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1. Общие сведения о специальности, 

 структура подготовки 
 

1.1. Общие сведения об основной образовательной программе 

 

Направление 080100.62 «Экономика» утверждено распоряжением Мини-

стерства образования Российской Федерации от 02.03.2000 № 686. Степень выпу-

скника – бакалавр экономики 

         Главная цель программы  - дать качественные базовые и предметно- специа-

лизированные   знания,  создать условия для овладения универсальными и специ-

альными  профессиональными  компетенциями, способствующими его социаль-

ной мобильности,  устойчивости на рынке труда и решения профессиональных 

задач в области экономики, финансов, налогообложения и права. 

Подготовка бакалавров по основной образовательной программе (ООП) по 

направлению 080100.62  «Экономика» (направленность подготовки (профиль)  

«Налоги и налогообложение») в ФБГОУ ВПО Кемеровский государственный 

университет с 2011 года.  

Подготовка бакалавров ведется на экономическом факультете.  

В настоящее время контингент обучающихся по образовательной программе 

составляет 130  чел. Распределение контингента по курсам представлено в табли-

це.  

 

Распределение студентов по курсам 

Форма обуче-

ния 

Контингент, чел. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

очная 40 22 37 31 

 

Выпускающей кафедрой является объединенная в 2014г. кафедра экономиче-

ской теории, налогообложения, предпринимательства и права,  и.о. зав. кафедрой 

д.э.н., профессор, Шабашев В.А.  

В настоящее время кафедра осуществляет подготовку студентов по следую-

щим специальностям и направлениям:  

080107.65 «Налоги и налогообложение»;  

080100.62 «Экономика» (направленность «Налоги и налогообложение»). 

Свою деятельность по подготовке дипломированных бакалавров по направ-

лению 080100.62 «Экономика» (направленность «Налоги и налогообложение») 

кафедра осуществляет на основании Федеральных законов РФ:  

- «Об образовании в РФ», «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», Устава университета,  федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования приказ № 747 от 21 

декабря 2009 года,  приказов Министерства образования и науки РФ, ректора 

университета  и решений Ученого совета вуза, а также иных нормативных доку-

ментов.   
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Кафедрой были разработаны программы дополнительного профессионально-

го образования на МРЦПК ПК при КемГУ такие как: 

- Юриспруденция (модули налогово-правовой, гражданско-правовой, уголов-

но-правовой, государственно-правовой) программа реализуется 6-ой год; 

- Экономика и управление на предприятии, программа реализуется 4-ый год. 

Для проведения учебных занятий вышеуказанных программ ДПО задейство-

ваны преподаватели кафедры. 

Также преподаватели кафедры участвуют в проведении занятий по Прези-

дентской программе, по программе повышения квалификации по заявке судебно-

го департамента для помощников судей и секретарей судебных заседаний,  для 

нотариусов Кемеровской области, а  также по программе повышения квалифика-

ции для риэлторов Кемеровской области в Институте бизнес-образование. 

Особенности образовательной программы 

При составлении программы учтены требования рынка труда в специалистах 

направленности «налоги и налогообложение», отраженных в налоговой политике 

государства. Программа состоит из трех блоков профессиональных дисциплин 

(налогообложение, предпринимательство и право), что позволяет осуществлять 

подготовку бакалавров, готовых к профессиональной деятельности  с умением 

применять принципы права и предпринимательства в области налогообложения. 

В процессе реализации образовательной программы используются передовые 

 технологии, такие как курсовые проекты по актуальным темам для реального 

сектора экономики, согласованным с представителями работодателей, предостав-

ление учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных 

средств. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника направления 

080100.62 Экономика направленности «Налоги и налогообложение» являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы, на-

логовая политика РФ и зарубежных стран, налоги и сборы, страховые взносы, ме-

ханизм их взимания, правильность исчисления и своевременность уплаты,  нало-

говая нагрузка, планирование и прогнозирование налогового потенциала хозяйст-

вующих субъектов и регионов. 

Кроме того, основы российского законодательства в области административ-

но-правовой части статуса государственных органов, органов местного само-

управления и хозяйствующих субъектов, гражданско-правового регулирования 

отношений, включая основы финансового, налогового, бюджетного права, в том 

числе юридической ответственности за совершение противоправных деяний. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- расчетно-экономическая; 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая; 

- проектная; 

- налогово-бюджетная; 
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- правовая; 

- нормативно-методическая; 

- налогово-контрольная. 

Приоритетными видами деятельности с учетом потребностей регионального 

рынка труда являются расчетно-экономическая, организационно-управленческая, 

налогово-бюджетная, правовая и налогово-контрольная. 

Широкая подготовка  по экономике, с умением применять законодательные 

нормы,   позволяет бакалаврам работать в любых коммерческих и финансовых  

организациях,  финансовых, правовых и налоговых отделах промышленных пред-

приятий, страховых организаций, налоговых органах и внебюджетных фондах. 

Комплексная подготовка позволяет выпускникам организовывать собственный 

бизнес. 

Бакалавры по направленности «Налоги и налогообложение» востребованы  

в Федеральной налоговой службе по Кемеровской области, Пенсионом фонде РФ 

по Кемеровской области, Территориальном управлении Федеральной службы фи-

нансово-бюджетного надзора в Кемеровской области, ГУВД по Кемеровской об-

ласти в Управлении по налоговым преступлениям, Арбитражном суде Кемеров-

ской области, ТД «СДС-Алко», аудиторских и консалтинговых компаниях, таких 

как «Аудит-Оптим-К», ООО «Консультации, технологии, аудит», Центр аудита и 

консалтинга «Партнер», в организациях разного вида деятельности, таких как 

ООО «Тодос», ЗАО Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» в 

г.Кемерово и др., со многими из которых заключены договора о сотрудничестве.   

 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Подготовка бакалавров по направлению 080100.62 Экономика направ-

ленность (профиль) подготовки – НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ (далее 

– профиль) ведется в Кемеровском государственном университете на экономиче-

ском факультете с 2011 г., на основании лицензии на право ведения образователь-

ной деятельности № 0971 от 08 апреля 2014 г., серия 90Л01 № 0001046 и времен-

ного Свидетельства о государственной аккредитации от 29 мая 2014 года № 0005, 

серия 90А02 № 0000005, срок действия до 29.05.2015г., выданных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки.  

Образовательная деятельность по аккредитуемой направленности подготов-

ки осуществляется на основании: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 080100.62 Экономика (степень бакалавр) (утв. приказом Ми-

нобрнауки РФ от 21.12.2009г № 747), приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 

1367 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; также ло-

кальных и распорядительных актов КемГУ: Устава КемГУ (утв. приказом Мини-
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стерства образования и науки РФ от 25.05.2011 № 1749), Коллективного договора 

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, реше-

ний ученого совета КемГУ и экономического факультета и др. Управления фа-

культетом, кафедрой и направлением подготовки, а также организация научно-

образовательной, воспитательной и методической деятельностью осуществляется 

в соответствии с Положением о факультете КемГУ, Положением о кафедре, По-

ложением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры» (КемГУ-СМК-ППД-

6.2.3-2.1.6-142).  

Порядок избрания на вакантные должности ППС кафедры, а также квалифи-

кационные требования к претенденту определяются Регламентом организации и 

проведения конкурса на замещение должности научно-педагогического работника 

КемГУ (утв. Протоколом заседания 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, со-

ответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 «Система ме-

неджмента качества. Требования». Система менеджмента качества применитель-

но к проектированию, разработке и реализации образовательных программ выс-

шего профессионального, послевузовского и дополнительного образования, осу-

ществлению научных исследований и разработок подтверждена Сертификатом 

соответствия К № 19025, регистрационный № РОСС RU.ИС99.К00056 от 

02.07.2012. Организационно-правовые документы (локальные нормативные и за-

конодательные 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 де-

лах факультета и кафедр. 

Делопроизводство на экономическом факультете и его структурных подраз-

делениях ведется согласно Номенклатуре дел. Существующий порядок делопро-

изводства соответствует требованиям приказа Минобрнауки РФ от 30.12.2010 № 

2232 (с изм. от 30.06.2011) «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в 

Министерстве образования и науки Российской Федерации». 

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной дея-

тельности по направлению 080100.62 Экономика в КемГУ соответствует требо-

ваниям федерального законодательства и нормативным актам Минобрнауки РФ, 

образовательного стандарта. 

 

 

http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs
http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html
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1.3. Структура подготовки и контингент студентов 

 

В настоящее время экономический факультет КемГУ успешно реализует 

программы подготовки кадров системы высшего профессионального образования 

по направлению 080100.62 Экономика направленность «Налоги и налогообложе-

ние»  на базе среднего (полного) общего образования, среднего профессионально-

го экономического образования по родственным специальностям и на базе выс-

шего образования (в сокращенные сроки  для лиц, имеющих высшее образова-

ние). Факультет осуществляет набор студентов с полным возмещением затрат на 

обучение сверх контрольных цифр приема, обеспеченных бюджетным финанси-

рованием. 

Численность обучаемых на факультете по направлению 080100.62 Эконо-

мика  за последние 4 года менялась (в 2011-2012 уч.году – 126 чел., в 2012-2013 

уч.году – 186 чел., 2013-2014 уч.году – 151 чел., 2014-2015 уч.году -  130 чел.)  

При этом по очной форме она возросла с 125 до 348 чел., а по заочной возросла с 

40 до 182  чел.. На коммерческой основе по направлению 080100.62 Экономика   в 

настоящее время обучается примерно 60 % студентов, при этом по заочной форме 

– 77%, а по очной 51%. Более подробная информация об изменении контингента 

обучающихся на факультете применительно к различным формам обучения  при-

ведена в табл. 1.1. 

В 2014-2015 учебном году численность обучающихся по направлению 

080100.62 Экономика выглядит следующим образом: бакалавры Экономики – 547 

чел. В магистратуре обучается 174 студента, из которых на направлении Эконо-

мика – 116 чел., на Менеджменте – 58 чел. Более подробная информация пред-

ставлена в табл.1.2. 

Следует подчеркнуть, что на экономическом факультете обучаются ино-

странные студенты (см. табл. 22), студенты факультета обучаются (стажируются) 

за рубежом в рамках межвузовских договоров, а факультет принимает у себя ино-

странных студентов по программам студенческих обменов (см. табл. 22). 
  

 

1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами,  

вступительные испытания и конкурсный отбор 

 

За период между государственными аттестациями произошли существен-

ные изменения в численности и структуре подготовки специалистов на факульте-

те. Так, если контрольные цифры приема студентов в 2009 году составляли по фа-

культету в целом 437 чел., то в 2014 – 310 чел., т.е. плановый прием уменьшился в 

1,4 раза. При этом произошло увеличение численности принимаемых на обучение 

на очную форму обучения и составило – 1,1 раза (с 210 до 231 чел.), а на заочную 

уменьшился  в 2,8 раза (с 227 до 79 чел.). Если в 2009 году на обучение на ком-

мерческой основе поступило 319 человек, то в 2014 году 127 человек.  
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В отчетный период факультет проводил активную профориентационную и 

разъяснительную работу – рассылку информационных писем, раздачу буклетов в 

общеобразовательные школы, в образовательные учреждения системы СПО, на 

предприятия, в учреждения различной отраслевой направленности. Проводились 

беседы ведущих преподавателей факультета с выпускниками различных факуль-

тетов как своего университета, так и других вузов области для привлечения обу-

чающихся в магистратуру. На факультете создан студенческий профориентаци-

онный актив, который организовал агитационную работу в школах города Кеме-

рово.  

Факультет принимает активное участие во всех профориентационных акци-

ях, организуемых вузом – Ярмарках вакансий, Днях открытых дверей, Школьных 

олимпиадах и т.д. Неоднократно размещалась рекламная информация о факульте-

те в СМИ – на телевидении, радио, городских рекламно-информационных мони-

торах. Школьники приглашаются для участия в факультетских мероприятиях – 

конкурсах, конференциях, олимпиадах.    

Экономический факультет традиционно является одним из самых востребо-

ванных факультетов университета. Конкурс по заявлениям на реализуемые на-

правления достаточно высок. Так, в 2014г. Он составил 23 чел./место на направ-

лении Менеджмент и 21 чел./место на направлении Экономика. Средний балл 

ЕГЭ, с которым были зачислены абитуриенты на бюджетные места, варьировался 

в приделах от 74 до 78, что выше аналогичных показателей предыдущих перио-

дов. Такую же динамику можно увидеть и у поступивших на контрактную форму. 

Более подробная информация представлена в табл.1.3.2.  

 

 

1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации  

 

Первый выпуск бакалавров направленности «Налоги и налогообложение» 

состоится в 2014-2015 учебном году. Выпуск в 2015 году по направленности «На-

логи и налогообложение», обучающихся по ФГОС, составит 31 человек. 

Приобретенные знания и навыки выпускниками  - бакалаврами  направлен-

ности «Налоги и налогообложение» позволят им претендовать на престижную ра-

боту в бюджетных организациях и организациях реального сектора экономики. 

Специалисты в области налогообложения и права пользуются стабильным спро-

сом на рынке труда, имея хорошие перспективы дальнейшего профессионального 

и карьерного роста и самые широкие возможности для работы не только в нало-

говой системе, но на предприятиях и в организациях всех форм собственности ре-

гиона.  
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2. Содержание подготовки 
2.1. Содержание основной образовательной программы 

 

 

Содержание образовательной программы отвечает требованиям времени, 

отражает ее общие и специальные характеристики, требования к подготовке сту-

дентов, необходимые кадровые, материально-технические, информационные, ме-

тодические и прочие ресурсы. На ООП имеются рецензии внешних специалистов 

по соответствующим профилям. 

Учебный план  по направленности «Налоги и налогообложение»» включа-

ет все дисциплины общегуманитарного и социально-экономического, математи-

ческого и естественнонаучного и профессионального циклов, предусмотренных 

ФГОС, а также  дисциплины по выбору студента.  Особенностью учебного плана 

направленности  «Налоги и налогообложение» является то, что студенты изучают 

более 10 юридических дисциплин: теория государства и права, конституционное 

право, гражданское право,  гражданский и арбитражный процесс,  трудовое право, 

уголовное право, земельное право, административное право, правовое регулиро-

вание налоговых отношений и др.   

Особую ценность представляют такие специальные дисциплины, как орга-

низация и проведение налоговых проверок, налоговое администрирование, орга-

низация и методика налогового консультирования, специальные налоговые режи-

мы, налогообложение организаций, налогообложение участников внешнеэконо-

мической деятельности, прогнозирование и планирование в налогообложении и 

др. Кроме того, студенты осваивают блок дисциплин по предпринимательству. 

Выпускники направленности «Налоги и налогообложение» одинаково хо-

рошо разбираются в профессиональных аспектах, как в экономической, так и в 

правовой сфере, владеют навыками изучения и анализа стандартных и нетипич-

ных налоговых схем, консультирования в сфере налогообложения и предприни-

мательства и многими другими. 

 Возможности трудоустройства весьма обширны. Знания и навыки выпуск-

ников направленности «Налоги и налогообложение» позволят им претендовать на 

престижную работу в серьезных организациях. Знание норм и законов в этой об-

ласти делают наших выпускников практически незаменимыми консультантами 

для любой организации. 

Профессиональная деятельность выпускника по направленности «Налоги и 

налогообложение» может осуществляться во всех звеньях налоговой системы на 

федеральном, региональном и местном уровнях. Сотрудники налоговой службы 

являются государственными гражданскими служащими, правовая и социальная 

защищенность которых гарантируется государством.  

Перспективным направлением деятельности бакалавра по налогообложе-

нию является осуществление практики налогового консультирования. Дополни-

тельную возможность для самореализации дает и консультирование по заполне-

нию налоговых деклараций.  
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Администрация факультета  ежегодно на собраниях знакомит обучающихся с 

их правами и обязанностями при формировании ООП, разъясняет, что избранные 

обучающимися дисциплины  становятся для них обязательными, а факультатив-

ные дисциплины таковыми не являются. 

 Факультет обеспечивает обучающимся реальную возможность участвовать в 

формировании своей программы обучения, включая возможную разработку инди-

видуальных образовательных программ. Студенты входят в состав Ученого сове-

та факультета, на котором ежегодно утверждаются ООП и учебно-методическое 

обеспечение к ним. Кроме того, обучающиеся активно участвуют в работе раз-

личных студенческих объединений (старостат, студенческий совет), на которых 

также обсуждаются некоторые аспекты реализации ООП. На факультете регуляр-

но проводятся исследования, нацеленные на изучение мнения студентов об орга-

низации и содержании учебного процесса. Результаты исследований учитываются 

в дальнейшем.  

Механизм выбора дисциплин (модулей) закреплен Порядком осуществления 

выбора студентами учебных дисциплин при освоении ООП. 

ООП по направлению 08010.62  «Экономика»  включает лабораторные прак-

тикумы и практические занятия по дисциплинам, таким как, «Статистика», «Эко-

нометрика»,  «Экономический анализ», «Бухучет», формирующим у обучающих-

ся умения и навыки в области эконометрических и статистических исследований, 

умения использовать основные методы экономического анализа статистической, 

бухгалтерской и финансовой информации, использовать компьютерную технику в 

режиме пользователя для решения экономических задач; 

Кроме того, учебный план предусматривает наличие дисциплины «Введение 

в специальность», формирующей у студентов представление о будущей профес-

сии. 

Обучающиеся факультета имеют следующие права и обязанности: 

- обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведен-

ного на освоение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ООП, выби-

рать конкретные дисциплины (модули), что закреплено Порядком осуществления 

выбора студентами учебных дисциплин при освоении ООП. 

- при формировании своей индивидуальной образовательной программы обу-

чающиеся имеют право получить консультацию на факультете по выбору дисци-

плин (модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки.  

- обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения при на-

личии соответствующих документов имеют право на перезачет освоенных ранее 

дисциплин (модулей) на основании аттестации и в соответствии с Порядком про-

ведения перезачетов и переаттестации дисциплин, при освоении ООП ВПО в со-

кращенные сроки 

- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, пре-

дусмотренные основной образовательной программой, а также руководствоваться 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся КемГУ. 
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2.1.1. Анализ соответствия основной образовательной программы 

и рабочих программ по дисциплинам требованиям ФГОС ВПО 

 

Анализ соответствия основных образовательных программ по всем направ-

ленностям бакалавриата и программам магистратуры, а также учебно-

методической  документации требованиям ФГОС ВПО показал, что при их со-

ставлении соблюдены все нормативы, установленные соответствующими Феде-

ральными государственными образовательными стандартами ВПО (см. табл. 4.1-

4.2): 

- наличие обязательных дисциплин базовой (обязательной) части в учебном 

плане; 

- наличие дисциплин по выбору обучающихся в установленном объеме. 

Право выбора студентом определенной дисциплины закрепляется его заявле-

нием и регламентирован «Порядком осуществления выбора студентами учебных 

дисциплин при освоении основных образовательных программ».  
Табл. 1 

 

080100.62 «Экономика» (заочная форма обучения сокращенная программа) 

 

№ 

п/п 

Цикл дисциплин 

ФГОС 

ВПО 

080100.62, 

ЗET 

Рабочий 

учебный план 

ВПО, 

ЗЕТ/ (час.) 

Отклонение 

в % 

1. 
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл  
38-48 44/1584 0 

1.1. Базовая часть 20-24 24/864 0 

1.2. Вариативная часть 
18-24 

10/360 0 

1.3. Дисциплины по выбору 10/360 0 

2. Естественнонаучный цикл  40-50 40/1440 0 

2.1. Базовая часть 20-24 20/720 0 

2.2. Вариативная часть 
20-26 

16/576 0 

2.3 Дисциплины по выбору 4/144 0 

3. Профессиональный цикл  130-140 133/4788 0 

3.1. Базовая (общепрофессиональная) часть 60-64 62/2232 0 

3.2. Вариативная часть 
70-76 

48/2700 0 

3.3 Дисциплины по выбору 23/828 0 

 

 

Рабочие программы дисциплин (модули) и программы практик имеются в 

наличии и соответствуют основным образовательным программам. В них отра-

жаются конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, уме-

ниями и приобретаемыми компетенциями.  

Сроки и трудоемкость освоения основных профессиональных образова-

тельных программ также соответствуют установленным требованиям (см. табл. 

5.1-5.2), а именно: 

- по нормативному сроку освоения основной образовательной программы; 

- к общей трудоемкости освоения основной образовательной программы; 
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- к трудоемкости освоения основной образовательной программы по очной 

форме получения образования за учебный год;  

- к трудоемкости освоения учебных циклов и разделов;  

- к общей трудоемкости каждой дисциплины основной образовательной про-

граммы; 

- к объему факультативных дисциплин за весь период обучения; 

- к часовому эквиваленту зачетной единицы.  
 

Табл. 2 

080100.62  «Экономика» (заочная форма обучения сокращенная программа)  

Наименование показателя 

ФГОС ВПО 

080100.62, 

недель/ЗЕТ 

Рабочий учебный 

план ВПО 

1. Срок освоения ООП, общая трудоемкость  4 года / 240 ЗЕТ 3 года/240 

2. Трудоемкость ООП по очной форме обучения за 

учебный год 

60 80 (по заочной 

форме обучения 

сокращенная 

программа) 

Трудоемкость  освоения учебных циклов и разделов   

 - гуманитарный, социальный и экономический 

цикл 

38-48 44 

- естественнонаучный цикл 40-50 40 

- профессиональный цикл 130-140 133 

- физическая культура 2 2 

 - практики и (или) научно-исследовательская 

работа  

8-12 9 

- итоговая государственная аттестация 12 

 

12 

Объем факультативных дисциплин Определяется 

ВУЗом 

8 

 

 

Требования, предъявляемые к условиям реализации основных образова-

тельных программ, также полностью выполняются (см. табл. 6.1-6.2), в частности: 

- к % занятий, проводимых в активных и интерактивных формах;  

  - к % занятий лекционного типа по отношению к объему аудиторных заня-

тий;  

- к удельному весу дисциплин по выбору обучающихся в составе вариатив-

ной части обучения;  

- к объему аудиторных занятий в неделю (по очной форме обучения);  

- к максимальному объему учебных занятий обучающихся в неделю, вклю-

чая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной образовательной программы и факультативные дисципли-

ны;  

- к общему объему каникулярного времени в учебном году;  

- к объему часов по дисциплине «Физическая культура», т.ч. по объему 

практической подготовки, реализуемой при очной форме получения образования; 
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- к наличию лабораторных практикумов и/или практических занятий по 

дисциплинам (модуля) базовой части циклов. 
 

Табл. 3 

080100.62  «Экономика» (заочная форма обучения сокращенная программа) 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

080100.62  

Рабочий учебный 

план ВПО 

% занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах 

≥20 23,5 

% занятий лекционного типа по отношению к 

объему аудиторных занятий 

≤50 48,2 

% дисциплин по выбору обучающихся в составе 

вариативной части обучения 

≥33,3 33,33 

объем аудиторных занятий в год (по заочной 

форме обучения) 

≥160 час. 185час. 

максимальный объем учебных занятий 

обучающихся в год (по заочной форме обучения) 

200 час. 200 час. 

объем факультативных дисциплин - 288 час. 

общий объем каникулярного времени в учебном 

году 

7-10 недель 10 недель 

объем часов по дисциплине «Физическая 

культура»/ т.ч. объем практической подготовки, 

реализуемой при очной форме получения 

образования  

400 400 

 

2.2. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, 

применение инновационных и информационных технологий обучения.  

Организация самостоятельной работы студентов 

 

Подготовка квалифицированных кадров требует инновационного подхода и 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и инте-

рактивных форм проведения занятий.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, так в учебном процессе они составляют 20,9%  процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп сту-

дентов составляют 48,5% аудиторных занятий (не более 50% по ФГОС). 

Часть лекционного материала преподносится в виде проблемных лекций, 

лекций-визуализаций, лекций вдвоем, лекций с заранее запланированными ошиб-

ками, лекций-бесед, лекций-дискуссий, лекций с разбором конкретных ситуаций и 

т.п. 

Еще более широкий спектр вариантов активных и интерактивных форм обу-

чения применяется на практических занятиях: различные формы деловых и роле-

вых игр, игровое проектирование, тематические дискуссии, мозговые атаки 

(штурмы), игровые упражнения, эксперименты, тренинги, кейс-технологии, учеб-

ные исследования и другие. В учебном процессе активно используются техниче-

ские средства – компьютерные презентации, компьютерные обучающие програм-
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мы, видео-фильмы, слайд-лекции, электронные учебники. Возрастает доля заня-

тий с приглашением специалистов-практиков, руководителей предприятий, учре-

ждений, муниципальных образований, в том числе мастер-классов; занятий с по-

сещением конкретных организаций для знакомства на месте со спецификой их 

работы. 

В рамках учебных курсов проводятся встречи с представителями российских 

и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов, например, таких как начальников налоговых 

инспекций различного уровня, руководителей аудиторских компаний, специали-

сты палаты налоговых консультантов, руководители предпринимательских струк-

тур различных организационно-правовых форм собственности.   

Активные формы обучения используются и во внеаудиторных занятиях – 

конкурсы, олимпиады, КВНы, заседания творческих групп и научных кружков; 

защита курсовых работ.  

Кафедрой Экономической теории, налогообложения, предпринимательства 

и права разработан и утвержден календарь мероприятий, в который входит: 

- заседание студенческого научного клуба  «Молодой предприниматель» (на 

его базе проведение круглых столов, мастер-классов и т.д. по наиболее актуаль-

ным темам). 

- КВН между командами студентов направленности «Налоги и налогообло-

жение» и командой УФНС по Кемеровской области (ежегодное мероприятие);  

- День знаний (ежегодное мероприятие);  

- Всероссийская налоговая неделя (ежегодное мероприятие);  

- Олимпиада «Налоговая грамотность» (ежегодное мероприятие);  

- Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, 

секция «Динамика инновационных процессов в области налогообложения, пред-

принимательства и права» (ежегодное мероприятие);  

- День российского предпринимателя (ежегодное мероприятие) 

- Конкурс дипломных работ. 

Фотоотчет из вышеуказанных мероприятий (видеоотчеты от мероприятий 

находятся на кафедре): 

 

Ежегодный КВН: 

Первая игра состоялась в ноябре 2010 года и была посвящена 20-летию 

ФНС, тогда сотрудники УФНС были членами жюри и гостями, а команды (сту-

денты 3,4,5 курса специальности Налоги и налогообложение) соревновались меж-

ду собой. 

Вторая игра состоялась в ноябре 2011,  уже играли: команда студентов про-

тив команды сотрудников УФНС. 

 С сентября 2012 года создана постоянно действующая команда КВН на ба-

зе кафедры «Налогообложения, предпринимательства и права». 
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Рис.1, 2, 3, 4, 5 – КВН, участвуют команда студентов и команда сотруд-

ников УФНС. 

 

На базе кафедры «Налогообложения, предпринимательства и права» создан 

студенческий научный клуб «Молодой предприниматель» 01 ноября 2011 года. 

Цели деятельности: развитие системы студенческого самоуправления 

КемГУ и организация научной внеучебной работы студентов. 

Задачи:  

- интеграция обучающихся в профессиональные сообщества, повышение их про-

фессиональных компетенций, развитие карьерных траекторий и профориентаций 

на трудовых рынках; 

- вовлечение студенчества в процессы управления деятельностью КемГУ; 

- овладение студентами методами научного познания, углубленное и творческое 

усвоение учебного материала; 

- сотрудничество с потенциальными работодателями в целях выявления актуаль-

ных тем исследования и внедрения их в практику. 

Фотоотчет различных заседаний клуба «Молодой предприниматель» пред-

ставлен ниже: 
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Олимпиады: 
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Активные и  интерактивные формы используются и при контроле знаний – 

компьютерное тестирование; активные методы, основанные на решении практи-

ческих задач; case-study.  

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВПО, учебными планами и учебно-методическими комплексами по 

каждой дисциплине учебных планов. Согласно структуре учебно-методических 

материалов дисциплин (УММ) они содержат разделы, непосредственно обеспечи-

вающие организацию самостоятельной работы студентов. Так, в частности, обяза-

тельные для каждого УММ методические указания для студентов разъясняют ре-

комендуемые режим и характер различных видов учебной работы, а также вы-

полнение самостоятельной работы, в том числе курсовых работ (проектов). На 

всех кафедрах, обеспечивающих руководство курсовыми и выпускными работа-

ми, имеются методические указания по их выполнению и оформлению. 

Самостоятельную работу студентов обеспечивают следующие информаци-

онные ресурсы: научная библиотека вуза, методический кабинет факультета, парк 

вычислительной техники с лицензионным программным обеспечением, доступ-

ный для студентов Интернет. 
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3. Результаты освоения образовательной программы 
 

3.1. Оценка качества освоения основных образовательных программ  

бакалавриата 
 

Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подго-

товки, в том числе путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей, для этого на факультете создан по-

печительский совет, представители работодателей регулярно привлекаются к уча-

стию в конференциях, мастер-классах, встречах со студентами;  

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ, 

ООП по направленности «Налоги и налогообложение» получила положительную 

рецензию руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Кемеров-

ской области Н.П.Газизулиной;  

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обу-

чающихся, компетенций выпускников которые включают процедуру оценки 

уровня знаний: текущий, промежуточный контроль, ИГА; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава, которая достига-

ется через повышение квалификации, участия в методических семинарах, методи-

ческих школах и т.д.; 

 

Для качественной подготовки бакалавров направленности «Налоги и налого-

обложение» преподаватели выпускающей кафедры регулярно проходят повыше-

ние квалификации (см. табл.): 

Повышение квалификации преподавателями кафедры 

 
Фамилия Имя 

Отчество 
должность              

ученая степень 

Повышение квалификации  получен       доку-

мент 

2010 год 

Сычева-

Передеро  

Ольга Валерь-

евна 

ст.преподаватель 1. ИППКП Уральского государственного 

университета им.А.М.Горького, г. Екатерин-

бург, курсы повышения квалификации по 

программе «Инновационные процессы в ре-

гиональной экономике». Сроки 04.04-

19.04.2010. Собственные средства, средства 

КемГУ. 

МРЦПК программа «Инновационный ме-

неджмент: теория и практика».  

1.Удостоверение 

 № 1705 

 

Васильева 

Людмила Бори-

совна 

ст.преподаватель 1. МИФИ, г.Москва, программа «Разработка 

образовательных программ при переходе к 

уровневой системе образования», сроки 

01.10-03.11.2010. средства КемГУ. 

2. КемГУ, г. Кемерово, Педагогика, Препода-

ватель высшей школы, дополнительное обра-

зование, сроки 01.11.09 – 30.06.2010 

Диплом ППК  

№ 215319 

Корчагина Ири-

на Васильевна 

ст.преподаватель 1. МИФИ, г.Москва, программа «Разработка 

образовательных программ при переходе к 

уровневой системе образования», сроки 
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01.10-03.11.2010. средства КемГУ. 

2011 год 

Сычева-

Передеро  

Ольга Валерь-

евна 

ст.преподаватель 1. МРЦПК программа «Инновационный ме-

неджмент: теория и практика».  

2. Программа «Экономика и организация 

деятельности малых инновационных пред-

приятий». Модуль 1.  Количество часов – 60.  

3. Программа «Бизнес-фреш»-основы пред-

принимательской деятельности. Количество 

часов – 72.  

4. Методологический семинар "Инновацион-

ные модели регионального развития", реали-

зованном Кемеровским институтом (филиа-

лом) РГТЭУ в объеме 72 часа в марте  2011 г. 

 

1.Удостоверение 

 № 1705. 

2. Сертификат 

КемГУ. 

3. Свидетельство 

МНФПМП 

г.Кемерово. 

4. Сертификат 

участника. 

Васильева 

Людмила Бори-

совна 

ст.преподаватель 1. Международный институт менеджмента 

для объединений предпринимателей. Повы-

шение квалификации по программе «Новый 

порядок исчисления налога на добычу полез-

ных ископаемых угольными предприятиями 

России».  

2. Институт развития современных образова-

тельных технологий, Москва. Повышение 

квалификации по программе «Бухгалтерский 

и налоговый учет в коммерческих организа-

циях, некоммерческих организациях, бюд-

жетных учреждениях. Неделя бухгалтерского 

учета». 

1. сертификат, 18 

марта 2011 г.; 

2. удостоверение 

о краткосрочном 

повышении ква-

лификации, 30 

июня 2011 г. 

Корчагина Ири-

на Васильевна 

ст.преподаватель 1. Палата налоговых консультантов РФ. 2. 

АНО "ИРСОТ" по программе "Бухгалтерский 

и налоговый учет в коммерческих организа-

циях, некомерческих организациях, бюджет-

ных учреждениях. Неделя бухгалтерского 

учета. 

3. Ежегодное подтверждение квалификации  

аудитора. (Документ еще не пришел с Моск-

вы) 

4. Дистанционная программа "Школа финан-

сового директора" (Журнал "Финансовый 

директор" и Московская международная 

высшая школа бизнеса "МИРБИС".  

5. Дистанционный мастер-класс "Последние 

тенденции практики заключения и исполне-

ния гражданско-правового договора". 

1.Свидетельство 

о подтверждении 

квалификации 

"Налоговый кон-

сультант" № 

005232-2. 

2. удостоверение 

о краткосрочном 

повышении ква-

лификации, 30 

июня 2011 г.  

4. Сертификат. 

5. Сертификат 

Академии Юри-

ста Компании № 

ЮЛ 001132. 

Хандрамай Ал-

ла Александ-

ровна 

к.э.н., доцент 1. Методологический семинар "Инновацион-

ные модели регионального развития", реали-

зованном Кемеровским институтом (филиа-

лом) РГТЭУ в объеме 72 часа в феврале 2011 

г.  

2.  НП "Центр профессиональной подготовки 

и консалтинга "СБ-ЭКО" по программе 

«Подготовка к сдаче квалификационного эк-

замена аудитора, проводимого в упрощенном 

порядке по области знаний бухгалтерский 

учет в небанковской сфере», октябрь 2011 г. 

объем 40 ч. 

1. Сертификат 

участника. 

2. Удостоверение 

о повышении 

квалификации. 
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2012 год 

Васильева Люд-

мила Борисовна 

ст.преподаватель 

ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный 

университет". Диплом о профессиональной пере-

подготовке по программе "Юриспруденция. Пра-

воведение", 2012 г.собственные ср-ва 

Диплом № 002167 

Сычева-Передеро 

Ольга Валерьевна 

ст. преподаватель 

Томский государственный университет. Про-

грамма "Управление ииновационными процесса-

ми в вузе: переход к компетентностно-

ориентированному образованию". Срок обучения: 

10.10.2012-15.12.2012 г., г. Томск 

идет обучение  

Хандрамай Алла 

Александровна 

к.э.н., доцент 

НП Центр профессиональной подготовки и кон-

салтинга "СБ-ЭКО". Программа "Международные 

стандарты финансовой отчетности", 2012 г., соб-

ственные средства 

Сертификат №03-

12-28-00014, от 

25.05.2012 г. 

Корчагина Ирина 

Васильевна 

доцент 

1. Томский государственный университет. Про-

грамма "Управление ииновационными процесса-

ми в вузе: переход к компетентностно-

ориентированному образованию". Срок обучения: 

10.10.2012-15.12.2012 г., г. Томск                                                                                                         

2. НП Центр профессиональной подготовки и 

консалтинга "СБ-ЭКО". Программа "Междуна-

родные стандарты финансовой отчетности", 2012 

г., собственные средства 

1. идет обучение;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. сертификат № 

03-12-28-00015, от 

25.05.2012 г. 

2013 год 

Косинский Петр 

Дмитриевич 
зав.каф., доцент 

ИнЭкА Образовательный семинар «Циклическое  

обучение в учебном процессе», 15-16 мая  2013 г.     

сертификат участ-

ника 

Ашарат Алек-

сандр Геннадье-

вич доцент 

ИнЭкА Образовательный семинар «Циклическое  

обучение в учебном процессе», 15-16 мая  2013 г.     

сертификат участ-

ника 

Хандрамай Алла 

Александровна 

к.э.н., доцент 

1. НП Центр профессиональной подготовки и 

консалтинга "СБ-ЭКО". Программа "Междуна-

родные стандарты финансовой отчетности", 31 

мая 2013 г., собственные средства               

2. ФПК КемГУ , программа повыш.квалификации 

«Разработка учебно-методического комплекса для 

электронного обучения».      

1. сертификат № 

03-13-28-00020 

2. удостоверение о 

повыш.квалиф. рег. 

№ 32/13, 2013 г. 

Васильева Люд-

мила Борисовна 

старший препода-

ватель 

1. ИнЭкА Образовательный семинар «Цик-

лическое  обучение в учебном процессе», 

15-16 мая  2013 г.  

2. ФПК КемГУ , программа повыш.квалификации 

«Разработка учебно-методического комплекса для 

электронного обучения». 

1.сертификат уча-

стника 

2. удостоверение о 

повыш.квалиф. рег. 

№ 67/13 от 

27.12.2013 г. 

Сычева-Передеро 

Ольга Валерьевна 

старший препода-

ватель 

1.ЗАО «Решение: учебное видео»  обучение в 

рамках вебинара «Кейс-технлогия-путь к разви-

тию и оценке компетенций студентов», май 2013 

г. , собствен. средства                                       

2. Академия Юриста компании онлайн-

конференция "Изменения в Гражданский кодекс 

РФ. Как работать по новым правилам",  25 сен-

тября 2013 г., собствен.средства                                         

  3. Академия Юриста компании онлайн-

конференция "Изменения в Гражданский кодекс 

РФ. Как работать по новым правилам", 18 сентяб-

ря 2013 г., собствен.средства                                                   

 4.    ИнЭкА Образовательный семинар «Цикличе-

ское  обучение в учебном процессе», 15-16 мая  

1. сертификат               

2. сертификат № 

ЮК-ГКРФ-19839                              

3. сертификат № 

ЮК-ГКРФ-15748                   

4. Сертификат уча-

стника        

5. удостоверение о 

повыш.квалиф. рег. 

№ 78/13, от 

27.12.2013 г.                                                
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2013 г.              

5. ФПК КемГУ , программа повыш.квалификации 

«Разработка учебно-методического комплекса для 

электронного обучения».                                                    

Корчагина Ирина 

Васильевна 

старший препода-

ватель 

1. ИнЭкА Образовательный семинар «Цикличе-

ское  обучение в учебном процессе», 15-16 мая  

2013 г.                      2. НП Центр профессиональ-

ной подготовки и консалтинга "СБ-ЭКО". Про-

грамма "Налоги и налоговый учет", 15 февраля 

2013 г., собственные средства                                                     

3. Высшая Школа Главбуха,28 мая 2013, собст-

вен.средства                               

  4. БСС "Система Главбух" об отличных резуль-

татах тестирования на знание БСС "Система 

Главбух", 19 июля 2013, собствен.средства                         

   5. НП Центр профессиональной подготовки и 

консалтинга "СБ-ЭКО". Программа "Междуна-

родные стандарты финансовой отчетности", 31 

мая 2013 г., собственные средства                                        

     6. Высшая школа финансов именеджмента 

Российской Академии народного хозсйства и 

гос.службы при Президенте РФ, программа 

"Школа финансового директора"  

7. ФПК КемГУ , программа повыш.квалификации 

«Разработка учебно-методического комплекса для 

электронного обучения». 

1. сертификат уча-

стника                   2. 

сертификат № 

0005230                              

3. сертификат № 

ВШГ-27712 от 28 

мая 2013 г.                          

4. свидетельство № 

БСС-46400 от 19 

июля 2013 г.                                                 

5. сертификат № 

03-13-28-00012 от 

31 мая 2013 г.                                       

6. сертификат 

7. удостоверение о 

повыш.квалиф. рег. 

№ 72/13, от 

27.12.2013 г.                                                

Лисковец Наталья 

Александровна 
ассистент 

Палата налоговых консультантов России, квали-

фикация "Консльтант по налогам и сборам", 2013, 

собствен.средства 

Квалификационный 

аттестат № 012715  

Порликова Ксе-

ния Валерьевна 

ассистент 

1. ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный 

университет". Профессиональная переподготовка 

по программе "Юриспруденция. Правоведение", 

2013, собствен.средства 

2. ФПК КемГУ , программа повыш.квалификации 

«Разработка учебно-методического комплекса для 

электронного обучения».    

1. Диплом серия 

ПП № 012404, рег. 

номер № 193  

2. удостоверение о 

повыш.квалиф. рег. 

№ 75/13, от 

27.12.2013 г.                                                

2014 год. 

Корчагина Ирина 

Васильевна 

 

доцент 

01.04.2014 - 30.06.2014 гг. Стажировка без отрыва 

от работы, за счет собственных средств (приказ 

№1230/08 от 01.04.14) 

 

Отзыв руководите-

ля организации о 

прохождении ста-

жировки 

 

Сычева-Передеро 

Ольга Валерьевна 

 старший препода-

ватель 

01.04.2014 - 30.06.2014 гг. Стажировка без отрыва 

от работы, за счет собственных средств (приказ 

№1228/08 от 01.04.14) 

 

Отзыв руководите-

ля организации о 

прохождении ста-

жировки 

 

Васильева Люд-

мила Борисовна 

 старший препода-

ватель 

01.04.2014 - 30.06.2014 гг. Стажировка без отрыва 

от работы, за счет собственных средств (приказ 

№1229/08 от 01.04.14) 

 

Отзыв руководите-

ля организации о 

прохождении ста-

жировки 

 

Корчагина Ирина 

Васильевна 

 

доцент 

Некоммерческое партнерство Центр профессио-

нальной Курс повышения квалификации "Прак-

тика применения международных стандартов фи-

нансовой отчетности" 

 

Сертификат № 03-

14-28-00009 
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Хандрамай Алла 

Александровна 

 

К.э.н., доцент 

Некоммерческое партнерство Центр профессио-

нальной Курс повышения квалификации "Прак-

тика применения международных стандартов фи-

нансовой отчетности" 

 

Сертификат № 03-

14-28-00016 

 

Корчагина Ирина 

Васильевна 

 доцент 

ЗАО "Решение: учебное видео" 

 

сертификат № 

000 390 

 

Сычева-Передеро 

Ольга Валерьевна 

 
старший препода-

ватель 

ЗАО "Решение: учебное видео" 

 

сертификат № 

000 390 

 

Васильева Люд-

мила Борисовна 

 старший препода-

ватель 

КемГУ по программе «Совершенствование обра-

зовательного процесса в соответствии с требова-

ниями образовательного стандарта»  с 24.11.2014 

по 30.12.2014, 144 часа 

 

Удостоверение 

 

Корчагина Ирина 

Васильевна 

 

доцент 

КемГУ по программе «Совершенствование обра-

зовательного процесса в соответствии с требова-

ниями образовательного стандарта»  с 24.11.2014 

по 30.12.2014, 144 часа 

 

Удостоверение 

 

Сычева-Передеро 

Ольга Валерьевна 

 старший препода-

ватель 

КемГУ по программе «Совершенствование обра-

зовательного процесса в соответствии с требова-

ниями образовательного стандарта»  с 24.11.2014 

по 30.12.2014, 144 часа 

 

Удостоверение 

 

 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательны-

ми учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

- основа информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях реализуется через: 

- официальный сайт КемГУ - http://kemsu.ru/Page/Main. 

- Информационные порталы КемГУ:  

 http://edu.kemsu.ru/index.htm   Информационно-образовательный портал 

 http://science.kemsu.ru/   Наука в КемГУ 

 http://conference.kemsu.ru/index.htm   Конференции КемГУ 

 http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx   Научная библиотека КемГУ 

 http://icp.kemsu.ru/index.htm   Информационно-вычислительный портал 

 http://seminar.kemsu.ru/   Семинары КемГУ 

 http://museum.kemsu.ru/   Музей «Археология, этнография и экология Сиби-

ри» 

 http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx   Управление развития и мониторинга 

карьеры КемГУ 

- http://ligakemsu.ru/  – интернет-портал «Лига единомышленников КемГУ» – 

официальный сайт Объединенного совета обучающихся КемГУ; 

- http://clubnestor.ru/, http://vk.com/clubnestor  – интеллект- клуб «Нестор» 

- Сайт Экономического факультета - http://ef.kemsu.ru/. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

http://kemsu.ru/Page/Main
http://edu.kemsu.ru/index.htm
http://science.kemsu.ru/
http://conference.kemsu.ru/index.htm
http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://icp.kemsu.ru/index.htm
http://seminar.kemsu.ru/
http://museum.kemsu.ru/
http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://ligakemsu.ru/
http://clubnestor.ru/
http://vk.com/clubnestor
http://ef.kemsu.ru/
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-оценка уровня освоения дисциплин; (текущий контроль – аттестация, ) 

-оценка компетенций обучающихся. (ИГА, отчеты по практикам, итоги сес-

сий, тестирования, ФОС)  

Оценка качества освоения основных образовательных программ  включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Обязательным компонентом организации учебного процесса является кон-

трольно-оценочная деятельность, которая ставит своей целью проведение контро-

ля, анализа и оценки качества освоения студентами теоретического учебного ма-

териал, умений и навыков его практического выполнения. 

Контроль знаний студентов осуществляется в виде: 

- текущего  контроля – проверка хода и всех основных компонентов образо-

вательного процесса: предметных знаний, умений, навыков, способности их при-

менения в практической деятельности; выявление степени готовности обучаемого 

к решению дальнейших образовательных задач; активизация познавательной дея-

тельности студента; 

- промежуточного контроля – оценка уровня и качества приобретенных в 

процессе изучения учебной дисциплины или цикла дисциплин знаний, умений, а 

также навыков их применения на практике – проводится в форме тестирования 

ФЕПО; фондов оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля.   Фонды оценочных средств разрабатываются 

преподавателями кафедры и утверждаются факультетом; курсовых работ; отчетов 

по практике; 

- итогового контроля – итоговая государственная аттестация, представляю-

щая собой комплексную оценку уровня подготовки выпускников в соответствии с 

требования федерального государственного стандарта. 

Разработанные фонды оценочных средств проходят рецензирование у рабо-

тодателей. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля зна-

ний по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. Преподаватели 

информируют обучающихся  в начале семестра, учебный план выставлен на сайте 

и стендах. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценоч-

ных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

 Обучающимся, предоставлена возможность оценивания содержания, органи-

зации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных препода-

вателей, с этой целью проводятся социологические исследования, опросы. 
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 Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпу-

скной квалификационной работы (бакалаврской работы). Государственный экза-

мен проводится согласно решения Ученого совета факультета. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также 

требования к государственному экзамену  определяются высшим учебным заве-

дением. 

 

 

3.2. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при 

самообследовании, формы и процедура текущего о контроля успеваемости и 

промежуточной успеваемости, фонды оценочных средств 

 

На факультете сложилась система контроля качества подготовки, состав-

ным элементом которой является контроль текущей успеваемости, который про-

водится по трехбальной шкале два раза в семестр. Посещение занятий контроли-

руется ежедневно старостами учебных групп путем ведения журнала посещаемо-

сти, а также преподавателями. Результаты каждой аттестации являются предме-

том всестороннего анализа на уровне студенческой группы, кафедры, деканата и 

Ученого совета факультета. Это позволяет подходить к экзаменационной сессии с 

достаточно высокой степенью готовности.  

Результаты экзаменационных сессий (абсолютная и качественная успевае-

мость) за последние 2 года приводятся в табл. 7.1.:  

Из данных приведенной таблицы видно, что в период зимней сессии 

2013/2014 уч.года  абсолютная успеваемость студентов бакалавров направления 

080100.62 Экономика по сравнению с аналогичным периодом 2012/2013 уч.года 

снизилась  на 11%. В период летней сессии увеличилась на 13,4%. Показатели ка-

чественной успеваемости за аналогичные учебные года в период зимней сессии 

увеличились на 14%, в период летней сессии на 7%.  
 

Для оценки соответствия содержания и уровня подготовки студентов требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в пе-

риод с февраля 2010 года по июнь 2014 год был проведен «Интернет-экзамен» в 

сфере профессионального образования (ФЭПО). Федеральные Интернет-экзамены 

проводятся в строгом соответствии с правилами, установленными Росаккредаген-

ством. 

В Интернет-экзамене принимали участие студенты с 1 по 4 курс по всем 

специальностям и направлениям очной формы подготовки. Анализ итоговых дан-

ных самоконтроля знаний по отдельным дисциплинам разных циклов примени-

тельно к направлению 080100.62 Экономика  позволяет оценить качество знаний 

как достаточное. 

По циклу ГСЭ Интернет-экзамены включали следующие дисциплины: фи-

лософия, политология, русский язык, история, социология. По циклу ЕН: инфор-

матика,  КСЕ,  математический анализ, линейная алгебра, ТВиМС. По циклу 

ОПД: макроэкономика, микроэкономика, эконометрика, бухгалтерский учет. 
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Процент студентов, освоивших все дидактические единицы по отдельным дисци-

плинам и курсам представлены в табл. 7.2.  

 



Табл. 7.1.  

 

Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменационных сессий) 

по направлению 080100.62  Экономика (ФГОС) (очная форма обучения) 
Уч.год сес-

сия 

Обя-

заны 

сда-

вать  

Сдали 

все 

экз.и 

зач. 

% ус-

певае

вае-

мости 

Сда-

ли на 

5 

5% На 5 

и 4, 

толь

ко 4 

% хо-

роши-

стов 

% ка-

чест. 

успе-

ваемо-

сти 

То 

лько 

на 3 

3% На 2, 

не 

яв. 

по 

неув. 

прич

. 

% 

не-

успе-

вае-

мос-

ти 

Не сда-

ли по 

болез 

(про-

дление  

% 

не-

успев 

по 

болез

лез-

ни 

Об-

щий % 

неус-

певае-

мости 

Сред

ний 

балл* 

2012/13 

зим-

няя 258 249 96,57 32 12,65 54 22,81 35,45 14 5,33 5 1,85 1 0,48 2,33 4,00 
лет-

няя 243 187 76,44 31 13,22 40 16,98 30,19 13 4,65 53 22,49 0 0,00 22,49 3,76 

2013/14 

зим-

няя 306 263 85,50 48 11,86 97 32,50 49,46 20 27,46 34 11,36 0 0 12,14 3,99 
лет-

няя 289 258 89,87 39 13,40 67 24,24 37,65 24 7,76 28 9,10 0 0 9,10 3,91 

 
Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменационных сессий)  

направление 080100.62  Экономика (ФГОС) (заочная форма обучения)  
Уч.год Обя-

заны 

сда-

вать  

Сда-

ли 

все 

экз.и 

зач. 

% 

ус-

певае

вае-

мос-

ти 

Сда-

ли на 

5 

5% На 5 и 

4, 

только 

4 

% хо-

роши-

стов 

% ка-

чест. 

успе-

ваемо-

сти 

То 

лько 

на 3 

3% На 2, 

не яв. 

по не-

ув. 

прич. 

% 

не-

успе-

вае-

мос-

ти 

Не сда-

ли по 

болез 

(про-

дление  

% не-

успев 

по бо-

лезни 

Об-щий 

% неус-

певаемо-

сти 

Сред

ний 

балл

* 

2012/13 

21  11 52,4 - - 3 14,2 14,2 - - 10 47,6 - - 47,6 

 

2013/14 

47 39 82,9 1 2,1 7 14,8 17,0 1 2,1 -- - 8 17,0 17,0 

 

* - заполняется по желанию или удалить столбец 
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Табл. 7.2.  

Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО) 
направление (специальность) 

Цикл 

(шифр) 
Дисциплина год Курс 

Контин-

гент 

студен-

тов на 

специ-

ально-

сти/напр

авлении 

Кол-во студентов, 

проходивших тес-

тирование 
кол-во студен-

тов, освоивших 

все ДЕ 

% студентов, 

освоивших 

все ДЕ* 
Код Наименование абс. % 

38.03.01/ 

080100.62 

Экономика 

 (бакалавриат) 

ГСЭ 

Философия 2010 2 29 16 55 15 93 

Социология 2011 2 15 12 80 9 75 

Социология 2014 2 123 25 20 23 92 

Русский язык 2014 1 79 36 46 32 89 

История 2013 1 152 20 13 15 75 

 История 2014 1 79 22 28 15 68 

 Политология 2013 1 152 28 18 16 57 

 
Бухгалтерский учет и 

анализ 

2014 2 123 25 20 21 84 

 Бух.учет 2014 2 123 20 16 15 74 

 Политология 2014 1 79 21 27 17 81 

 Правоведение 2014 1 79 21 27 17 81 

ЕН 

КСЕ 2010 2 29 29 100 21 72 

Математ.анализ 2013 1 152 24 16 16 67 

ТВиМС 2013 2 112 26 23 17 65 

ТВиМС 2014 2 123 23 19 17 74 

Статистика 2014 2 123 19 15 12 63 

Линейная алгебра 2014 1 79 21 27 16 76 

Линейная алгебра 2013 1 152 22 15 12 55 

Микроэкономика 2014 1 79 23 29 20 87 

Бухгалтерский учет 2013 2 112 19 17 11 56 

Макроэкономика 2010 2 29 16 55 13 81 

Эконометрика 2011 3 14 14 100 12 85 

* - от числа студентов, проходивших тестирование 

 Интернет-экзамен проводился по всем дисциплинам циклов ГСЕ, ЕН и ОПД, а по циклу специальных дисцип-

лин проводился по технологии вуза (преподавателями кафедры Экономической теории,  налогообложения, предприни-

мательства и права  самостоятельно подготовлены банки тестовых материалов). Результат представлен в табл. 7.3.  



3.3. Анализ тематики курсовых работ и уровень выполнения 

 

Обучаясь на направлении 080100.62 Экономика направленность «Налоги и 

налогообложение», студенты выполняют ряд курсовых работ. На младших курсах 

по дисциплинам «Макроэкономика» и «Гражданское право», на более старших – 

по профильным дисциплинам, таким как: «Организация и методика налогового 

консультирования», «Налоговый учет и отчетность». Обучающиеся, как правило, 

выполняют курсовые работы на достаточно высоком уровне, о чем свидетельст-

вуют полученные оценки. Курсовые работы по профильным  дисциплинам  вы-

браны в соответствии с направленностью «Налоги и налогообложение», дисцип-

лина Гражданское право из блока правовых дисциплин, Налоговый учет и отчет-

ность,  Организация и методика налогового консультирования, из блока экономи-

ческих (налоговых) дисциплин. 

Для унификации требований к написанию и оформлению работ на факуль-

тете разработаны единые Методические указания для студентов по написанию и 

защите курсовой работы, а так же Методические указания по написанию и защите  

курсовых работ по каждой дисциплине.. Этот документ определяет порядок вы-

бора темы, структуру, оформление, критерии оценки и порядок защиты курсовой 

работы. 

Для унификации требований к написанию и оформлению работ на факуль-

тете разработаны единые Рекомендации для преподавателей по подготовке мето-

дических указаний по выполнению и защите курсовых работ студентами эконо-

мического факультета.  

Курсовая работа – самостоятельная разработка в соответствии с требова-

ниями кафедры конкретной темы отражающая приобретенные студентом теоре-

тические знания и практические навыки, умение работать с литературой, анали-

зировать источники, делать обстоятельные и обоснованные выводы. 

Аттестация курсовых работ входит в состав промежуточной аттестации 

студентов. Курсовая работа в рамках дисциплины оценивается зачетом с оценкой 

по пятибалльной системе до сдачи экзамена. Защита курсовой работы произво-

дится по решению кафедры при непосредственном участии руководителя курсо-

вой работы, в присутствии студентов группы и возможным привлечением других 

членов кафедры. Защита курсовой работы включает доклад студента по выпол-

ненной теме с использованием слайдов, графиков и других наглядных пособий и 

ответы на вопросы, задаваемые присутствующими на ней лицами. Для проведе-

ния процедуры защиты курсовой работы студент должен подготовить крат-

кое выступление (до 5 минут). В нем следует отразить тему курсовой работы, ее 

актуальность, цель, задачи, содержание глав и параграфов, основные выводы. 

Особое внимание целесообразно уделить исследовательской части работы. Сту-

дент может сопровождать свое выступление демонстрацией слайдов или иллюст-

ративного материала. 

Критерии оценки курсовой работы следующие: 

− степень усвоения студентом понятий и категорий по теме курсового ис-

следования; 

− умение работать с документальными и литературными источниками; 
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− умение формулировать основные выводы по результатам анализа кон-

кретного материала; 

− грамотность и стиль изложения; 

− самостоятельность работы, оригинальность в изложении материа-

ла; правильность и аккуратность оформления. 

По окончании процедуры защиты научный руководитель выставляет оцен-

ку. При этом он учитывает содержание курсовой работы, «качество» выступления 

на процедуре защиты, ответы на дополнительные вопросы. 

За написание и защиту курсовой работы студент может получить оценку 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценка 

курсовой работы записывается в экзаменационную ведомость. Положительная 

оценка вносится в зачетную книжку студента за подписью руководителя курсовой 

работы с указанием темы курсовой работы, учебной дисциплины, курса, даты за-

щиты, фамилии преподавателя. 

Тематика курсовых работ соответствует как в целом специализации направ-

лений, так и профильным дисциплинам, за которыми они закреплены. Кроме это-

го, на кафедре имеется перечень тем курсовых работ, которые соответствуют их 

приоритетной научной тематике и выбор которых особо приветствуется. Утвер-

ждение тем курсовых работ происходит в начале учебного года на заседаниях ка-

федр. Более полная информация представлена в табл. 8.1. 

Уровень выполнения курсовых работ (проектов) соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Проанализированные в ходе самообследования курсовые работы (проекты) 

(таблица 8.1.) позволяют сделать вывод о том, что фактическая доля соответст-

вующих профилю дисциплины курсовых работ составляет 100%. 

 

3.4. Организация и обеспечение документами практик 

 

Практика студентов является составной частью основной образовательной 

программы ВПО. Основными видами практики студентов являются: учебная, 

производственная практика. Цели и объемы практики определяются соответст-

вующими ФГОС ВПО. В практической регламентации организации практик ру-

ководствуется «Положением о порядке проведения практики студентов образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования», утвержденном 

Министерством образования Российской Федерации и зарегистрированном в Ми-

нистерстве юстиции Российской Федерации. Требования к организации практики 

определяются также ФГОС ВПО.  

Все виды практик проводятся в соответствии с графиком учебного процес-

са, рабочими учебными планами, программами практик. Организация практик на 

всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности ов-

ладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требова-

ниями к уровню подготовки выпускника. Так, у бакалавров направления 

080100.62 Экономика направленность  «Налоги и налогообложение» запланиро-

вано проведение учебной и производственной практик.  
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Программы практик разработаны в полном объеме и соответствуют требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта. Цели и зада-

чи каждой практики закреплены локальными документами (программа практики) 

и соответствуют общей миссии подготовки обучающихся.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, 

формы прохождения практик. 

Кафедра экономической теории, налогообложения, предпринимательства и 

права контролирует своевременность предоставления отчетов о прохождении 

практики студентами и содержание анализа практических материалов по объек-

там практики. Защита отчетов о прохождении практики проходит как в традици-

онной форме, так и в виде конференций. Предварительно издается приказ КемГУ 

о распределении студентов на прохождение практик. 

Кафедра поддерживает тесные взаимовыгодные контакты с потенциальными ра-

ботодателями, используя предприятия не только в качестве базы для проведения 

практик, но и в реализации научных исследований.  

Основными базами практик являются предприятия различных форм собственно-

сти (предприятия многоотраслевой холдинговой компании «Сибирский Деловой 

Союз»,  ОАО «Кузбассэнерго», ООО «Мазуровский кирпичный завод», ОАО 

«ОУК Южкузбассуголь», ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика», ОАО 

«Кузбассэнергосбыт»,  ОАО «КемВод», ООО «Аудит-Оптим-К», ООО «ЦАК 

«Партнер», ООО «Тодос», ООО «Консультации. Технологии. Аудит» и др.), кре-

дитные учреждения (ОАО «УралСиб», ЗАО «ВТБ 24», ООО «ХКФ Банк», Кеме-

ровский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк»), финансовые управления администра-

ции области, городов и районов, страховые компании ( ОСАО «Ингосстрах»,, 

ООО «Страховая компания «Сибирский Дом Страхования»), городские и меж-

районные инспекции федеральной налоговой службы Кемеровской области, отде-

лы служебных приставов, управление по налоговым преступлениям ГУВД по Ке-

меровской области, управление ФСБ по Кемеровской области, Муниципальный 

некоммерческий фонд поддержки малого предпринимательства,  Комитет по во-

просам бюджета, налоговой политики и финансов Совета народных депутатов 

Кемеровской области,  Арбитражный суд по Кемеровской области. 

Кроме того, студенты, направленные на учебу от предприятий и заключив-

шие индивидуальные договоры, проходят практику на данных предприятиях; ве-

дется работа по заключению студентами 3-сторонних договоров (студент-вуз-

предприятие), договоров кафедры о творческом содружестве с предприятиями. 

Более полная информация представлена в табл. 9. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его зна-

ний и квалификации.  

Проведенный анализ свидетельствует, что 100 % практик обеспечены доку-

ментами, регламентирующими их проведение.  

 



39 

 

3.5. Содержание, организация и обеспечение документами государственной 

(итоговой) аттестации выпускников, результаты 

Итоговая государственная аттестация предусмотрена образовательными 

стандартами всех направлений и специальностей, реализуемых на факультете. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной атте-

стации специалистов, бакалавров и магистров, полностью соответствуют основ-

ным образовательным программам (ООП), которые они освоили за время обуче-

ния. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВПО, и соответствия их подготовки требованиям федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образования и 

продолжению образования в аспирантуре. 

Итоговая государственная аттестация выпускников включает: 1) междисци-

плинарный государственный экзамен и 2) выпускную квалификационную работу. 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится по нескольким 

дисциплинам направления и специальным дисциплинам. Структурно перечень 

вопросов государственного экзамена разделен на 2 блока: 1 блок – вопросы по 

экономической теории (20 вопросов), 2 блок – вопросы по налогообложению, 

праву и предпринимательству (55 вопросов). Перечень вопросов, выносимых на 

междисциплинарный государственный экзамен, ежегодно корректируется на за-

седаниях выпускающей кафедры и УМК факультета, и утверждается проректором 

университета. Для проведения междисциплинарного государственного экзамена 

приказом ректора университета утверждается аттестационная комиссия. 

Следует отметить, что государственные аттестационные комиссии на фа-

культете формируются из наиболее квалифицированных профессорско-

преподавательских кадров, в основном докторов и кандидатов наук, а так же 

представителей работодателей.  В качестве председателей ГАКов приглашаются 

опытные и квалифицированные производственники и ведущие ученые региона.  

В 2014-2015 учебном году состоится первый выпуск бакалавров по ООП по 

направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (направленность «Налоги и на-

логообложение»).  

  

3.6. Участие студентов в оценивании содержания, организации и качества 

учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей 

 

Для оценки качества работы отдельных преподавателей по их желанию на 

факультете проводится опрос «Преподаватель глазами студентов». Результаты 

оценивания достаточно высоки, средние оценки варьируются в пределах от 4 до 5 

баллов (по пятибалльной шкале). 

Также в 2013 году Социологической лабораторий КемГУ было проведено 

исследование оценки качества образования, организации учебного процесса у 

студентов экономического факультета. В целом результаты говорят о том, что 

обучающиеся довольны своей учебой, позитивную оценку дали 87,8%. Студенты 
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достаточно высоко оценили грамотность и профессионализм преподавателей фа-

культета, в большинстве своем их устраивают и формы подачи материала. Ре-

зультаты опроса выявили достаточно корректное и уважительное отношение пе-

дагогов к ребятам, 83% опрошенных удовлетворены им в большей или меньшей 

степени. В качестве предложений по улучшению качества образования, опраши-

ваемые посоветовали увеличить долю профильных дисциплин, сократить объем 

физической культуры и «общих» предметов. Кроме того, студенты считают, что 

со стороны преподавателей необходим большей контроль посещаемости и успе-

ваемости.  

 

4. Учебно-методическое обеспечение 

 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий по 

дисциплинам учебного плана 

  

Все дисциплины рабочих учебных планов и другие виды занятий обеспече-

ны необходимой учебно-методической документацией. По ним сформированы 

учебно-методические материалы, которые включают в себя необходимые компо-

ненты такие как, рабочие программы дисциплин, методические указания для про-

ведения практических (семинарских) занятий для студентов и преподавателей, 

фонды оценочных средств и другие элементы в соответствие с Положением об 

учебно-методическом комплексе. По ряду дисциплин в состав УММ входят учеб-

ные пособия, разработанные преподавателями факультета (см. табл. 12.1).  
Табл 12.1 

Сведения об учебниках и учебных пособиях,  изданных штатными  преподавателями   

выпускающих кафедр  за последние 6 лет по профилю аккредитуемой ООП 

 (укрупненной группы специальностей – УГС) 

Направление 080100.62 «Экономика» 

 №  г

год 

авторы название работы вид* гриф ти-

раж 

объем, 

п.л. 

издатель 

1 2013 Зобова Л. Л. Глобализация мировой 

экономики 

Учебное  

пособие 

Сиб-

РУМЦ 
90 экз. 8,9 КемГУ 

2 2013 Зобова Л. Л. Глобализация мировой 

экономики Учебное  

пособие 
РАЕ  8,9 

LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing  

3 2012 А.А. Мельни-

кова, Р.Т. Ун-

щикова, Т.Г. 

Пазина 

Практикум по бухгал-

терскому финансовому 

учету для бакалавров 

направления «Эконо-

мика», «Менеджмент» 

[Текст] 

Учебное 

пособие 

с грифом 

КемГУ 

 9 Кемерово: 

ООО "Оф-

сет" 

4 2012 А.А. Мельни-

кова, Р.Т. Ун-

щикова, Т.Г. 

Пазина. –  

Практикум по теории 

бухгалтерского учета 

для бакалавров на-

правления «Экономи-

ка», «Менеджмент» 

[Текст] 

Учебное 

пособие 

с грифом 

КемГУ 

 6 Кемерово: 

ООО "Оф-

сет" 

5 2011 Хандрамай 

А.А., Поли-

Налоговая система 

Российской Федера-

УП КемГУ 100 3,1 

п.л. 

ФГБОУ 

ВПО 
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карпова Л.А. ции: практикум КемГУ 

6 2011 Бувальцева В. 

И., Глушакова 

О. В. 

Экономический ана-

лиз 

 гриф 

Сиб-

РУМЦ 

 20 Кемеро-

во: ИНТ, 

2011. – 

306 с. 

7 2010 Кириченко 

Е.А. 

Шабашев В.А. 

Экономическая теория 

(микроэкономика). 

Опорный конспект 

лекций 

Учебное 

пособие 
КемГУ 

500 

экз 
22,3 КемГУ 

8 2010 Корчагина 

И.В., Василье-

ва Л.Б. 

Специальные налого-

вые режимы.  

Модуль 1. Упрощен-

ная система налогооб-

ложения 

УП КемГУ 150 14,4 

п.л. 

ГОУ 

ВПО 

КемГУ 

9 2009 Коноплев 

В.А., 

Ващилова 

О.И., 

Васильева 

Л.Б., 

Корчагина 

И.В. 

Введение в современ-

ное налогообложение 

УП КемГУ 500 11,4 

п.л. 

ТГПУ 

10 2008 Зобова Л. Л., 

Савинцева 

С.А. 

Рабочая тетрадь по 

курсу Мировая эконо-

мика 

Учебное 

пособие 
КемГУ 

150 

экз. 
5,8 КемГУ 

 

В каждой рабочей программе приводится список основной учебной литера-

туры (см. табл. 11.1), которая находится в университетской библиотеке. Фонд 

библиотеки укомплектован в соответствии с рабочими программами дисциплин, 

методическими указаниями к контрольным, курсовым и выпускным работам сту-

дентов. Необходимые требования по обеспеченности основной литературой в со-

ответствии с ФГОС выполнены.   

 

4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации  

и изданиям по основным изучаемым дисциплинам,взаимодействие с научной 

библиотекой КемГУ 

  

Студенты факультета имеют доступ к фондам учебно-методической доку-

ментации и изданиям, в том числе к электронно-бибилиотечным системам (см. 

табл. 11.2). Во всех рабочих программах дисциплин указывается перечень подоб-

ных материалов и фондов. 

Доступ к электронному каталогу научной библиотеки предоставляется с ло-

кальных автоматизированных рабочих мест в электронном читальном зале и зале 

каталогов библиотеки, и через систему «Единый каталог поиска ресурсов КемГУ» 

на информационно-образовательном портале КемГУ 

(http://edu.kemsu.ru/res/elem/elem_ simple.htm). 

 

http://edu.kemsu.ru/res/elem/elem_%20simple.htm
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С 2010 г. организован одновременный и неограниченный доступ обучаю-

щихся и преподавателей КемГУ посредством сети Интернет к Электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека online»  

( http://www.biblioclub.ru/). 

С 2011 г. организован одновременный и неограниченный доступ обучаю-

щихся и преподавателей КемГУ посредством сети Интернет к электронно-

библиотечной системе издательства «Лань» (http://e.lanbook.com). 

  Научная библиотека КемГУ имеет богатые фонды учебной, научной, спра-

вочной, периодической литературы, в том числе в электронном варианте, и пре-

доставляет студентам возможность ее использования. В начале каждого семестра 

студенты приглашаются на учебный абонемент и получают учебные пособия из 

списка основной литературы. В течение семестра они могут пользоваться други-

ми библиотечными фонда факультета с научной библиотекой осуществляется и 

по таким направлениям, как комплектование фонда библиотеки учебными, науч-

ными и периодическими изданиями по заявкам кафедр; изъятие из фонда библио-

теки устаревших документов по рекомендациям преподавателей; информирова-

ние преподавателей, студентов, сотрудников о поступлении новой литературы в 

библиотеку, книгообеспеченности учебных дисциплин, подписке на информаци-

онные ресурсы и другие мероприятия, проводимые библиотекой, через электрон-

ную почту, новостной блок на сайте библиотеки и личные контакты. 

На факультете функционирует методический кабинет, как филиал научной 

библиотеки КемГУ, в котором сосредоточены справочная, научная, учебная, пе-

риодическая литература, созданы необходимые условия для занятий студентов. 

 

 

 4.3. Обеспечение дополнительной литературой 

  

Студенты имеют доступ к широкому перечню справочно-

библиографических, законодательно-нормативных, периодических изданий и 

другой дополнительной литературе (см. табл. 11.3), в том числе в методическом 

кабинете факультета. Необходимые требования стандартов по обеспечению до-

полнительной литературой выполнены полностью. 

 

5. Кадровое обеспечение 
5.1. Профессорско-преподавательский состав 

 

       В университете выполняются требования к кадровому обеспечению, установ-

ленные государственными образовательными стандартами и федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами высшего профессионального обра-

зования. 

Совершенствование кадрового состава научно-педагогических работников – 

одна из главных задач факультета. Руководством факультета проделана большая 

работа по укомплектованию штата и качественному подбору профессорско-

преподавательского состава. Соответственно, обеспеченность образовательного 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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процесса преподавательскими кадрами весьма высокая. На момент самообследо-

вания общая численность ППС кафедры экономической теории, налогообложе-

ния, предпринимательства и права составляет 13,67 ставки, в т.ч. профессоров – 

2,5; доцентов – 7,27; старших преподавателей – 2; ассистентов – 1,5.  

Общий процент остепененных преподавателей по кафедре экономической 

теории, налогообложения, предпринимательства и права составляет 61,41%, что 

свидетельствует о том, что подготовка бакалавров направления 080100.62 Эконо-

мика, направленность Налоги и налогообложение осуществляется высококвали-

фицированным профессорско-преподавательским составом. 

 

Динамика изменения штатного состава кафедры 
Наименование ка-

федры 

Всего 

ед. ППС 

Декан профес-

соров 

доцен-

тов 

ст. преп. асси-

стентов 

Почасо-

вой 

фонд 

2009-2010 уч.г. 10,0  1,5 7,0 1,0 0,5 0 

2010-2011 уч.г. 10,7  5,0 5,0 0,7  0 

2011-2012 уч.г 10,85  2,5 7,25  1,1 0 

2012-2013 уч.г. 12,1  1,5 3,5 5,1 2 157 

2013-2014 уч.г. 12,9  1,5 5,6 3,5 2,3 270 

2014-2015 уч.г. 13,67 

 

 2,5 7,27 2 1,5 264 

 

Распределение ППС по возрастному составу. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

<30 30-39 40-49 50-59 >60

К
о
л
и
че

ст
во

Возраст

Зав. Каф.

Профессор

Доцент

Ст. преп.

Ассистент

 
 

 

5.2. Качественный состав ППС 

 

На факультете работает 12 докторов наук и 35 кандидатов наук из числа 

штатного профессорско-преподавательского состава, которые в подавляющем 

большинстве имеют базовое образование, соответствующее профилю препода-
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ваемых дисциплин, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Анализ информационных данных по кадрам, осуществляющим подготовку 

кадров по направлению 080100.62 Экономика, направленность (профиль) Налоги 

и налогообложение приведен ниже.  

 

Итоговые данные о качественном составе ППС  

Направленность Налоги и налогообложение 

       

Цикл дисциплин 

Всего ча-

сов 

В т.ч. кандидатов на-

ук 

В т.ч. докторов 

наук  
Общий 

% с 

ученой 

степе-

нью 

60% 

часов % канди-

датов наук 

часов % док-

торов 

наук 

профессиональный 6508,91 3537,80 54,35 370,10 5,69 60,04 

В целом по ООП 11209,15 6034,25 53,83 848,78 7,57 61,41 

       К образовательному процессу привлечено 9 % преподавателей из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций. 
 

5.3. Участие штатных преподавателей в научной  

и научно-методической деятельности 

 

Преподаватели экономического факультета, принимающие участие в реали-

зации основных образовательных программ, систематически занимаются  науч-

ной и научно-методической. Они имеют инициативные научные темы, которые, 

как правило, соответствуют кафедральной и факультетской тематике НИР, рабо-

тают над диссертационными исследованиями, участвуют в грантовских и хоздо-

говорных проектах, выступают на конференциях разного уровня, публикуют тру-

ды в научных изданиях (подробнее см. раздел 7). Содержательно научная работа 

ППС соответствует направленности  реализуемых на факультете образовательных 

программ. 

Члены кафедры экономической теории, налогообложения, предпринима-

тельства и права регулярно участвовали в работе международных и российских 

научных конференций. 

Вся информация по этому направлению представлена преподавателями в 

своих портфолио. 

Направления научных исследований в основном соответствуют направлен-

ности подготовки бакалавров на факультете и их результаты широко используют-

ся в учебном процессе. Обобщенная информация по данному направлению при-

ведена в табл. 16.1 
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6. Осуществление методической деятельности, методические и 

педагогические школы 
 

Основными структурами, регламентирующими методическую работу на 

факультете, являются Ученый Совет и Методическая комиссия факультета. В со-

став методической комиссии входят декан, заместители декана по учебной работе, 

по заочной форме обучения, по информатизации, заведующие кафедрами, замес-

тители заведующих кафедрами. Возглавляет УМК председатель, который коор-

динирует учебно-методическую работу факультета в целом, проводит заседания 

УМК. 

Учебно-методическая комиссия работает в соответствии с планом работы 

на учебный год, который составляется с учетом рекомендаций Ученого Совета и 

комплексным планом работы факультета. Протоколы заседаний учебно-

методической комиссии хранятся у председателя.  

Задачами Учебно-методической комиссии являются: 

- совершенствование методического обеспечения образовательного процес-

са для повышения эффективности и качества подготовки выпускников; 

- изучение, обобщение, распространение и содействие внедрению иннова-

ционных методов обучения, передового опыта реализации образовательных про-

грамм; 

- обеспечение логического единства образовательного процесса, оптимиза-

ция содержания учебных дисциплин с обоснованным соотношением теоретиче-

ского курса и практических занятий, устранение дублирования учебного материа-

ла, обеспечение преемственности, непрерывности и отраслевой направленности 

подготовки специалистов согласно требованиям ГОС и ФГОС; 

- обеспечение методического руководства подготовкой учебной и учебно-

методической литературы, помощь в оснащении образовательного процесса учеб-

но-лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения и др.; 

- повышение эффективности методической работы преподавателей, ее роли 

в образовательном процессе; 

- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации пре-

подавателей. 

Учебно-методическая комиссия осуществляет контроль методического 

обеспечения всех видов учебных занятий, производственных практик, курсового 

проектирования, текущей, промежуточной и итоговой государственной аттеста-

ции и самостоятельной работы студентов, содействует внедрению технических 

средств обучения, инновационных методов в учебный процесс, организует вне-

дрение результатов научных и методических исследований.  

На кафедрах ответственными за учебно-методическую работу являются за-

ведующие и их заместители. Они организуют свою работу в соответствии с пла-

ном работы  кафедры и Учебно-методической комиссии.  
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Методические, педагогические школы 

На кафедрах существуют свои методико-педагогические традиции.  

У кафедры экономической теории, налогообложения, предпринимательства 

и права существуют тесные связи с налоговыми органами, представители которых 

активно участвуют в учебном процессе. Студенты проходят практику, стажиру-

ются в налоговых инспекциях, в других организациях, а многие старшекурсники 

трудоустраиваются, совмещая учебу с работой. На кафедре используются инте-

ресные формы взаимодействия с работодателями, например, ежегодно проводится 

КВН между командой факультета и командой практиков-налоговиков. 

Что касается методической школы, то на факультете, как подразделении 

КемГУ, она действует и включает следующие направления работы:  участие в ра-

боте Научно-методического совета КемГУ, ежемесячное проведение заседаний 

методической комиссии экономического факультета, проведение научно-

методических семинаров, на которых обсуждаются наиболее актуальные вопросы 

(конструирование фонда оценочных средств, использование активных методов и 

передовых технологий обучения в учебном процессе, изучение мотиваций сту-

дентов для повышения успеваемости). Учебно-методическая работа также прово-

дится на кафедрах, что отражено в планах и отчетах кафедр.  

Преподаватели  факультета принимают участие в заседаниях УМО по на-

правлениям «Экономика». В соответствие с планом повышения квалификации 

преподаватели проходят повышение квалификации, в том числе в ведущих вузах 

в  Екатеринбурга, Томска, Новосибирска, КемГУ и имеют соответствующие до-

кументы государственного образца по программам  использования активных ме-

тодов обучения, по переходу на образовательные стандарты третьего поколения, 

по применению компьютерных технологий в учебном процессе.  

Представители методической школы указаны в табл. 16.2. 

 

Учебники и учебные пособия, изданные за последние 6 лет по профилю ООП 

 

За последние 6 лет преподавателями экономического факультета, изданы 

следующие учебники и учебные пособия – см. табл. 12.1. Сведения об учебниках 

и учебных пособиях, подготовленных преподавателями кафедры «Экономической 

теории, налогообложения, предпринимательства и права» представлены в табли-

це. 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях, подготовленных препода-

вателями кафедры «Экономической теории, налогообложения, предприни-

мательства и права» 

 
 №  г

год 

авторы название работы вид* гриф ти-

раж 

объем, 

п.л. 

издатель 

1 2009 Коноплев 

В.А., 

Ващилова 

О.И., 

Васильева 

ведение в современ-

ное налогообложе-

ние 

УП КемГУ 500 11,4 

п.л. 

ТГПУ 
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Л.Б., 

Корчагина 

И.В. 

 1

2 

2009 Щербакова 

Л.Н.,Евдоки

мова Е.К. 

Использование ин-

терактивных мето-

дов в курсе «Эконо-

мическая теория» 

Учебно-

метод. 

Пособие 

 30 6,0 КемГУ 

 1

3 

2009 Леванов А.Д. Экономическая тео-

рия. Хрестоматия 

(Учеб. пособие 

Электр. 

учеб. из-

дание 

  13,5 

ГОУ «КРИР-

ПО», г. Кеме-

рово     2008 

Регистр. сви-

детельство 

ФГУП НТЦ 

«Информре-

гистр» № 

16434 от 10. 

06. 2009 г 

 4 2010 Дятлова 

Н.К., 

Шабашев В. 

А. 

Методика препода-

вания Экономики в 

школе 

Учебное 

пособие 
КемГУ 

200 

экз. 
11,04 КемГУ 

5 2010 Корчагина 

И.В., Василье-

ва Л.Б. 

Специальные нало-

говые режимы.  

Модуль 1. Упрощен-

ная система налого-

обложения 

УП КемГУ 150 14,4 

п.л. 

ГОУ ВПО 

КемГУ 

6 2011 Хандрамай 

А.А., Поли-

карпова Л.А. 

Налоговая система 

Российской Федера-

ции: практикум 

УП КемГУ 100 3,1 

п.л. 

ФГБОУ 

ВПО Кем-

ГУ 

7 2011 Дятлова Н.К Экономика общест-

венного сектора. 

Учебное 

пособие 
КемГУ 50 6 КемГУ 

8 2012 Дятлова Н.К Теория отраслевых 

рынков 

Учебное 

пособие 
КемГУ 50 6 КемГУ 

9 2008 Зобова Л. Л., 

Савинцева 

С.А. 

Рабочая тетрадь по 

курсу Мировая эко-

номика 

Учебное 

пособие 
КемГУ 

150 

экз. 
5,8 КемГУ 

10 2013 Зобова Л. Л. Глобализация эко-

номиики 

Учебное  

пособие 

Сиб-

РУМЦ 

90 

экз. 
8,9 КемГУ 

11 2013 Зобова Л. Л. Глобализация эко-

номиики Учебное  

пособие 
РАЕ  8,9 

LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing  

12 2013 Зобова Л. Л., 

Савинцева 

С.А. 

Мировая экономика 
Учебное  

пособие 
КемГУ 200 11 КемГУ 

 

7. Научно-исследовательская и инновационная деятельность  

 На экономическом факультете научно-исследовательской и инновационной 

работе уделяется особое внимание. В 2011 году была разработана и принята пяти-

летняя Программа развития научно-исследовательской деятельности, целью кото-

рой стало повышение эффективности научно-исследовательской деятельности, 

направленной на подготовку высококвалифицированных кадров, укрепление на-
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учного потенциала факультета; решение актуальных экономических, экологиче-

ских и социальных проблем инновационного развития региона. Эта программа 

составной частью вошла в Перспективный план развития экономического факуль-

тета на 2012-2016 гг. 

На факультете была сформулирована единая, объединяющая все кафедры 

научная тема: «Экономические, экологические и социальные факторы инноваци-

онного развития региона». На каждой кафедре сформирована научно-

исследовательская тематика, в соответствии с которой ведутся научные изыска-

ния не только профессорско-преподавательского состава, но и обучающихся. 

Выполняемые профессорско-преподавательским составом факультета науч-

но-исследовательские работы включают следующие мероприятия: 

        Научно-исследовательские работы, проводимые кафедрами в рам-

ках  своих научных тем, а также грантов и хоздоговоров; 

        Выполнение инициативных НИР; 

        Защита докторских и кандидатских диссертаций преподавателями фа-

культета; 

        Проведение диссертационных исследований, осуществляемых в рамках 

аспирантуры и соискательства; 

        Участие в научных конференциях, симпозиумах, совещаниях, конкур-

сах, олимпиадах; 

        Подготовка и публикация монографий, научных статей, научно-

методических материалов; 

        Проведение научно-организационной работы (организация и проведение 

конференций, семинаров, конкурсов и т.д.). 

  На факультете действует МИП «Инновационный консалтинг и управление», 

учредителями которого являются преподаватель факультета Акарачкин Алексей 

Владимирович и КемГУ.  

 
7.1. Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

участие в научных и инновационных программах и проектах, грантах 

  

Практически все преподаватели факультета имеют инициативные научные 

темы, в рамках которых они работают и которые, как правило, соответствуют ка-

федральной и факультетской тематике НИР. Также ППС факультета участвует в 

реализации грантовских проектов и хоздоговоров. Всего за отчетный период при-

влечено более 6 млн. рублей  денежных средств в рамках 62 проектов. Две трети 

средств получено за счет хозяйственных договоров с различными предприятиями 

и учреждениями, треть – за счет грантов (РГНФ, РФФИ, Фонда Форда, Админи-

страции Кемеровской области) – см. табл. 17. 

 Факультет ставит задачу увеличить число хоздоговорных, грантовских 

проектов и привлекаемых финансовых средств на научные исследования, хотя 

сложная экономическая ситуация в регионе препятствует этому. Однако в уни-

верситете проведены подготовительные работы и планируется открытие НИИ 
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(Сибирский институт социально-экономических и политических исследований), в 

составе которого преподаватели факультета готовы активно работать. 
 
 

7.2. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты,  

объемы научных исследований по отраслям, соответствующим ООП,  

научные школы и направления 

  

Как уже отмечалось, все кафедры, которые курируют реализацию опреде-

ленные образовательных программ, сформировали групповые научные темы, в 

предметное поле которых вписываются индивидуальные темы преподавателей. 

Кафедра налогообложения, предпринимательства и права – Финансовые и 

правовые аспекты инновационной предпринимательской деятельности. 

Совпадение научных интересов кафедр, ППС с содержанием образователь-

ных программ позволяет максимально эффективно использовать научный потен-

циал преподавателей в учебном процессе. На всех кафедрах разработаны темы 

курсовых и выпускных работ, которые соответствуют их научной проблематике. 

Об эффективности научной деятельности можно судить по таким показате-

лям, как защиты ППС кандидатских и докторских диссертаций, публикационная 

активность, реализация хоздоговорных и грантовских проектов (см. табл. 17).  

За отчетный период 5 преподавателей защитили кандидатские диссертации 

(Алабина Т.А. (2012), Сагдеева Л.С. (2012), Сметанина Е.Н (2012), Лузгарева О. 

И. (2011), Литвак А.И. (2011), 3 - докторские диссертации Глушакова О.В. (2012), 

Варшавская Е.Я. (2010). 

На экономическом факультете функционирует две научные школы: «Соци-

ально-экономические проблемы управления человеческими ресурсами», научный 

руководитель доктор экономических наук, профессор И.П. Поварич; «Институ-

циональная регионалистика» в рамках направления «Институциональные про-

блемы трансформации рынка: федеральный и региональный уровень», научный 

руководитель доктор экономических наук, профессор В.А. Шабашев. Основные 

результаты их деятельности представлены в табл. 18. Также следует отметить, что 

обе школы систематически проводят методические семинары, на которых заслу-

шиваются выступления, как ведущих ученых направления, так и результаты ис-

следований докторантов, аспирантов, соискателей, представителей инициативных 

научных тем. 

 В отчетный период на факультете функционировали аспирантура и докто-

рантура по 2-м научным специальностям 08.00.01 – экономическая теория; 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (см. табл. 20.1-20.11); 

объединенный диссертационный Совет ДМ 212.088.05 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций по двум специальностям: 08.00.01 – экономическая 

теория (экономические науки); 08.00.05 – экономика и управление народным хо-

зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – промышленность; региональная экономика; экономика труда) (эконо-

мические науки), в котором прошла защита 28 кандидатских и 2 докторских дис-

сертаций. 
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7.3.  Научные публикации 

  

За отчетный период преподавателями факультета опубликовано более 500 

работ, в т.ч. монографий - 51, сборников научных трудов (факультетских) - 10, 

статей в журналах из списка ВАК – более 100, работ в зарубежной печати - 20, 

публикаций совместно со студентами - 15.   

Наиболее значимые результаты научной деятельности отражены в научных 

монографиях – см. табл. 12.2. 

 Подавляющее большинство преподавателей зарегистрированы в системе 

РИНЦ. Наиболее высокие показатели цитируемости имеют А. В. Медведев (Ин-

декс Хирша - 4), Шабашев В.А. (4), Е.А. Морозова (3), И.В. Донова (3), И.П.  По-

варич, О.П. Иванова О.П. (3). 
 

7.4. Проведение научных и научно-практических конференций  

по отраслям наук, соответствующим ООП 

  

Силами факультета ежегодно организуется и проводится научная Междуна-

родная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и нау-

ка: реальность и будущее». В статусе международной конференции мероприятие 

проводится с 2009 года. Форма работы конференции - очно-заочная в виде докла-

дов, дискуссий на секциях с публикацией материалов конференции в сборнике 

трудов. Конференция проходит на базе экономического факультета КемГУ.   По 

итогам работы каждой секции определяются победители и призёры конференции.  

К началу конференции издается сборник научных трудов, в котором публикуется 

более 150 статей, в том числе статьи молодых ученых из Казахстана, Украины, 

Республики Беларусь.  

За отчетный период преподаватели факультета приняли участие в работе 15 

симпозиумах, конференциях, семинарах, труды которых изданы в зарубежных из-

дательствах, и в работе более 50 научных симпозиумах, конференциях, семина-

рах, труды которых изданы в российских издательствах. 

Кроме этого, за отчетный период преподаватели факультета приняли уча-

стие в организации и проведении следующих научных конференций: 

- в организации I международной научной конференции «Институциональ-

ная трансформация экономики: федеральный и региональный уровень», ноябрь 

2009 г., г. Кемерово; 

- в организации 11-й Международной конференции Олссийского общества 

экологической экономики Энергоэффективность экономики и экологическая 

безопасность: теория и практика», 2011 г., Кемерово (грант РГНФ); 

- в организации II международной научной конференции «Институциональ-

ная трансформация экономики на постсоветском пространстве», ноябрь 2011 г., г. 

Кемерово; 

– в организации II Международного молодежного экологического форума-

2013 «Общественное участие и устойчивое развитие», 16-18 мая 2013 г., Кемеров-

ская область, Танай; 
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- в организации Межрегиональной научно-практической конференции «Со-

циально-экономическое партнерство: опыт и перспективы развития» 30 мая 2013 

г., г. Кемерово. 

   

7.5. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Научно-исследовательская работа студентов организована на факультете на 

высоком уровне (основные результаты см. в табл. 19). На протяжении последних 

четырех лет экономический факультет является лидером по эффективности НИРС 

среди гуманитарных факультетов университета.  

Студенты направления 080100.62 «Экономика», направленность «Налоги и 

налогообложение» активно принимают участие в НИРС по следующим направле-

ниям: 

- научные семинары по направлению «Выявление актуальных проблем в 

области налогообложения, предпринимательства и права»; 

- налоговый КВН с целью повышения профессионального уровня и налого-

вой культуры студентов; 

- налоговая неделя в РФ в виде публичных лекций на актуальные темы, мас-

тер класс по исчислению налога (НДФЛ, НДС, Налога на прибыль и др.); 

- мероприятие, посвященное «Дню Российского предпринимателя; 

- конкурс выпускных квалификационных работ;   

- первые туры Всероссийских олимпиад «Сибирский кадровый резерв» (ре-

гиональный уровень) 

На кафедре «Экономической теории, налогообложения, предприниматель-

ства и права» организована работа студенческого научного клуба «Молодой 

предприниматель» (научный руководитель Корчагина И.В.)– функционирует с 

2011 года, не менее 2 раз в семестр проходят заседания научного клуба с участием 

представителей бизнеса (выявление актуальных тем, презентация в форме откры-

того научного семинара); 

Активное участие студенты принимают в региональных и общенациональ-

ных турах предметных олимпиад по банковскому делу, страхованию, маркетингу, 

управлению персоналом. Высокую активность студенты факультета проявляют, 

участвуя во всероссийских и региональных  научно-практических конференциях 

и молодежных форумах, тренингах и т.п. Среди последних III Всероссийский сту-

денческий конкурс на лучшее решение бизнес-кейсов, 2 тур (финал), Томск, но-

ябрь 2012; IX Международная научно-практическая конференция «Импульс-

2012», Томск, ноябрь 2012; Международная студенческая олимпиада «Предпри-

нимательство и менеджмент», ноябрь 2012, Санкт-Петербург; Всероссийская сту-

денческая научно-практическая конференция «Культура и искусство: поиски и 

открытия», ноябрь 2012 г.; Городской мозговой штурм по маркетинговому про-

движению театров, Кемерово, март 2013 г.; Чемпионат по решению бизнес-кейсов  

в рамках XII Международной научно–практической конференции студентов, ас-

пирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы гуманитарных наук», апрель 

2013, Томск; Международная конференция студентов и аспирантов «Профессио-
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нальные стандарты и будущее маркетинга», Москва, март 2013г.; Международ-

ный чемпионат по корпоративным финансам 2 тур (финальный), апрель 2013, 

Москва; 20 апрельская научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Вклад молодых ученых и студентов в инновационный потенциал Кузбасса», Ке-

мерово; 51-я Международная научно-практическая студенческая конференция 

«Студент и научно-технический прогресс», апрель 2013 г., Новосибирск; II Инно-

вационный конвент «Кузбасс: образование, наука, инновации», декабрь, 2012; 

Всероссийский конкурс «Лучшая дипломная работа среди выпускников финансо-

во-экономических факультетов вузов России – 2012», октябрь 2012 г.; Всероссий-

ский конкурс на лучшую выпускную квалификационную  работу по экономике, 

ноябрь 2012 г.; Всероссийский конкурс студенческих научных работ в рамках V 

Байкальского кадрового форума, апрель 2013 г., Иркутск.  

Активное участие студенты принимают в предметных интернет олимпиадах 

по русскому языку, информатике, экономике, экологии, математике, немецкому 

языку на портале i-olymp.ru. В различные годы победителями третьего (заключи-

тельного) тура в г. Йошкар-Ола становились студенты Альтер А, Ковешникова Д., 

Янчарина А., Береза В.М. и др. 

Наиболее значимым мероприятие в научно-исследовательской работе сту-

дентов является организация на факультете ежегодной Международной конфе-

ренция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука: реальность 

и будущее». Так, в 2013 году студенты факультета опубликовали в сборнике тру-

дов данной конференции  111 статей, приняли участие в работе 10 секций и вы-

ступили с 131 докладом,  студенческий оргкомитет в составе 7 человек выступил 

в качестве соорганизаторов конференции.  

В целом публикационная активность студентов факультета остается высо-

кой – в среднем ежегодно порядка 150 самостоятельных публикаций студентов и 

10 публикаций совместно с научными руководителями. В 2012-13 гг. магистран-

тами факультета опубликовано четыре статьи в журналах из списка ВАК. 

Студентка Анастасия Мичурина является отличником НИРС, признана 

лучшим студентом года по направлению гуманитарные науки, в 2013 году при-

знана Молодым лицом города в номинации «Новатор». 

За отчетный период студенты факультета за активную научную работу ста-

новились стипендиатами Президента РФ (Мичурина А.), Правительства РФ, Гу-

бернатора Кемеровской области и Ученого совета КемГУ (2013 г. – 24 студента). 

 

8. Состояние материально-технической базы факультета 
 

Экономический факультет располагается в отдельном 4-х этажном здании  

(площадь около 4000 кв. м) в центре города. Он имеет более 20 учебных аудито-

рий, методический кабинет, столовую, два буфета. Площадь, необходимая для 

проведения учебного процесса, соответствует нормам, предусмотренным лицен-

зионными требованиями. Пригодность помещений к осуществлению образова-

тельного процесса подтверждена заключениями государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и государственной противопожарной службы. 
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Аудиторный фонд используется в дневное и вечернее время, как для прове-

дения учебных занятий, так и для организации внеучебной работы: кураторских 

часов, научных кружков, секций и др. 

Порядок и безопасность в учебном заведении круглосуточно обеспечивает 

служба охраны. Имеется автоматическая пожарная сигнализация в аудиториях, 

коридорах, подвальных подсобных помещениях. 

Учебное заведение обеспечено нормативным количеством первичных 

средств пожаротушения. Имеется система оповещения о пожаре -

громкоговорящая связь. Назначены ответственные за охрану труда и пожарную 

безопасность в аудиториях.  

Производится ремонт лекционных аудиторий и административных помеще-

ний, приобретается и устанавливается новая аудиторная мебель, элементные ау-

диторные доски. Социально-бытовые условия соответствуют требуемым нормам. 

 

8.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование,  

парк вычислительной и мультимедийной техники 

 

Учебно-лабораторная база факультета складывается из наличия необходи-

мых учебно-лабораторных площадей, баз практик, включая собственные, учебно-

лабораторного оборудования и вычислительной техники. Факультет обеспечен 

необходимой учебно-научной базой и оборудованием (средства связи, копиро-

вальные аппараты, офисная техника и т.п.). 

Семь учебных аудитории оборудованы стационарной мультимедийной тех-

никой: 3201,3202, 3217, 3401, 3404, 3405, актовый зал (см. табл. 21). В остальных 

аудиториях используются переносное мультимедийное оборудование. На факуль-

тете функционирует 4 компьютерных класса, подключенных к сети Интернет: 

3203, 3208, 3217, 3307 (см. табл. 21). В корпусе установлены беспроводные точки 

доступа к сети Интернет Wi-Fi. 

Расписание занятий сформировано так, что все дисциплины, для преподава-

ния которых требуется компьютерная или видео-техника, обеспечены соответст-

вующим оборудованием. 

 

8.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных  

программных продуктов 

 

          В учебном процессе используется ряд программных продуктов: Windows XP 

Professional, Microsoft office 2007  Professional, Антивирус-касперского 6.0, Internet explorer 8, 

Mozilla firefox 16 , Microsoft visual Basic express 2008, Бизнес-курс: Максимум 1.4 Фирма, 

IBM SPSS Statistics 17, Контур- Экстерн, Гарант,  Консультант +, 1С: Предприятие, ActivInspire 

HWR Resources (INT) v 1, Microsoft Security Essentaials (см. табл. 21). Все они имеют лицензии.  
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9. Взаимодействие с работодателями 

9.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 

 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов на экономиче-

ском факультете постоянно идет процесс вовлечения работодателей в реализацию 

образовательных программ. Основные виды взаимодействия с работодателями 

можно объединить в следующие направления:   

- участие в разработке и экспертизе ООП; 

- разработка рабочих программ и УМК; 

- проведение учебных занятий и мастер-классов; 

- участие в организации и проведении конференций и  олимпиад; 

- участие в научных исследованиях, совместных публикациях; 

- участие в итоговой государственной аттестации; 

- участие в оценке качества подготовки выпускников (анкетирование); 

- организация практик и трудоустройства; 

- организация стажировок ППС. 

Взаимодействие с работодателями осуществляются в рамках соглашений, 

заключенных по инициативе экономического факультета между  ФГБОУ ВПО 

"Кемеровский госуниверситет" и органами государственной и муниципальной 

власти, бизнесом и др. организациями (табл. 13). Чаще всего Соглашения заклю-

чаются с представителями реального сектора экономики – см. табл. 1. 

Распространенной формой участия работодателей в учебном процессе явля-

ется проведение мастер-классов и встреч со студентами и преподавателями. К 

проведению мастер-классов, лекций приглашались директор ООО «Центр аудита 

и консалтинга «Партнер» Манузина Н.В, руководитель Государственного фонда 

поддержки предпринимательства Кемеровской области К.Г. Андрусик, зам. на-

чальника территориального отдела РосПотребнадзора по Кемеровской области в 

г. Кемерово, Князева Ю.А., начальники отделов налоговых инспекций г. Кемеро-

во и Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области и др. 

Значительный вклад в развитие сотрудничества вносит созданный при фа-

культете Попечительский совет. Заседания Совета проходят один раз в квартал, а 

повестка дня формируется с учетом актуальности вопросов, как для факультета, 

так и для работодателей, например, одним из важных вопросов было обсуждение 

перспектив открытия на факультете прикладного бакалавриата по направлениям 

"Экономика" и "Менеджмент".  

Регулярно проводится анкетирование работодателей с целью оценки удовле-

творенности работой выпускников факультета.  

Традиционно с участием работодателей выполняются научно-

исследовательские работы, публикации и мероприятия (конференции, олимпиады, 

КВН и др.). Ежегодно в работе Апрельской Международной конференции студен-

тов и молодых ученых "Молодежь и наука - реальность и будущее", проводимой 

на экономическом факультете, участвуют молодые ученые из организаций и уч-

реждений, а также в составе жюри по секциям.  
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Значительными событиями в жизни факультета стали международные фо-

румы, проведенные при участии и финансовой поддержке органов власти, бизнеса 

(ХК СДС): 

- Первый международный молодежный экологический форум "Энергоэф-

фективность экономики и экологическая безопасность", 2010 г. 

- 11-я Международная конференция Российского общества экологической 

экономики «Энергоэффективность экономики и экологическая безопасность: тео-

рия и практика», 2011 г. 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое партнерство: опыт и перспективы развития», 2013 г. 

- II-й Международный молодежный форум  «Общественное участие и ус-

тойчивое развитие», 2013г. 

Регулярно издаются сборники научных трудов с участием сотрудников и 

преподавателей кафедр и работодателей. Например, в последние годы вышли ряд 

публикаций. В сборнике научных трудов кафедры менеджмента «Человеческие 

ресурсы: проблемы инновационного развития» опубликованы статьи работников 

ряда предприятий, сотрудничающих с кафедрой, а именно: Барышев С.А. (ХК 

«СДС», Волчек Ю.В. (ХК «Кузбассразрезуголь»), Баканов Е.А. (КОАО «Азот») и 

др. Кафедра общей и региональной экономики организовала публикацию ряда 

сборников научных трудов совместно с Администрацией Кемеровской области - 

сборник статей с иностранным участием (Япония) «Энергосбережение и энерго-

эффективность экономики Кузбасса», сборник статей «Стратегические ориентиры 

модернизации и повышения конкурентоспособности продукции машиностроения 

в Кузбассе» и др.  

Научно-исследовательские проекты с привлечением студентов также имеют 

место в процессе взаимодействия. Например, это ежегодные исследовательские 

проекты «Диагностика корпоративной культуры» в организациях - Служба судеб-

ных приставов, Сбербанк РФ, КемГУ и др. С администрацией Кемеровской об-

ласти научно-исследовательские проекты - Региональная энергетическая полити-

ка,  Стратегия развития машиностроения в регионе, Обоснование альтернативных 

вариантов реализации программы по сносу ветхого и аварийного жилья (кафедра 

ОРЭ) и др. На регулярной основе совместно проводятся заседания научного клуба 

«Молодой предприниматель» (кафедра налогообложения предпринимательства и 

права), кружка "Электронное пространство" (кафедра ОРЭ) и др. 

На экономическом факультете при реализации образовательных программ 

осуществляется международное взаимодействие. В отчетный период неоднократ-

но с лекциями в рамках программы «Визит профессора» выступали профессор 

Грайфсвальдского университета Клютер, специалист из Леона А. Дерьдерьян и 

др. 

Кроме того кафедрами факультета открыты филиалы кафедр, кафедрой 

«Экономической теории, налогообложения, предпринимательства и права» от-

крыт и функционирует филиал в Муниципальном Некоммерческом Фонде под-

держки малого и среднего предпринимательства по г.Кемерово. На территории 

филиала проводятся практические занятия по дисциплине Организация предпри-
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нимательской деятельности, а так же встречи с действующими предпринимателя-

ми. 
 

9.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 

 

В настоящее время, имея достаточно богатый опыт подготовки кадров в об-

ласти экономики и управления по разным специальностям и направлениям, эко-

номический факультет ведет планомерную комплексную работу по адаптации 

выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности и повышению 

их соответствия требованиям рынка труда.  

Данное направление деятельности включает: 

- мониторинг трудоустройства обучающихся на последнем курсе вузовской 

подготовки. Понимание студентами выпускных групп необходимости приобрете-

ния практических навыков работы по специальности одновременно с окончанием 

обучения в вузе находит поддержку среди ППС и руководства факультета, что по-

зволяет оформлять свободное посещение занятий работающими студентами с вы-

сокими показателями успеваемости. Данный факт способствует также успешной 

организации преддипломной практики и последующему трудоустройству выпу-

скников. Эта информация отслеживается на системной основе через анкетирова-

ние обучающихся на последнем курсе; 

- мониторинг трудоустройства выпускников факультета последнего года 

выпуска. Актуальность данной работы, особенно в последнее время, обусловлена 

введением в число критериев оценки эффективности Вуза показателей по трудо-

устройству выпускников. Каждые 1,5 – 2 месяца по телефону собирается инфор-

мация о месте работы выпускников факультета последнего года выпуска, о при-

чинах изменений, а также предлагается помощь в урегулировании проблем тру-

доустройства, если такие проблемы выявлены; 

- помощь в написании и размещении резюме в банке данных Центра трудо-

устройства КемГУ. Перед выходом на преддипломную практику студентам раз-

даются (либо рассылаются) памятки с рекомендациями по корректному написа-

нию резюме. В феврале–марте делается напоминание студентам  по размещению 

их резюме в банке данных Центра трудоустройства КемГУ. Важную роль в этой 

работе играет возможность получения консультаций психологов после профори-

ентационного тестирования по программе «Профкарьера» на профпригодность 

обучающихся на последнем курсе; 

- организацию активного участия в мероприятиях «Недели карьеры». Сту-

денческие группы в рамках «Недели карьеры» в День компаний-работодателей 

знакомятся  с презентациями потенциальных работодателей, посещают мастер-

классы и семинары-тренинги, проходят собеседования на вакантные позиции, 

объявленные работодателями; 

- организацию информирования обучающихся на последнем курсе вузов-

ской подготовки о предстоящих презентациях работодателей и Ярмарках вакан-

сий через факультетский инфомонитор, через старост и рассылку информации на 

общий электронный ящик каждой студенческой группы; 
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- привлечение выпускников факультета прошлых лет к работе в Ассоциации 

выпускников и друзей КемГУ «КемГУ – наш общий старт». 

Первый выпуск бакалавров направленности «Налоги и налогообложение» 

состоится в 2014-2015 учебном году. Выпуск в 2015 году по направленности «На-

логи и налогообложение», обучающихся по ФГОС, составит 31 человек. 

 

10. Социокультурная среда вуза 

 

В Кемеровском государственном университете для студентов, обучающихся 

по основным образовательным  программам, действует развитая система соци-

альной, воспитательной и внеучебной работы со студентами, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всесто-

роннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению 

основной образовательной программы. 

Целью внеучебной деятельности студентов является: 

- развитие духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично-

развитой и деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и 

эффективной реализации полученных профессиональных и социальных качеств в 

будущей профессиональной деятельности, повышение конкурентоспособности 

выпускника на рынке труда.  

- формирование профессиональных и общекультурных компетенций выпу-

скника, всестороннего развития личности. 

Задачами организации внеучебно деятельности студентов являются: 

1) создание условий для успешной социализации и эффективной самореали-

зации, раскрытия творческих способностей, научного потенциала обучающихся; 

2) содействие в реализации проектов и программ, соответствующих основ-

ным направлениям и задачам государственной молодежной политики.  

3) обеспечение эффективной социализации обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

4) реализация эффективных механизмов формирования целостной системы 

продвижения инициативной и талантливой молодежи,  

5) обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся с молодежны-

ми общественными объединениями и некоммерческими организациями города, 

региона, страны.  

6) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование и раз-

витие ценностей здорового образа жизни; 

7) создание социокультурной воспитывающей среды КемГУ, обеспечиваю-

щей формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучаю-

щихся в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

8) содействие развитию студенческого самоуправления, организационная и 

методическая помощь в работе студенческих общественных объединений; 

9) сохранение, преумножение и пропаганда традиций КемГУ. 

Принципы организации внеучебной  деятельности студентов  

• развитие студенческого самоуправления,  
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• вовлечение студентов в активную общественную деятельность,  

• стимулирование командной проектной деятельности молодежи через уча-

стие в различных конкурсах и грантах 

• единство учебной и внеучебной деятельности 

• межфакультетское взаимодействие 

•  административное управление и студенческое самоуправление - взаимодо-

полняющие друг друга формы управления с четким разграничением и закрепле-

нием функций, преследующие единую цель – подготовку высококвалифициро-

ванного специалиста и гармонично развитой личности. 

• активное взаимодействие с социальными партнерами, представляющими 

органы государственной власти, коммерческие структуры, некоммерческие орга-

низации и пр. 

          Организацию внеучебной деятельности, обеспечивающей развитие со-

циально-личностных компетенций обучающихся, определяют следующие 

документы:  

Программа развития системы поддержки и реализации молодежных проектов и 

программ на 2014-2016 гг. 

Программа деятельности Кемеровского государственного университета «Вуз здо-

рового образа жизни» на период 2013-2017 годы 

Программа развития деятельности студенческих объединений на 2014 год 

План организации учебно-научно-воспитательного процесса ФГБОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный университет» (КемГУ) в 2014/2015 учебном году 

План работы деканата на 2014-2015 уч.г. (разделы воспитательная работа, НИРС) 

Локальные акты 

Положение об Управлении социальной и воспитательной работы 

Положение о научно-инновационном управлении 

Положение о факультете 

Положение о кафедре 

Положение о Совете кураторов 

Положение о кураторской работе с обучающимися КемГУ  

Положение о санатории-профилактории «Вита» 

Положение о базе отдыха КемГУ «Подъяково» 

Положение об объединенном совете обучающихся КемГУ 

Соглашение между Первичной организацией студентов КемГУ Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ и Администрацией ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» на 2013-2015 гг. 

Устав Студенческого совета Кемеровского государственного университета 

Положение о Студенческом научном обществе Кемеровского государственного 

университета. 

Положение о проведении конкурса на присвоение звания «Отличник НИРС Кем-

ГУ» 

Положения о факультетских студенческих объединениях (при наличии) 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-

держки обучающихся КемГУ 

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/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://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Social/USVR_Polozenie_.PDF
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/science/2014_polozh_niu.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_fakultet_%28SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_kafedra_%28SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/vosp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%202014.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/vosp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%202014.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/social/podyakovo.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Social/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%A1%D0%9E%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%A3.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/SNO_KemGU_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/SNO_KemGU_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Otlichnik_NIPS_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Otlichnik_NIPS_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
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Приказ о размерах стипендии студентам и аспирантам КемГУ 

Приказ о размере повышенной государственной социальной стипендии на 2 се-

местр 2014-2015 уч.г. 

Положение о конкурсе на получение повышенной государственной академиче-

ской стипендии студентами ФБГОУ ВПО "Кемеровский государственный уни-

верситет" во II семестре 2014/2015 уч.г. 

Положение о материальной помощи и материальном поощрении студентов Кем-

ГУ 

Положение об общежитиях КемГУ 

Правила проживания обучающихся в общежитиях КемГУ 

Приказ об оплате за пользование общежитием с 01.01.2015 г. 

Расписания работы студенческих объединений, студий, клубов 

Недельное расписание работы органов студенческого самоуправления на 2014-

2015 уч.г. 

Расписание занятий спортивных секций КемГУ на 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятий творческих коллективов КемГУ на 2014-2015 уч.г. 

Недельное расписание занятий студенческих объединений факультета 

Расписание занятости Творческой гостиной на 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятости Концертного зала КемГУ на 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятости малой театральной сцены КемГУ на 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятости хорклассов на 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятости спортивных помещений на II семестр 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятости Штаба молодежных проектов на 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятости помещения Студенческого совета на 2014-2015 уч.г. 

 

      На уровне факультета организацией воспитательной работы занимаются декан 

факультета, заместители декана по воспитательной, учебной, научной  работе и 

преподаватели. 

     К организационной работе привлечены старосты учебных групп, руководители 

факультетских студенческих общественных организаций через еженедельно про-

водимые старостаты и заседания актива студенческого самоуправления факульте-

та. 

     С целью создания условий для развития личности и регулирования соци-

ально-культурных процессов в КемГУ действуют следующие структуры: 

 Концертный зал на 600 мест, оснащённый современным световым и звуковым 

оборудованием, системой видеосъемки. 

 Творческая гостиная на 120 мест для проведения различных досуговых мероприя-

тий, 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, спе-

http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_417_09-2%20%D0%BE%D1%82%2008.09.2014_%D1%8101.09.2014.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/student_support_statute.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/student_support_statute.pdf
http://www.kemsu.ru/applicant/docs/Polozenie_obshezitie.pdf
http://www.kemsu.ru/applicant/docs/Pravila_obschezitie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Prikaz_price_hostel_01%2001%202015_77-10_09%2002%202015.pdf
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циализированное оборудование для звуко- и видео-монтажа, «зеленка», а также 

базируется редакция студенческого радио «Standup». 

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

дят заседания редакции, верстаются новые выпуски газеты и другие информаци-

онные материалы, ведется работа в сети Интернет 

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

компьютерным оборудованием, оргтехникой. Предназначена для проведения 

встреч, тренингов 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 спор-

тивных зала (гимнастический и игровой в 2 корпусе, спортзал 4 корпуса), стрел-

ковый тир (50 м, 5 бойниц), 4 помещения спортивного назначения (в т.ч. шахмат-

ный клуб (общежитие №3), Клуб водного туризма «Буревестник» (общежитие 

№2), в студенческом общежитии №2 2 помещения спортивного назначения), 

лыжная база. На территории студгородка имеется небольшая открытая волей-

больная площадка. Для проведения спортивно-массовых мероприятий арендуют-

ся ледовый стадион, плавательный бассейн, легкоатлетический манеж, ГЦС «Куз-

басс». 

 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, собра-

ний.  

 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 

таксидермической мастерскими, камеральными лабораториями, фондохранили-

щем и учебными аудиториями. 

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

только в экологических и этнографических научных исследованиях, но и в исто-

рических реконструкциях народных праздников и культуры русских, казаков и 

аборигенного населения среднего Притомья (Кемеровский район, д. Старочерво-

во). 

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

Шории при впадении реки Анзас в Мрассу. Предоставляет широкие возможности 
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для развития водного, природного и историко-культурного туризма и организации 

радиальных туристических походов, т.к. в этом районе Горной Шории располага-

ется Шорский национальный парк, музейный комплекс «Трехречье», экомузей 

«Тазгол» 

 биостанция «Ажендарово» на территории Ажендаровско-Бунгарапского заказни-

ка. Студенты участвуют в полевых исследований по ботанике, зоологии и эколо-

гии. 

 Помещения студсовета и студклуба  факультета. 

Во внеучебное время активно используются мультимедийные учебные ау-

дитории, методические кабинеты, компьютерные классы. 

 
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ» 

 Студенческий совет КемГУ 

 Первичная профсоюзная организация студентовКемГУ 

 Штаб студенческих отрядов КемГУ 

 Студенческое научное общество КемГУ 

 Редакция студенческого вестника «Статус-ВО!» 

 Студенческий спортивный клуб КемГУ «КЕНГУРУ» 
 

ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВЫ 

 Творческое Объединение Студентов «13» 

 Вокальная студия 

 Лига КВН КемГУ 

 Студия танца «Вторая параллельная» 

 Академический хор КемГУ 

 Театр-студия «ВСТРЕЧА» 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

Студенческое самоуправление факультета - это реальная форма студенческой де-

мократии с соответствующими правами возможностями и ответственностью: 

 Студенческий совет ЭФ - Одна из крупнейших студенческих организаций. Дея-

тельность Студ.Совета ЭФ обширна и включает в себя ряд  направлений: 

 Старостат 

 Информационное направление (редколлегия журнала «Экономикс» 

 Гражданско-патриотическое направление 

 Научное направление 

 Волонтерское направление 

 Международное направление 

 Профориентационное направление  

 Спортивное направление 

 Тьютерский студенческий центр  

 Кураторское (студенческое) направление 

 КВН  
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 Профбюро студентов ЭФ 

 Студенческий клуб. 

 

В рамках научного направления действует ряд научных студенческих круж-

ков и клубов: 

 Eglish Discussion Club; 

 Студенческий клуб «Электронное пространство»; 

 Научный кружок (кафедра Менеджмент) 

 Студенческий научный клуб «Молодой предприниматель» 

 Студенческий тьютерский центр 

 Круглый стол «АЙСЕК» (международное общение студентов) 

 Идея «ФиКС» 

 

С целью создания условий для развития личности и регулирования  

социально-культурных процессов в КемГУ действуют следующие структуры: 

 Социологическая лаборатория Управления развития карьеры и мониторинга 

КемГУ; 

 Психологическая лаборатория Управления развития карьеры и мониторинга 

КемГУ; 

 Лаборатория развития личности Центра довузовской подготовки; 

 Совет кураторов КемГУ; 

 Старший куратор факультета (зам. декана по учебно-воспитательной работе); 

 Кураторы учебных групп 1-2  курсов. 
 

В университете существуют многолетние традиции проведения творческих 

студенческих мероприятий. Фестивальное движение в КемГУ представлено таки-

ми творческими мероприятиями, как: 

 Фестиваль непрофессионального творчества студентов 1 курса «Первый снег»; 

 Фестиваль непрофессионального творчества студентов «Студенческая весна в 

КемГУ»; 

 Студенческий театральный фестиваль «Встречное движение»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Гримаса»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Грачи 

прилетели»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Грация 

Университета»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Голос 

Университета»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Говорун»; 

 Фестиваль современного искусства «Тезисы» 

 Фестиваль «Театральная площадь». 
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На факультете традиционно проводятся мероприятия в целях формирования об-

щекультурных и профессиональных компетенций: 

 Неделя факультета 

 Неделя науки 

 Всероссийская налоговая неделя 

 Неделя предпринимателя  

 Профильные олимпиады по направленностям: 

Маркетинг, Налоговая грамотность, Сибирский кадровый резерв и др. 

 

Основу информационного обеспечения студентов КемГУ составляют сле-

дующие информационные системы:  

 информационные стенды студенческих организаций; 

 размещение информации на телевизионных мониторах КемГУ; 

 информационные стенды структурных подразделений КемГУ; 

 информационные стенды факультета; 

 областной межвузовский вестник «Статус-ВО!»; 

 электронные ресурсы:  

 http://kemsu.ru/Page/Main  официальный сайт КемГУ 

       Информационные порталы КемГУ:  

 http://edu.kemsu.ru/index.htm   Информационно-образовательный портал 

 http://science.kemsu.ru/   Наука в КемГУ 

 http://conference.kemsu.ru/index.htm   Конференции КемГУ 

 http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx   Научная библиотека КемГУ 

 http://icp.kemsu.ru/index.htm   Информационно-вычислительный портал 

 http://seminar.kemsu.ru/   Семинары КемГУ 

 http://museum.kemsu.ru/   Музей «Археология, этнография и экология Си-

бири» 

 http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx   Управление развития и мониторинга 

карьеры КемГУ 

 http://ligakemsu.ru/  – интернет-портал «Лига единомышленников КемГУ» 

– официальный сайт Объединенного совета обучающихся КемГУ; 

 http://clubnestor.ru/, http://vk.com/clubnestor  – интеллект- клуб «Нестор» 

 http://vk.com/gazeta_statusvo –  студенческий  вестник «Статус-ВО!» 

 http://smu.kemsu.ru/ – Совет молодых ученых КемГУ 

 http://vk.com/standupru – студенческое радио «Stand-UP!» 

 http://vk.com/sovetkemsu – Студенческий совет КемГУ 

 http://vk.com/club.profkom – Профком студентов КемГУ 

 http://vk.com/club30920472 – СООПр «Белые медведи» 

 http://vk.com/fpnis – информационная служба фПНИС 

 http://vk.com/club1185326 – Студенческий клуб КемГУ 

 http://vk.com/club819148  – театр-студия «Встреча», 

 http://vk.com/club9433488 – Лига КВН КемГУ 

 http://chor-kemgu.narod.ru/, http://vk.com/club2021164 – Академический хор 

КемГУ 
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 факультетские сайты: 

          Система учета и поощрения социальной активности реализуется Управле-

нием социально и воспитательной работы со студентами во взаимодействии с ор-

ганами студенческого самоуправления. Студенты, активно участвующие в твор-

ческой, спортивной, научной и общественной деятельности, получают именные 

стипендии: 

 1. Государственная академическая стипендия 

 2. Социальная стипендия 

 3. Повышенная государственная академическая стипендия 

 4. Стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов 

 5. Стипендия Президента РФ 

 6. Специальные государственные стипендии Правительства Россий-

ской Федерации 

 7. Стипендии Правительства РФ для студентов и аспирантов высших 

учебных заведений, обучающимся по направлениям подготовки и 

специальностям, соответствующим приоритетным направлениям мо-

дернизации и технологического развития экономики 

 8. Стипендии Президента РФ для студентов и аспирантов высших 

учебных заведений, обучающимся по направлениям подготовки и 

специальностям, соответствующим приоритетным направлениям мо-

дернизации и технологического развития экономики 

       9. Именные стипендии Администрации Кемеровской области 

 10. Персональные стипендии имени Е.Т. Гайдара 

 11. Персональная  стипендия им. А.А. Собчака 

 12. Персональная стипендия им. Д.С. Лихачева 

 13. Персональная стипендия им. А.И. Солженицына 

 14. Персональная стипендия им. А.А. Вознесенского 

 15. Персональная стипендия им. В.А. Туманова 

 16. Именные стипендии Ученых советов факультетов и Ученого сове-

та университета 

Назначение именные и повышенные государственные академические сти-

пендии проводится на конкурсной основе с учетом мнения органов студенческого 

самоуправления.  Все положения размещены на сайте КемГУ и на стендах фа-

культета. 

В КемГУ  осуществляется социальная поддержка обучающихся: 

 Материальная помощь  и материальное поощрение студентов 

 Целевая субсидия на оплату за обучение 

 Доплата к академической стипендии (ежемесячно) 

 Доплаты студентам-инвалидам (ежемесячно) 

 Выплата подъемных пособий 

 Льготы для детей студентов 

 Бесплатное медицинское обслуживание 

 Льготный проезд до места проживания 
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 Выплата студенческим семьям, имеющим ребенка от 1,5 до 7 лет 

 Продуктовые наборы 

 Пособие в связи с рождением ребёнка 

 Компенсация части расходов по найму жилого  помещения 

Положения находятся на сайте КемГУ. 

Воспитательная работа в Кемеровском государственном университете и на 

факультете осуществляется в условиях активного взаимодействия с  социальными 

партнерами, представляющими органы государственной власти, коммерческие 

структуры, некоммерческие и общественные организации, что позволяет осуще-

ствлять не только подготовку профессионалов для рынка труда, но и духовно-

нравственную, культурную, образованную, гармонично-развитую  личность с ак-

тивной жизненной позицией. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная про-

грамма, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития и состояния здоровья. 

 

 

 

 

http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/

