
1 

 

СПРАВКА 

по результатам комплексной проверки кафедры  

«Экономики, организации и управления производством» за период 2013/14,2014/15, 

2015/16 учебные годы 

 

В соответствии  с заданием, утвержденным 24.08.2016г. проректором по УМР 

Коньшиным,  и распоряжением по АУЭС № 46 от 5.10.2016г.  была организована комиссия  

в составе  председателя - заведующего кафедрой «Инженерная кибернетика»                

И.А. Федоренко, а также членов  комиссии -  зав. сектором организации и управления 

качеством высшего образования  УМО А.А. Ержан и доцента кафедры ЭПП                                                                 

И.В. Казаниной.  Проверка работы кафедры «Экономика, организация и управления 

производством» была осуществлена по нижеперечисленным разделам.  

 

1 Кадровый потенциал и его динамика 

Кафедра «Экономика, организация и управление производством» не относится к 

разряду самых крупных кафедр.  В 2013/2014 году штатная преподавательская нагрузка 

составила 14 единиц, в 2014/2015 – 15, в 2015/2016  - 12.  Доля штатных сотрудников все эти 

годы составляла 100%. Остепененность на момент окончания проверяемого периода работы – 

составила 58%, это кандидаты экономических наук, работающие на должностях профессоров 

и доцентов. Докторов наук на кафедре нет. За отчетный период нет защитившихся и нет 

докторантов. Но в 2016 году один преподаватель поступил в докторантуру. В 2015 году в 

рамках совместной образовательной программы с Национальным исследовательским 

университетом «МИФИ» (г. Москва)  5 преподавателей кафедры стали руководителями 

магистрантов. 

 За отчетный период можно выделить костяк  из 10 преподавателей, которые и сейчас 

продолжают трудится на кафедре. Из них в возрасте от 61 до 70 лет и старше  - 6 человек, от 

51 до 60 лет – 1, от 41 до 50 -  2 человека, и от 31 до 40  лет – 1 человек.  Динамика изменения 

личного рейтинга ППС имеет в целом положительный характер, и  у 9 преподавателей из 12 

он выше 20 баллов.   

Доля преподавателей, ведущих занятия на государственном языке в 2013/2014 – 36 %, 

в 2014/2015 – 60%, в 2015/2016 – 50%. Но следует отметить, что из 22 методических 

указаний, выпущенных за 3 три года, на государственном языке -  8. Занятия на английском 

языке проводит только один преподаватель. Однако, если учесть, что обучение на 

английском языке уже ведется в АУЭМ по 5 специальностям, а кафедра читает 

экономические дисциплины для всего университета, то уже в ближайшее время резко 

возрастет потребность в преподавании экономических предметов именно на английском 

языке.  

         Что касается повышения квалификации, то из 23 указанных позиций 15 – это участие в 

однодневных конференциях и других одно- и двухдневных мероприятиях, только в четырех 

случаях срок повышения квалификации составил продолжительный период.   

     

 2. Учебная работа 

Кафедра «Экономика, организация и управление производством» проводит все виды 

занятий для всех специальностей бакалавриата и магистратуры, обучаемым в АУЭС, а также 

совместно с МЭИ (Московским энергетическим институтом) проводит обучение по 

специальности бакалавриата «Экономика».   

Индивидуальные планы  12 членов ППС за три года имеются в бумажном варианте с 

вложеными отчетами  о проделанной работе за 1 и 2 семестр. Но не во всех  планах  имеются 

отчеты за 2 семестр.  

Содержание семестровых, курсовых работ соответствуют учебным и рабочим 

программам по дисциплинам. Учебно-методические комплексы по всем дисциплинам 

бакалавриата должны включать методические разработки и задания по курсовому 



2 

 

проектированию и выполнению РГР. Однако, не по всем дисциплинам имеются выпущенные 

в ПМЛ методические указания, имеются рукописи или электронные варианты этих работ, 

проходящих апробацию. Графики взаимопосещений занятий в основном выполняются. На 

кафедре имеются соответствующие отчеты и записи в журнале взаимопосещений. Но не был 

представлен график запланированных открытых лекций на второй семестр 2016 -2017 

учебного года. 

Преподавателей, получивших низкий рейтинг (ниже 3 балов)  за отчетный период нет. 

Нарушений учебной и трудовой дисциплины сотрудниками кафедры за отчетный период не 

было. По оценкам студентов рейтинг преподавателей кафедры достаточно высок. 

Практически все преподаватели имеют рейтинг более 4-х баллов и только два преподавателя 

за отчетный период имели рейтинг ниже 4. 

Кафедра только с 2016 года стала выпускающей, но имеет свой раздел в выпускных 

работах других выпускающих кафедр, при этом не все методические указания к этим  

разделам  изданы. Так как кафедра не являлась выпускающей, то договоров на место 

проведения практики по экономическому направлению, еще  нет. На сегодняшний день в 

списке баз практик АУЭС выделены некоторые предприятия, где студенты по специализации 

«Экономика и предпринимательство в энергетике» (специальность - 5В071800)  могли бы 

проходить практику.  

 

3. Учебно-методическая работа 

           Имеются базовые (рабочие) учебные планы по специальности высшего образования для 

всех специальностей, в учебном процессе которых участвуют ППС кафедры. Паспорт и 

формуляры модулей образовательных программ отсутствуют в связи с тем, что кафедра не 

являлась выпускающей. 

          Кафедра «Экономика, организация и управление производством» осуществляет 

преподавание для всех специальностей бакалавриата и  магистратуры. Папки УМКД, которые 

были представлены комиссии, содержат силлабусы и рабочие программы, оформленные 

соответствующим образом. Но в УМКД не достаточное количество выпушенных ПМЛ 

методичек. Укомплектованы учебно-методические комплексы в основном материалами в 

состоянии апробации. Кроме того, на момент проверки, силабуссы текущего года 

коректировки, отсутствовали на сайте университета. Количество изданных методических 

указаний за отчетный период не достаточно для полноценного заполнения УМКД.  За 10  

преподавателями кафедры выпущено только 2 учебных пособия, за отчетный период - 1. В 

последние 3 года в написании методических указаний не принимала участие старший 

преподаватель Сатымова М.Е.  Количество изданных методических разработок в расчете на 1 

преподавателя в 2013/2014 году – 0,21; в 2014/2015 – 0,53; в 2015/2016 – 0,92.  

 

 4. Воспитательная работа 

             Поскольку кафедра ЭОУП не являлась выпускающей, за отчетный период эдвайзером 

был  1 преподаватель. В данное время эдвайзеров на кафедре нет. Как указывается в 

комплексном отчете кафедры, мероприятия по воспитательной работе проходят в 

соответствии с планом воспитательной работы АУЭС. В частности отмечается, участие 

преподавателей в декабрьских ежегодных спортивных соревнованиях Университета, 

дежурство сотрудников кафедры в общежитиях АУЭС, проведении бесед на воспитательные 

и нравственные темы. К сожалению, не на все запланированные мероприятия есть отчетные 

документы. Например, походы в театры, горы, спортивные мероприятия ни как не 

подтверждены (например, фотографиями на сайте).  

 

        5. Научно-исследовательская работа 

       Научно-исследовательская работа на кафедре осуществляется, как в рамках обязательной 

научно-исследовательской работы (ОНИР), так и в рамках хоздоговорных тем.  

В 2013/2014 и 2014/15  годах по плану ОНИР – три научные разработки (руководители 
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Жакупов А. А.,  Базылов К.Б., Парамонов С.Г.)  В 2015/2016 году – четыре научные 

разработки (руководители – Жакупов А. А., Базылов К. Б., Парамонов С.Г. Сатымова М.Е.) 

Из числа остепененных сотрудников кафедры в отчетный период руководство научными 

разработками не осуществлялось профессором Алибаевой С. А., доцентами Валиевой Л. Ш., 

Бекишевой А. И. и Тузелбаевым Б. И.  

       Весомым козырем кафедры является стабильное получение и выполнение хоздоговорных 

работ. Всего за три года выполнено 14 хоздоговорных тем с общей суммой финансирования  - 

121021,76 тысяч тенге: 2013/2014 – 8 тем на 61130 тысяч тенге; 2014-2015 – 3 темы  на 

20807,2 тысячи тенге; 2015-2016 учебный год – 3 темы на 39084,564 тысячи тенге. Таким 

образом, объемы финансирования хоздоговорных работ имеют положительную динамику.  

       Хоздоговорные работы выполнялись для таких предприятий, как ГКП 

«Мангистауэнерго», АО «Батыс Транзит», ТОО «Энергосистема», АО «Атырау Жарык», и с 

другими.  

      За отчетный период ППС кафедры опубликованы 42 научные статьи. В 2013/14 году – 14, 

в 2014/2015 – 15, в 2015/2016 – 13.  При этом почти все научные труды были опубликованы в 

одном городе Казахстана – Алматы. За пределами страны – только 4 публикации  (в 

материалах научных конференций в Софии (2014 г.), Москве (2015 г.), Санкт-Петербурге 

(2015 г.). Нет публикаций в научных журналах ближнего зарубежья и трудов в рейтинговых 

изданиях дальнего зарубежья.  Количество научных работ в расчете на одного преподавателя 

в отчетный период, соответственно, составило – 1; 1,13; 1,16. 

  Преподаватели кафедры “ЭОиУП” используют различные виды и организационные формы 

научно-исследовательской работы студентов, включая их участие  в финансируемых НИР – 6 

студентов и магистрантов.  

 

6. Материально-техническая база 

          Кафедра экономики, организации и управления производством занимает общую учебно-

производственную площадь 72 кв. метра – это компьютерный класс (А-418) и 

преподавательская. Также за кафедрой закреплена мультимедийная лекционная аудитория 

(А-102). Штат учебно-вспомогательного персонала – 2,5 единицы.   

Компьютерный класс оснащен 8 ПЭВМ типа Pentium IV. Согласно данным УМКД, 

лабораторные занятия на компьютерной технике проводятся по  представленным 

экономическим дисциплинам. Задействованное программное обеспечение – World, Excel. 

Кроме того, как указывается в документации кафедры для выполнения экономической части 

дипломных работ используется следующее программное обеспечение: MS office (Word, Excel, 

PowerPoint), STDUViewer, Альт-Инвест. Для проведения лабораторных занятий по программе 

МЭИ  изучается учебная версия пакета 1С 8.1. 

         В 2013-2016 годах заявки кафедры на улучшение и укрепление материальной базы (на 

общую сумму порядка 700-800 тыс. тенге) остались невыполненными в связи с нехваткой 

финансирования.  

 

Замечания по результатам проверки кафедры ЭОиУП 

 

1. В папках УМКД в основном представлены рукописи и электронные варианты 

различных методических указаний. Количество изданных за три года методических 

указаний на одного преподавателя кафедры составилаов среднем – 0,55 единицы.   

2. В течение отчетного периода ППС кафедры выпущено 1 учебное пособие. Доля 

методических указаний на государственном языке составляет менее 50%. 

Только один преподаватель кафедры ведет занятия на английском языке. 3.  

3. Почти все из 42 научных публикаций изданы в одном городе Казахстана – Алматы.  

За пределами страны – только 4 публикации  (в материалах научных конференций). 

Нет публикаций в научных журналах ближнего зарубежья и трудов в рейтинговых 

изданиях дальнего зарубежья.   
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4. Ограниченный выбор используемого программного обеспечения при проведении 

различных видов занятий по 23 дисциплинам кафедры. 

5.   В большинстве своем повышение квалификации ППС  представлено в виде участия 

в однодневных конференциях и других одно- и двухдневных мероприятиях.  

 

На основании вышеизложенного комиссия предлагает: 

- признать деятельность кафедры «Экономики, организации и управления 

производством» по организации учебной, учебно-методической, научно – 

исследовательской и воспитательной работ, подбору состава ППС и состоянию 

материально-технической базы за отчетный период - удовлетворительной; 

- принять меры по устранению указанных замечаний. 

 

 

Председатель комиссии, заведующий кафедрой 

«Инженерная кибернетика»                                                   И. А. Федоренко                          

   

Члены комиссии: 

зав. сектором организации и управления                                                 А. А. Ержан 

качеством высшего образования  УМО                                                              

 

доцент кафедры  ЭПП                                                                      И.В. Казанина            

 

 

Ознакомлен:  

Зав. кафедрой ЭОиУП                                                                          А. А. Жакупов 

" 4"  ноября 2016 г. 

 


