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АННОТАЦИЯ 

 

В отчете излагаются результаты самообследования основной образовательной 

программы (ООП) по направлению подготовки 081100.62 / 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, которое было проведено на основании приказа по Кеме-

ровскому государственному университету от 05 февраля 2014 года № 53/10 «О прове-

дении самообследования КемГУ в 2014 г.» и регламента работы деканов, заведующих 

кафедрами, зам. деканов, председателей методических комиссий факультетов, руково-

дителей ООП в рамках подготовки к процедуре аккредитации.  

Целью проведения самообследования являлось подготовка и анализ сведений по 

обеспечению показателей соответствия содержания и качества подготовки, обучаю-

щихся по заявленной к аккредитации образовательной программе требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО).  

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Подготовка бакалавров по направлению 081100.62 / 38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управление ведется в Кемеровском государственном университете на факуль-

тете истории и международных отношений с 2011 г., на основании лицензии на право веде-

ния образовательной деятельности № 0971 от 08 апреля 2014 г., серия 90Л01 № 0001046 и 

временного Свидетельства о государственной аккредитации от 29 мая 2014 года № 0005, се-

рия 90А02 № 0000005, срок действия до 29.05.2015г., выданных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки.  

Образовательная деятельность по аккредитуемой направленности подготовки осу-

ществляется на основании: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 081100.62 / 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень балакавриата) (утв. приказом Минобрнауки РФ от 

17.01.2011 № 41), приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; также локальных и распорядительных актов КемГУ: Устава КемГУ (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2011 № 1749), Коллективного до-

говора КемГУ (от 28.06.2013), Правил внутреннего трудового распорядка, долгосрочной 

программы развития КемГУ, ежегодных планов организации учебно-научно-

воспитательного процесса КемГУ, должностных инструкции декана, заведующего кафедрой, 

научно-педагогических работников (НПР) и учебно-вспомогательного персонала (УВП), 

приказов ректора и распоряжений проректоров КемГУ, решений ученого совета КемГУ и 

факультета истории и международных отношений и др. Управление факультетом, кафедрой 

и направлением подготовки, а также организация научно-образовательной, воспитательной и 

методической деятельностью осуществляется в соответствии с Положением о факультете 

КемГУ, Положением о кафедре, Положением о Порядке организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (КемГУ-СМК-

ППД-6.2.3-2.1.6-142).  

Порядок избрания на вакантные должности ППС кафедры, а также квалификационные 

требования к претенденту определяются Регламентом организации и проведения конкурса на 

замещение должности научно-педагогического работника КемГУ (утв. Протоколом заседа-

ния ученого совета КемГУ от 26.20.2011 №10) и проводятся в соответствии с ним. 

Конкретные виды деятельности, процедуры и управление учебно-научно-

воспитательного процесса регламентируются системой документации КемГУ, соответству-

ющей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 «Система менеджмента качества. 

Требования». Система менеджмента качества применительно к проектированию, разработке 

и реализации образовательных программ высшего профессионального, послевузовского и 

дополнительного образования, осуществлению научных исследований и разработок под-

тверждена Сертификатом соответствия К № 19025, регистрационный № РОСС 

RU.ИС99.К00056 от 02.07.2012. Организационно-правовые документы (локальные норма-

тивные и законодательные акты, документы Системы менеджмента качества, методическая и 

распорядительная документация) находятся в свободном доступе на сайте КемГУ 

http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs, сайте профкома сотрудников КемГУ 

http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html, в локальной сети КемГУ, в делах факуль-

тета и кафедр. 

Делопроизводство на факультете истории и международных отношений и его струк-

турных подразделениях ведется согласно Номенклатуре дел. Существующий порядок дело-

производства соответствует требованиям приказа Минобрнауки РФ от 30.12.2010 № 2232 (с 

http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs
http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html
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изм. от 30.06.2011) «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Министерстве об-

разования и науки Российской Федерации». 

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности по 

направлению 081100.62 / 38.03.04 Государственное и муниципальное управление в КемГУ 

соответствует требованиям федерального законодательства и нормативным актам Минобр-

науки РФ, образовательного стандарта.  

 

1.2. Структура факультета, выпускающая кафедра 

Факультет истории и международных отношений является структурным подразделени-

ем Кемеровского государственного университета (КемГУ). Система управления, порядок из-

брания декана факультета и его функциональные обязанности, а также заместителей декана 

и ответственных за отдельные виды деятельности, цели и основные задачи факультета уста-

новлены Уставом КемГУ и конкретизированы в Положение о факультете (КемГУ-СМК-

ПСП-1.3), должностной инструкции декана. Органом коллективного управления является 

Ученый совет факультета истории и международных отношений, действующий на основа-

нии Устава КемГУ и Положения о факультете.  

Общая информация об истории создания, основных направлениях подготовки, наборе 

по федеральным образовательным стандартам высшего образования, учебно-научной и иной 

деятельности факультета истории и международных отношений размещена на сайте КемГУ 

http://www.kemsu.ru/pages/faculties_hist_inter_index и факультета http://history.kemsu.ru. Ин-

фраструктура факультета представлена на рисунке 1.2.1. Факультет имеет учебные аудито-

рии лекционного типа, 2 компьютерных класса общего пользования, а также учебными по-

мещениями, обеспечивающими проведение различного вида занятий (лекционного типа, 

практических и лабораторных) по профилю их основной деятельности по реализуемым на 

факультете направлениям подготовки. 

  
 

 

 
 

 Рис. 1.2.1. Структура факультета истории и международных отношений и система 

управления. 

 

Подготовка по направлению 081100.62 / 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление в период 2011 – 2013 гг. осуществлялась на факультете политических науки со-

циологии, а с 2014 года – на факультете истории и международных отношений. 

В 2014-2015 уч. году был осуществлен перевод направления «Государственное и муни-

ципальное управление» с факультета Политических наук и социологии на ФИиМО. Это бы-
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ло связано с требования повышения качества подготовки бакалавров и открытием магистра-

туры по данному направлению. 

Факультет имеет большие традиции в подготовке специалистов, востребованных в ор-

ганах власти Кемеровской области. Его выпускники в течение нескольких десятилетий зани-

мают высокие позиции в органах государственного и муниципального управления (зам. Гу-

бернатора, нач. департаментов АКО и т. п.). Факультет имеет опыт работы по программам 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации муниципаль-

ных служащих по направлению «Организация и направления деятельности архивной службы 

в органах местного самоуправления», что является важным для последующего расширения 

данного направления работы КемГУ в подготовке государственных и муниципальных слу-

жащих. 

Перевод направления на ФИиМО позволил улучшить социокультурную среду и соци-

ально-воспитательный компонент учебного процесса. Факультет является лидером по мно-

гим направлениям данной работы – студенческому творчеству, самоуправлению, функцио-

нированию общественных организаций. 

Подготовку по направлению «Государственное и муниципальное управление» (бака-

лавриат) осуществляют коллективы нескольких кафедр. Для преподавания блока правовых 

дисциплин привлекаются квалифицированные преподаватели юридического факультета, для 

преподавания отдельных дисциплин привлекаются преподаватели других кафедр факультета 

истории и международных отношений, а также факультета политических наук и социологии. 

Выпускающей кафедрой по направлению является кафедра экономической теории и 

государственного управления. 

Кафедра образована в 1990 году в результате раздела кафедры «Политической эконо-

мии» на межфакультетскую кафедру политэкономии и кафедру политэкономии экономиче-

ского факультета. Далее межфакультетская кафедра политэкономии расширила свою образо-

вательную деятельность, принимая участие как выпускающая кафедра в реализации ряда об-

разовательных программ на разных факультетах, и была сначала переименована в кафедру 

«Экономической теории», а далее – в кафедру «Экономической теории и государственного 

управления» (приказ № 52/10 от 30.01.2013 г.). 

Подробная информация о кафедре, её истории, учебно-научной деятельности разме-

щена на сайтах КемГУ http://ecos.kemsu.ru/ и факультета истории и международных отноше-

ний http://history.kemsu.ru/. 

Штат кафедры экономической теории и государственного управления состоит: 

- профессорско-преподавательский состав: профессоров – 2, доцентов – 6, ст. препо-

давателей – 2 (оба кандидаты наук), ассистентов – 1 (дата защиты кандидатской диссертации 

17.04.2015 г.); 

- учебно-вспомогательный персонал: вед. инженер – 1. 

Кафедра экономической теории и государственного управления также является вы-

пускающей по магистерской программе 081100.62 / 38.03.04 «Государственное и муници-

пальное управление», что обеспечивает возможность дальнейшего образования выпускников 

по выбранному направлению. 

С 1984 г. на кафедре велась подготовка аспирантов, за период существования кафедры 

(с 1990 г.) защищено 2 докторских и 13 кандидатских диссертаций. 

Текущая деятельность выпускающей кафедры осуществляется в соответствии с еже-

годным планом работы Совета факультета, содержит вопросы совершенствования качества 

подготовки выпускников, обновления содержания их подготовки, совершенствования мате-

риально-технического и учебно-методического обеспечения по аккредитуемой программе 

подготовки, научно-исследовательской деятельности и её эффективности. 

 

1.3. Структура подготовки, контингент студентов 

Набор по направлению 081100.62 / 38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление ведется с 2011 г. Обучение ведется по очной и заочной формам. Первый набор обуча-

http://ecos.kemsu.ru/
http://history.kemsu.ru/
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ющихся по заочной форме обучения был произведен в 2014 году. Обучение ведется как с 

оплатой за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и с полным возмеще-

нием затрат на обучение (табл. 1.3.1., 1.3.2.). В структуре контингента доля студентов с пол-

ным возмещением стоимости обучения составляла в 2011-2014 гг. от 87,5 % до 100 %. Дина-

мика контингента студентов в 2011-2014 гг. представлена в таблице 1.3.1. В год аккредита-

ции (2014 год) на очной форме обучаются 18 студентов 4 курса. 

Движение контингента студентов в целом по направлению 081100.62 / 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управление в каждом учебном году на очной и заочной фор-

мах обучения по результатам анализа приказов ректора КемГУ осуществлялось по следую-

щим причинам: отчисление за академическую неуспеваемость или по собственному жела-

нию с правом восстановления, перевод на другую форму обучения по направлению, уход и 

выход в академический отпуск, перевод на другие направления подготовки. Отчисление, пе-

ревод и восстановление студентов осуществлялось в соответствии с нормативными докумен-

тами Минобразования РФ, действующим в КемГУ Положением, регламентирующими дан-

ные процедуры. 

Таблица 1.3.1 

Структура подготовки по направлению 081100.62 / 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление за 2011 - 2014 гг. 

го
д
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а 
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 Контингент по формам обучения за последние пять лет 

Очная Заочная 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

б
ю
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о
н
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н
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о
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о
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о
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о
н

тр
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т 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о
н

тр
ак

т 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о
н

тр
ак

т 

2011 - 33 - 67 9 63 9 103 - - - - - - - 4 

 

Таблица 1.3.2 

Контингент студентов в год аккредитации (2014-2015 учебный год) 081100.62 / 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

 

№  Наименование направления 

Код 

Форма обу-

чения 

Подготовка специалистов с высшим 

профессиональным (очная, заочная) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

очная 49 18 27 18 

заочная 
4 - - - 

 

1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные ис-

пытания и конкурсный отбор 

Сведения о приёме студентов на направление подготовки представлены в таблице 1.4.1. 

Информация о правилах приема, направлении подготовки 081100.62 / 38.03.04 Государ-

ственное и муниципальное управление, контрольных цифрах, перечне вступительных испы-

таний и другая информация размещаются на сайте КемГУ 

http://kemsu.ru/pages/applicant_index2 и ежегодно обновляются. На все формы обучения Пра-

вилами КемГУ предусмотрен прием лиц, имеющих особые права в рамках установленных 

квот и льгот. 

Анализ динамики приёма показывает, что зачисление на направление 081100.62 / 

http://kemsu.ru/pages/applicant_index2
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38.03.04 Государственное и муниципальное управление проводилось в рамках контрольных 

цифр приема или с полным возмещением затрат на обучение. Согласно ФГОС ВО принима-

лись лица, имеющие среднее (полное) общее образование, вне зависимости от формы оплаты 

за обучение. Прием на направление осуществляется на конкурсной основе по результатам 

сдачи ЕГЭ по общеобразовательным предметам: Математика (профильный предмет), Обще-

ствознание, Русский язык.  

Анализ данных по приему студентов на направление 081100.62 / 38.03.04 Государ-

ственное и муниципальное управление показывает, что в аккредитуемый период сохранялся 

высокий конкурс (по заявлениям и при зачислении) на очную (13-14 человек на место) фор-

му обучения. Анализ сведений об обучающихся 1 курса на очной форме обучения показыва-

ет, что все абитуриенты поступили после окончания общеобразовательных школ в основном 

Кемеровской области. Средний балл ЕГЭ поступающих на очную форму обучения стабилен 

и превышает пороговый федеральный показатель эффективности деятельности вуза по этому 

критерию.  

Согласно анализа отчетных документов факультета истории и международных отно-

шений профориентация абитуриентов в аккредитационный период осуществлялась в рамках 

утвержденных планов профориентационной работы факультета, а также выпускающих ка-

федр: а встречи с учениками выпускных классов школ Кемеровской области, участие штат-

ных преподавателей в Днях открытых дверей КемГУ, реклама направления в рамках научно-

практических конференций школьников (межрегиональная естественно-научная эколого-

краеведческая конференция школьников «Цвети, шахтёрская земля» (Центр дополнительно-

го образования детей им. В. Волошиной, г. Кемерово), городская научно-практическая кон-

ференция школьников «Интеллектуал», школьная научно-практическая конференция «Дня 

науки» МНОУ «Лицей», городская конференция учебно-исследовательских работ школьни-

ков «Первые шаги в науку» (Дворец творчества детей и молодёжи Ленинского района г. Ке-

мерово), региональных олимпиад, проводимых на базе и при участии КемГУ, посредством 

встречи с потенциальными работодателями, и иными формами. 

 

Табл. 1.4.1 

Сведения о приеме студентов по направлению 081100.62 / 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление (2011-2014 гг.) 
Очная форма обучения 

в рамках контрольных 

цифр приема 

с полным возмещением 

затрат на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

- - 9 - 35 40 19 41 - - 14,4 - - - 13.23 - 

заочная форма обучения  

в рамках контрольных 

цифр приема 

с полным возмещением 

затрат на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

- - - - - - - 18 - - - - - - - - 

Очная форма обучения 

Зачислено из довузовских 

структур 

Целевой и льготный при-

ем  

средний балл ЕГЭ, зачис-

ленных по бюджету 

средний балл ЕГЭ, зачис-

ленных по контракту 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

    - - 5 - - - 68,2 - 53,0 53,4 56,6 55,5 

 

1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 

По направлению 081100.62 / 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

первый выпуск состоится в 2015 г. В год аккредитации ожидается выпуск 18 студентов.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1. Содержание основной образовательной программы (ООП) 
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Содержание подготовки по направлению 081100.62 / 38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управление определяется основной образовательной программой, разработан-

ной согласно требованиям ФГОС ВПО и действующего в КемГУ Положения о порядке орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры.  

ООП представлена в форме комплекта документов, содержащий: 

 общая характеристика образовательной программы с указанием целей и задач, видов 

профессиональной деятельности выпускников, планируемых результатов обучения (ком-

петенции), результаты освоения и обучения по каждой дисциплине, сведения о ППС, 

иные сведения; 

 рабочий учебный план; 

 рабочие программы дисциплин, учебных, производственных и преддипломной практик; 

 материалы, устанавливающие порядок проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточных и государственной итоговой аттестации (требования к приему зачетов и 

экзаменов, расписание зачетов и экзаменов, график проведения текущего контроля успе-

ваемости), а также содержание текущих, промежуточных и итоговых аттестаций (кон-

трольные вопросы, фонды тестовых заданий, контрольно-измерительные материалы, би-

леты к экзаменам). Данные документы хранятся в делах деканата и/или, кафедр, за кото-

рыми закреплены учебные дисциплины. 

 фонд оценочных средств, требования к оформлению выпускных квалификационных ра-

бот. Находятся в делах деканата, методической комиссии факультета и выпускающей ка-

федры, размещены на сайте КемГУ.  

ООП и ее основные компоненты составлены на основе макетов, разработанных НМС 

КемГУ - http://kemsu.ru/pages/education_rab_progs_index 

ООП по направлению 081100.62 / 38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление (основной текст и основные её компоненты) размещены в свободном доступе на сайте 

КемГУ http://kemsu.ru/pages/education_special_fgos, ежегодно обновляются с учетом развития 

отдельных разделов гуманитарных и естественных наук, культуры, экономики, техники, тех-

нологий, социальной сферы и изменений федерального законодательства в сфере высшего 

профессионального образования и науки, согласована с представителем Работодателя.  

Структура и содержание программы балакавриата по профилю подготовки с учетом 

видов учебной деятельности и требований к результатам её освоения ориентирована на орга-

низационно-управленческую; информационно-методическую; коммуникативную; проект-

ную; вспомогательно-технологическую (исполнительскую) деятельность и по своему содер-

жанию соответствует требованиям ФГОС ВПО к программам академического балакавриата.  

При разработке и реализации ООП по направлению 081100.62 / 38.03.04 Государ-

ственное и муниципальное управление была учтена специфика регионального рынка труда, 

которая в Кемеровской области определяется потребностями в кадрах органов управления 

(муниципальных и региональных) (на конкурсной основе), готовых к решению задач совер-

шенствование системы государственного управления и бюджетного процесса в регионе в со-

ответствии с параметрами административной и бюджетной реформ в РФ, поставленных в 

«Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года» (в ред. 

Закона Кемеровской области от 02.11.2012 N 104-ОЗ) - 

http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/strateg.asp 

ООП по направлению 081100.62/ 38.03.04 Государственное и муниципальное управле-

ние ориентирована на подготовку бакалавров, соответствующих новым требованиям, предъ-

являемым к государственным служащим, обусловленным необходимостью модернизации 

экономики и общества. Направленность (профиль) подготовки «Государственное и муници-

пальное управление в социальной сфере» определена с учетом региональных особенностей 

рынка труда.  

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии с требова-

http://kemsu.ru/pages/education_rab_progs_index
http://kemsu.ru/pages/education_special_fgos
http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/strateg.asp
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ниями образовательного стандарта и с Программой развития Кемеровского государственного 

университета на 2013-2017 гг. - http://kemsu.ru/pages/about_docs_index 

Основная образовательная программа составлена с учетом запросов населения региона 

в получении профессионального образования, в формировании общекультурных и профес-

сиональных компетенций. Факультет, реализующий данную ООП, формирует условия для 

максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса, предоставляя каж-

дому студенту возможности обучения по индивидуальному плану и самостоятельного набо-

ра профессиональных компетенций после освоения базовых дисциплин, предоставляя воз-

можность построения гибких индивидуальных траекторий. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ООП осуществляется с макси-

мальным использованием элементов научных исследований, проектного подхода. 

Важными характеристиками ООП являются оперативное обновление образовательных 

технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, в том числе за счет создания 

электронной образовательной среды, разработки и обновления учебников и учебных пособий 

(включая электронные) в соответствии с требованиями образовательного стандарта органи-

зация учебного процесса с максимальным использованием элементов научных исследований, 

инновационных технологий, обеспечение доступа к российским и мировым информацион-

ным ресурсам, обеспечение развития электронной библиотеки. 

С учетом уровневой системы высшего профессионального образования по завершению 

обучения по программе бакалавриата 081100.62 / 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление выпускник будет готов продолжить свое образование в магистратуре 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, а также по близким направлениям: 46.04.02 

Документоведение и архивоведение, 43.04.02 Туризм - на базе факультета истории и между-

народных отношений; 41.04.04 Политология, 39.04.01 Социология, 38.04.02 Менеджмент – 

на других факультетах КемГУ или в иных учреждениях высшего образования.  

 

2.1.1. Анализ соответствия основной образовательной программы и рабочих программ 

по дисциплинам требованиям ФГОС ВО 

 

Анализ ООП по направлению 081100.62 / 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление на соответствие требованиям ФГОС ВПО с учетом приказа Минобрнауки РФ от 

19.12.2013 № 1367 показывает, что общее количество недель, продолжительность каникул, 

итоговой государственной аттестации в учебном плане полностью соответствуют ФГОС 

ВПО.  

В ООП, рабочих программах всех дисциплин, а также фонде оценочных средств, вхо-

дящий в состав рабочих программ и практик имеются все обязательные разделы. Структура 

программы бакалавриата по направлению 081100.62 / 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление содержит 6 Блоков. Блок 1 включает дисциплины гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла (базовая и вариативная части). Блок 2 – дисциплины мате-

матического и естественно-научного цикла (базовая и вариативная части). Блок 3 – дисци-

плины профессионального цикла (базовая (общепрофессиональная) и вариативная части). 

Блок 4 – Физическая культура. Блок 5 – учебная и производственная практики. Блок 6 - ито-

говая государственная аттестация. В программе балакавриата в набор требуемых результатов 

освоения включены все, указанные во ФГОС ВПО общекультурные и профессиональные 

компетенции, в соответствии с выбранными видами деятельности. Согласно учебного плана 

совокупный объем программы, отдельных блоков и их частей соответствует требованиям 

ФГОС ВПО (табл. 2.1.1.). 

С учетом требований ФГОС ВПО (п. 6.4) в базовую часть Блока 1 входят дисциплины 

Философия, История, Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности. Физическая 

культура составляет 2 з.е. и реализуется, в объеме 400 часов, при этом объем практической, в 

том числе игровых видов, подготовки составляет 360 часов, что соответствует требованиям 

ФГОС ВПО (п. 7.10). 

http://kemsu.ru/pages/about_docs_index
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Порядок реализации указанных дисциплин и конкретный объем определялся КемГУ 

самостоятельно, в соответствии с локальными документами вуза. Разработка содержания 

дисциплин была проведена с учетом структуры и содержания федеральных примерных 

рабочих программ НМЦ МОН.  

Распределение объемов учебной работы по циклам и количеству дисциплин в них, по 

перечню и объему часов, а также распределение между аудиторной и неаудиторной  также 

отвечает требованиям ФГОС ВПО. 

Все дисциплины базовой части по совокупному объему, не превышают установленные 

ФГОС ВПО (табл. 2.1.1.), являются обязательными для освоения обучающимися вне 

зависимости от профиля программы.  

 

Таблица 2.1.1 

Содержание основной образовательной программы по направлению 

081100.62 / 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Структура программы балакавриата Объем программы балакавриата 

ФГОС ВО Учебный план Отклонение 

Блок 1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл, в з.е. 

56 56 отсутствует 

 Базовая часть, в з.е. 25 25 отсутствует 

 Вариативная часть, в з.е. 31 31 отсутствует 

Блок 2 Математический и 

естественнонаучный цикл, в 

з.е. 

33 33 отсутствует 

 Базовая часть, в з.е. 16 16 отсутствует 

 Вариативная часть, в з.е. 17 17 отсутствует 

Блок 3 Профессиональный цикл, в 

з.е. 

131 131 отсутствует 

 Базовая часть, в з.е. 61 61 отсутствует 

 Вариативная часть, в з.е. 70 70 отсутствует 

Блок 4 Физическая культура 2 2 отсутствует 

Блок 5 Учебная и производственная 

практики 

12 12 отсутствует 

Блок 6 Итоговая государственная 

аттестация. 

6 6 отсутствует 

Объем программы балаквриата, в з.е. 240 240 отсутствует 

Факультативные дисциплины не более 10 з.е. 4 отсутствует 

 

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл» включает изучение следующих обязательных дисциплин: «История», «Философия», 

«Иностранный язык», а базовая (обязательная) часть профессионального – дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности».  

В учебном плане представлены все дисциплины ФГОС ВПО базовой части всех 

циклов в установленном объеме. В вариативной части отражены все рекомендованные 

ФГОС ВПО дисциплины (в установленном объеме), а также включены дисциплины в 

соответствие с профилем подготовки. Формируемые компетенции распределены между 

циклами дисциплин в соответствие с требованиями ФГОС ВПО. 

Как показал анализ рабочих программ (содержание, перечень компетенций, 

результаты обучения, соотнесенные с этапами их формирования, фонды оценочных средств, 

иные материалы) обязательные для изучения дисциплины вариативной части, способствуют: 

 формированию компетенции в области управления социальной сферой (Социальная 

политика, Занятость населения, ее регулирование, Рынки труда и жилищная политика, 

Экономика Кузбасса, Менеджмент в социальной сфере и др.);  
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 формированию компетенций использования современных подходов к государственному 

и муниципальному управлению (Управление государственными и муниципальными 

закупками, Общественный аудит в органах местного самоуправления, Экономика 

государственного и муниципального предприятия, Новый государственный менеджмент, 

Административные стандарты и регламенты, Межсекторное социальное партнерство и 

др.); 

 успешному освоению программ ознакомительной, профессиональной и научно-

исследовательской практик (Блок 5), подготовке выпускных квалификационных работ 

(Блок 6), необходимы для будущей организационно-управленческой, информационно-

методической, коммуникативной и проектной деятельности выпускников.  

Достижению этих задач также способствует наличие в учебном плане ряда факульта-

тивных дисциплин: Тайм-менеджмент, Коррупция: причины, проявления, противодействие. 

Анализ учебного плана показал, что требования к условиям реализации ООП по ауди-

торным, лекционным занятиям, обязательному включению практических и лабораторных 

занятий, занятиям в интерактивной форме соответствует требованиям ФГОС ВПО (табл. 

2.1.2).  

Таблица 2.1.2 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы по 

направлению 081100.62 / 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Наименование показателя ФГОС ВПО Учебный план 

Занятия, проводимые в интерактивных формах, 

в % 

не менее 30 % 30,8 % 

Занятия лекционного типа по отношению к 

объему аудиторных занятий, в % 

не более 50% 43,5 % 

Дисциплины по выбору обучающихся в составе 

вариативной части обучения, в % 

до 1/3 31,3% 

Объем аудиторных занятий в неделю (по очной 

форме обучения), в час 

27 26,6 

Объем факультативных дисциплин, з.е. 0-10  4  

 

Соотношение аудиторной и самостоятельной работы бакалавров составляет по всем 

дисциплинам учебного плана 47 % к 53 %, что соответствует требованиям. Количество ча-

сов, отведенных на занятия лекционного типа составляет 43,5 процентов от общего количе-

ства часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока, что соответствует 

требованиям ФГОС ВПО (п.7.3). 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, 31,3% вариативной части суммарно по циклам 

Б.1, Б.2 и Б.З, что соответствует требованиям ФГОС ВПО (п.7.5). 

Анализ состава и содержания рабочих программам, определяющих направленность 

профессиональной подготовки студентов показывает что, они включают модули и/или раз-

делы, содержащие базовые знания современных фундаментальных и прикладных дисциплин 

экономических, управленческих, юридических наук (Основы государственного и муници-

пального управления, Государственное и муниципальная служба, Теория управления, Адми-

нистративное право, Прогнозирование и планирование Государственные и муниципальные 

финансы и др.). В дисциплины вариативной части включены модули и/или разделы, которые 

дают возможность обучающимся по программе балакавриата сформировать знания, умения и 

навыки по выбранному профилю и специальным компетенциям (Занятость населения, ее ре-

гулирование, Экономика государственного и муниципального сектора, Экономика Кузбасса, 

Социальная политика и др.). Навыки и умения профессиональной деятельности (организаци-

онно-управленческой, информационно-методической, коммуникативной, проектной, вспо-
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могательно-технологической (исполнительской) студенты закрепляют в период прохождения 

практик (учебной - в виде ознакомительной практик, и производственной – в виде професси-

ональной и научно-исследовательской практик), при выполнении собственных научно-

исследовательских работ по темам курсовых и выпускных квалификационных работ.  

В составе вариативной части имеются дисциплины по выбору, которые дают возмож-

ность обучающимся по программе балакавриата расширить знания, умения и навыки по ба-

зовым и обязательным вариативным дисциплинам и формируют у выпускников профессио-

нальные компетенции, необходимых в таких видах деятельности как организационно-

управленческая (Экономика государственного и муниципального предприятия, Менеджмент 

в социальной сфере, Новый государственный менеджмент, Управление инновационным раз-

витием региона, Управление государственными и муниципальными закупками); информаци-

онно-методической (Социология муниципального управления и местного развития, Рынок 

жилья и жилищная политика); коммуникативной (Общественный аудит в органах местного 

самоуправления); проектной (Бизнес-планирование, Управление конкурентноспособностью 

территорий), вспомогательно-технологической (Административные стандарты и регламен-

ты). Анализ рабочих программ показывает, что содержание дисциплин и курсов по выбору 

студента логично дополняют содержание базовых и обязательных вариативных дисциплин. 

В соответствие с требованиями образовательного стандарта и принятого в КемГУ по-

рядка выбор обучающимися той или иной дисциплины имеет заявительный характер. Про-

цесс выбора осуществляется после ознакомления бакалавров с учебным планом и рабочими 

программами дисциплин. Количество выбираемых учебных дисциплин на учебный год 

определяется в соответствии с учебным планом ООП. Лица с ограниченными возможностя-

ми, и инвалиды могут осуществлять свой выбор на основе ознакомления с рабочими про-

граммами, размещенными на сайте КемГУ, им предоставляется возможность подавать заяв-

ления с использованием различных средств связи.  

Как показывает анализ рабочих программ, выпускник, освоивший программу направ-

ления 081100.62 / 38.03.04 Государственное и муниципальное управление будет: обладать 

необходимыми для дальнейшего образования и/или профессиональной деятельности суммой 

современных теоретических знаний в области государственного и муниципального управле-

ния; сможет использовать навыки работы в органах государственного и муниципального 

управления, в государственных и муниципальных организациях и учреждениях, в научно- 

исследовательских и образовательных организациях в сфере государственного и муници-

пального управления, в политических партиях, общественно-политических и некоммерче-

ских организациях; владеть методами поиска необходимой информации в библиотечных и 

электронных каталогах, в сетевых ресурсах. 

Преподавание дисциплин базовой и вариативной частей основных циклов ООП ведет-

ся по программам, разработанным в КемГУ и оформленных в виде авторских курсов по каж-

дой дисциплине. Квалифицированное освещение тематик разделов дисциплин обеспечивает-

ся привлечением преподавателей, специализирующихся в своей научно-педагогической дея-

тельности в соответствующих областях знаний, работающих на профильных кафедрах Кем-

ГУ. Структура и содержание рабочих программ дисциплин информативно учитывает регио-

нальную и профессиональную специфику; в лекционных курсах, практических занятиях или 

заданиях на самостоятельное изучение имеются соответствующие темы. Преподавание дис-

циплин ведется с использованием различных форм обучения на лекционных, практических и 

лабораторных занятиях, позволяющих разносторонне рассматривать разделы изучаемых 

дисциплин и вырабатывать необходимые качества у студентов, исходя из конечных целей 

обучения, используя соответствующие образовательно-воспитательные приемы, формы обу-

чения, текущего и промежуточного контроля.  

По версии Всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы инноваци-

онной России», организованного Национальным центром общественно-профессиональной 

аккредитации, Гильдией экспертов в сфере профессионального образования, всероссийским 

журналом «Аккредитация в образовании», основная образовательная программа по направ-
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лению 081100.62 / 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» Кемеровского 

государственного университета вошла в число лучших образовательных программ, реализу-

емых образовательными организациями высшего образования России.  

Таким образом, учебный план логично выстроен, дисциплины по содержанию и спо-

собам проведения в совокупности формируют у студентов базовые общекультурные и про-

фессиональные компетенции. Все дисциплины обеспечены рабочими программами, которые 

оформлены в соответствии с принятыми в КемГУ Методическими рекомендациями по их 

составлению. По каждой дисциплине сформулированы планируемые результаты обучения, 

характеризующие этапы формирования компетенций, имеется фонд оценочных средств те-

кущей и промежуточной аттестации. Все рабочие программы составлены преподавателями, 

ведущими дисциплины, обсуждены на заседаниях кафедр, одобрены методическими комис-

сиями факультетов и утверждены деканами факультетами. Части и в целом образовательная 

программа не содержат служебную информацию, не подлежащую распространению.  

В целом ООП и отдельные её компоненты, содержание и состав рабочих программ со-

ответствует требованиям образовательного стандарта, а также нормативно-

распорядительной документации Минобрнауки РФ, внутренним локальным актам КемГУ, 

регламентирующим порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

направлению подготовки 081100.62 / 38.03.04 Государственное и муниципальное управле-

ние. 

 

2.1.2. Сроки и объём освоения основной образовательной программы 

Сроки освоения программы балакавриата в соответствии с нормативными 

требованиями установлен по очной форме обучения 4 года, по заочной – 5 лет. Объем 

программы балакавриата составляет 240 з.е. вне зависимости от формы обучения.  

Анализ учебного плана ООП показал (табл. 2.1.3.), что максимальный объем учебной 

нагрузки студентов в неделю не более 54 часа, включая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы. Объем программы балакавриата по очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год (без учета факультативных дисциплин) состав-

ляет 60 з.е., на заочной – 48 з.е. Объем аудиторной работы обучающихся по программе со-

ставляет по очной форме обучения – не менее 12 академических часов в неделю (в среднем 

26.6), по заочной форме обучения не менее 8 академических часов в неделю (в среднем 42,9). 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, из 

которых 2 недели – в зимний период, что соответствует требованиям локальных документов 

вуза (Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры). 

Результаты анализа учебного плана ООП показывают, что сроки и трудоемкость 

освоения ООП по направлению соответствует образовательному стандарту.  

 

Таблица 2.1.3 

Сроки освоения основной образовательной программы 

по направлению 081100.62 / 38.03.04 Государственное и муниципальное управле-

ние 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

 

Рабочий 

учебный план 

1. Срок получения образования по программе 

бакалавриата: 
  

- в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных 

технологий 

4 года 4 года 
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- в очно-заочной (вечерней) и заочной формах 

обучения, а также в случае сочетания различных 

форм обучения  

 

могут 

увеличиваться 

на один год 

относительно 

нормативного 

срока  

5 лет 

2. Объем программы балакавриата, реализуемый за 

один учебный год (без учета факультативных 

дисциплин): 

60 з.е./не более 

75 з.е. 
 

- в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год 
 60 з.е. 60 з.е. 

- в очно-заочной форме обучения за один учебный 

год (без учета факультативных дисциплин) 

не может 

составлять более 

75 з.е. 

48 з.е. 

 

2.2. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, применение 

инновационных технологий обучения. Организация самостоятельной работы студентов 

Преподавание большинства дисциплин осуществляется с использованием активных и 

интерактивных, в т.ч. инновационных технологий обучения.  

В учебном процессе широко используются активные методы обучения. Доля занятий в 

интерактивной форме составляет 30,8%, что соответствует ФГОС.  

В рамках учебных курсов проводятся встречи с представителями государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов (с консультантом от-

дела развития и анализа инвестиционной и инновационной деятельности Администрации 

Кемеровской области, с членом общественной палаты Кемеровской области, с депутатом 

Кемеровского областного совета народных депутатов, с заведующей научно-методической 

работой Центра здоровья женщин). Проводятся выездные мероприятия: участие в заседаниях 

Общественной палаты Кемеровской области; посещение Кузбасского технопарка, встреча с 

зам. главой Кемеровского муниципального района по организационно-территориальным во-

просам). Это соответствует требованиям ФГОС ВПО (п.7.3). 

Для освоения базовых навыков по различным видам деятельности в процессе обучения 

бакалавров используются следующие традиционные методы – опрос, решение задач, обсуж-

дение проблемных вопросов и т. п.  

Большое внимание уделяется образовательным технологиям, основанным на активных 

и интерактивных методах, позволяющих формировать основные компетенции, предусмот-

ренные ФГОС ВПО по направлению 081100.62 / 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. Выбор образовательных технологий при подготовке бакалавра обусловлен спе-

цификой будущей профессиональной деятельности. Применяемые образовательные техноло-

гии направлены на формирование следующих навыков: поиска и интерпретации информа-

ции, работы с нормативными документами, выполнения аналитических расчетов, поиска и 

анализа лучших практик государственного и муниципального управления, подготовки ин-

формационно-аналитических материалов, разработки проектов и оценки существующих 

проектов, презентации результатов своей работы, коллективной работы и т. п.  

Наиболее эффективными образовательными технологиями, используемыми в различ-

ных учебных дисциплинах, для формирования навыков информационно-аналитической дея-

тельности стали: на младших курсах - подготовка реферата как средство, позволяющее оце-

нить умение обучающегося письменно излагать материал по поставленной теме, самостоя-

тельно находить необходимую информацию, анализировать и обобщать ее, делать выводы; 

коллективное обсуждение конкретной проблемы, вопроса или сопоставление разных пози-

ций, информации, идей, мнений и предложений услышанных в учебном видеофильме, кото-

рое позволяет оценить навыки выявлять информацию, необходимую для составления ответа 

на поставленный вопрос, знания по дисциплине в ходе обоснования своего ответа; на стар-
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ших курсах – эссе, как средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно из-

лагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с ис-

пользованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Для формирования навыков организационно-управленческой и информационно-

методической деятельности используются анализ конкретных учебных ситуаций (метод кей-

сов, англ. сase study), в то числе «лучших практик» в сфере государственного и муниципаль-

ного управления. Данный метод обучения, предназначен для совершенствования навыков и 

получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с ин-

формацией, осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информа-

ции и аргументов; работа с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; приня-

тие решений; слушание и понимание других людей, навыки групповой работы.  

Для формирования навыков проектной деятельности использует подготовка индивиду-

альных / коллективных проектов, которая позволяет оценить навыки самостоятельной, твор-

ческой работы; умение организовать свой труд; способность порождать новые идеи, нахо-

дить подходы к их реализации, а так же навыки разработки проектной документации. В раз-

ных учебных дисциплинах студентами разрабатываются учебные проекты разного рода – 

расчетно-аналитические, аналитических материалов для принятия управленческих решений, 

маркетинговые, бизнес-проекты и социальные проекты и т. п. В том числе используются и 

учебные исследовательские проекты, как средство, позволяющее оценить  умение группы 

студентов работать в команде для анализа определенной проблемы, определять потребности 

в информации, получать информацию из большого числа источников, интерпретировать ин-

формацию, самостоятельно формулировать цели, задачи, объект, предмет, подбирать мето-

дику исследования, проводить мини исследование, анализировать результаты и письменно 

излагать результаты по каждому этапу проведенного исследования, делать выводы, обобща-

ющие коллективную позицию по поставленной проблеме. 

Особое значение придается использованию образовательных технологий, формирую-

щих навыки коллективной работы в информационно-аналитической и проектной деятельно-

сти: работе в группе и коллективное представление результатов деятельности в рамках под-

готовки реферата, исследовательской работы или проекта в виде устного доклада с исполь-

зованием подготовленной презентации; деловая и/или ролевая игра, как совместная деятель-

ность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью реше-

ния учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования ре-

альной проблемной ситуации, которая позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

При проведении занятий с бакалаврами по дисциплинам направления 

081100.62/38.03.04 Государственное и муниципальное управление широко используются 

программы Microsoft Office – Excel (для проведения расчетов) и Power Point (для подготовки 

презентаций). Для проведения более сложных расчетов по статистической обработке данных 

студенты знакомятся с возможностями статистического пакета «Statistica».  

Лекции по большинству учебных дисциплин проводятся в мультимедийных аудитори-

ях, с использованием презентаций и интерактивной доски. При организации проведения ла-

бораторных работ, самостоятельной работы бакалавров используется компьютерная техника. 

Все студенты выполняют самостоятельные работы, курсовые работы, отчеты по практикам и 

лабораторным работам, используя компьютерную технику. В организации самостоятельной 

работы бакалавров широко используются ресурсы Интернет. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) организована согласно действующего в Кем 

ГУ Положения об организации самостоятельной работы студентов, принятым 28.11.2012 г. 

http://kemsu.ru/pages/education_rab_progs_index. В соответствие с данным Положением, фор-

мы СРС определяются содержанием учебной дисциплины и степенью подготовленности 

студентов. 

Объемы СРС по каждой дисциплине определены в учебном плане, конкретные формы 

http://kemsu.ru/pages/education_rab_progs_index


 18 

СРС – содержанием учебной дисциплины, указаны в рабочих программах дисциплин с ори-

ентировочным распределением по разделам или конкретным темам. Контроль за СРС осу-

ществляется в ходе проведения практических, семинарских и лабораторных занятий, во вре-

мя промежуточной аттестации или во внеаудиторное время в соответствии с графиками кон-

сультаций преподавателей и научных руководителей, курирующих бакалавров.  

Формы самостоятельной работы бакалавров ориентированы на получение бакалаврами 

максимального уровня знаний и практических навыков по конкретной дисциплине. Задачи 

самостоятельной работы по дисциплинам отражаются в методических указаниях к самостоя-

тельной работе по изучению дисциплины. В методических указаниях указываются основные 

темы, понятия дисциплины, вопросы для повторения и самостоятельного изучения, список 

рекомендуемой литературы по темам. 

Основными формами самостоятельной работы бакалавров (по результатам анализа ра-

бочих программ дисциплин) являются: изучение теоретических разделов дисциплины по 

учебнику, учебному пособию, рекомендованным статьям и ресурсам Интернет; изучение 

разделов дисциплин по учебной и научной литературе в процессе решения задач, подготовки 

к тестовому опросу, выполнения расчетных и графических работ, написания рефератов и эс-

се; работа с нормативными актами; работы над индивидуальными/коллективными проекта-

ми; подготовка индивидуальных и коллективных презентаций; подготовка к письменным 

контрольным работам; написание курсовой работы (по дисциплинам, установленным учеб-

ным планом); подготовка к ролевым и деловым играм, разбору кейсов и «лучших практик» и 

другие формы. 

На кафедре экономической теории и государственного управления работает методиче-

ский семинар кафедры, на котором систематически обсуждаются вопросы образовательных 

технологий, организации самостоятельной работы студентов, системы оценки и др. Среди 

наиболее важных вопросов для обсуждения стали – интерактивные методы обучения, опыт 

их использования в учебном процессе; использование образовательных технологий кейс-

стади; теория и технологии описания «лучших практик» в системе государственного и муни-

ципального управления. 

Целевая направленность и виды самостоятельной работы бакалавров соответствует 

требованиям к подготовке выпускников по направлению 081100.62/38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное управление.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Качество освоения основных образовательных программ оценивается посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной (по окончании семестра) аттестации сту-

дентов и государственной итоговой аттестации выпускников. Текущий контроль и промежу-

точная аттестация бакалавров по направлению 081100.62/38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление осуществляются согласно действующего в КемГУ Положения о про-

ведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Кем-

ГУ, государственная итоговая аттестация – согласно Порядка проведения итоговой аттеста-

ции выпускников КемГУ - http://kemsu.ru/pages/education_rab_progs_index. Электронная ин-

формационно-образовательная среда КемГУ обеспечивает фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образо-

вательной программы и передачу этой информации в локальной сети КемГУ через автомати-

зированную информационную систему управления «Деканат».  

 

3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при самообсле-

довании, формы и процедура текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации 

 

Качество подготовки специалистов контролируется на всех этапах обучения. Текущий 

http://kemsu.ru/pages/education_rab_progs_index
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контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с дей-

ствующим в университете «Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся КемГУ», утвержденным 29 октября 2014 г. - 

http://kemsu.ru/pages/education_rab_progs_index. 

Процедура текущего контроля студентов, обучающихся по направлению подготовки 

081100.62/38.03.04 Государственное и муниципальное управление, осуществляется с целью 

обеспечения максимальной эффективности учебного процесса, повышения мотивации к уче-

бе и сознательной учебной дисциплины студентов, предупреждения отчисления студентов из 

КемГУ. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные срезы – осу-

ществляются в соответствии с календарным учебным графиком, 2 раза в семестр; опросы, 

тестирование, рефераты, текущая проверка лабораторных и практических работ, публичная 

защита результатов НИРС и др. – осуществляются постоянно согласно рабочим программам. 

Данные текущего контроля доводятся до сведений студентов, анализируются руководителем 

направления, заведующим кафедрой, обсуждаются на заседаниях выпускающей кафедры, 

методической комиссии факультета. 

Промежуточная аттестация в КемГУ является основной формой контроля за результа-

тами освоения ООП. Целью промежуточной аттестации студентов является комплексная и 

объективная оценка качества усвоения теоретических знаний, умения синтезировать полу-

ченные знания и применять их к решению практических задач при освоении ООП по 

направлению в течение семестра. Основными её формами являются: экзамен, зачет, защита 

курсовых работ. Анализ учебного плана ООП показал, что студенты в соответствии с норма-

тивными требованиями в течение учебного года сдают не более 8 экзаменов и не более 12 

зачетов. По всем дисциплинам учебного плана ООП в экзаменационную сессию выставляет-

ся итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, 

не зачтено). Критерии оценки знаний указаны в рабочих программах дисциплин ООП.  

По ряду учебных дисциплин, в том числе по курсовым работам, разработаны и приме-

няются методики балльной оценки результатов обучающихся по освоению дисциплин. Дан-

ные методики утверждаются на заседании кафедры экономической теории и государственно-

го управления. Подходы к составлению методик балльно-рейтинговой системы оценки и ре-

зультаты их апробации дважды осуждались на заседаниях кафедры экономической теории и 

государственного управления. В начале каждого семестра данные методики переутвержда-

ются на предстоящий семестр. 

Результаты промежуточной аттестации и экзаменационных сессий обсуждаются на за-

седаниях кафедр и Ученого совета факультета истории и международных отношений, на ко-

торых вырабатываются направления повышения качества обучения. 

По всем дисциплинам разработан фонд оценочных средств, исходя из применяемых об-

разовательных технологий и установленных календарным учебным планом форм промежу-

точного контроля (зачет, экзамен).  

Задания фонда оценочных средств используются при проведении тестовых опросов по 

темам, при разработке контрольных работ по разделам дисциплин, при формировании зада-

ний к зачетам и экзаменам по дисциплинам. Примеры фондов оценочных средств по отдель-

ным компетенциям приведены в рабочих программах учебных дисциплин. Сформированы 

банки оценочных средств по каждой дисциплине. Основными составляющими банка оце-

ночных средств являются (различаются в зависимости от содержания учебной дисциплины): 

банк тестов, задач и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; банк проблемных 

ситуаций и кейсов для анализа; тематика рефератов и эссе, задания по докладам и индивиду-

альным презентациям; задания по творческим (проектным) работам и коллективным презен-

тациям; банк учебных видеороликов и видеофильмов. 

При самообследовании проведен анализ качественной и количественной успеваемости 

студентов по результатам промежуточной аттестации (табл. 3.1.1). Анализ показывает, что 

около 82-98 % студентов выдерживают срок сдачи сессии. Качественная успеваемость сред-

няя, по итогам летних и зимних сессий 2013-2014 гг. около 50 % студентов. При этом отме-

http://kemsu.ru/pages/education_rab_progs_index
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чается положительная тенденция улучшения всех показателей успеваемости к 2014 г. Анализ 

результатов экзаменов свидетельствуют о достаточно хорошем уровне подготовки студентов 

(средний балл около 4), что свидетельствует о хорошем качестве организации учебного про-

цесса.  

Для проверки степени усвоения материала по отдельным базовым и обязательным ва-

риативным дисциплинам (Философия, Экономическая теория, Политология, Математика, 

Экология) с 2012 г. проводится Интернет-экзамен в форме on-line. В рамках самообследова-

ния ООП был также проведен контрольный срез знаний. На основании решения методиче-

ской комиссии КемГУ проверялись остаточные знания по дисциплинам (Теория управления, 

Государственные и муниципальные финансы) и дисциплинам, определяющих направлен-

ность (профиль) программы (Занятость населения, ее регулирование). Проведенный кон-

трольный срез на остаточные знания показал, что по всем проверяемым дисциплинам сту-

денты демонстрируют результаты, превышающие порогового значения.  
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Табл. 3.1.1  
Сведения по качеству подготовки студентов по направлению 081100.62/38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Уч.год сессия 

Обя-

заны 

сда-

вать 

Сдали 

все 

экз.и 

зач. 

% ус-

певае-

мости 

Сда-

ли на 

5 

5% 

На 5 и 

4, толь-

ко 4 

% хо-

роши-

стов 

% ка-

чест. 

успева-

емости 

То 

лько 

на 3 

3% 

На 2, 

не яв. 

по 

неув. 

прич. 

% 

неуспе

вае-

мости 

Не сда-

ли по 

болез 

(продле-

ние) 

% 

неусп

ев по 

бо-

лезни 

Об-

щий 

% 

неуспе

вае-

мости 

Средний 

балл 

2012/13 
зимняя 67 55 82,09 6 8,96 19 28,36 37,32 7 10,45 11 16,42 - - 16,42 3,92 

летняя 55 47 85,45 8 14,55 11 20,0 34,55 4 7,27 6 10,91 - - 10,91 4,42 

2013/14 
зимняя 71 65 91,55 12 16,9 19 26,76 43,66 9 12,68 6 8,45   8,45 4,05 

летняя 65 64 98,46 12 18,46 24 36,92 55,38 7 10,77 1 1,54   1,54 4,13 
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3.2. Анализ тематик курсовых работ и уровень выполнения 

В ООП направления 081100.62/38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

курсовая работа рассматривается как ключевой подготовительный этап для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. Написание курсовой работы является важным элементом 

обучения, в процессе которого студент выполняет самостоятельную творческую работу, посвя-

щенную конкретной социально-экономической или управленческой проблеме. При написании 

курсовых работ студенты знакомятся с результатами научных исследований (монографии, сбор-

ники статей, периодические издания и т. д.); изучают нормативно-правовые акты; анализируют 

статистические данные; осуществляют самостоятельную аналитическую/проектную работу. 

Курсовые работы выполняется студентами очной формы в 3, 6 и 7 семестрах в пределах 

часов, отводимых учебным планом ООП на дисциплины «Основы государственного и муни-

ципального управления», «Государственное регулирование экономики», «Региональное 

управление и территориальное планирование». 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями, ведущими соответствую-

щие учебные дисциплины, обсуждается и утверждается на заседании кафедры. Тематика 

курсовых работ соответствует содержанию основных разделов учебных дисциплин, по кото-

рым они предусмотрены. Перечень примерных тем курсовых работ, учебно-методические 

рекомендации по её выполнению и отдельных этапов работы приведены в рабочих програм-

мах соответствующих дисциплин. Ежегодно осуществляется корректировка тематики курсо-

вых работы, проводится ее актуализация по мере появления новых результатов исследований 

в области государственного и муниципального управления и развития управленческих прак-

тик. Анализ тематики курсовых работ показывает, что все они соответствуют профилю дис-

циплин. 

Студентам предоставляется выбор темы курсовой работы. Кафедра закрепляет за сту-

дентом научного руководителя курсовой работы, утверждает график работ.  

На кафедре разработаны методические указания «Выполнение и защита курсовой рабо-

ты», в которых описаны основные этапы написания курсовой работы и процедуры защиты. 

Принята и действует методика балльной оценки. Условием допуска к защите курсовой рабо-

ты является прохождение работы через систему «Антиплагиат», допуск научного руководи-

теля (с указанием баллов, получаемых студентом в зависимости от прохождения графика и 

качества представленного текста). Для защиты курсовых работ собирается комиссия из 2-3 

преподавателей кафедры. Работа комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируется 

балльная оценка, переводимая по установленной шкале в итоговую оценку по курсовой ра-

боте. 

При оценке курсовой работе особое внимание уделяется оценке следующих умений и 

навыков: навыков работы с информацией, нормативными документами и статистическими 

данными; умений представить и защитить работу; навыкам оформления в соответствие с 

установленными требованиями.  

Итоги защиты курсовых работ обсуждаются на заседаниях кафедры, на которых разра-

батываются меры по улучшению организации подготовки и защиты работ. 

Результаты выполнения курсовых работ студентами направления 081100.62/38.03.04 

Государственное и муниципальное управление в 2013-14 уч. году: Основы государственного 

и муниципального управления – 4,07 балла; Государственное регулирование экономики – 3,9 

балла. 

 

3.3. Организация и обеспечение практик 

Обязательным элементом подготовки выпускников являются практики, порядок орга-

низации и проведения которых определяется в КемГУ Положением о порядке их организа-

ции. ООП направления 081100.62/38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

определены следующие типы практик: учебная - в виде ознакомительной практик и произ-

водственная – в виде профессиональной и научно-исследовательской практик). Организация 

учебной практики нацелена на знакомство с организацией и технологиями государственного 

и муниципального управления, а производственных практик - на обеспечение более углуб-
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ленной подготовки и приобретение бакалаврами профессиональных знаний и практических 

навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника ФГОС ВПО. 

На все виды практик разработаны программы, анализ которых показал, что они по со-

держанию, формам и способам проведения практик, планируемым результатам отвечают фе-

деральные требованиям. Согласно действующего в КемГУ Порядка организации образова-

тельной деятельности по образовательным программам на факультете истории и междуна-

родных отношений для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен выбор 

мест и способов прохождения практик всех видов в индивидуальном порядке на основе ана-

лиза представленных медицинских заключений, имеющихся у студента психофизиологиче-

ских ограничений и др. показателей здоровья.  

Учебная практика осуществляется в виде ознакомительной практику, базой которой 

выступает КемГУ. Формы проведения ознакомительной практики: экскурсии на объекты 

государственного и муниципального управления; встречи-беседы с руководителями и специ-

алистами государственной и муниципальной службы; наблюдение за технологиями деятель-

ности государственных и муниципальных служащих; работа с документами управленческой 

деятельности; организация конференций по итогам практики.  

В ходе ознакомительной практики бакалавры закрепляют и расширяют знания, полу-

ченные в процессе теоретического обучения, определяют роль и место подразделения (Ад-

министрация района, Департамент, Управление, Комитет) в структуре муниципальной вла-

сти; знакомятся с законодательной и нормативно - правовой базой деятельности органов гос-

ударственной власти и местного самоуправления; изучают организационную структуру и ор-

ганизационно распорядительную документацию Администрации области, города и района; 

знакомятся с особенностями внешней среды системы муниципального управления: социаль-

но-экономическими проблемами области, города, района и отдельных групп населения, со-

стоянием хозяйства области, города и района.  

Производственные практики включают: профессиональную и научно-

исследовательскую практики, которые студенты проходят на предприятиях-партнерах и на 

базе КемГУ. Такими предприятиями являются: учреждения государственной власти и мест-

ного самоуправления. 

Формы проведения профессиональной практики: работа в качестве стажера руководи-

теля отдела или заместителя руководителя подразделения государственного или муници-

пального управления; выполнение отдельных функциональных обязанностей в рамках соот-

ветствующих должностных инструкций; встречи-беседы с руководителями и специалистами; 

участие в рабочих совещаниях, проводимых руководителями государственных или муници-

пальных служб; наблюдение за технологиями управленческой деятельности; изучение доку-

ментов в соответствии с программой прохождения практики; проведение опросов сотрудни-

ков организации, анкетирование.  

В ходе профессиональной практики студенты закрепляют теоретические знания и 

практические умения по дисциплинам; изучают содержание процесса управления в государ-

ственных и муниципальных органах власти, анализируют эффективность государственного 

или муниципального управления; исследуют организационно-управленческую систему од-

ного из подразделений организации государственного или муниципального управления; 

участвуют в принятии управленческих решений (организации процесса сбора, обработки и 

анализа информации); приобретают навыки проектирования организационных структур в 

сфере государственного и муниципального управления и их диагностики на предмет соот-

ветствия целям и стратегическим задачам госучреждений; осваивают роли государственных 

или муниципальных служащих различных уровней управления на основе изучения их обя-

занностей, решаемых задач, прав и ответственности.  

Формы проведения научно-исследовательской практики: участие в научной деятель-

ности кафедры экономической теории и государственного управления в рамках утвержден-

ной темы научного исследования по направлению обучения и темы выпускной квалифика-

ционной работы; работа в качестве стажера на базах практик и проведения исследования с 
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учетом интересов и возможностей подразделения в котором она проводится. 

В ходе научно-исследовательской практики студенты закрепляют теоретические зна-

ния и практические умения по дисциплинам; изучают содержание и основные направления 

проектной деятельности в государственных и муниципальных органах власти, осуществляют 

анализ эффективности проектов; участвуют в разработке одного из проектов организацион-

ных или социально-экономических изменений (организации процесса сбора, обработки и 

анализа информации); участвуют в разработке критериев оценки и системы мониторинга ис-

полнения проекта (организации процесса сбора, обработки и анализа информации); закреп-

ляют навыки разработки проектов и участия в проектной деятельности. 

В соответствии с Положением о порядке проведения практик студенту предоставляет-

ся право самостоятельно найти место прохождения производственной практики, где обеспе-

чивается возможность выполнения целей и задач практики. В этом случае выпускающая ка-

федра оформляет ходатайство на практику, и оформляется краткосрочный договор. 

На основании сведений о местах прохождения практики издается приказ по универси-

тету о закреплении за студентами баз учебной и производственных практик и назначении 

руководителей. Указанный приказ составляется за 2 недели до начала практики. Во время 

прохождения практик студенты имеют право получать консультации руководителя практики 

из расчета его учебной нагрузки. На факультете назначается преподаватель, ответственный 

за организацию практики, координирующий общие вопросы прохождения практики студен-

тами. 

В ходе прохождения практики студенты обязуются выполнять на предприятии прави-

ла внутреннего распорядка. 

По результатам практик формируется отчет. Отчет по практике принимается руково-

дителем практики со стороны кафедры. На кафедре по окончании соответствующей практи-

ки организуется защита отчетов. На основании отчета по практике, отзыва с места прохож-

дения практики, собеседования и защиты отчета руководителем практики оценивается ре-

зультат прохождения практики по системе зачета с выставлением оценки. Зачет по практике 

приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учитывается при подведении ито-

гов общей успеваемости студента. 

Для обеспечения практико-ориентированной подготовки студентов направления 

081100.62/38.03.04 Государственное и муниципальное управление, а также обеспечения 

условий было заключено 5 договоров о проведении практик с профильными организациями 

и учреждениями (табл. 3.3.1). Результаты практики составляют основу для написания вы-

пускных квалификационных работ. 

Таблица 3.3.1 

Базы и места проведения практик, перечень организаций, с которыми заключены 

договоры на проведение практик студентов направления 081100.62/38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

№ 

п\п 

База практики (Пред-

приятие/ организация) 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 

Название прак-

тики 

Кол-во сту-

дентов 

1.  Департамент молодежной 

политики и спорта Кеме-

ровской области 

Соглашение о партнер-

стве  

№ Д-240; с 26.12.2012 г. 

по 31.12.2017 г. 

Ознакомительная, 

профессиональная  

27 

2 Департамент образования 

и науки Кемеровской об-

ласти 

Соглашение о партнер-

стве  

№ Д-266; с 01.09.2012 г. 

до 31.12.2017 г. 

Ознакомительная, 

профессиональная 

54 

3 Территориальный орган 

федеральной службы госу-

дарственной статистики по 

Кемеровской области 

Соглашение о партнер-

стве  

№ Д-258 с 01.09.2012 г. 

по 31.12.2017 г. 

Ознакомительная 22 
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4 Администрация Кемеров-

ского муниципального 

района  

Соглашение о партнер-

стве  

№ Д-257; с 15.10.2012 г. 

по 31.12.2017 г. 

Ознакомительная, 

профессиональная 

52 

5 Администрация города 

Кемерово 

Соглашение о партнер-

стве  

№ Д-229; с 1.11.2011 г. 

по 31.12.2014 г. 

Приложение к Согла-

шению Договор на про-

ведение практики с 

05.12.2011 г. до 

31.12.2014 г. 

Ознакомительная, 

профессиональная 

28 

Работа по заключению договоров о сотрудничестве продолжается, так в данный момент 

находится на рассмотрении соглашения о сотрудничестве с Советом народных депутатов 

Кемеровской области, с Кемеровским городским советом народных депутатов и Админи-

страцией города Кемерово. Количество заключенных среднесрочных и долгосрочных дого-

воров и общее количество мест практики в соответствии с договорами позволяет полностью 

обеспечить единовременную общую потребность в организации каждого вида практики сту-

дентов очной и заочной формы обучения. 

Анализ всей совокупности документов по организации практик показывает, что все ви-

ды практик по аккредитуемой ООП документально обеспечены (программы, договора, при-

казы, отчётные документы), сами практики проводились в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО направления и согласно действующего в КемГУ порядка по их организации. 

Общая объём практик соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

 

3.4. Содержание, организация и обеспечение документами государственной итоговой 

аттестации выпускников, результаты 

Государственная (итоговая) аттестация по направлению «Государственное и муници-

пальное направление» в 2015 году проводится впервые (первый выпуск бакалавров). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО направления 081100.62/38.03.04 Государ-

ственное и муниципальное управление государственная итоговая аттестация включает вы-

пускную квалификационную работу (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты, и государственный экзамен (включен в состав ГИА решением ученого сове-

та КемГУ), включая подготовку и его сдачу. Целью ГИА является оценка сформированности 

компетенций. Содержание, организация и обеспечение документами государственной итого-

вой аттестации (ГИА) выпускников по направлению 081100.62/38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление определены в КемГУ Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся КемГУ по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(далее – Порядок проведения ГИА) - http://kemsu.ru/pages/education_rab_progs_index. Форма, 

условия и сроки проведения итоговых аттестационных испытаний по направлению опреде-

ляются ученым советом факультета.  

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 081100.62/38.03.04 

Государственное и муниципальное управление представляет собой итоговое испытание по 

профессионально-ориентированным проблемам, устанавливающее соответствие подготов-

ленности выпускников требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального образования по данному направлению, предъявляемым к 

подготовке бакалавров. Перечень дисциплин, входящих в программу государственного меж-

дисциплинарного экзамена: Основы государственного и муниципального управления, Госу-

дарственная и муниципальная служба, Государственное регулирование экономики.  

Защита ВКР должна продемонстрировать уровень овладения выпускников необходи-

http://kemsu.ru/pages/education_rab_progs_index
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мыми теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, сформированности 

компетенций, позволяющих ему самостоятельно решать на современном уровне задачи сво-

ей профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа бакалавра по 

направлению 081100.62/38.03.04 Государственное и муниципальное управление представля-

ет собой законченную работу, в которой решаются задачи по анализу практик государствен-

ного и муниципального управления (работа аналитического характера), либо по разработке 

проектного решения в сфере государственного управления и государственной службы (рабо-

та проектного типа). 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется выпускающей кафедрой с 

учетом современных проблем развития государственного и муниципального управления и 

пожеланий работодателя. Так, при разработке тематики ВКР на следующий выпуск предпо-

лагается взять ряд тем, предложенных Администрацией Кемеровского муниципального рай-

она для разработки студенческих проектов. 

Студенту предоставляется право выбора темы или предложения своей тематики, с 

обоснованием ее целесообразности. При выборе темы студенту предлагается использовать 

ранее полученные результаты исследовательской работы. Закрепление темы ВКР и назначе-

ние руководителя осуществляется выпускающей кафедрой, утверждается Советом факульте-

та истории и международных отношений. 

Контрольные задания и иные материалы, а также описания форм и процедур, необхо-

димые для оценки результатов освоения образовательной программы содержаться в фонде 

оценочных средств для государственной итоговой аттестации по направлению 

081100.62/38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Содержания фонда оце-

ночных средств ГИА по направлению включает в себя: перечень компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; описа-

ние показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния результатов освоения образовательной программы.  

Согласно действующим в КемГУ Порядку проведения ГИА, форма, условия и сроки 

проведения итоговых аттестационных испытаний не менее чем за полгода до их начала до-

водятся до сведения студентов очной и заочной форм обучения. Студенты обеспечиваются 

фондами оценочных средств, им создаются условия для подготовки: проводятся консульта-

ции по утвержденному графику и читаются обзорные лекции.  

Выпускная квалификационная работа выполняется по очной форме обучения на 4-ом 

году, на заочной форме обучения – на 5-ом году, является самостоятельным исследованием. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и 

проектов. Темы выпускных квалификационных работ и назначение руководителя осуществ-

ляется на заседании выпускающей кафедры и утверждается на заседании ученого совета фа-

культета истории и международных отношений в установленные Порядком проведения ГИА 

сроки. Анализ тем планируемых к защите выпускных квалификационных работ показывает, 

что они связаны с решением задач в соответствии с видами деятельности, определенных 

ООП.  

Таким образом, на момент проведения самообследования государственная итоговая 

аттестация обеспечена требуемыми документами и методическими материалами. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий 

по дисциплинам учебного плана 

Анализ обеспечения по всем дисциплинам учебного плана ООП 081100.62/38.03.04 
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Государственное и муниципальное управление показал, что имеется в наличие вся учебно-

методическая документация по дисциплинам учебного плана, включающая рабочий учебный 

план, расписание занятий, рабочие программы и учебно-методические материалы дисциплин 

и практик, фонды оценочных средств (билеты к экзаменам, перечни примерных вопросов к 

зачетам, тесты, примерные темы рефератов и докладов). 

Анализ сведений по обеспеченности литературой показал, что по всем дисциплинам 

учебного плана ООП имеется основная учебная литература, соответствующая нормативным 

требованиям к сроку её издания, наличию грифов Минобразования России или грифов учеб-

но-методических объединений вузов России. По сведениям, представленным научной биб-

лиотекой КемГУ, библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

учебной, учебно-методической и научной литературы по каждой дисциплине. По около 1/3 

дисциплинам учебного плана в качестве основной литературы используются издания, раз-

мещенные в электронно-библиотечных системах Лань, Университетская библиотека онлайн, 

Депозитарий КемГУ. В соответствии с требованиями образовательного стандарта по дисци-

плинам, где не используются ресурсы электронно-библиотечных систем, библиотечный 

фонд укомплектован из расчета не менее 50 экземпляров каждого из печатных изданий ос-

новной литературы на 100 обучающихся, перечисленной в рабочих программах, и не менее 

25 экземпляров дополнительной литературы.  

 

4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации и изданиям по основ-

ным изучаемым дисциплинам (в т.ч. доступ к электронно-библиотечным системам), 

разработка электронных образовательных ресурсов 
Доступность в КемГУ к фондам учебно-методической документации и изданиям по ос-

новным изучаемым дисциплинам обеспечивается следующим образом.  

Обеспечение обучающегося комплектами основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями по всем дисциплинам осуществляется научной биб-

лиотекой КемГУ, которые выдаются в начале каждого семестра по установленному графику.  

Электронная информационная система КемГУ обеспечивает доступ: 

- свободный, к учебно-методической документации (учебные планы ООП, основная 

образовательная программа и рабочие программы) по дисциплинам профиля подготовки: 

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_fgos.  

- авторизованный, к электронно-библиотечным системам, содержащим полнотекстовые 

издания учебной, учебно-методической и иной литературой по основным изучаемым дисци-

плинам и сформированным на основании прямых договоров с правообладателями – Элек-

тронно-библиотечной системой издательства «Лань» и Электронно-библиотечной системой 

«Университетская библиотека онлайн».  

- авторизованный, к электронным образовательным ресурсам, разработанными препо-

давателями КемГУ, участвующими в реализации направления 081100.62/38.03.04 Государ-

ственное и муниципальное управление, которые находятся на Информационно-

образовательном портале КемГУ http://edu.kemsu.ru/res/show.htm.  

Сведения о доступности к электронным фондам учебно-методической документации 

представлены. 

Обучающиеся по направлению обеспечены возможностью доступа к этим ресурсам че-

рез компьютеры, подсоединенные к корпоративной сети КемГУ, находящиеся в компьютер-

ных классах факультета истории и международных отношений, научной библиотеке КемГУ 

или выпускающей кафедры, с персонального компьютера, в том числе на территории КемГУ 

из зон Wi-Fi. Доступ к электронно-библиотечным системам для пользователей КемГУ и его 

филиалов осуществляется по логину и паролю, полученным при регистрации в системах. 

Технические характеристики электронно-библиотечной системы соответствуют лицензион-

ным требованиям.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды в КемГУ 

обеспеченно соответствующими средствами информационно-коммуникационных техноло-

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_fgos
http://edu.kemsu.ru/res/show.htm
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гий и квалифицированными работниками Центра информационных технологий КемГУ и со-

ответствует федеральным требованиям в сфере защиты информации и персональных дан-

ных. 

Студенты направления 081100.62/38.03.04 Государственное и муниципальное управле-

ние и преподавательский состав широко используют пользоваться различными интернет-

ресурсами открытого доступа: 

Официальные сайты и серверы, например, Официальная Россия. Сервер органов госу-

дарственной власти РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://gov.ru; Администрация Кеме-

ровской области. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ako.ru и др. 

Справочно-правовые и информационные системы, например, СПС Консультант плюс 

(правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru; СПС Гарант 

(правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru; Совершенство-

вание государственного управления. Портал административной реформы. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.ar.gov.ru/ и др. 

Сайты институтов и организаций, занимающихся проблемами государственного управ-

ления и разработкой экономической политики, например, Аналитический центр при прави-

тельстве РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://ac.gov.ru/; Независимый институт социаль-

ной политики. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.socpol.ru; Институт государственно-

го и муниципального управления ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ipamm.hse.ru/ и др. 

Электронные библиотеки, например, Библиотека экономической и управленческой ли-

тературы [Электронный ресурс]. – URL: http://eup.ru/Catalog/All-All.asp; Библиотека 

«Exsolver» (статьи и разделы книг по теории государственного управления). [Электронный 

ресурс]. – URL: http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html; Образовательный пор-

тал «Экономика. Социология. Менеджмент». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ и др. 

Статистические данные: Федеральная служба государственной статистики. [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/; Единый архив экономических и социологических 

данных ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. – URL: http://sophist.hse.ru/ и др. 

Электронные издания. Журналы, например, Вопросы государственного и муниципаль-

ного управления. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/vgu/; SPERO. Соци-

альная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. Электронный ресурс]. – URL: 

http://spero.socpol.ru/; Форсайт [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/foresight и 

др. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1. Профессорско-преподавательский состав (ППС) и его качественный состав 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, реализация ООП направления 

081100.62/38.03.04 Государственное и муниципальное управление обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины, и соответствующую квалификацию (степень), систематически за-

нимающимися научно-исследовательской и научно-методической деятельностью. Сведения 

о качественном составе профессорско-преподавательского состава представлены в таблице 

5.1.1.  

Доля штатных преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания, обеспечи-

вающих учебный процесс, составляет более 50 % (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата со-

ставляет не менее 70 процентов. 

http://gov.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ar.gov.ru/
http://ac.gov.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.ipamm.hse.ru/
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.gks.ru/
http://sophist.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://spero.socpol.ru/
http://ecsocman.hse.ru/foresight
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 80 

процентов. 

К образовательному процессу привлекаются не менее 10% работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы балакавриата. 

http://kemsu.ru/pages/PPS_employers#Факультет истории и международных отношений 

Научными руководителями выпускной квалификационной работы являются высоко-

квалифицированные специалисты, работающие в области государственного и муниципаль-

ного управления, в которой выполняется выпускная квалификационная работа, и имеющие 

опыт научного руководства обучающихся. 
Штатные НПР выпускающей кафедры, а также других подразделений КемГУ, которые 

участвуют в реализации ООП в последние 6 лет прошли обучение на курсах повышения ква-

лификации и/или переподготовки, тематически связанных с организацией учебного процесса 

и отдельных дисциплин ООП направления, в том числе в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты, внедрения новых методов обучения (техноло-

гий) в преподавание гуманитарных дисциплин, организации инновационной деятельности 

студентов и сотрудников вузов и др. Подробные сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке штатных НПР размещены на сайте КемГУ 

http://www.kemsu.ru/pages/persons. 

 

 

http://www.kemsu.ru/pages/persons
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Таблица 5.1.1.  

Качественный состав профессорско-преподавательского состава на 2014/15 уч. год 

по направлению 081100.62/38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Блоки 

Всего в т.ч. кандидатов наук в т.ч. докторов наук Всего 

ставок с 

уч. степ. 

Общий 

% с уче-

ной сте-

пенью 

Доля привлеченных из 

числа действующих 

руководителей и ра-

ботников профильных 

организаций, предпри-

ятий и учреждений 

чел. 

Ставок 

базовое обра-

зование соот-

ветствует 

профилю пре-

подаваемой 

дисциплины, 

чел. 

% 

чел. 

Ставок 

% чел. 

Ставок 

% 

чел. Ставок % 

Б1 22 2,4 16 80 11 1,0 41,2 4 0,6 21,8 1,6 67,0 2 0,2 5,9 

Б2 8 1,4 7 96 7 1,3 88,9 0 0 0 1,3 88,9 0 0 0 

Б3 29 4,0 21 70 18 2,84 73,0 4 0,36 9,2 3,2 80 3 0,55 12,4 

Б4, ФТД, прак-

тики, ИГА 

14 2,1 8 79 7 0.9 44,1 3 0,3 12,6 1,2 56,7 1 0.27 11,7 

Итого по про-

грамме 

55 8,92 52 72,7 28 6,08 68,2 1 1,2 13,8 7,28 82 4 1,0 11,2 
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6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Участие штатных преподавателей выпускающей кафедры в научной и методической 

деятельности 
Штатные преподаватели, участвующие в реализации ООП по направлению 

081100.62/38.03.04 Государственное и муниципальное управление, в том числе выпускающей 
кафедры, за аккредитуемый период в разной форме участвовали в научной и (или) научно-
методической деятельности. Конкретные виды и отчетность по данным видам деятельности 
согласно действующему в КемГУ порядку, планировалась ежегодно кафедрами и факультета-
ми (содержится в планах-отчетах кафедр, планах работы факультетов), результаты учитыва-
лись в индивидуальном рейтинге профессорско-преподавательского состава и подразделений 
КемГУ, регистрировались в локальной автоматизированной рейтинговой системе, контроли-
ровались научным (на основании отчетов о НИР кафедр), учебно-методическим управлением 
(отчеты кафедр о повышении квалификации/переподготовки, выполнения плана изданий 
учебной и учебно-методической литературы), отделом менеджмента качества (весь блок пер-
сональной информации). Существующая в КемГУ система учета информации объективно от-
ражает участие преподавателей и подразделений в учебно-научно-методической деятельности, 
служит основой учета персонального вклада и вклада подразделений в достижение федераль-
ных мониторинговых показателей эффективности деятельности КемГУ.  

Основные итоги научной и методической деятельности подразделений и ППС (по со-
стоянию на начало 2014 г.) размещены на сайте КемГУ: http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-
image-0 (научно-исследовательская и инновационная деятельность подразделений); 
http://www.kemsu.ru/articles-1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest (научно-исследовательская и 
инновационная деятельность ППС); http://www.kemsu.ru/articles-
1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest (образовательная и воспитательная деятельность ППС).  

На выпускающей кафедре по направлению 081100.62/38.03.04 Государственное и му-
ниципальное управление ведется целенаправленная научно-методическая работа по теорети-
ческим и практическим вопросам использования новых образовательных технологий в про-
цессе подготовки бакалавров по направлению «Государственное и муниципальное управле-
ние». При этом большое внимание уделяется использованию проектным методам (в учебном 
процессе, в НИРС, при подготовке ВКР); кейс-стади, в том числе поиску и анализу «лучших 
практик».  

На кафедре регулярно работает научный семинар «Современные проблемы государ-
ственного управления», на котором ежегодно заслушивается до 4-х докладов по результатам 
научных исследований преподавателей и по актуальным теоретическим проблемам государ-
ственного и муниципального управления.  

Основные итоги деятельности выпускающей кафедры приведены в таблицах 6.1.1. и 
подразделах 6.2 и 6.4 отчета. 

В целом по профилю ООП направления за 2011-2014 гг. было выполнено научно-
исследовательских фундаментальных и прикладных работ и разработок на общую сумму бо-
лее 3340,2 тыс. рублей, издано 12 монографий (разделов монографий).  

 

6.2. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований – участие 

в научных и инновационных программах и проектах, грантах и др. выпускающей ка-

федры 
Научно-исследовательская работа кафедры осуществляется по направлению научной 

деятельности «Государство и бизнес как субъекты институциональной трансформации регио-
на» - http://www.kemsu.ru/pages/econ_theory_science.  

Преподаватели кафедры принимают активное участие в научных конференциях раз-
личного уровня, имеют высокую публикационную активность. Начиная с 2002 года, ежегодно 
преподавателями кафедры выполняются работы по 2-3 грантам РГНФ и РФФИ. 

Результаты научных исследований нашли отражение в учебных планах и программах, 
учебно-методических пособиях, при чтении лекций и проведении семинарских занятий, тема-

http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-image-0
http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-image-0
http://www.kemsu.ru/articles-1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
http://www.kemsu.ru/articles-1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
http://www.kemsu.ru/articles-1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
http://www.kemsu.ru/pages/econ_theory_science
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тики научного семинара, а также научных публикациях разного уровня. 
Общий объем привлеченных средств за 2011-2014 гг. и другие результаты научной и 

научно-методической работы преподавателей выпускающей кафедры приведен в таблице 
6.2.1.  

Таблица 6.2.1. 

Участие штатных преподавателей выпускающей кафедры в научной 

и научно-методической работе 

год 

Объем финансирования НИР, тыс. руб. 
Количество изданных штатными пре-

подавателями  

Фундаментальных 

и прикладных 

НИР 

НИР, финансиру-

емые из внешних 

источников 

Монографий 

Учебников и 

учебных пособий 

с грифами 

2011 330 - 1 - 

2012 936,2 - 4 6 

2013 1125 - 2 1 

2014 949 - 2 1 

Итого 3340,2 - 9 8 

 

Анализ показывает, что тематики фундаментальных и прикладных исследованиях име-

ют региональное целевое назначение и осуществляются по отраслям науки, соответствующим 

ООП: 08.00.01 – Экономическая теория и 08.00.05 – Экономика и управление народным хо-

зяйством. 

 

6.3. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, объемы научных 

исследований по отраслям, соответствующим ООП, научные школы и направления  
На выпускающей кафедре по направлению 081100.62/38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление работает научная школа «Региональные институциональные системы», 

являющаяся одной из наиболее эффективных научных школ КемГУ.  

Результаты работы данной научной школы признаны Международной ассоциацией ин-

ституциональных исследователей (МАИИ) - 

http://institutional.narod.ru/association/association.htm. Преподаватели кафедры активно рабо-

татют в МАИ и ее журналах – «Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных ис-

следований)» (http://hjournal.ru/journals/journal-of-institutional-studies.html) и «Journal of 

Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики)» (http://hjournal.ru/journals/journal-

of-economic-regulation.html). Кафедра дважды (в 2009 г. и в 2011 г.) организовывала междуна-

родные конференции по институциональной трансформации экономики. 

Гранты, выполняемые ППС выпускающей кафедры за период 2011-2014 гг.:  

1. 2011-2012 гг. Грант Российского Гуманитарного Научного Фонда (РГНФ) № 11-

12-42002а/Т «Экономическая оценка социального капитала, сложившегося во взаимодействи-

ях власти и бизнеса (на примере Кемеровской области)». 

2. 2011-2013 гг. Грант Российского Фонда Фундаментальных Исследований 

(РФФИ) № 11-06-00103-а «Математическое моделирование переговорных позиций наемного 

работника». 

3. 2012-2013 гг. Грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 

№ 12-06-00290 «Специфика политического ресурса российских предпринимателей и ее влия-

ние на инновационное развитие». 

4. 2012 – 2014 гг. Грант Российского Гуманитарного Научного Фонда (РГНФ), Це-

левой конкурс по поддержке молодых ученых, федеральный. № 12-32-01234а «Структура до-

ходов и расходов бюджетов субъектов федерации, как фактор инновационной трансформации 

регионов ресурсного типа». 

5. 2013 – 2014 гг. Грант Российского Гуманитарного Научного Фонда (РГНФ) № 
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13-12-42009 «Квази-ГЧП проекты как фактор становления и развития института государствен-

но-частного партнерства в России». 

6. 2014-2017 гг. Грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 

№ 14-06-00251 «Оценка последствий введения системы внешнего оценивания деятельности 

преподавателей российских вузов». 

Результаты научных исследований преподавателе выпускающей кафедры широко пред-

ставлены в изданиях, индексируемых РИНЦ: «Вопросы экономики» (ИФ РИНЦ 2014: 2,068); 

«Социологические исследования» (Web of Science) (ИФ РИНЦ 2014: 1,433); «Журнал инсти-

туциональных исследований» (ИФ РИНЦ 2013: 1,092); «Мир России» (ИФ РИНЦ 2014: 1,075); 

«Экономика региона» (Scopus) (ИФ РИНЦ 2014: 0,933); «Общественные науки и современ-

ность» (ИФ РИНЦ 2014: 0,854); ЭКО (ИФ РИНЦ 2014: 0,560); TERRA ECONOMICUS (Про-

странство экономики) (ИФ РИНЦ 2014: 0,400); Journal of Economic Regulation (Вопросы регу-

лирования экономики) (ИФ РИНЦ 2013: 0,342) и др. Есть научные публикации в журналах 

списка Web of Science и Scopus. 

 

6.4. Научно-исследовательская работа студентов 
Научно-исследовательская работа студентов по направлению 081100.62/38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управление включает выполнение научно-исследовательской 

работы по темам курсовых и выпускных квалификационных работ, подготовку публикаций и 

научных докладов на конференциях разного уровня, участие в конкурсах, участие в выполне-

нии научных проектов (в т. ч. с оплатой) выпускающей кафедры, финансируемых из различ-

ных источников. Организация и результаты НИРС ежегодно обсуждаются на заседаниях ка-

федры. 

Обобщенные сведения по научно-исследовательской работе представлены в таблице 

6.4.1.  

Таблица 6.4.1. 

Научно-исследовательская работа студентов  

Год Количество откры-

тых конкурсов на 

лучшую научную 

работу студентов, 

проводимых по 

приказу Минобр-

науки России 

Количество кон-

курсов на луч-

шую НИР сту-

дентов, органи-

зованных вузом 

Численность сту-

дентов очной 

формы обучения, 

участвовавших в 

НИР (всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

(всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

без соавто-

ров-

сотрудников 

вуза 

2014 0 0 25 5 5 

 

В рамках IX (XLI) Международной научно-практической конференции студентов, аспи-

рантов и молодых ученых «Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей» 

от 25.04.2014 г. был организован конкурс проектов студентов направления «Государственное 

и муниципальное управление» «Актуальные проблемы развития муниципальных образова-

ний», в котором приняли участие 18 студентов с 10 проектами - http://kemsu.ru/articles-

1757?urlfret=%2Fpages%2Fnews#ad-image-6. 

Кроме того, студенты направления «Государственное и муниципальное управление» 

принимают активное участие в различных мероприятиях направленных на развитие проект-

ных и исследовательских навыков, таких как Кемеровский молодежный форум «Кемерово – 

территория возможностей» (октябрь 2011, октябрь 2013); деловая игра «Модель Выборов в 

Госдуму 2016» - http://kemsu.ru/articles-2829?urlfret=%2FPage%2FMain#ad-image-3. 

 

 

 

 

 

http://kemsu.ru/articles-1757?urlfret=%2Fpages%2Fnews#ad-image-6
http://kemsu.ru/articles-1757?urlfret=%2Fpages%2Fnews#ad-image-6
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7. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 

 

7.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк вычислительной и 

мультимедийной техники 

Инфраструктура факультета истории и международных отношений включает специаль-

ные помещения, представляющие учебные аудитории для проведения лекционных и практи-

ческих (семинарских), групповых и индивидуальных занятий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Имеются специализированные лаборатории и учебные кабинеты, осна-

щенные необходимым специализированным оборудованием для проведения лабораторных 

практикумов, самостоятельной работы обучающихся. Для проведения занятий лекционного 

типа учебные помещения оснащены демонстрационным мультимедийным оборудованием и 

наглядными пособиями, что обеспечивает тематическое иллюстрирование в соответствии с 

рабочими учебными программами дисциплин. 

На факультете истории и международных отношений имеются 2 собственных компью-

терных класса с выходом в Internet на 23 рабочих места для проведения учебных занятий, раз-

личных форм самостоятельной работы обучающихся, в том числе научно-исследовательских 

работ с использованием специализированного программного обеспечения. Компьютерный 

парк факультета на конец 2013 г. состоит из 56 компьютеров, в том числе 10 из них находятся 

на выпускающих кафедрах. Большая часть компьютеров и все компьютерного класса входят в 

корпоративную сеть КемГУ с высокоскоростным выходом в Internet (100Мб/с). B совокупно-

сти это обеспечивает обучающемуся по направлению 081100.62/38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление возможность доступа к современным информационным ресурсам 

в соответствии с профилем подготовки, оперативного получения и обмена информацией с 

удаленными пользователями. 

Анализ сведений показал, что в КемГУ имеется достаточная инструментальная и при-

борная база для проведения всех видов занятий. Обеспеченность компьютерами обучающихся 

соответствует федеральным требованиям. 

 

7.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных программных продуктов 

Программное обеспечение факультета истории и международных отношений включает 

следующие продукты:  

- Лицензионное (количество лицензий): Abby Lingvo X3 (14), IBM SPSS Statistics 19 

(19). Kaspersky Business Space Security (40), MS Windows XP Prof (40), MS Office 2007 Prof (8), 

Internet security @ Acceleration Server (2006) (1), Mircosoft Windows Server 2008 Inf (2), MS AA 

Front Page Prof 2003 (16), MS Access 2007 (15), Promt Expert 9.0 LSP (2), Statistica 6.0 Ru (2), 

CorelDraw Graphics syite X5 (1), Win 8 (19), Office 2010 (18)/ 

- Свободное программное обеспечение: Far manager, OpenOffice, Foxit Fantom, 

DjVuReader, 2Gis. 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

8.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 

Установлением связей и эффективным взаимодействием с потенциальными работодате-

лями в КемГУ, а также вопросами трудоустройства выпускников осуществляется через специ-

ализированное подразделение – Управление развития карьеры и мониторинга 

(http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx). Формы взаимодействия с работодателями включают: за-

ключение договоров (соглашений) о партнерстве, в т. ч. предусматривающие организацию 

всех видов практик студентов (табл. 3.3.1); участие представителей работодателя в разработке 

ООП направления (экспертиза, включение курсов) и непосредственной реализации ООП (уча-

стие работодателей в учебном процессе: чтение лекций, проведение мастер-классов, руковод-

ство практиками и т. п.) (табл. 5.1.1.); организацию совместных мероприятий научно-

исследовательской и профориентационной направленности и др. Основными мероприятиями, 

которые организуются КемГУ, способствующие расширению взаимодействий с работодате-

http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx
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лями, трудоустройству выпускников и коррекции содержания ООП направления являются: 

- «Неделя карьеры в КемГУ», включающая в себя Ярмарку вакансий, презентации рабо-

тодателей, круглые столы, тренинги и семинары для студентов и выпускников КемГУ; 

- обучающая программа «Школа карьеры», которая включает в себя занятия по адапта-

ции к рынку труда, а также психологические тренинги;  

- презентации предприятий-партнеров КемГУ;  

- подбор вакансий для студентов и выпускников КемГУ  

- разработка рекомендаций по поведению на рынке труда и построению карьеры для 

студентов и выпускников; 

- адресное трудоустройство студентов и выпускников на предприятия-партнеры КемГУ; 

- мониторинг состояния рынка труда по направлению подготовки. 

 

8.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 

Первый выпуск студентов направления 081100.62/38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление состоится в 2015 г.  

 

9. Социокультурная среда вуза 

Политика в области социокультурного развития студентов в КемГУ определяется 

«Программой развития системы поддержки и реализации молодежных проектов и программ 

на 2014-2016 гг.», «Программой деятельности Кемеровского государственного университета 

«Вуз здорового образа жизни» на период 2013-2017 годы», «Программа развития деятельности 

студенческих объединений на 2014 год», «Планом организации учебно-научно-

воспитательного процесса ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (Кем-

ГУ) в 2014/2015 учебном году», планом работы факультета истории и международных отно-

шений на 2014-2015 уч.г. (разделы воспитательная работа, НИРС). 

Материально-техническое обеспечение 

 Концертный зал на 600 мест, оснащённый современным световым и звуковым 

оборудованием, системой видеосъемки. 

 Творческая гостиная на 120 мест для проведения различных досуговых меропри-

ятий, заседаний творческого объединения студентов «ТОС», Лиги КВН и др. 

 Малая театральная сцена на 70 зрительских мест, на которой репетируют и вы-

ступают студенты, занимающиеся в театре-студии «Встреча». 

 Репетиционные помещения Академического хора (хорклассы (6 корпус, 2 этаж), 

костюмерная). 

 Телецентр со студией на 80 зрительских мест и служебными помещениями (8 

корпус, 1 этаж), где располагаются оборудование сети радио- и ТВ-вещания, специализиро-

ванное оборудование для звуко- и видео-монтажа, «зеленка», а также базируется редакция 

студенческого радио «Standup». 

 Помещение студенческого вестника «Статус-ВО!» (корпус 7а, 1 этаж), где про-

ходят заседания редакции, верстаются новые выпуски газеты и другие информационные мате-

риалы, ведется работа в сети Интернет. 

 Штаб молодежных проектов (ауд. 2005), оборудованная мультимедийным и 

компьютерным оборудованием, оргтехникой. Предназначена для проведения встреч, тренин-

гов и мастер-классов для групп на 25-30 человек. 

 Помещение Студенческого совета (ауд. 2101). 

 Помещение Профкома студентов (ауд. 2116). 

 Помещение студенческого кадрового агентства «Компас» (ауд. 2149). 

 Фотостудия «Pretium» (ауд. 6003), оснащенная специальным оборудованием для 

фотосъемки. 

 Спортсооружения. Общая полезная площадь крытых спортивных сооружений - 

2203,08 кв. м. Для ведения спортивной и оздоровительной работы имеется 3 спортивных зала 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://kemsu.ru/pages/prog_razv_stud_2014
http://kemsu.ru/pages/prog_razv_stud_2014
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
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(гимнастический и игровой в 2 корпусе), стрелковый тир (50 м, 5 бойниц), 4 помещения спор-

тивного назначения (в т.ч. шахматный клуб (общежитие №3), Клуб водного туризма «Буре-

вестник» (общежитие №2), в студенческом общежитии №2 2 помещения спортивного назна-

чения), лыжная база. На территории студгородка имеется небольшая открытая волейбольная 

площадка. Для проведения спортивно-массовых мероприятий арендуются ледовый стадион, 

плавательный бассейн, легкоатлетический манеж, ГЦС «Кузбасс». 

 База отдыха «Подъяково» в сосновом бору, на берегу реки Томи в 35 км от горо-

да, общая площадь22,2 га, имеется легко-атлетическое ядро. 

 Медицинские кабинеты санатория-профилактория «ВИТА» (2 корпус, блок «В», 

3-4 этажи). 

 «Звездный зал» на 160 человек (8 корпус, 5 этаж, оборудованный мультимедий-

ным оборудованием, используется для проведения форумов, конференций, собраний. 

 Помещение Центра молодежного инновационного творчества (2 корпус, блок 

«В»), оборудованное станками с числовым программным управлением. 

 Музей КемГУ «Археология, этнография и экология Сибири», располагающий 

помимо выставочных залов библиотекой, фототекой, архивом, реставрационной и таксидер-

мической мастерскими, камеральными лабораториями, фондохранилищем и учебными ауди-

ториями. 

 Учебно-научный центр «Тюльберский городок», где студенты участвуют не 

только в экологических и этнографических научных исследованиях, но и в исторических ре-

конструкциях народных праздников и культуры русских, казаков и аборигенного населения 

среднего Притомья (Кемеровский район, д. Старочервово). 

 Учебная база в д. Усть-Анзас (Таштагольский район). Расположена в Горной 

Шории при впадении реки Анзас в Мрассу. Предоставляет широкие возможности для разви-

тия водного, природного и историко-культурного туризма и организации радиальных тури-

стических походов, т.к. в этом районе Горной Шории располагается Шорский национальный 

парк, музейный комплекс «Трехречье», экомузей «Тазгол». 

 Биостанция «Ажендарово» на территории Ажендаровско-Бунгарапского заказ-

ника. Студенты участвуют в полевых исследованиях по ботанике, зоологии и экологии. 

 Помещения Студенческого клуба ФИиМО «Студия 9», дизайн клуб ФИиМО, 

Студенческого совета ФИиМО, студенческого научного сообщества ФИиМО, профбюро ФИ-

иМО – Ауд. 2410. 

Во внеучебное время активно используются мультимедийные учебные аудитории и ла-

боратории, методические кабинеты, компьютерные классы, Центр коллективного пользова-

ния. 

 

Инфраструктура для образовательной деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и сооружениям. 

В большинстве корпусов университета имеются пандусы, дублирующие лестничные 

марши, оборудованные сертифицированными поручнями.  

Для передвижения по этажам корпуса № 8 и корпуса № 2 предусмотрены два лифта с 

возможностью выезда на любой из шести этажей, а также для перемещения на любой этаж 

корпуса № 2. 

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранспорта 

инвалидов. 

В целях обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электрон-

ных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ. В библиотеке прово-

дятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается по-
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мощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ре-

сурсов, предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами невизуально-

го доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 

остаточного зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Кемеров-

ская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. 

Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлев-

ским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы 

на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

 

 

 

 

 


