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1 Общие сведения о специальности, структура подготовки 
 

1.1 Общие сведения об основной образовательной программе 

 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая 

в ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленности (профилю) подготовки 

Маркетинг представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Миссия (цель) основной образовательной программы бакалавриата 

менеджмента (направленность (профиль) Маркетинг) заключается в: 

− развитии у студентов социально-личностных качеств: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

коммуникабельности, умения работать в коллективе, 

ответственности за конечный результат своей профессиональной 

деятельности, способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения; 

− формировании общекультурных и профессиональных компетенций, 

способных дать качественные базовые гуманитарные, социальные, 

экономические, математические и естественнонаучные знания, 

востребованные обществом; 

− формировании условий для подготовки к успешной работе в 

различных отраслях и сферах деятельности на основе гармоничного 

сочетания научной, фундаментальной и профессиональной 

подготовки кадров; 

− создании условий для овладения универсальными и 

профессиональными компетенциями, способствующими 

социальной мобильности бакалавра и устойчивости на рынке труда. 

Особенности образовательной программы: 

− при разработке ООП учтены требования регионального рынка 

труда, состояние и перспективы развития маркетинга; 
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− образовательная программа разработана на основе принципов 

Болонского соглашения и предусматривает реализацию системы 

зачетных единиц (ECTS) для признания учебных достижений 

студентов; 

− организация практик осуществляется на базе ведущих 

производственных, промышленных, финансовых, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

− образовательная программа реализуется с использованием 

передовых образовательных технологий таких, как выполнение 

курсовых проектов по реальной тематике, применение 

информационных технологий в учебном процессе, свободный 

доступ в сеть Internet, предоставление учебных материалов в 

электронном виде, использование мультимедийных средств. 

Востребованность выпускников. Широкая подготовка по экономике и 

менеджменту позволяет бакалаврам работать в любых компаниях и 

организациях, различных форм собственности и сферы деятельности, а также 

маркетинговых отделах и службах. 

Специалисты по направленности (профилю) Маркетинг востребованы в 

организациях ОАО «Кузбассэнерго», «СДС-Медиахолдинг», «Центр 

маркетинга территорий», «АС-Маркетинг», ОАО Банк ВТБ, Сберегательный 

банк «Деловой Кузбасс», Кемеровский филиал ОАО «Альфа-Банк», Кузбасский 

технопарк и в др. организациях, с которыми заключены договора о 

сотрудничестве. 

 

 

1.2 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Образовательная деятельность осуществляется по основной 

образовательной программе (ООП): 

− по направлению 38.03.02 Менеджмент, направленности (профилю) 

подготовки Маркетинг с присвоением степени бакалавр 

менеджмента. Год начала подготовки – 2011. Лицензия на право 

ведения образовательной деятельности №0971 от 08 апреля 2014г., 

номер бланка – серия 90Л01, № 0001046, бессрочно. Свидетельство 

о государственной аккредитации серия ВВ, № 001491 от 31.01.2012, 

действительно до 17.07.2014. Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

Менеджмент утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20 мая 2010г. №544. Учебный план и график учебного 

процесса направления Менеджмент одобрен Ученым советом 

КемГУ 19.03.2014, протокол № 3 и утвержден ректором КемГУ. 
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Основанием для проведения самообследования является приказ по 

КемГУ №597/10 от 1 ноября 2012 года «О подготовке к государственной 

аккредитации университета в 2014 году» и Распоряжение по экономическому 

факультету №99 от 8 ноября 2012 года. В соответствии с этими документами 

был принят план работы по проведению самообследования на экономическом 

факультете, утвержден порядок разработки мероприятий и оформления 

необходимых документов, назначены ответственные за каждое мероприятие. В 

ходе работы была проведена проверка выполнения требований, установленных 

лицензией и государственными образовательными стандартами, оценка 

содержания основных образовательных программ и условий их реализации, 

качества подготовки специалистов. Проведена оценка динамики развития 

факультета за период 2009-2014 гг. 

В соответствии с указом Президента РФ от 23.07.1997г. экономический 

факультет осуществляет переподготовку 

управленческих кадров. 

Кафедра «Маркетинг» проводит подготовку 

кадров по программе дополнительного 

профессионального образования в области 

маркетинга – РИМА. Программа РИМА - 

совместный проект Государственного 

Университета Управления (Россия) и Университета 

IHOLLAND (Нидерланды) (см. фото справа). 

 

 

1.3 Структура подготовки и контингент студентов 

 

В настоящее время экономический факультет КемГУ успешно реализует 

программы подготовки кадров системы высшего профессионального 

образования по направлению 38.03.02 Менеджмент на базе среднего (полного) 

общего образования, среднего профессионального экономического образования 

по родственным специальностям и на базе высшего образования (подготовка на 

магистерских программах, а также в сокращенные сроки для лиц, имеющих 

высшее образование). Факультет осуществляет набор студентов с полным 

возмещением затрат на обучение сверх контрольных цифр приема, 

обеспеченных бюджетным финансированием. 

Численность обучаемых на факультете по направлению Менеджмент за 

последние 5 лет увеличилась на 177% (со 148 до 410 чел.). При этом по очной 

форме она возросла на 180,5% (со 108 до 303 чел.), а по заочной на 167,5% (с 40 

до 107 чел.). На коммерческой основе по направлению Менеджмент в 

настоящее время обучается примерно 33,3% студентов, при этом по заочной 

форме – 34% (из числа обучающихся по заочной форме), а по очной 33,2%.  

В 2014-2015 учебном году численность обучающихся по направлению 

Менеджмент составляет – 410 чел., в т. ч. по направленности (профилю) 

Маркетинг - 90 чел.  
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Следует подчеркнуть, что на экономическом факультете обучаются 

иностранные студенты, студенты факультета обучаются (стажируются) за 

рубежом в рамках межвузовских договоров, а факультет принимает у себя 

иностранных студентов по программам студенческих обменов. 

 

1.4 Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, 

вступительные испытания и конкурсный отбор 

 

За период между государственными аттестациями произошли 

существенные изменения в численности и структуре подготовки специалистов 

на факультете. Так, если контрольные цифры приема студентов в 2009 году 

составляли по факультету в целом 437 чел., то в 2014 – 310 чел., т.е. плановый 

прием уменьшился в 1,4 раза. При этом численность принимаемых на очную 

форму обучения увеличилась, за счет магистратуры, увеличение составило – 

0,87 раза (с 210 до 240 чел.), а на заочную уменьшилась – в 2,9 раза (с 227 до 79 

чел.). Если в 2009 году на обучение на коммерческой основе поступило 319 

человек, то в 2014 году - 78 человек. Контрольные цифры приема по 

направлению Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг сократились 

почти вдвое на очную форму обучения (с 33 чел. в 2011 до 16 чел. в 2014г.).  

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 факультетов, как своего 

университета, так и других вузов 

области для привлечения 

обучающихся в магистратуру. На факультете создан 

студенческий профориентационный актив, который 

организовал агитационную работу в школах города 

Кемерово. Кафедрой «Маркетинг» совместно со 

студентами охватываются не только школьники-

старшеклассники, но и среднее звено (6-7 классы), а 

также родители выпускных классов. Для этих целей разработаны деловые игры 

профориентационной направленности (см. фото по тексту). 

Факультет принимает активное участие во всех профориентационных 

акциях, организуемых вузом – Ярмарках вакансий, Днях открытых дверей, 

Школьных олимпиадах и т.д. В ноябре 2014 г. прошел День открытых дверей 

Экономического факультета в нетрадиционной форме – в виде квеста «Шесть 

рукопожатий» (5 кафедр и деканат). Школьники делились на команды и под 

руководством студентов ходили по кафедрам факультета по определенному 
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маршруту, знакомились с работой кафедр и выполняли шуточные задания. За 

выполненные задания школьные команды получали игровые деньги и, конечно 

же, рукопожатие заведующего кафедрой. В конце дня были подведены итоги 

мероприятия. Все остались довольны. Фото с мероприятия размещены ниже по 

тексту. 

        
Рисунок 1 - День открытых дверей. Презентация кафедры «Маркетинг». 30 ноября 

2014г. 

 

Неоднократно размещалась рекламная 

информация о факультете в СМИ – на телевидении, 

радио, городских рекламно-информационных 

мониторах. Школьники приглашаются для участия в 

факультетских мероприятиях – конкурсах, 

конференциях, 

олимпиадах. Так 2012г. 

кафедрой «Маркетинг» была проведена первая в 

своем роде 

олимпиада 

школьников и 

студентов по теме 

«Маркетинг территорий» (см. фото). В 

олимпиаде принимали участие команды 

кемеровских школ. К каждой команде были 

прикреплены модераторы – студенты-

маркетологи 4 курса, которые прослушали курс «Региональный маркетинг». 

 

Ежегодно кафедра «Маркетинг» проводит первый тур олимпиады по 

маркетингу. Олимпиада проходит в два этапа: индивидуальное тестирование 

участников на маркетинговые знания и командное решение кейс-ситуации. 

Второй этап проходит с приглашением 

работодателей, которые определяют задание тура. 

Так, в 2011-2012 учебном году со стороны 

работодателей выступала туристическая компания 

«Золотая Русь», в 2012-2013 учебном году - Центр 
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иностранных языков «Лингва Терра» (см. фото справа), а в 2013-2014 учебном 

году – Трансихресурс. 

Экономический факультет традиционно является одним из самых 

востребованных факультетов университета. Конкурс по заявлениям на 

реализуемые направления достаточно высок. Так, в 2014г. он составил 23 

чел./место на направлении Менеджмент и 21 чел./место на направлении 

Экономика. Средний балл ЕГЭ, с которым были зачислены абитуриенты на 

бюджетные места, по Менеджменту – 74,51; по Экономике – 78,84; что выше 

аналогичных показателей предыдущих периодов. Такую же динамику можно 

увидеть и у поступивших на контрактную форму.  

 

1.5 Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 

 

Выпуск специалистов за последние 5 лет сократился почти в 1,5 раза (с 

402 в 2009 до 273 чел. в 2014г.). При этом уменьшился выпуск специалистов, 

обучающихся на коммерческой основе (почти в 1,5 раза – с 231 чел. в 2009 г. до 

150 чел. в 2014 г.). Первый выпуск бакалавров был в 2014г. только по заочной 

форме обучения, поэтому сравнивать не с чем.  

Снижение выпуска специалистов, обучающихся на коммерческой 

основе, объясняется демографической ситуацией и увеличением стоимости 

оплаты за обучение. 

По направлению Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг 

первый набор был произведен в 2011 году, поэтому первый выпуск ожидается в 

2015 году. 

Изменение структуры подготовки и динамики приема на факультет 

способствует более полному удовлетворению потребностей населения в 

образовательных услугах региона в высококвалифицированных кадрах. 

Возрастает спрос на квалифицированных специалистов в области маркетинга, 

обладающих системным видением управленческих проблем как на уровне 

предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и сфер 

деятельности, так и на уровне государственного и муниципального управления, 

способных анализировать возможности развития компании, организации, 

территории; обосновывать и принимать решения тактического и 

стратегического характера по управлению компанией, организацией, 

территорией на различных уровнях. Предлагаемая университетом программа 

позволяет сочетать фундаментальную теоретическую подготовку по 

менеджменту, экономике и финансам с приобретением практических навыков в 

области маркетинга, что позволяет готовить высокопрофессиональных 

специалистов, владеющих методологией и инструментальным аппаратом 

маркетинга. 

Согласно данным, размещенным на сайте www.gorbibl.nnov.ru в десятку 

самых востребованных профессий вошли специалисты по маркетингу, 

продажам и логисты. 

http://www.gorbibl.nnov.ru/
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Быть хорошим специалистом по маркетингу – престижно. Маркетинг 

стал «профессией XXI века» не потому, что это «модно» или «круто». 

Понимание рынка, способность прогнозировать и предвидеть новые тренды – 

объективная необходимость для любого бизнеса. «Основной закон» 

современной экономики прост: «Что не развивается, то отмирает». С этой точки 

зрения сферу маркетинга можно назвать «душой» любого бизнеса. Из всех наук 

именно маркетинг дает наиболее широкое поле для деятельности и максимум 

возможностей открыть что-то действительно новое в сфере бизнеса и 

предпринимательства. 

 

 

2 Содержание подготовки 
 

2.1 Содержание основной образовательной программы 

 

Содержание образовательной программы отвечает требованиям 

времени, отражает ее общие и специальные характеристики, требования к 

подготовке студентов, необходимые кадровые, материально-технические, 

информационные, методические и прочие ресурсы. На ООП имеются рецензии 

внешних специалистов по соответствующим профилям. 

В соответствии с учебным планом ООП подготовки бакалавров по 

направлению Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг 

предусматривается изучение студентами следующих дисциплин, которые 

скомпонованы в отдельные циклы в соответствии с требованиями пункта 6.1 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования и разделены на следующие учебные циклы: 

 гуманитарный, социальный и экономический циклы; 

 естественнонаучный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 физическую культуру; 

 учебную и производственную практики; 

 итоговую государственную аттестацию. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную). 

Структура ООП по направлению Менеджмент, направленность 

(профиль) Маркетинг: 

 

Б.1 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл (в 

т.ч. дисциплины по выбору) 

46 ЗЕ / 1656 ч.  

 Базовая часть 28 ЗЕ / 1008 ч. История; Философия; 

Иностранный язык; 

Правоведение; Социология 
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 Вариативная часть 6 ЗЕ / 216 ч. Политология; Психология 

Б.2 Математический и 

естественнонаучный 

цикл(в т.ч. дисциплины по 

выбору) 

35 ЗЕ / 1260 ч.  

 Базовая часть 24 ЗЕ / 864 ч. Математика; Статистика; 

Методы принятия 

управленческих решений; 

Информационные технологии 

в менеджменте 

 Вариативная часть 8 ЗЕ / 288 ч. Экономическая география; 

Теория вероятности и 

математическая статистика 

Б.3 Профессиональный цикл 

(в т.ч. дисциплины по 

выбору) 

136 ЗЕ / 4896 ч.  

 Базовая часть 52 ЗЕ / 1872 ч. Теория менеджмента; 

Маркетинг; Учет и анализ; 

Финансовый менеджмент; 

Управление человеческими 

ресурсами; Стратегический 

менеджмент; Корпоративная 

социальная ответственность; 

Безопасность 

жизнедеятельности; Деловые 

коммуникации; 

Инвестиционный анализ; 

Бизнес-планирование 

 Вариативная часть 59 ЗЕ / 2124 ч. Экономика организации; 

Организационное 

проектирование; Управление 

качеством; Инновационный 

менеджмент; Разработка 

управленческих решений; 

ТОСТ; Экономико-

математические модели; 

Экономический анализ 

хозяйственной деятельности; 

Экономическая демография; 

Маркетинговые исследования; 

Региональный маркетинг; 

Маркетинг услуг; Управление 

маркетингом; Международный 

маркетинг; Стратегический 
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маркетинг; Реклама; Анализ 

поведения потребителей; 

Математическая обработка 

управленческой информации 

 Факультативы 4 ЗЕ / 144 ч. Маркетинг интеллектуальных 

продуктов; Коррупция: 

причины, проявления, 

противодействия 

Б.4 Физическая культура 2 ЗЕ / 400 ч.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО предусмотрены учебная 

(продолжительность 2 недели; проводится в течение I семестра) и 

производственная (продолжительность 4 недели; проводится в конце III курса) 

практики. 

Особенностью основной образовательной программы по направлению 

Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг является то, что 

эффективным механизмом выработки стратегии и тактики эффективной 

деятельности на рынке должно быть широкое использование маркетинга на 

всех уровнях управления, позволяющее активно формировать и развивать 

рыночные отношения. Опыт экономических реформ показал значимость 

преобразований на региональном уровне и необходимость внедрения здесь 

методов маркетинга для формирования систем управления развитием регионов 

в рыночных условиях. В Кемеровской области актуальность открытия 

направленности (профиля) Маркетинг обусловлена потребностью 

промышленных предприятий, коммерческих и финансовых организаций 

региона в специалистах по осуществлению информационно-аналитической, 

товарно-производственной, сбытовой, экономико-управленческой, в том числе 

проектно-плановой деятельности. Выпускники данного профиля востребованы 

на промышленных предприятиях, в организациях сферы услуг, организациях 

различных организационно-правовых форм, некоммерческих организациях, 

требующих профессиональных знаний в области маркетинговой деятельности. 

Факультет обеспечивает обучающимся реальную возможность 

участвовать в формировании своей программы обучения, включая возможную 

разработку индивидуальных образовательных программ. Студенты входят в 

состав Ученого совета факультета, на котором ежегодно утверждаются ООП и 

учебно-методическое обеспечение к ним. Кроме того, обучающиеся активно 

участвуют в работе различных студенческих объединений (старостат, 

студенческий совет), на которых также обсуждаются некоторые аспекты 

реализации ООП. На факультете регулярно проводятся исследования, 

нацеленные на изучение мнения студентов об организации и содержании 

учебного процесса. Результаты исследований учитываются в дальнейшем. 

Администрация факультета ежегодно на собраниях знакомит 

обучающихся с их правами и обязанностями при формировании ООП, 

разъясняет, что избранные обучающимися дисциплины (модули) становятся 
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для них обязательными, а их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, 

чем предусмотрено учебным планом, исходя из того, что 1 З.Е. равна 36 часам. 

Механизм выбора дисциплин (модулей) закреплен локальным актом КемГУ. 

ООП по направлению Менеджмент включает лабораторные практикумы 

и практические занятия по следующим дисциплинам (модулям), формирующим 

у обучающихся умения и навыки в области менеджмента, экономики, 

математики и количественных методов, информационных технологий, 

маркетинга, учета и анализа финансов, а также по дисциплинам (модулям) 

вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

Лабораторные практикумы предусмотрены по Математическому анализу и 

Линейной алгебре, Маркетингу, Экономике организации, Организационному 

поведению, Учету и анализу, Информационным технологиям в менеджменте и 

Инновационном менеджменте. 

Обучающиеся факультета имеют следующие права и обязанности: 

− обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин (модулей) по выбору, 

предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины 

(модули), что закреплено Порядком осуществления выбора 

студентами учебных дисциплин при освоении ООП; 

− при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы обучающиеся имеют право получить консультацию на 

факультете по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на 

будущую направленность (профиль) подготовки. Кроме того, 

учебный план предусматривает наличие дисциплины «Введение в 

специальность», формирующей у студентов представление о 

будущей профессии; 
− обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения 

при наличии соответствующих документов имеют право на 

перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основании 

аттестации и в соответствии с Порядком проведения перезачетов и 

переаттестации дисциплин, при освоении ООП ВПО в сокращенные 

сроки; 
− обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все 

задания, предусмотренные основной образовательной программой, 

а также руководствоваться Положением о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 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 

направленностям (профилям) бакалавриата и программам магистратуры, а 

также учебно-методической документации требованиям ФГОС ВПО показал, 

что при их составлении соблюдены все нормативы, установленные 

соответствующими Федеральными государственными образовательными 

стандартами ВПО: 

− наличие обязательных дисциплин базовой (обязательной) части в 

учебном плане; 

− наличие дисциплин по выбору обучающихся в установленном 

объеме. 

Право выбора студентом определенной дисциплины закрепляется его 

заявлением и регламентирован «Порядком осуществления выбора студентами 

учебных дисциплин при освоении основных образовательных программ». 

Рабочие программы дисциплин (модули) и программы практик имеются 

в наличии и соответствуют основным образовательным программам. В них 

отражаются конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями. 

Сроки и трудоемкость освоения основных профессиональных 

образовательных программ также соответствуют установленным требованиям, 

а именно: 

− по нормативному сроку освоения основной образовательной 

программы; 

− к общей трудоемкости освоения основной образовательной 

программы; 

− 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 программы; 

− к объему факультативных дисциплин за весь период обучения; 

− к часовому эквиваленту зачетной единицы. 

Требования, предъявляемые к условиям реализации основных 

образовательных программ, также полностью выполняются, а в частности: 

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

− к % занятий лекционного типа по отношению к объему аудиторных 

занятий; 

− к удельному весу дисциплин по выбору обучающихся в составе 

вариативной части обучения; 

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

− к максимальному объему учебных занятий обучающихся в неделю, 

включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 
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(самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

образовательной программы и факультативные дисциплины; 

− 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; 

− к наличию лабораторных практикумов и/или практических занятий 

по дисциплинам (модуля) базовой части циклов. 

 

 

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 интерактивных форм проведения занятий. 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных 

формах, определяется главной целью ООП, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, так в учебном процессе 

они составляют 30 процентов аудиторных занятий. 

Часть лекционного материала преподносится в виде проблемных 

лекций, лекций-визуализаций, лекций вдвоем, лекций с заранее 

запланированными ошибками, лекций-бесед, лекций-дискуссий, лекций с 

разбором конкретных ситуаций и т.п. 

Еще более широкий спектр вариантов активных и интерактивных форм 

обучения применяется на практических занятиях: различные формы деловых и 

ролевых игр (рисунок 2), игровое проектирование, тематические дискуссии, 

мозговые атаки (штурмы), игровые упражнения, эксперименты, тренинги, кейс-

технологии, учебные исследования и другие. В учебном процессе активно 

используются технические средства – компьютерные презентации, 

компьютерные обучающие программы, видеофильмы, слайд-лекции, 

электронные учебники. Возрастает доля занятий с приглашением 

специалистов-практиков, руководителей предприятий, учреждений, 

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

посещением конкретных организаций для знакомства на месте со спецификой 

их работы. 
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Рисунок 2 – Фотоотчет деловой игры на тему «Методы маркетинговых исследований: 

Фокус-группа» в рамках семинарских занятий по дисциплине «Маркетинг» 
 

Активные формы обучения используются и во внеаудиторных занятиях 

– конкурсы, олимпиады, КВНы, заседания творческих групп и научных 

кружков; защита курсовых работ. 

Активные и интерактивные формы используются и при контроле знаний 

– компьютерное тестирование; активные методы, основанные на решении 

практических задач; case-study. 

В качестве примера приведем имитационную деловую игру «Рынок 

впечатлений», проведенную весной 2013 года на направлении «Менеджмент» 

со студентами второго и третьего курсов. Данная игра «перенесла» студентов в 

область их будущей профессиональной деятельности и дала возможность 

почувствовать себя специалистом в реальных рыночных условиях. С помощью 

анкетирования были набраны 4 команды (рис. 3), руководили которыми 

кураторы от кафедры «Маркетинг» и представители работодателей 

(стоматологическая клиника «Улыбка», туристическая компания «Золотая Русь 

и ресторан «ПиккалоАморе»). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Команды-участники деловой игры «Рынок впечатлений» 
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Каждая команда имела возможность погружаться и изучать рынок сбыта 

выбранной фирмы в течение двух месяцев. Каждую неделю проводился один 

мастер-класс по ознакомлению с реальной деятельностью организации и 

адаптации студентов к будущим профессиям. Мастер-классы способствовали 

передаче опыта и специфических знаний от представителей коммерческих 

организаций. 

Перед каждой командой была поставлена генеральная цель: разработать 

новый продукт для своей организации и презентовать его инвесторам и 

потенциальным потребителям (рис. 4). 

 

    
Рисунок 4 – Инвесторы и потенциальные потребители (торги на рынке впечатлений) 

 

Уже после первых двух месяцев игры были сделаны интересные 

выводы, на основе анализа степени сформированных компетенций студентов 

согласно ФГОС и рассмотрения дисциплин, которые начинали и завершали 

формировать определенную компетенцию. Такой подход позволил оценить не 

только текущее положение дел и степень сформированности требуемых 

компетенций, но и точно определить задачи для преподавателей, которые будут 

заниматься совершенствованием и повышением уровня компетенции 

студентов, как на общекультурном, так и на профессиональном уровне. 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО, учебными планами и учебно-методическими 

комплексами по каждой дисциплине учебных планов. Согласно структуре 

учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД) они содержат разделы, 

непосредственно обеспечивающие организацию самостоятельной работы 

студентов. Так, в частности, обязательные для каждого УМКД методические 

указания для студентов разъясняют рекомендуемые режим и характер 

различных видов учебной работы, а также выполнение самостоятельной 

работы, в том числе курсовых работ (проектов). На всех кафедрах, 

обеспечивающих руководство курсовыми и выпускными работами, имеются 

методические указания по их выполнению и оформлению. 

Самостоятельную работу студентов обеспечивают следующие 

информационные ресурсы: научная библиотека вуза, методический кабинет 



Отчет по самообследованию ООП по направлению 38.03.02 Менеджмент, направленность Маркетинг 

 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

19 

факультета, парк вычислительной техники с лицензионным программным 

обеспечением, доступный для студентов Интернет. 

 

 

3 Результаты освоения образовательной программы 
 

3.1 Оценка качества освоения основных образовательных программ 

бакалавриата 

 

Вопросы качества образования на любом его уровне всегда были и 

остаются в центре внимания. Более того, реформационные процессы в 

образовании, при любом подходе к их оценке, во главу угла ставят именно 

проблему либо сохранения существующего уровня качества образования, либо 

достижения еще более высокого уровня. В этой связи главной задачей 

реформирования российского образования является, как отмечено в Концепции 

модернизации, «обеспечение современного качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства». 

Кафедра «Маркетинг» обеспечивает гарантию качества подготовки 

путем: 

− разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей: 

 в 2013-2014 учебном году мастер-классы проводили директор 

стоматологической клиники «Улыбка», управляющая 

рестораном «ПиккалоАморе», директор туристической 

компании; 

 в 2013 году второй этап олимпиады по маркетингу проводил 

Центр иностранных языков «Лингва Терра», а в 2014 году 

Трансхимресурс; 

 в качестве спонсоров и жюри секции «Маркетинг» Апрельской 

международной научно-практической конференции, например, 

в 2013-2014 учебном году были ВТБ по Кемеровской области, 

Кузбасский компьютерный центр, Кузбасский технопарк и др.; 

 в качестве членов государственной аттестационной комиссии, 

в 2013-2014 учебном году председательствовал глава дирекции 

ВТБ по Кемеровской области, приглашенными членами ГАК 

выступили директор по экономике и финансам РАНХ и ГС и 

заместитель генерального директора Кузбасского технопарка; 

 в 2014 году открыт филиал кафедры на базе Кузбасского 

технопарка; 

 в 2014 году открыта лаборатория совместно с Сибторгом; 

− мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ (в 2014 году рецензентом ООП по направлению 
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Менеджмент, профиль «Маркетинг» выступила городская 

администрация); 

− обеспечения компетенции преподавательского состава: 

 преподаватели кафедры повышают квалификацию, посещая 

различные курсы, семинары, стажировки, например, несколько 

преподавателей имеют Международный сертификат по 

программе «РИМА-А» (Нидерланды); 

 преподаватели кафедры проводят на высоком уровне 

методических семинаров на кафедре, факультете и в 

университете по актуальным образовательным темам (что 

подтверждается протоколами); 

− регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с 

другими образовательными учреждениями с привлечением 

представителей работодателей; 

− информирования общественности о результатах своей 

деятельности, планах, инновациях (через сайт). 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин (текущий контроль – 

аттестация); 

− оценка компетенций обучающихся (ИГА, отчеты по практикам, 

итоги сессий, тестирования, ФОС). 

Оценка качества освоения основных образовательных программ должна 

включать текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения 

(преподаватели информируют 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 оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются вузом. 

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности – для 

чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 

экспертов должны активно привлекаться работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины и так далее. 
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Обучающимся, должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 

работы отдельных преподавателей (на факультете проводятся исследования, 

опросы студентов). 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Государственный экзамен проводится согласно решения Ученого совета 

факультета. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а 

также требования к государственному экзамену определяются высшим 

учебным заведением. 

 

 

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, 

составным элементом которой является контроль текущей успеваемости, 

который проводится по трёхбалльной шкале два раза в семестр. Посещение 

занятий контролируется ежедневно старостами учебных групп путем ведения 

журнала посещаемости, а также преподавателями. Результаты каждой 

аттестации являются предметом всестороннего анализа на уровне студенческой 

группы, кафедры, деканата и Ученого совета факультета. Это позволяет 

подходить к экзаменационной сессии с достаточно высокой степенью 

готовности. 

 
Результаты успеваемости студентов по направлению Менеджмент за 

последние два учебных года представлены в таблице: 
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Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа 

экзаменационных сессий) по направлению 38.03.02/080200.62 Менеджмент 

(ФГОС) 
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Очная форма обучения 

2
0

1
2

/1
3
 

зимняя 165 154 93,20 25 16,02 46 28,07 44,09 30 16,96 10 6,28 1 0,52 6,80 3,88 

летняя 154 130 85,10 13 8,47 28 19,19 27,65 16 9,32 22 13,59 0 0,00 13,59 3,83 

2
0

1
3

/1
4
 

зимняя 204 185 91,23 46 23,35 69 33,46 56,81 9 4,43 14 6,48 0 0 6,48 4,12 

летняя 192 183 94,52 22 11,69 42 21,42 33,11 25 13,20 7 4,25 0 0 4,25 3,88 

Заочная форма обучения 

2012/13 
7 3 42,8 - - 1 14,2 14,2 - - 4 57,1 - - 57,1 - 

2013/14 
22 20 90,9 - - 3 13,6 13,6 - - - - 2 9,0 9,0  

 

Для наглядности динамику уровня абсолютной и качественной 

успеваемости по очной форме обучения представим на диаграмме (см. рис. 5). 

 

 

 
 

Рисунок 5 - Успеваемость студентов за 2012/2013 и 2013/2014 уч. годы 

 

2012/13 
2013/14 
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Абсолютная успеваемость за последние два учебных года сократилась и 

находится в пределах от 84,42% до 95,31%. Качественная успеваемость 

находится в пределах от 27,65% до 56,81%. 

Для оценки соответствия содержания и уровня подготовки студентов 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) в период 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 Росаккредагенством. 

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

специальностям и направлениям очной формы подготовки. Анализ итоговых 

данных самоконтроля знаний по отдельным дисциплинам разных циклов 

применительно к направлению Менеджмент позволяет оценить качество 

знаний как достаточное. 

По циклу ГСЭ Интернет-экзамены включали следующие дисциплины: 

русский язык, история, социология, английский язык, культурология. По циклу 

ЕН: информатика. По циклу ДН: основы менеджмента, маркетинг, БЖД, 

трудовое право. 

Результаты Интернет-экзаменов по направлению Менеджмент 

представлены в таблице: 

 

Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО) 

Цикл 

(шифр) 
Дисциплина год Курс 

Контин

гент 

студент

ов на 

специал

ьности/

направл

ении 

Кол-во студентов, 

проходивших 

тестирование кол-во 

студентов, 

освоивших все 

ДЕ 

% студентов, 

освоивших 

все ДЕ* 
абс. % 

ГСЭ 

Русский язык 2012 1 79 27 34 9 33 

Русский язык  2014 1 57 26 46 20 77 

История 2013 1 97 30 31 16 53 

История 2014 1 57 14 25 12 86 

Социология 2013 2 76 24 32 13 54 

Социология 2014 2 77 23 30 8 35 

Английский язык 2013 2 76 19 25 6 32 

Иностранный язык 2014 2 77 21 27 10 47 

Культурология 2013 1 97 27 28 8 30 

Культурология 2014 1 57 12 21 5 75 

Бухгалтерский учет 2014 3 65 22 34 13 59 

Бухгалтерский учет 2014 3 65 20 31 15 75 

Бухгалтерский учет 2014 3 65 22 34 15 68 

Экономическая 

теория 

2014 1 57 13 23 11 84 

Политология 2014 1 57 23 40 20 87 

Право 2014 1 57 20 35 20 100 

Психология 2014 1 57 14 25 13 92 

Философия 2014 1 57 13 23 11 84 

ЕН Информатика 2012 2 76 30 39 4 13 
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Цикл 

(шифр) 
Дисциплина год Курс 

Контин

гент 

студент

ов на 

специал

ьности/

направл

ении 

Кол-во студентов, 

проходивших 

тестирование кол-во 

студентов, 

освоивших все 

ДЕ 

% студентов, 

освоивших 

все ДЕ* 
абс. % 

Информатика 2014 1 57 18 32 8 44 

Статистика 2014 2 77 29 38 9 31 

ТВиМС 2014 2 77 28 36 14 50 

ДН 

Маркетинг 2010 4 10 10 100 9 90 

Маркетинг 2014 2 77 22 29 17 77 

Основы менеджмента 2011 4 10 10 100 9 90 

БЖД 2012 2 76 23 30 20 87 

БЖД 2014 2 77 22 29 2 9 

Трудовое право 2012 2 76 28 37 13 46 

Маркетинг 2013 2 76 23 30 16 70 

 

Как следует из приведенных данных, наиболее успешно студентами 

освоены следующие дисциплины: маркетинг (в 2010г. - 90%, в 2014 – 77%), 

право (в 2014 – 100%), менеджмент (в 2011г. - 90%), политология (в 2014г. – 

87%). В то же время самые слабые знания продемонстрировали студенты по 

таким дисциплинам как: БЖД (в 2014г. – 9%), информатика (в 2012г. – 13%), 

культурология (в 2013г. - 30%), статистика (в 2014г. – 31%), английский язык (в 

2013г. – 32%) и русский язык (в 2012г. – 33%). 

 

 

3.3 Анализ тематики курсовых работ и уровень выполнения 

 

Обучаясь на направлении Менеджмент, направленность (профиль) 

Маркетинг, студенты выполняют ряд курсовых работ. На младших курсах по 

дисциплинам «Экономическая теория» и «Маркетинг», на более старших – по 

профильным дисциплинам, таким как: «Маркетинговые исследования» и 

«Региональный маркетинг». Обучающиеся, как правило, выполняют курсовые 

работы на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют полученные 

оценки. Тематика курсовых работ соответствует как в целом направления, на 

котором обучаются студенты, так и профильным дисциплинам, за которыми 

они закреплены. Кроме того, на кафедре имеется перечень тем курсовых работ, 

которые соответствуют их приоритетной тематике. Для унификации 

требований к написанию и оформлению работ на факультете разработаны 

единые Методические указания по написанию курсовой работы. 

Цель написания курсовых работ по профильным дисциплинам – развитие 

у студентов навыков самостоятельной работы при решении конкретных 

маркетинговых проблем предприятия, овладение методикой исследования, 

проведение анализа и разработка обоснованных рекомендаций по 

совершенствованию деятельности предприятия. Одной из основных задач 

курсовой работы, наряду с более глубоким и комплексным изучением 
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материала по интересующей студента теме, является развитие творческих 

навыков, позволяющих осмысливать полученные знания, увязывать их друг с 

другом и с теми условиями, в которых приходится действовать. Утверждение 

тем курсовых работ происходит в начале учебного года сначала на заседаниях 

кафедр, затем на Ученом совете факультета. 

 

3.4 Организация и обеспечение документами практик 

 

Практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы ВПО. Основными видами практики студентов 

являются: учебная и производственная. Цели и объемы практики определяются 

соответствующими ФГОС ВПО. В практической регламентации организации 

практик руководствуется «Положением о порядке проведения практики 

студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования», утвержденном Министерством образования Российской 

Федерации и зарегистрированном в Министерстве юстиции Российской 

Федерации. Требования к организации практики определяются также ФГОС 

ВПО. 

Организация практик на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. Так, у бакалавров направлений Менеджмент запланировано 

проведение учебной и производственной практик. 

Цели и задачи каждой практики закреплены локальными документами 

(программа практики) и соответствуют общей миссии подготовки 

обучающихся. Защита отчетов о прохождении практики проходит как в 

традиционной форме, так и в виде конференций. Предварительно издается 

приказ КемГУ о распределении студентов на прохождение практик. 

Основными базами практик являются предприятия различных форм 

собственности (предприятия многоотраслевой холдинговой компании 

«Сибирский Деловой Союз», ОАО «Кузбассэнерго», ООО «ОРТОН», ООО АС-

маркетинг» и др.), кредитные учреждения (ОАО «УралСиб», ЗАО «ВТБ 24» и 

др.), различные управления администрации области, городов и районов. 

Кроме того, студенты, направленные на учебу от предприятий и 

заключившие индивидуальные договоры, проходят практику на данных 

предприятиях; ведется работа по заключению студентами 3-сторонних 

договоров (студент-вуз-предприятие), договоров кафедры о творческом 

содружестве с предприятиями. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об 

уровне его знаний и квалификации. 
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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 

аттестации специалистов, бакалавров и магистров, полностью соответствуют 

основным образовательным программам (ООП), которые они освоили за время 

обучения. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВПО, и соответствия их подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и продолжению образования в аспирантуре. 

Итоговая государственная аттестация выпускников включает: 

1) междисциплинарный государственный экзамен, 

2) выпускную квалификационную работу. 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится по 

нескольким дисциплинам направления и специальным дисциплинам. 

Структурно перечень вопросов, заданий и кейсов государственного экзамена 

разделен на 3 блока. Перечень вопросов, заданий и кейс-ситуаций, выносимых 

на междисциплинарный государственный экзамен, ежегодно корректируется на 

заседаниях 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 

факультете формируются из наиболее квалифицированных профессорско-

преподавательских кадров, в основном докторов и кандидатов наук. В качестве 

председателей ГАКов приглашаются опытные и квалифицированные 

производственники и ведущие ученые региона. Так, в 2013г. председателями 

ГАКов на факультете являлись: директор филиала в г. Кемерово ОСАО 

«Ингострах», глава Ленинск-Кузнецкого муниципального района; ведущий 

консультант департамента промышленности администрации Кемеровской 

области, профессор кафедры финансов и кредита Кемеровского института 

(филиала) РГТЭУ, управляющий филиалом в г. Кемерово «ОАО Банк ВТБ», 

руководитель Управления Федеральной налоговой службы РФ по Кемеровской 

области. 

Первый выпуск по направлению Менеджмент, направленность 

(профиль) Маркетинг приходится на 2014/15 учебный год. 

Тематика выпускных квалификационных работ полностью 

соответствует профилям подготовки бакалавров. 
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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 достаточно высоко оценили грамотность и профессионализм 

преподавателей факультета, в большинстве своем их устраивают и формы 

подачи материала. Результаты опроса выявили достаточно корректное и 

уважительное отношение педагогов к ребятам, 83% опрошенных 

удовлетворены им в большей или меньшей степени. В качестве предложений 

по улучшению качества образования, опрашиваемые 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 успеваемости. 

 

 

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 

обеспечены необходимой учебно-методической документацией. По ним 

сформированы учебно-методические комплексы, которые включают в себя 

необходимые компоненты такие как, рабочие программы дисциплин, 

методические указания для проведения практических (семинарских) занятий 

для студентов и преподавателей, фонды оценочных средств и другие элементы 

в соответствие с Положением об учебно-методическом комплексе. 

Так, в 2010 году было издано учебное пособие «Практикум по 

маркетингу», авторы – Котова О. Н. и Старикова А. В., рекомендованное ГОУ 

ВПО «Санкт-Петербургским государственным университетом сервиса и 

экономики» к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы по специальности Маркетинг. 

В каждой рабочей программе приводится список основной учебной 

литературы, которая находится в университетской библиотеке. Фонд 

библиотеки укомплектован в соответствии с рабочими программами 

дисциплин, методическими указаниями к контрольным, курсовым и 
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выпускным работам студентов. Необходимые требования по обеспеченности 

основной литературой в соответствии 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 

документации и изданиям, в том числе к электронно-библиотечным системам. 

Во всех рабочих программах дисциплин указывается перечень подобных 

материалов и фондов. 

Доступ к электронному каталогу научной библиотеки предоставляется с 

локальных 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). 

С 2011г. организован одновременный и неограниченный доступ 

обучающихся и преподавателей КемГУ посредством сети Интернет к 

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

Научная библиотека КемГУ имеет богатые фонды учебной, научной, 

справочной, периодической литературы, в том числе в электронном варианте, и 

предоставляет 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 другими библиотечными фонда факультета с научной 

библиотекой осуществляется и по таким направлениям, как комплектование 

фонда библиотеки учебными, научными и периодическими изданиями по 

заявкам кафедр; изъятие из фонда библиотеки устаревших документов по 

рекомендациям преподавателей; информирование преподавателей, студентов, 

сотрудников о поступлении новой литературы в библиотеку, 

книгообеспеченности учебных дисциплин, подписке на информационные 

ресурсы и другие мероприятия, проводимые библиотекой, через электронную 

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, периодическая 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 

http://edu.kemsu.ru/res/elem/elem_%20simple.htm
http://e.lanbook.com/
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другой дополнительной литературе, в том числе в методическом кабинете 

факультета. Необходимые требования стандартов по обеспечению 

дополнительной литературой выполнены полностью. 

 

 

5 Кадровое обеспечение 

 
5.1 Профессорско-преподавательский состав 

 

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 процесса преподавательскими кадрами 

весьма высокая. На момент самообследования общая численность ППС 

составляет 102,3 ставок, в том числе докторов наук, профессоров – 12,0 

(11,7%), с учеными степенями и званиями – 63,0 ставок или 61,6% к общему 

количеству ППС. По численному составу (без внутренних совместителей и 

почасовиков) ППС составил 76 единиц, в том числе докторов наук, 

профессоров – 12 (15,8%), с учеными степенями и званиями – 47 (61,8%). 

Общий процент остепененных преподавателей по всем кафедрам 

факультета составляет 61,8%, что свидетельствует о том, что подготовка 

специалистов по всем специальностям осуществляется 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. 

Таким образом, в настоящее время на кафедре работает один доктор наук, 

имеющий звание профессора кафедры – заведующий и 5 преподавателей, 

имеющих ученую степень кандидата наук. 

 

Распределение ППС по возрастному составу. 
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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 профильное базовое образование.  

 

5.3 Участие штатных преподавателей в научной и научно-

методической деятельности 

 

Преподаватели экономического факультета, принимающие участие в 

реализации основных образовательных программ, систематически занимаются 

научной и научно-методической работой. Они имеют инициативные научные 

темы, которые, как правило, соответствуют кафедральной и факультетской 

тематике НИР, работают над диссертационными исследованиями, участвуют в 

грантовских и хоздоговорных проектах, выступают на конференциях разного 

уровня, публикуют труды в научных изданиях (подробнее см. раздел 7). 

Содержательно научная работа ППС соответствует профилю реализуемых на 

факультете образовательных программ. 

В рамках направления Экономика на базе кафедры экономической теории 

ЭФ работает научная школа - Институциональная регионалистика (утверждена 

Ученым Советом КемГУ 25 ноября 2009 года). 

В рамках этой школы проводятся научные исследования, результатом 

которых стали:  

 разработка концепции качества жизни населения Кемеровской 

области на 2005-2008 гг. (утверждена постановлением коллегии 

Администрации области 12 мая 2005 года); 

 разработка комплексных планов социально-экономического 

развития 19 муниципальных образований Кемеровской области 

(2006-2007 гг.); 

 разработка инвестиционных проектов развития г. Кемерово (2008 

год); 

 участие в разработке программы инновационного развития 

Кемеровской области (2011 год). 

Члены кафедры экономической теории ЭФ и кафедры финансов и 

кредита регулярно участвовали в работе международных и российских научных 

конференций за последние 5 лет - более 50 раз. 

В рамках направления Менеджмент на базе кафедры менеджмента по 

проблематике бакалаврской и магистерской подготовки в 2009 г. сформирована 

научная школа «Социально-экономические проблемы управления 

человеческими ресурсами. В рамках данной школы на экономическом 

факультете сформировалось несколько актуальных научных направлений. 

Преподаватели, работающие по данному научному направлению, приняли 

участие в работе более чем 50 научных конференций и симпозиумов 
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различного ранга. По данному научному направлению преподавателями, 

задействованными в подготовке бакалавров, специалистов и магистров, или же 

под их руководством защищено 3 кандидатских и 2 докторских диссертации. 

По научному направлению «Проблемы социальной защиты населения» 

опубликованы 3 монографии и 1 учебное пособие, 32 статьи, 8 из которых в 

изданиях, рекомендованных ВАК для публикации материалов по докторским 

диссертациям. Преподаватели, работающие по данному научному 

направлению, приняли участие в работе более 30 научных конференций и 

семинаров. Преподавателями, задействованными в подготовке студентов, или 

же под их руководством защищено 2 кандидатские и 1 докторская диссертация. 

Вопросы управления человеческими ресурсами находятся в поле зрения 

еще двух научно-исследовательских коллективов, сформированных и 

функционирующих на кадровой базе экономического факультета – 

социологической лаборатории КемГУ и Кузбасского центра изучения 

общественного мнения. Ежегодно социологическая лаборатория университета 

проводит 7-9 внутривузовских исследований, в том числе по проблемам 

управления персоналом учебного заведения (например, «Административно-

управленческий персонал», «Корпоративная культура вуза», «Организация 

учебного процесса», «Работа кураторов», «Инновационная деятельность 

преподавателей», «Социальная защита студентов», «Организация учебных 

практик» и т. д.). КузбассЦИОМ ежегодно проводит десятки региональных и 

муниципальных социологических исследований, в том числе по проблемам 

управления человеческими ресурсами («Качество жизни», «Социальная защита 

населения», «Проблемы управления в муниципальных образованиях», 

«Актуальность социальных проблем», «Город и горожане» и т. д.). Среди 

сотрудников социологических подразделений один доктор наук, 4 кандидата 

наук, соискатели и аспиранты, которые ведут активную публикационную 

деятельность, участвуют в научных конференциях и семинарах. С 1999 года 

социологическая лаборатория КемГУ издает «Социологический ежегодник». 

Студенты активно пользуются результатами данных исследований и сами 

активно участвуют в них. 

Направления научных исследований в основном соответствуют профилю 

подготовки специалистов на факультете и их результаты широко используются 

в учебном процессе.  

 

6 Осуществление методической деятельности, 

методические и педагогические школы, учебники и учебные 

пособия, изданные за последние 6 лет по профилю ООП 
 

Основными структурами, регламентирующими методическую работу на 

факультете, являются Ученый Совет и Методическая комиссия факультета. В 

состав методической комиссии входят декан, заместители декана по учебной 

работе, по заочной форме обучения, по информатизации, заведующие 

кафедрами, заместители заведующих кафедрами. Возглавляет УМК 
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председатель, который координирует учебно-методическую работу факультета 

в целом, проводит заседания УМК. 

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 методической 

комиссии хранятся у председателя. 

Задачами Методической комиссии являются: 

− совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса для повышения эффективности и качества подготовки 

выпускников; 

− изучение, обобщение, распространение и содействие внедрению 

инновационных методов обучения, передового опыта реализации 

образовательных программ; 

− обеспечение логического единства образовательного процесса, 

оптимизация содержания учебных дисциплин с обоснованным 

соотношением теоретического курса и практических занятий, 

устранение дублирования учебного материала, обеспечение 

преемственности, непрерывности и отраслевой направленности 

подготовки специалистов согласно требованиям ФГОС; 

− обеспечение методического руководства подготовкой учебной и 

учебно-методической литературы, помощь в оснащении 

образовательного процесса учебно-лабораторным оборудованием, 

техническими средствами обучения и др.; 

− повышение эффективности методической работы преподавателей, 

ее роли в образовательном процессе; 

− совершенствование системы подготовки и повышения 

квалификации преподавателей. 

Методкомиссия осуществляет контроль методического обеспечения 

всех видов учебных занятий, производственных практик, курсового 

проектирования, текущей, промежуточной и итоговой государственной 

аттестации и самостоятельной работы студентов, содействует внедрению 

технических средств обучения, инновационных методов в учебный процесс, 

организует внедрение результатов научных и методических исследований. 

На кафедрах ответственными за учебно-методическую работу являются 

заведующие и их заместители. Они организуют свою работу в соответствии с 

планом работы факультета и УМК. 

 

Методические, педагогические школы 

 

На кафедрах существуют свои методико-педагогические традиции. 

Так, на кафедре маркетинга широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий, в частности, деловые игры. 

Кафедра организует и проводит олимпиады по маркетингу вузовского и 
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регионального уровней, студенты участвуют во всероссийских олимпиадах и 

конкурсах. 

Кафедра менеджмента использует практику приглашения специалистов-

практиков на занятия со студентами, особенно на магистерских программах. 

Также организовываются выездные экскурсии студентов на предприятия и в 

организации, начиная с первого курса и заканчивая магистрантами. 

У кафедры экономической теории, налогообложения, 

предпринимательства и права существуют тесные связи с налоговыми 

органами, представители которых активно участвуют в учебном процессе. 

Студенты проходят практику, стажируются в налоговых инспекциях, в других 

организациях, а старшекурсники зачастую трудоустраиваются, совмещая учебу 

с работой. На кафедре используются интересные формы взаимодействия с 

работодателями, например, ежегодно проводится КВН между командой 

факультета и командой практиков-налоговиков. 

Кафедра общей и региональной экономикой отличается активным 

привлечением к учебному процессу работодателей, специалистов реальной 

экономики, руководителей разного уровня. К обучению на магистерских 

программах приглашаются работники профильных организаций и предприятий, 

что повышает их учебную мотивацию и результативность. Кафедра имеет 

тесные связи с иностранными партнерами, в частности, с университетом 

Грайфсвальда в Германии, осуществляет совместное руководство студентами и 

аспирантами, участвует в программах международных стажировок. 

Кафедра финансов и кредита эффективно взаимодействует с 

банковскими и страховыми организациями. На кафедре реализуется уникальная 

образовательная программа «Страхование», которая предоставляет студентам 

возможность изучать второй иностранный язык, стажироваться во Франции. 

Студенты данного профиля являются активными участниками различных 

конкурсов и олимпиад, постоянно завоевывают призовые места. 

Что касается методической школы, то на факультете, как подразделении 

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

работе 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 студентов для повышения успеваемости). 

Учебно-методическая работа также проводится на кафедрах, что отражено в 

планах и отчетах кафедр. 

Преподаватели факультета принимают участие в заседаниях УМО по 

направлениям Экономика, Менеджмент. Ряд преподавателей прошли 

повышение квалификации в Санкт-Петербурге, Томске, Новосибирске, КемГУ 

и имеют соответствующие документы государственного образца по 

программам использования активных методов обучения, по переходу на 
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образовательные стандарты третьего поколения, по применению 

компьютерных технологий в учебном процессе. 

 

Учебники и учебные пособия, изданные за последние 6 лет по 

профилю ООП 

 

За последние 6 лет преподавателями кафедры «Маркетинг», изданы 

следующие учебники и учебные пособия (табл. 11): 

№ год авторы название работы вид* гриф 

ти

ра

ж 

− о

бъем, 

п.л. 

− и

здатель 

1 

2010 Котикова Г.П. 

Система и 

организация 

маркетинга на 

предприятии  

Учебное 

пособие 
КемГУ 100 10 Изд.КемГУ 

2 

2010 Котикова Г.П. 

Проектирование 

систем качества 

предприятия 

Учебное 

пособие 
КемТИПП 100 8,75  

3 
2009 Чупрякова, А.Г. 

Коммерческая 

деятельность 

Учебное 

пособие 
КемГУ 300 9,7 Изд. КемГУ 

4 

2009 

Шандаков Д.Ю., 

Поликарпова Л.А,  

Завьялова Е.А. 

Программировани

е в среде Visual 

Basic 

Учебное 

пособие 
КемГУ 200 4,7 Изд. КемГУ 

5 
2009 

Брабандер О. П., 

Лысенко Е. А. 
Основы логистики 

Учебное 

пособие 
КемГУ 100 4,5 Изд. 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 пятилетняя Программа развития научно-

исследовательской деятельности, целью которой стало повышение 

эффективности научно-исследовательской деятельности, направленной на 

подготовку высококвалифицированных кадров, укрепление научного 

потенциала факультета; решение актуальных экономических, экологических и 

социальных проблем инновационного развития региона. Эта программа 

составной частью вошла в Перспективный план развития экономического 

факультета на 2012-2016 гг. 

На факультете была сформулирована единая, объединяющая все 

кафедры научная тема: «Экономические, экологические и социальные факторы 

инновационного развития региона». На каждой кафедре сформирована научно-

исследовательская тематика, в соответствии с которой ведутся научные 

изыскания не только профессорско-преподавательского состава, но и 

обучающихся. 

Выполняемые профессорско-преподавательским составом факультета 

научно-исследовательские работы включают следующие мероприятия: 



Отчет по самообследованию ООП по направлению 38.03.02 Менеджмент, направленность Маркетинг 

 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

35 

− научно-исследовательские работы, проводимые кафедрами в 

рамках своих научных тем, а также грантов и хоздоговоров; 

− выполнение инициативных НИР; 

− защита докторских и кандидатских диссертаций преподавателями 

факультета; 

− проведение диссертационных исследований, осуществляемых в 

рамках аспирантуры и соискательства; 

− участие в научных конференциях, симпозиумах, совещаниях, 

конкурсах, 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 кафедры 

«Маркетинг». 

 

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 кафедральной и факультетской тематике НИР. Также ППС 

факультета участвует в реализации грантовских проектов и хоздоговоров. 

Всего за отчетный период привлечено 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, Администрации Кемеровской области). 

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 

университете проведены подготовительные работы и планируется открытие 

НИИ (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 

определенные образовательных программ, сформировали групповые научные 
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темы, в предметное поле которых вписываются индивидуальные темы 

преподавателей: 

− кафедра менеджмента – Управление человеческими ресурсами в 

условиях инновационного развития региона; 

− кафедра маркетинга – Маркетинг в инновационном развитии 

региона; 

− кафедра налогообложения, предпринимательства и права – 

Финансовые и правовые аспекты инновационной 

предпринимательской деятельности; 

− кафедра экономической теории – Институциональные проблемы 

инновационного развития экономики региона и страны; 

− кафедра финансов и кредита – Финансово-экономические факторы 

инновационного развития региона; 

− кафедра общей и региональной экономики – Экономические, 

социальные, экологические проблемы региона в условиях 

инновационной реструктуризации экономики. 

Совпадение научных интересов кафедр, ППС с содержанием 

образовательных программ позволяет максимально эффективно использовать 

научный потенциал 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 

показателям, как защиты ППС кандидатских и докторских диссертаций, 

публикационная активность, реализация хоздоговорных и грантовских 

проектов. 

За отчетный период 5 преподавателей защитили кандидатские 

диссертации, 3 - докторские. 

На экономическом факультете функционирует две научные школы: 

«Социально-экономические проблемы управления человеческими ресурсами»; 

«Институциональная регионалистика» в рамках направления 

«Институциональные проблемы трансформации рынка: федеральный и 

региональный уровень». Также следует отметить, что обе школы 

систематически проводят методические семинары, на которых заслушиваются 

выступления, как ведущих ученых направления, так и результаты исследований 

докторантов, аспирантов, соискателей, представителей инициативных научных 

тем. 

В отчетный период на факультете функционировали аспирантура и 

докторантура по 2-м научным специальностям 08.00.01 – экономическая 

теория; 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством; 

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 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – промышленность; региональная экономика; экономика труда) 
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(экономические науки),в котором прошла защита 28 кандидатских и 2 

докторских диссертаций. 

 

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. 

Подавляющее большинство преподавателей зарегистрированы в системе 

РИНЦ. 

 

7.4 Проведение научных и научно-практических конференций по 

отраслям наук, соответствующим ООП 

 

Силами факультета ежегодно организуется и проводится научная 

Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Молодёжь и наука: реальность и будущее». В статусе международной 

конференции мероприятие проводится с 2009 года. Форма работы конференции 

- очно-заочная в виде докладов, 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 издательствах, и в работе более 50 научных симпозиумах, 

конференциях, семинарах, труды которых изданы в российских издательствах. 

Кроме этого, за отчетный период преподаватели факультета приняли 

участие в организации и проведении следующих научных конференций: 

 в организации I международной научной конференции 

«Институциональная 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 

«Институциональная трансформация экономики на постсоветском 

пространстве», ноябрь 2011 г., г. Кемерово; 
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 в организации II Международного молодежного экологического 

форума-2013 «Общественное участие и устойчивое развитие», 16-

18 мая 2013 г., Кемеровская область, Танай; 

 в организации Межрегиональной научно-практической 

конференции «Социально-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. На протяжении последних пяти лет экономический 

факультет является лидером по эффективности НИРС среди гуманитарных 

факультетов университета. 

НИРС состоит из организации и проведении мероприятий на базе 

факультета; участия во Всероссийских предметных олимпиадах второго и 

третьего тура, очного участия студентов в молодежных форумах, 

конференциях, симпозиумах; публикации научных трудов студентов в 

сборниках, журналах, в т.ч. журналах из списка ВАК. 

Традиционно на экономическом факультете проводятся: 

 круглый стол «Современные аспекты функционирования 

финансовой системы РФ: тенденции и проблемы» для студентов 

специальности «Финансы и кредит»; 

 деловая игра «Рынок впечатлений» по формированию, оценке и 

корректировке компетенций для студентов – маркетологов; 

 олимпиада по маркетингу со школьниками в рамках 

профессионально-ориентированной работы; 

 деловая игра в рамках профессионально-агитационной работы с 

абитуриентами; 

 научные семинары по направлению «Выявление актуальных 

проблем в области налогообложения, предпринимательства и 

права»; 

 налоговый КВН с целью повышения профессионального уровня и 

налоговой культуры студентов; 

 налоговая неделя в РФ в виде публичных лекций на актуальные 

темы, мастер класс по исчислению налога (НДФЛ, НДС); 

 мероприятие, посвященное «Дню Российского предпринимателя»; 

 конкурс выпускных квалификационных работ по всем 

выпускающим специальностям, профилям и магистерским 

программам в рамках направлений «Экономика» и «Менеджмент»; 

 первые туры Всероссийских олимпиад страхованию, по 

маркетингу, «Сибирский кадровый резерв» (городской уровень). 

На факультет в различных формах организована работа 6 научных 

студенческих кружков: 
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 кружок кафедры «Экономическая теория, налогообложение, 

предпринимательство и право» – с 2011 года 2 раза в семестр 

(выявление актуальных тем, презентация в форме открытого 

научного семинара); 

 кружок кафедры «Менеджмент» – ежегодно с сентября по май 1 раз 

в неделю (теория + тренинг или деловая игра); 

 кружок кафедры «Финансы и кредит» – с ноября 2012 года 1 раз в 

две недели (методический тренинг; исследовательская работа в 

рамках научной темы кафедры); 

 кружок кафедры «Маркетинг» – с начала 2012 года 1 раз в 3 месяца 

(работа в рамках научной темы кафедры + подготовка к 

олимпиаде); 

 кружок кафедры «Общей и региональной экономики» 

«Электронное пространство» - с ноября 2012 года 1 раз в месяц 

(экскурсии, тренинги по применению информационных технологий 

в управлении регионом). 

Активное участие студенты принимают в региональных и 

общенациональных 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 студенческий конкурс на лучшее решение 

бизнес-кейсов, 2 тур (финал), Томск, ноябрь 2012; IX Международная научно-

практическая конференция «Импульс-2012», Томск, ноябрь 2012; 

Международная студенческая олимпиада «Предпринимательство и 

менеджмент», ноябрь 2012, Санкт-Петербург; Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция «Культура и искусство: поиски и открытия», 

ноябрь 2012 г.; Городской мозговой штурм по маркетинговому продвижению 

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

рамках XII Международной научно–практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы гуманитарных наук», 

апрель 2013, Томск; Международная конференция студентов и аспирантов 

«Профессиональные стандарты и будущее маркетинга», Москва, март 2013г.; 

Международный 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», Кемерово; 51-я Международная научно-практическая 

студенческая конференция «Студент и научно-технический прогресс», апрель 

2013 г., Новосибирск; II Инновационный конвент «Кузбасс: образование, наука, 

инновации», декабрь, 2012; Всероссийский конкурс «Лучшая дипломная работа 

среди выпускников финансово-экономических факультетов вузов России – 

2012», октябрь 2012 г.; Всероссийский конкурс на лучшую выпускную 

квалификационную работу по экономике, ноябрь 2012 г.; Всероссийский 

конкурс студенческих научных работ в рамках V Байкальского кадрового 
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форума, апрель 2013 г., Иркутск; Международный конкурс по маркетингу 

«Маркеториум», ноябрь 2014г., Санкт-Петербург. 

Активное участие студенты принимают в предметных Интернет 

олимпиадах по русскому языку, информатике, экономике, экологии, 

математике, немецкому языку на портале i-olymp.ru. 

Наиболее значимым мероприятие в научно-исследовательской работе 

студентов является организация на факультете ежегодной Международной 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука: 

реальность и будущее». Так, в 2014 году студенты факультета опубликовали в 

сборнике трудов данной конференции 111 статей, приняли участие в работе 10 

секций и выступили с 131 докладом, студенческий оргкомитет в составе 7 

человек выступил в качестве соорганизаторов конференции. 

В целом публикационная активность студентов факультета остается 

высокой – в среднем ежегодно порядка 150 самостоятельных публикаций 

студентов и 10 публикаций совместно с научными руководителями. 

За отчетный период студенты факультета за активную научную работу 

становились стипендиатами Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора 

Кемеровской области и Ученого совета КемГУ. 

 

 

8 Состояние материально-технической базы факультета 
 

Экономический факультет располагается в отдельном 4-х этажном 

здании (площадь около 4 000 кв. м) в центре города. Он имеет более 20 

учебных аудиторий, методический кабинет, столовую, два буфета. Площадь, 

необходимая для проведения учебного процесса, соответствует нормам, 

предусмотренным лицензионными требованиями. Пригодность помещений к 

осуществлению образовательного процесса подтверждена заключениями 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и государственной 

противопожарной службы. 

Аудиторный фонд используется в дневное и вечернее время, как для 

проведения 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 

помещений, приобретается и устанавливается новая аудиторная мебель, 

элементные аудиторные доски. Социально-бытовые условия соответствуют 

требуемым нормам. 
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8.1 Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк 

вычислительной и мультимедийной техники 

 

Учебно-лабораторная база факультета складывается из наличия 

необходимых учебно-лабораторных площадей, баз практик, включая 

собственные, учебно-лабораторного оборудования и вычислительной техники. 

Факультет обеспечен необходимой учебно-научной базой и оборудованием 

(средства связи, копировальные аппараты, офисная техника и т.п.). 

Четыре учебных аудитории оборудованы стационарной 

мультимедийной техникой: 3201, 3401, 3403, 3405. В остальных аудиториях 

используются переносное мультимедийное оборудование. На факультете 

функционирует 4 компьютерных класса, подключенных к сети Интернет: 3203, 

3208, 3217, 3307. В корпусе установлены беспроводные точки доступа к сети 

Интернет Wi-Fi. 

Расписание занятий сформировано так, что все дисциплины, для 

преподавания которых требуется компьютерная или видеотехника, обеспечены 

соответствующим 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 fire fox 16, Microsoft visual Basic 

express 2008, Бизнес-курс: Максимум 1.4 Фирма, IBM SPSS Statistics 17, 

Контур-Экстер, Гарант, Консультант+, 1С: Предприятие, Activ Inspire HWR 

Resources (INT) v 1, Microsoft Security Essentaials. Все они имеют лицензии. 

 

 

9 Взаимодействие с работодателями 
 

9.1 Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 

 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов на 

экономическом 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; 
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 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 государственный университет» и органами 

государственной и муниципальной власти, бизнесом и другими организациями. 

Чаще всего Соглашения заключаются с представителями реального сектора 

экономики. 

Все реализуемые на экономическом факультете образовательные 

программы по ФГОС прошли согласование и получили рецензии от 

представителей работодателей. 

 

Участие работодателей в разработке ООП  

№ 

п/п 
Профиль / программа Согласовано 

Направление «Менеджмент» 

1.  Магистерская программа 

«Менеджмент организаций 

здравоохранения, 

социальной защиты и 

физической культуры» 

Начальник департамента молодежной 

политики и спорта Кемеровской области  

2.  Магистерская программа 

«Управление 

человеческими ресурсами» 

Директор Института повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки кадров 

3.  Магистерская программа 

«Финансовый 

менеджмент» 

Директор ФК «Интеллект-капитал» 

4.  Направленность (профиль) 

«Финансовый 

менеджмент»  

Генеральный директор ООО 

«Трансхимресурс» г. Кемерово 

5.  Направленность (профиль) 

«Управление 

человеческими ресурсами» 

Директор Института повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки кадров 

6.  Направленность (профиль) 

«Маркетинг» 

Первый заместитель главы г. Кемерово, 

председатель совета по научно-

инновационной политике 

 

Распространенной формой участия работодателей в учебном процессе 

является проведение мастер-классов и встреч со студентами и 

преподавателями. Ежегодно проводится не менее двадцати таких мероприятий. 
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Значительный вклад в развитие сотрудничества вносит созданный при 

факультете 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 

удовлетворенности работой выпускников факультета. 

 

Состав Попечительского совета экономического факультета 

Кемеровского госуниверситета 
 

Организация, учреждение Должность 

Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 

Кемеровской области 

Ведущий консультант 

ФК «Интеллект-капитал» Директор 

ЗАО ХК «Сибирский деловой союз» Вице-президент по 

экономике 

ФГБОУ ВПО Российский экономический университет им. Г. В. 

Плеханова (Кемеровский ИФ) 

Первый проректор 

Совет народных депутатов Кемеровской области Председатель 

комитета по вопросам 

предпринимательства, 

инноваций и 

имущественных 

отношений 

ООО «Трансхимресурс» Генеральный 

директор 

ФГБОУ ВПО «КемГУ» Заведующий 

кафедрой общей и 

региональной 

экономики 

Операционный офис «Кемеровский» филиала «Новосибирский» 

ОАО «АЛЬФА-банк» 

Управляющий 

ФГБОУ ВПО «КемГУ» Декан 

экономического 

факультета 

ОАО «Кузбасспригород» Генеральный 

директор 

Филиал ОАО «Банка ВТБ» в г. Кемерово Управляющий  

Кемеровский муниципальный район Глава администрации 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный район Глава администрации 

Кузбасская торгово-промышленная палата Первый вице-

президент 

 

Распространена практика прохождения стажировок преподавателей в 

организациях и учреждениях в рамках соглашений. Например, в течение 2012-

13 учебного года преподаватель кафедры маркетинг прошел такую стажировку 

на ООО «Сервис-ТЦ». 
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Традиционно с участием работодателей выполняются научно-

исследовательские работы, публикации и мероприятия (конференции, 

олимпиады, КВН и др.). Ежегодно в работе Апрельской Международной 

конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и наука - реальность и 

будущее», проводимой на экономическом факультете, участвуют молодые 

ученые из организаций и учреждений, а также в составе жюри по секциям. 

Значительными событиями в жизни факультета стали международные 

форумы, проведенные при участии и финансовой поддержке органов власти, 

бизнеса (ХК СДС): 

 Первый международный молодежный экологический форум 

«Энергоэффективность экономики и экологическая безопасность», 

2010 г.; 

 11-я Международная конференция Российского общества 

экологической экономики «Энергоэффективность экономики и 

экологическая безопасность: теория 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 

устойчивое 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. Кафедра 

общей и региональной экономики организовала публикацию ряда сборников 

научных трудов совместно с Администрацией Кемеровской области - сборник 

статей с иностранным участием (Япония) «Энергосбережение и 

энергоэффективность 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 судебных приставов, Сбербанк РФ, КемГУ и др. С 

администрацией Кемеровской области научно-исследовательские проекты - 

Региональная энергетическая политика, 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 экономической теории, налогообложения предпринимательства и 

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

На экономическом факультете при реализации образовательных 

программ осуществляется международное взаимодействие. В отчетный период 
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неоднократно с лекциями в рамках программы «Визит профессора» выступали 

профессор Грайфсвальдского университета, специалист из Леона и др. 

 

9.2 Востребованность выпускников, трудоустройство 

 

В настоящее время, имея достаточно богатый опыт подготовки кадров в 

области экономики и управления по разным специальностям и направлениям, 

экономический 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 приобретения практических навыков работы по 

специальности одновременно с окончанием обучения в вузе 

находит поддержку среди ППС и руководства факультета, что 

позволяет оформлять свободное посещение занятий работающими 

студентами с высокими показателями успеваемости. Данный факт 

способствует также успешной организации преддипломной 

практики и последующему трудоустройству выпускников. Эта 

информация отслеживается на системной основе через 

анкетирование 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 трудоустройству 

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

информация о месте работы выпускников факультета последнего 

года выпуска, о причинах изменений, а также предлагается помощь 

в урегулировании проблем трудоустройства, если такие проблемы 

выявлены; 

 помощь в написании и размещении резюме в банке данных Центра 

трудоустройства КемГУ. Перед выходом на преддипломную 

практику студентам раздаются (либо рассылаются) памятки с 

рекомендациями по корректному написанию 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 профориентационного тестирования по 

программе «Профкарьера» на профпригодность обучающихся на 

последнем курсе; 

 организацию активного участия в мероприятиях «Недели карьеры». 

Студенческие группы в рамках «Недели карьеры» в День 

компаний-работодателей знакомятся с презентациями 
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потенциальных работодателей, посещают мастер-классы и 

семинары-тренинги, проходят собеседования на вакантные 

позиции, объявленные работодателями; 

 организацию информирования обучающихся на последнем курсе 

вузовской подготовки о предстоящих презентациях работодателей 

и Ярмарках вакансий через факультетский инфомонитор, через 

старост и рассылку информации на общий электронный ящик 

каждой студенческой группы; 

 привлечение выпускников факультета прошлых лет к работе в 

Ассоциации выпускников и друзей КемГУ «КемГУ – наш общий 

старт». 

Анализируя показатели по трудоустройству выпускников за период с 

2009 года, следует отметить, что бакалавры по направлению Менеджмент 

продолжают обучение в магистратуре, то есть на следующем уровне 

подготовки. 

Исходя из приведенных данных, выпускники факультета являются 

востребованными на рынке труда. Так в базисном для сравнения 2009 году 

было трудоустроено по специальности по заявкам работодателей 76,7%, а к 

2012 году этот показатель достиг 91,2%, но при этом из числа трудоустроенных 

31 выпускников 27 человек продолжили работать по выбранному профилю. 

При высокой вовлеченности выпускников в работу по специальности, однако, 

следует отметить, что в 2012 году в Службу занятости обратились 3 

выпускника этой специальности, что послужило основанием для активизации 

работы по содействию трудоустройства выпускников факультета. 

По специальности «Налоги и налогообложение» выпускники 

трудоустраиваются преимущественно в налоговые органы, с которыми 

факультет сотрудничает и которые ежегодно направляют свои заявки на 

специалистов. Так, в 2012 году по профилю трудоустроены 75% выпускников 

по заявкам работодателей, еще 6,3% трудоустроены самостоятельно. 

Студенческие группы специальности «Маркетинг» обычно 

немногочисленные (менее 20 человек), но выпускники по данной 

специальности являются конкурентоспособными на рынке труда и полностью 

трудоустраиваются по полученной специальности. 

Заявки на выпускников специальности «Экономика и управление на 

предприятии» в 2010-2011гг. (на уровне около 95%) предполагали их высокую 

востребованность, но в 2012 году показатель снизился до 87,5%, причем по 

полученной специальности работают около 69% выпускников. Однако следует 

отметить, что показатели снизились, прежде всего, за счет желания 

выпускников продолжить дальнейшее обучение на следующем уровне. 

Выпускники магистерских программ не имеют проблем с 

трудоустройством. Практически все они находят работу еще в процессе 

получения образования. 
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Важно выделить такую тенденцию среди выпускников экономического 

факультета: свыше 80% из них остаются работать в регионе и 

трудоустраиваются по полученной специальности. 

 

 

10 Социокультурная среда вуза 
 

В Кемеровском государственном университете для студентов, 

обучающихся по основным образовательным программам, действует развитая 

система социальной, воспитательной и внеучебной работы со студентами, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 

выпускника, всестороннего 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 

выпускника, всестороннего развития личности. 

Задачами организации внеучебной деятельности студентов являются: 

1) создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации, раскрытия творческих способностей, научного 

потенциала обучающихся; 

2) содействие в реализации проектов и программ, соответствующих 

основным 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 

молодежными общественными объединениями и некоммерческими 

организациями города, региона, страны; 

6) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование и 

развитие ценностей здорового образа жизни; 

7) создание социокультурной воспитывающей среды КемГУ, 

обеспечивающей формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся в процессе учебной и 

внеучебной деятельности; 
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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, 

 вовлечение студентов в активную общественную деятельность, 

 стимулирование командной проектной деятельности молодежи через 

участие в различных конкурсах и грантах, 

 единство учебной и внеучебной деятельности, 

 межфакультетское взаимодействие, 

 административное управление и студенческое самоуправление – 

взаимодополняющие друг друга формы управления с четким 

разграничением и закреплением функций, преследующие единую 

цель – подготовку высококвалифицированного специалиста и 

гармонично развитой личности, 

 активное взаимодействие с социальными партнерами, 

представляющими органы государственной власти, коммерческие 

структуры, некоммерческие организации и пр. 

Организацию внеучебной деятельности, обеспечивающей развитие 

социально-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 здорового образа жизни» на период 2013-2017 

годы; 

 Программа развития деятельности студенческих объединений на 2014 

год; 

 План организации учебно-научно-воспитательного процесса ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский 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»; 

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://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://kemsu.ru/pages/prog_razv_stud_2014
http://kemsu.ru/pages/prog_razv_stud_2014
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
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
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 Положение об объединенном совете обучающихся КемГУ; 

 Соглашение между Первичной организацией студентов КемГУ 

Профсоюза работников 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 КемГУ»; 

 Положения о факультетских студенческих объединениях (при 

наличии); 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся КемГУ; 

 Приказ о размерах стипендии студентам и аспирантам КемГУ; 

 Приказ о размере повышенной государственной социальной 

стипендии на 2 семестр 2014-2015 уч.г.; 

 Положение о конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии студентами ФБГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» во II семестре 2014/2015 уч.г.; 

 Положение о материальной помощи и материальном поощрении 

студентов КемГУ; 

 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.; 

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/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
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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 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 проводимые старостаты и заседания актива студенческого 

самоуправления факультета. 

С целью создания условий для развития личности и регулирования 

социально-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 мероприятий, заседаний творческого объединения 

студентов «ТОС», Лиги КВН и др.; 

 малая театральная сцена на 70 зрительских мест, на которой 

репетируют и выступают 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, специализированное оборудование для 

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

студенческого радио «Standup»; 

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

где проходят заседания редакции, верстаются новые выпуски газеты и 

другие информационные 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 – 2 203,08 кв. м. Для ведения спортивной и 

оздоровительной работы имеется 3 спортивных зала (гимнастический 

и игровой в 2 корпусе, спортзал 4 корпуса), стрелковый тир (50 м, 5 
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бойниц), 4 помещения спортивного назначения (в т.ч. шахматный 

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 волейбольная площадка. Для проведения 

спортивно-массовых мероприятий арендуются ледовый стадион, 

плавательный бассейн, легкоатлетический манеж, ГЦС «Кузбасс»; 

 база отдыха «Подъяково» в сосновом бору, на берегу реки Томи в 35 

км от города, 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 

мультимедийным оборудованием, используется для проведения 

форумов, конференций, собраний; 

 помещение Центра молодежного инновационного творчества (2 

корпус, блок «В»), оборудованное станками с числовым программным 

управлением; 

 музей КемГУ «Археология, этнография и экология Сибири», 

располагающий помимо выставочных залов библиотекой, фототекой, 

архивом, реставрационной и таксидермической мастерскими, 

камеральными лабораториями, фондохранилищем и учебными 

аудиториями. 

 учебно-научный центр «Тюльберский городок», где студенты 

участвуют не только в экологических и этнографических научных 

исследованиях, но и в исторических реконструкциях народных 

праздников и культуры русских, казаков и аборигенного населения 

среднего Притомья (Кемеровский район, д. Старочервово); 

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

Горной Шории при впадении реки Анзас в Мрассу. Предоставляет 

широкие возможности для развития водного, природного и историко-

культурного туризма и организации радиальных туристических 

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

национальный парк, музейный комплекс «Трехречье», экомузей 

«Тазгол»; 

 биостанция «Ажендарово» на территории Ажендаровско-

Бунгарапского заказника. Студенты участвуют в полевых 

исследований по ботанике, зоологии и экологии; 

 помещения студсовета и студклуба факультета. 

Во внеучебное время активно используются мультимедийные учебные 

аудитории, методические кабинеты, компьютерные классы. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ: 

 Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников 

КемГУ», 

 Студенческий совет КемГУ, 

 Первичная профсоюзная организация студентов КемГУ, 

 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 демократии с соответствующими правами возможностями и 

ответственностью. 

Студенческий совет ЭФ – одна из крупнейших студенческих организаций. 

Деятельность 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, 

 Профбюро студентов ЭФ, 

 Студенческий клуб. 

 

В рамках научного направления действует ряд научных студенческих 

кружков и клубов: 

 Eglish Discussion Club; 

 Студенческий клуб «Электронное пространство»; 

 Научный кружок (кафедра Менеджмент); 
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 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 

такими 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». 

 

На факультете традиционно проводятся мероприятия в целях 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций: 

 Неделя факультета, 

 Неделя науки, 

 Всероссийская налоговая неделя, 
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 Неделя предпринимателя, 

 Профильные олимпиады по направленностям: Маркетинг, Налоговая 

грамотность, Сибирский кадровый резерв и др. 

 

Основу информационного обеспечения студентов КемГУ составляют 

следующие 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 Сибири», 

 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 

Управлением социально и воспитательной работы со студентами во 

взаимодействии с органами студенческого самоуправления. Студенты, активно 

участвующие в творческой, 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 Российской 

Федерации; 

7. Стипендии Правительства РФ для студентов и аспирантов высших 

учебных заведений, обучающимся по направлениям подготовки и 

специальностям, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики; 

8. Стипендии Президента РФ для студентов и аспирантов высших 

учебных заведений, обучающимся по направлениям подготовки и 

специальностям, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации 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 совета 

университета. 

Назначение именные и повышенные государственные академические 

стипендии проводится на конкурсной основе с учетом мнения органов 

студенческого самоуправления.  Все положения размещены на сайте КемГУ и 

на стендах факультета. 

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; 

 Выплата студенческим семьям, имеющим ребенка от 1,5 до 7 лет; 
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 Продуктовые наборы; 

 Пособие в связи с рождением ребёнка; 

 Компенсация части расходов по найму жилого помещения. 

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 осуществлять не только подготовку профессионалов для рынка 

труда, но и духовно-нравственную, культурную, образованную, гармонично-

развитую личность с активной жизненной позицией. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 
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