. Бул оку жоспарларына сэйкес
Ьденттер жскс б ш м беру багдарламаларын тандау кукыгыиа ие болды, бул, эрине, ез кещегшде студенггердщ
болашак мамандыгыныц багыгын алдын ала айкындап алуына м ум кш дк бередь
Еюншщен, «академиялык автономия кешлдц-ш алэган жогары оку орындары тек оку багдарламаларын жетщщрумен
шектелмей, ездершщ гылыми-зерттеушш 1к кызмспн дс бслсецщ дамытуы тшс. Осы орайда орта жэне жогары бш м
берудщ оку жоспарларыньщ багыттылыгы мен басымдыктарын оларга тэж 1рибелп< машыктарга уйрету бойынша жэне
рнрибелк бш ктш кке ие болу багдарламаларын косып, езгерту. Косшксрлжкс багдарланган оку багдарламаларын,
бшм беру курстары мен институттарын куру. Жогары оку орындарындагы окудьщ еюнин курсынан бастап
шпорындардагы мшдегп ецщрюпк тэж1рибеш заннамалык тургыда беюту» делшген Жолдауда, ягни б1ршип максат
габи бшм беру болса, еюшш максат - кэаби машыкты калыптастыру. Осы екпшм мзсслснщ шепплу1мен байланысты
йркагар киындыктар туындайды. Кэиби машыкты калыптастыру - болашак мамандардьщ жумыс берушшердщ
талаптарына сэйкссгппн жэне ултгык сертификатгау жуйелершщ талаптарына каншалыкты жауап бере алатындыгын
аныктайды. Жумыс берушшердщ талаитары зан талаптарымен уштасып жатыр, огаи сэйкес жумыс беру ни кэаби
бухгалтер деген сертификаты бар маманды калайды. Ягни, ултгык с ер ти ф и к ату жуйесшщ талаптарьш карастырайык.
«Кэс1би бухгалтер» сергификатын алу ушш келеадей талаптар аныктапган [4]:
1. Жогары бипмшщ болуы;
2. Бухгалтерлк кызмет, экономика, каржы, аудит, ссен-аналитикалык кызмет, бакылау-ревизия кызметшде,
немесе гылыми-окытушылык кызмстте 5 жыл енбек е т ш болуы кажет;
3. 3 пэннен оку багдарламасына сэйкес емтиханды табысты (мумкш болатын 100 баллдан 75 балл алуга тию)
шсыруы кажет. Ал 2017 жылдан бастап пэндер саны 6 иэнге дейш кебейт^лмек.
Аталган талаптарга шолу жасайтын болсак, 61зд1ц студенпер унпн мундай сертификатгыц ауылы алые болып
тур. 5 жылдык енбек е т ш бар болуы маманныц кэс1би машыкталгандыгын б1лд1рмей ме. Ягни, студенттер 1м 1зд 1
сертификатгау мумк!Н болмагынымен оларга сол емтихандарды табысты тапсыруга негчз калыптастыра аламыз.
Немесе, сертификаггаудьщ екшш 1 бгр мумк 1нд 11тн карар болсак, СIРАЕN жуйесшде САР - сертификатталган
бухглатер-практик сергификатын алу ушш бурын ен,бск е т ш талан еплмеген болса каз 1р I жыл мелшер!нде ецбек
втопталап етш н отыр.
С1РАВК жуйссг бойынша койылатын талаптар:
1. Жогары 61л 1м1н1н болуы;
2. Бухгалтерлж кызмет, экономика, каржы, аудит, сссп-аналнтикалык кызмет, бакылау-ревизия кызметгнде,
немесе гылыми-окытушылык кызметте 1 жыл ецбек етш 1 болуы кажет;
3. 4 пэннен оку багдарламасына сэйкес емтиханды табысты (мумкш болатын 100 баллдан 75 балл алуга тше)
тапеыруы кажет.
Дсгенмсн, бул жуйеде 4 пэннен емтихан тансыруды 5 жыл келем1нде жузегс асыруга болады, ягни студенптк
кезенде емтихандарды тапсырып бастауга болады. Б1рак, б у п н п букшэлемд)к дагдарыс жагдайында студенперге
косымша акылы б1л1м беруд! жузеге асыру мумк 1нд 1п шектеул! болып отыр. Студенттер де ездер! уппн
каншалыкты мацызды екенд!Г1н тус1нген1мен ата-аналарына косымша каржылык киындыктар тугызгысы келмейд!
деп ойлаймыз. Осы орайда «Есеп жэне аудит» кафедрасы жанынан ашылган орталык кызметш жалгастыру упп'н

акысыз «К^аржылык есен 1» жэне «Баскару еееб 1 1» курстары бойынша арнайы дайындыктар жасау мумкждштерш
караетыруымыз ксрск.
Эрине, кэаби машыкты калыптаетырудын н еп зп , эр| басты мумкшд1п тткелей жумыс берушшермен байланыс
орнатын, сол жерлерде кэаби тэжфибеден ету мумкшдпстсрш карастыру болып табылады. Студенттерге б ш м беру
багдарламасында жумыс беруцпде тэж 1рибеден ©ту тек соцгы курста жоспарланган жэне сол кездщ езшде жумыс
беруипмен тэж1рибеден ету женшдс к а п а м шарт жасау курдел 1 мэселс болып табылады. Ал, каржылык дагдарыс
жагдайында кептеген жумыс берушшер ездерше тэж 1рибеден ету макеатында студенттерд1 тарщылары
келмей'пнд 1п анык. Ссбебк олардыц бухгаптерлж есеп жэне каржылык есептш к жуйесшщ тек оку багдарламасы
аясында гана болгандыгына карамастан косымша жария болгандыгын каламайтындыгы анык.
Ягни, екппш жэне уийннп курстарда жоепарланатын тэж 1рибеден етюзу багдарламаларын кайта карау кажегпп \
туындайды. Олардыц осы уакытка дейш кужат айналысын мыеал непзш де карам келгендш белгш . Ырак, есеп
жуйесшщ компыотерл 1к багдарламалармен жузеге асырылатындыгын ескеретш болсак, кужат айналысын тек
кужаттарды рэам деп кана коймай, оларды акпараттык база калыптастырып соган енпзу жэне еееи регистрлерш
алу м у м кш д тн берет!ндей мысалдар кслпрсск б у п н п студенттерге кэаби машык беруд! жузеге асыруды бастаган
болар ед к . К ел еа тэж 1рибеден ету уакытында кэаби б ш к т ш к емтихандарыиа дайындык журпзущ !
уйымдастыруымызга болады. К,аидай багдарламада болсын, ултгык сертификатгау ж уйса болса да, хапыкаралык
сертификатгау ж уйса бойынша да осы уакытка деш нп оку-эдю тсмслк куралдарын пайдалануга шектеу коймайды,
олардыц барлыгы ездерш щ жеке сайттарында ашык жариялаиып тургандыгы б елгш . Ал б1здщ студенггср 1М13 ушш
бул сертификаттауды жузеге асырудагы алгашкы кадам болатындыгы сезаз.
Эрине, кэаби б ш к т ш к емтихандарына дайындык уинн косымша уакыт кажет пе, оны оку багдарламасы
аясында пэндерд 1 окыту барысында неге карамайды деген сурактардыц туындайтындыгы зандылык. Бухгалтерлк
есеп пен каржылык есептш к жуйес1 бойынша б ш м беру курдел 1 мэселе. Онда теориялык бш мд! кажет ететш
туеш ктер, зац галаптары мен нормативтер кептсп саналады. Ал, каржылык есептш ктщ халыкаральщ
стандарттарына квш у 1М13 зерделеиуге тш е п мэселелерд! тштен артгырып Ж1берд1. Базалык кэаби пэндер
катарында каралуга тш еп кредитгер колем! жеткшкетз, студенттср тек теориялык тургыда гана емес, теорияда
окыгандарын туешш , оны кагазга ту ар ш , сол аркылы шеппм кабылдауга машыктаиулары кажет.
«Каржылык есеп 1» жэне «Баскару есеб 1 1» курстары бойынша сертификатгау жуйелершщ талаптарына сэйкес
оку тэжлрибссшсн етш , алдын-ала емтихан тапсыруга машыктануларыныц ез 1 студенттср ушш улкен жстюпк
болмак. Олар к эаб и ем1рге аттаган алгашкы кундершен ездерш щ аз болса да кэе1би дагдысы калыптаскандыгьш :
дэлелдеу мумк1нд1пне ие болар ед1.
Эдебиеттер те1мк
1. Бабаян
Е.А.
Формирование
профессинальной
компетентности
будущих
экономистов.
1ЛШ1Щр//\у\у^.Ьс57Ых/екопогшка1/2009/09Ьоотт1.Ь1т.
2. Казакетан Республикасы Президент! - Н.Э. Назарбаевтыц Казакетан халкыпа Жолдауы «Казакетан 2050» Стратегиясы
калыптаскан мемлекеттщ жаца саяеи багытты» , 2 0 12 жыл 14 желтоксан
!
3. Казакетан Реепубликасыньщ «Бухгалтерлк есеп жоне каржылык есептшк туралы» зацы, 2007 жыл 28 акпан
4. «Кэаби бухгаптерлердщ б ш к т ш т н арттыру ережеа», 2014 жыл 20 караша

Асапова А.Д., Есмурзасва А.Б.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
ОБРАЗОВАНИЕМ
Система менеджмента качества как современный подход к управлению образованием. Вопросам управления
качеством образования последние десятилетия уделяется огромное внимание, однако проблема менеджмента
качества образовательной организации в современных условиях анализируется в аспекте оценки качества или
изучения роли руководителя в организации процесса управления. Исследовательская практика в вопросах
управления педагогическими системами не всегда отражает специфику образовательной организации, проблемы и
перспективы раскрыты в общем виде. Объектом исследования является качество образования в современной образовательной
организации. Предметом исследования - процесс управления качеством образования в современной образовательной
организации. В научно-практической и теоретико-методологической литературе представлено многообразие трактовок понятия
качества. Анализ существующих подходов к интерпретации качества образования позволяет выявить его сущностные признаки.
Практика проектирования системы менеджмента качества конкретной образовательной организации показывает необходимость
включения нескольких последовательных этапов и циклов в процесс проектирования, необходимость осуществления данного ■
процесса на основе научно-методического обеспечения, направленного на развитие потенциала персонала образовательной '
организации.
Система менеджмента качества образовательных организаций в настоящее время является одним из важнейших К
механизмов внутренних гарантий качества образования. Наличие и эффективность такой системы входит в число
показателей государственной аккредитации, используемых при комплексной оценке, например, образовательных
учреждений профессионального образования [1].
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