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1. Общие сведения о направлении, структура подготовки 
 

1.1. Общие сведения об основной образовательной программе 

 

Направление 080200.62 «Менеджмент»  было утверждено приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации  № 544 от 20 мая 2010 г.  В рамках данного направления в настоящее время УМО по образованию в об-

ласти менеджмента утверждено13 профилей: 

1. Аналитическое обеспечение управленческих решений  

2. Информационный менеджмент  

3. Логистика и управление цепями поставок  

4. Маркетинг  

5. Международный менеджмент  

6. Менеджмент организации  

7. Производственный менеджмент  

8. Управление малым бизнесом  

9. Управление проектом  



5 

 

10. Управление технологическими инновациями  

11. Управление человеческими ресурсами  

12. Управленческий и финансовый учёт  

13. Финансовый менеджмент. 

В результате освоения образовательной программы по направлению «Менеджмент» студент получает квалифика-

цию «бакалавр».  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 1) процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

2) процессы государственного и муниципального управления. 

Выпускник данного направления должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельно-

сти: 
1) организационно-управленческая, 

2) информационно-аналитическая, 

3) предпринимательская, 

4) научно-исследовательская,  

5) финансово-экономическая. 

В рамках данного направления по очной и по заочной форме на экономическом факультете реализуются три 

профиля: финансовый менеджмент (далее - ФМ, управление человеческими ресурсами (далее – УЧР), маркетинг. Два 

из них реализуются кафедрой менеджмента (ФМ и УЧР). 

В данном отчете представлены сведения о реализации основной образовательной программы по направлению 

«Менеджмент» профиль «Управление человеческими ресурсами», утвержденной  Ученым Советом экономического фа-

культета КемГУ 28 января 2013 г. (протокол № 9). 

Конечной целью  обучения по данной образовательной программе является развитие личностных качеств, форми-

рование общекультурных и профессиональных компетенций на основе гармоничного сочетания научной, фундамен-

тальной и профессиональной подготовки кадров, с использованием лучшего отечественного и мирового опыта в образо-

вании и инноваций во всех сферах деятельности, позволяющие на высоком уровне осуществлять профессиональную 

деятельность в области управления человеческими ресурсами.  

Вышеуказанная конечная цель обучения по программе требует в процессе подготовки бакалавра обеспечить ре-
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шение ряда следующих задач: 

 дать базовые гуманитарные, социальные, математические, естественнонаучные, экономические и управленческие 

знания;  

 подготовить бакалавра, позволяющего ему успешно работать в сфере деятельности по управлению финансами, об-

ладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда; 

  сформировать социально-личностные качества выпускников: стремление к достижению цели, высокую организо-

ванность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в команде, дисциплинированность, гражданствен-

ность, способность самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

Подготовленный по данной образовательной программе выпускник должен быть способным решать следующие 

профессиональные задачи: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

1) участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также функцио-

нальных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой и т.д.); 

2) участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в соответствии со страте-

гией организации; 

3) планирование деятельности организации и подразделений; 

4) формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

5) организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов 

деятельности, работ; 

6) разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государст-

венного или муниципального управления); 

7) контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

8) мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение стратегических и опе-

ративных целей; 

б) информационно-аналитическая деятельность: 

1) сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений; 
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2) построение внутренней информационной системы организации для сбора информации с целью принятия ре-

шений, планирования деятельности и контроля; 

3) создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

4) оценка эффективности проектов; 

5) подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности. 

6) оценка эффективности управленческих решений; 

в) предпринимательская деятельность: 

1) разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

2) организация предпринимательской деятельности. 

г) научно-исследовательская деятельность:  

1) участие в выполнении научных исследований по проблемам управления различными системными объектами;  

2)участие в составе различных коллективов во внедрении результатов научных исследований в реальный сектор 

экономики и социальной сферы.  

д) финансово-экономическая деятельность:  

1) подготовка данных для проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

2) оценка ситуации на рынке труда, рынке ценных бумаг и т.д.;  

3) оценка финансового состояния предприятия, организации;  

4) управление денежными потоками. 

В результате обучения по данной образовательной программе у выпускника сформируются целый ряд обще-

культурных компетенций, в результате чего он должен будет: 

знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории; 

 основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления; 

 основные нормативные правовые документы; 

 основные понятия и модели неоклассической и институциональной микроэкономической теории, макроэко-

номики и мировой экономики; 
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 основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

 основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей,  ма-

тематической  и социально-экономической статистики; 

 основные математические модели принятия решений; 

 основные понятия и современные принципы работы с деловой  информацией,  а  также иметь представление 

о корпоративных   информационных системах и базах данных; 

уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в про-

фессиональной деятельности; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в об-

ществе; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

 проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; использовать экономический инстру-

ментарий для анализа внешней и внутренней   среды бизнеса (организации); 

 решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений; 

 использовать математический язык и математическую символику при построении организационно-

управленческих моделей; 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

 применять     информационные технологии для решения управленческих задач; 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке; 
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 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по пробле-

мам экономики и бизнеса; 

 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и го-

сударства; 

 математическими, статистическими и количественными методами решения типовых организационно-

управленческих задач; 

 программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-технологий. 

В результате освоения профессиональных компетенций выпускник должен: 

знать: 

 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

 принципы развития и закономерности функционирования организации; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 основные бизнес-процессы в организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; 

 основные  виды  и  процедуры внутриорганизационного контроля; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой 

динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

 типы организационной культуры и методы ее формирования; 

 основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

 содержание маркетинговой концепции управления; 

 маркетинговых методы исследований; 

 основы коммуникаций; 

 назначение, структуру содержание основных финансовых отчетов организации; 

 основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности; 

 основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной 
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активности, эффективности и рентабельности деятельности; 

 основные системы управленческого учета; 

 фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

 принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; 

 роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими за-

дачами организации; 

 причины многовариантности практики управления персоналом в современных условиях; 

 бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и специалистов по 

управлению персоналом; 

 основные теории стратегического менеджмента; 

 теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации; 

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления; 

 основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в 

системе КСО; 

 основные направления интегрирования КСО в теорию и практику стратегического управления; 

 основные теории корпоративных финансов; 

 модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

 источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка; 

 принципы организации операционной деятельности, основные методы и инструменты управления операци-

онной деятельностью организации; 

 основные концепции и методы организации операционной деятельности; 

 основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций; 

 теории мотивации и стимулирования труда; 

 типы, виды и формы мотивации и стимулирования труда; 

 принципы взаимодействия с государственными и муниципальными органами управления для эффективного 

решения проблем организации; 
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 методы и формы развития персонала организации; 

 особенности принятия решений в сфере управления персоналом; 

 основы планирования кадров на предприятии; 

 концептуальные основы кадровой политики предприятия; 

 назначение и содержание основных нормативно-правовых документов в области управления персоналом;  

 принципы и правила поиска, набора, отбора и найма персонала; 

 основы обеспечения персонала нормальными условиями труда; 

 подходы по выявлению и предупреждению социальных проблем трудовых коллективов и конфликтных си-

туаций. 

 

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности; 

 диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предло-

жения по ее совершенствованию; 

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность; 

 использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; 

 ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

 использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности организации; 

 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации; 

 калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета; 
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 оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения; 

 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений; 

 уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стои-

мости) компаний; 

 анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения потребности органи-

зации в человеческих ресурсах; 

 оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по улучшению 

имиджа организации как работодателя; 

 проводить  аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять потребность организации 

в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; 

 разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их адаптации; 

 разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 

 использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их реализации; 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации; 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития организации; 

 идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон организации с позиций 

концепции КСО; 

 диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели принятия этичных управ-

ленческих решений; 

 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

 обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансирования; 

 проводить оценку финансовых инструментов; 

 планировать операционную деятельность организации; 

 применять модели управления запасами, планировать потребность организации в запасах; 

 организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств коммуникации. 

 разрабатывать системы и методы мотивации труда; 

 использовать социально-психологические особенности организации в управлении; 
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 разрабатывать программы взаимодействия организаций с государственными и муниципальными органами 

управления; 

 формировать и реализовывать обучающие программы для работников; 

 разрабатывать формы аттестации и критерии оценки персо-нала; 

 обосновывать кадровые управленческие решения; 

 разрабатывать направления кадровой политики и их ресурс-ное обеспечение; 

 вести учет кадровой деятельности с помощью современных информационных технологий; 

 организовать контроль за соблюдением трудовой дисциплины; 

 разрабатывать рекомендации по решению социальных проблем персонала; 

 выявлять причины трудовых конфликтов и споров. 

 

владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и 

контроль); 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организа-

ции; 

 методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 

 современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 

 методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 

 методами управления операциями; 

 навыками деловых коммуникаций; 

 методами планирования карьеры. 

 методами диагностики состояния трудовой мотивации; 

 методами изучения социально-психологических характеристик организации; 
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 методами обучения персонала; 

 методами организации и проведения аттестационных мероприятий; 

 методами реализации кадровых решений;  

 навыками долгосрочного и текущего планирования кадрового обеспечения предприятия; 

 методами разработки и реализации кадровой политики; 

 навыками составления трудовых контрактов и других нормативно-правовых кадровых документов; 

 методами поиска, набора, отбора и найма персонала; 

 методами изучения социальных проблем коллектива; 

 методами разрешения, предупреждения и профилактики трудовых споров и конфликтов. 

 

Обучающиеся по данной образовательной программе являются специалистами, востребованными на предприяти-

ях различных отраслей и форм собственности, так как умелое управление людьми, человеческими ресурсами является 

важной составляющей успеха любой организации. Это могут быть  организации любого размера и любой формы собст-

венности. Специалист по управлению человеческими ресурсами в настоящее время становится одним из основных спе-

циалистов в структуре управления организацией. 

Кафедра, реализующая данную образовательную программу, имеет богатую историю. В ее составе трудятся три 

профессора, 11 доцентов и значительное количество старших преподавателей, имеющих большой опыт педагогической 

работы на экономическом факультете. Кроме того, данной кафедрой реализуется и Магистерская программа «Управле-

ние человеческими ресурсами», что дает возможность особо одаренным бакалаврам продолжить обучение на магистер-

ских программах, чем обеспечивается преемственность образовательных программ. 

 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

 образовательной деятельности 

 

Подготовка бакалавров по направлению 080200.62 Менеджмент направленность (профиль) подготовки – 

Управление человеческими ресурсами (далее – профиль) ведется в Кемеровском государственном университете на 

экономическом факультете с 2012 г., на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 0971 от 



15 

 

08 апреля 2014 г., серия 90Л01 № 0001046  и временного Свидетельства о государственной аккредитации от 29 мая 2014 

года № 0005, серия 90А02 № 0000005, срок действия до 29.05.2015г., выданных Федеральной службой по надзору в сфе-

ре образования и науки.  

Образовательная деятельность по аккредитуемой направленности подготовки осуществляется на основании: Феде-

рального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент (уровень бакалавриат) (утв. прика-

зом Министерства образования и науки  Российской Федерации № 544 от 20.05.2010.), приказа Минобрнауки РФ от 

19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры»; также локальных и распорядительных актов КемГУ: Устава КемГУ (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 25.05.2011 № 1749), Коллективного договора КемГУ (от 28.06.2013), Правил внутреннего трудового рас-

порядка, долгосрочной программы развития КемГУ, ежегодных планов организации учебно-научно-воспитательного 

процесса КемГУ, должностных инструкции декана, заведующего кафедрой, научно-педагогических работников (НПР) и 

учебно-вспомогательного персонала (УВП), приказов ректора и распоряжений проректоров КемГУ, решений ученого 

совета КемГУ и экономического факультета и др. Управления факультетом, кафедрой и направлением подготовки, а 

также организация научно-образовательной, воспитательной и методической деятельностью осуществляется в соответ-

ствии с Положением о факультете КемГУ, Положением о кафедре, Положением о Порядке организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-142).  

Порядок избрания на вакантные должности ППС кафедры, а также квалификационные требования к претенденту 

определяются Регламентом организации и проведения конкурса на замещение должности научно-педагогического ра-

ботника КемГУ (утв. Протоколом заседания ученого совета КемГУ от 26.20.2011 №10) и проводятся в соответствии с 

ним. 

Конкретные виды деятельности, процедуры и управление учебно-научно-воспитательного процесса регламенти-

руются системой документации КемГУ, соответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 «Система 

менеджмента качества. Требования». Система менеджмента качества применительно к проектированию, разработке и 

реализации образовательных программ высшего профессионального, послевузовского и дополнительного образования, 

осуществлению научных исследований и разработок подтверждена Сертификатом соответствия К № 19025, регистраци-
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онный № РОСС RU.ИС99.К00056 от 02.07.2012. Организационно-правовые документы (локальные нормативные и зако-

нодательные акты, документы Системы менеджмента качества, методическая и распорядительная документация) нахо-

дятся в свободном доступе на сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs, сайте профкома сотрудников КемГУ 

http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html, в локальной сети КемГУ, в делах факультета и кафедр. 

Делопроизводство на экономическом факультете и его структурных подразделениях ведется согласно Номенкла-

туре дел. Существующий порядок делопроизводства соответствует требованиям приказа Минобрнауки РФ от 30.12.2010 

№ 2232 (с изм. от 30.06.2011) «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Министерстве образования и науки 

Российской Федерации». 

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности по направлению 080200.62 Менедж-

мент в КемГУ соответствует требованиям федерального законодательства и нормативным актам Минобрнауки РФ, об-

разовательного стандарта. 

 

1.3. Структура подготовки и контингент студентов 

 

В настоящее время кафедрой менеджмента осуществляется подготовка кадров по направлению «Менеджмент» 

профиль «Управление человеческими ресурсами»  на базе среднего (полного) общего образования, среднего профессио-

нального экономического образования по родственным специальностям и на базе высшего образования (в том числе  в 

сокращенные сроки  для лиц, имеющих высшее образование). Факультет осуществляет набор студентов с полным воз-

мещением затрат на обучение сверх контрольных цифр приема, обеспеченных бюджетным финансированием. 

Численность обучаемых на факультете по направлению «Менеджмент» изменяется на протяжении всех четырех 

лет. В этот период завершился набор на направление бакалавриата «Менеджмент» по стандартам второго поколения 

(последний выпустился в 2012 году) и начался набор на данное направление по стандартам третьего поколения. Из таб-

лицы 1.1. видно, что численность обучающихся по данному направлению бакалавриата постоянно возрастает. На на-

стоящее время обучающихся по очной форме на всех четырех курсах (первый набор по ФГОС был сделан в 2011 году) 

составляет 255 человек по очной форме обучения и 97 по заочной форме обучения. На коммерческой основе по направ-

лению «Менеджмент» в настоящее время обучается примерно 49 % студентов, при этом по заочной форме – 58%, а по 

очной 61%. Более подробная информация об изменении контингента обучающихся на факультете применительно к раз-

личным формам обучения  приведена в табл. 1.1. 

http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs
http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html
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Таблица 1.1. 

Структура подготовки 

 

№** 

Направление, специаль-

ность, магистратура год 

нача

ла-

под

го-

тов-

ки 

Контингент по формам обучения за последние пять лет* 

Очная Заочная 

2010 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Код 
Наимено-

вание б
ю

д
ж

 

п
л
ат

н
 

б
ю

д
ж

 

п
л
ат

н
 

б
ю

д
ж

 

п
л
ат

н
 

б
ю

д
ж

 

п
л
ат

н
 

б
ю

д
ж

 

п
л
ат

н
 

б
ю

д
ж

 

п
л
ат

н
 

б
ю

д
ж

 

п
л
ат

н
 

б
ю

д
ж

 

п
л
ат

н
 

б
ю

д
ж

 

п
л
ат

н
 

по направлениям бакалавриата                                  

Ф 
080200.62 

Менедж-

мент 

 
- - 44 36 85 88 120 94 151 104 9 14 17 22 26 39 42 55 

 

В 2014-2015 учебном году численность обучающихся по направлению «Менеджмент» на очной  форме обуче-

ния составила  384 чел. Более подробная информация представлена в табл.1.2.  

Таблица 1. 2 

Контингент студентов в год аккредитации (2014-2015 уч.год) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование на-

правления  

 

Код 

(ФГОС) 

Подготовка бакалавров (очная) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

1 Менеджмент (бака-

лавры) 

38.03.02/080200.62 

(ФГОС) 

87 79 103 79 - - 

 В том числе:        

 Направленность 

«Управление челове-

ческими ресурсами» 

 18 13 23 22 - - 

 Направленность 

«Финансовый ме-

неджмент» 

 25 21 28 20 - - 
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1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами,  

вступительные испытания и конкурсный отбор 

 

За период между государственными аттестациями по анализируемой образовательной программе выпуска студен-

тов не было. Более подробная информация об изменениях в приеме обучаемых на направление «Менеджмент» в разрезе 

профилей применительно к очной и заочной формам обучения приведена в табл. 1.3. 

 По профилю «Управление человеческими ресурсами» на очную форму обучения в 2011 году было принято 26 

чел., в 2012 – 32 чел., в 2013 году - 26 чел., в 2014  году  - 21 чел. На заочную форму в 2011 году было принято для обу-

чения по данному профилю 5 человек, в 2013 году – 10 человек, в 2014 – 0 чел. 

 

Таблица 1.3 

Сведения о приеме студентов 

Направление «Менеджмент» 080200.62 

 

 

В отчетный период кафедрой менеджмента  проводилась профориентационная  работа – рассылка информацион-

ных писем, раздача буклетов в общеобразовательные школы, в образовательные учреждения системы СПО, на предпри-

ятия, в учреждения различной отраслевой направленности. Проводились беседы ведущих преподавателей кафедры с 

выпускниками школ, их родителями. Кафедрой была подготовлена презентация о преимуществах поступления на про-

филь «Управление человеческими ресурсами» и размещена на сайте факультета, а также представлена выпускникам 

 

 

№ 

п/п 

Направления  (специальности) Очная форма обучения 

в рамках контрольных цифр приема с полным возмещением затрат на 

обучение  

Конкурс по заявлениям 

код наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

1 38.03.02/080

200.62 

Менеджмент (ФГОС) - 43 43 35 35 - 36 54 26 25 - 17,6 19,7 23,7 23 

   Заочная форма обучения 

2 38.03.02/080

200.62 

Менеджмент (ФГОС) - 9 9 10 18 - 15 7 17 9 - 6,3 5,1 7,8 5,67 
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школ и их родителям во время визита в эти образовательные учреждения преподавателей кафедры менеджмента с целью 

профориентационной работы. В ходе проведения для открытых дверей кафедрой менеджмента был подготовлен ролик, 

который демонстрировался всем прибывшим на это мероприятие.  

Средний балл ЕГЭ, с которым были зачислены абитуриенты на направление «Менеджмент» 080200.62 на бюджет-

ные места, варьировался в пределах от 71 до 74, что выше аналогичных показателей предыдущих периодов. Такую же 

динамику можно увидеть и у поступивших на контрактную форму. Более подробная информация представлена в 

табл.1.4  

 

Таблица 1.4 

Сведения о среднем балле ЕГЭ 

Направление «Менеджмент» 080200.62 
 

 

 

№ 

п/п 

Направления  (специальности) Очная форма обучения 

Зачислено из довузовских 

структур* 

Целевой  прием  средний балл ЕГЭ, зачисленных 

по бюджету 

средний балл ЕГЭ, зачисленных 

по контракту 

код наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

5 38.03.02/080

200.62 

Менеджмент (ФГОС)      - 11 6 4 5 - 71,7 69,8 72,9 74,51 - 54,5 51,6 57,9 59 

 

 

  

 

№ 

п/п 

Направления  (специальности) 

 
Заочная форма обучения  

Зачислено из довузовских 

структур* 

Целевой прием  средний балл ЕГЭ, зачисленных 

по бюджету 

средний балл ЕГЭ, зачисленных 

по контракту 

код наименование 
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

5 38.03.02/080

200.62 

Менеджмент (ФГОС)      - - - -  - 53,4 59,3 60,3 59,36 - 42,5 46,3 41,8 44,7 

 

 

1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации  

 

За анализируемый период по данной образовательной программе выпуска бакалавров  менеджмента  ни  по очной, 

ни по заочной форме, не было.  Выпуск был только по профилю «Финансовый менеджмент». Первый выпуск по стан-
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дартам третьего поколения  по дневной и заочной форме по анализируемой образовательной программе  форме ожида-

ется в 2015 году. 

 
Направление, специаль-

ность, магистратура 

Выпуск по формам обучения за  последние 6 лет 

 

Очная Заочная 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Код 

Наименова-

ние 
  

бюд

ж 
платн 

бю

дж 

плат

н 

бюд

ж 
платн 

бюд

ж 

плат

н 
ожид 

бюд

ж 

плат

н 
бюдж платн бюдж 

плат

н 

бюд

ж 
платн 

бюд

ж 

плат

н 
ожид 

38.03.02/0

80200.62 

Менеджмент 

(ФГОС) 
- - - - - - - - - - 64 - - - - - - - - - 7 6 

 

2. Содержание подготовки 

 
2.1. Содержание основной образовательной программы 

 

Содержание образовательной программы отвечает требованиям времени, отражает ее общие и специальные харак-

теристики, требования к подготовке студентов, необходимые кадровые, материально-технические, информационные, 

методические и прочие ресурсы. На ООП имеется рецензия  специалиста из числа практиков, подписанная Директором 

Института повышения квалификации и профессиональной подготовки кадров, д.э.н., профессором Г. Д. Антоновым.  

 Основная образовательная программа подготовки бакалавров «Управление человеческими ресурсами» является 

весьма привлекательной как для выпускников школ, так и людей, уже имеющих опыт работы на производстве или в не-

производственной сфере. Обучение по данной программе, с одной стороны, позволяет изучить основы такой важной в 

настоящее время науки «менеджмент», а с другой стороны, в основе деятельности любой организации лежит трудовой 

потенциал коллектива, определяющий и успех организации, и перспективы развития. Обучающиеся по данной ООП 

смогут подробно познакомиться с особенностями управления людьми. Такое сочетание позволят будущему бакалавру 

менеджмента сочетать полученные знания в менеджменте и экономике и демонстрировать свою конкурентоспособность 

на рынке труда, так как в любой организации требуются специалисты, разбирающиеся в кадровой работе. 

В соответствии с ФГОС по данному направлению все изучаемые дисциплины объединены в шесть учебных цик-

лов:  
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1. Гуманитарный, социальный и экономический (1656 ч.); 

2. Математический и естественнонаучный цикл (1260 ч.); 

3. Профессиональный цикл (4896 ч.); 

4. Физическая культура (400ч.); 

5. Учебная и производственная практики; 

6. Итоговая государственная аттестация. 

 

В каждом учебном цикле выделены базовая (обязательная часть) и вариативная (профильная) части. В учебный 

план данной ООП включены все обязательные дисциплины, предусмотренные стандартом. Вариативная часть учебного 

плана наполнена в соответствии с рекомендациями УМО по образованию в области менеджмента, членом которого яв-

ляется Кемеровский государственный университет.  Так, в профессиональный цикл включены следующие дисциплины, 

характеризующие направление «Менеджмент»: 

- Экономика организации (фирмы) 

- Организационное проектирование 

- Управление качеством 

- Инновационный менеджмент 

- Разработка управленческих решений 

- Производственный менеджмент 

- Антикризисное управление 

- Информационные технологии в социальных и поведенческих науках. 

Также по рекомендации УМО включены следующие дисциплины, характеризующие профиль «Управление челове-

ческими ресурсами»: 

- Управление знаниями в организации 

- Социология труда 

- Современные концепции и методы управления человеческими ресурсами. 

Следующие дисциплины для данного профиля КемГУ установил по решению кафедры менеджмента, экономиче-

ского факультета и УМУ вуза, а также в соответствии с рекомендациями работодателей: 

- Документирование кадровой работы 
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- Тренинги в организации 

- Трудовое право 

- Организационная психология. 

 

Особое внимание в содержании данной ООП отведено практикам. Кафедрой менеджмента разработаны все необхо-

димые учебно-методические материалы. Учебная практика носит ознакомительный характер и проводится на очной 

форме на первом курсе, имея сквозной характер. Производственную практику бакалавры очной формы  проходили по-

сле третьего курса. Для направления студентов используется практика заключения индивидуальных и коллективных до-

говоров. Студенты заочной формы обучения проходят эти же виды практики, но в определенные учебным планом сроки.  

 Факультет обеспечивает обучающимся реальную возможность участвовать в формировании своей программы обу-

чения, 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 ко-

торых также обсуждаются некоторые аспекты реализации ООП. На факультете регулярно проводятся исследования, на-

целенные 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 для них обязательны-

ми, а их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем предусмотрено учебным планом, исходя из того, что 1 

ЗЕТ 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 и количе-

ственных методов, информационных технологий, маркетинга, учета и анализа финансов, а также по дисциплинам (мо-

дулям) вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся соответ-

ствующих умений и навыков: 

1. Маркетинг; 

2. Экономика организаций; 

3. Бухгалтерский учет; 
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4. Математическая обработка управленческой информации; 

5. Информационные технологии в социальных и поведенческих науках; 

6. Эконометрика. 

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 осуществле-

ния выбора студентами учебных дисциплин при освоении ООП. 

- при формировании своей индивидуальной образовательной программы обучающиеся имеют право получить кон-

сультацию на факультете по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки.  

- 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 образователь-

ной программой, а также руководствоваться Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся КемГУ. 

 

2.1.1. Анализ соответствия основной образовательной программы и рабочих программ по дисциплинам 

требованиям ФГОС ВПО 

 

Анализ соответствия основной образовательной программы по профилю «Управление человеческими ресурсами», 

а также учебно-методической  документации требованиям ФГОС ВПО показал, что при их составлении соблюдены все 

нормативы, установленные соответствующими Федеральным государственным образовательным стандартом ВПО (см. 

табл. 2.1): 

- 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».  
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Таблица 2.1 
38.03.02/080200.62 «Менеджмент» (очная форма обучения) 

 

 

 

№ п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС ВПО 

38.03.02/080200.62, 

З.Е 

Рабочий учебный 

план ВПО, 

З.Е./ (час.) 

Отклонение 

в % 

1. 
Гуманитарный, социальный и экономи-

ческий цикл  
38-48 46/1656 0 

1.1. Базовая часть 28 28/1008 0 

1.2. Вариативная часть 
10-20 

6/216 0 

1.3. Дисциплины по выбору 12/432 0 

2. Естественнонаучный цикл  34-44 35/1260 0 

2.1. Базовая часть 24 24/864 0 

2.2. Вариативная часть 
10-20 

8/288 0 

2.3 Дисциплины по выбору 3/108 0 

3. Профессиональный цикл  134-138 136/4896 0 

3.1. Базовая (общепрофессиональная) часть 52 52/1872 0 

3.2. Вариативная часть 
82-86 

59/2124 0 

3.3 Дисциплины по выбору 25/900 0 

 
38.03.02/080200.62 «Менеджмент» (заочная форма обучения ускоренная программа) 

 

 

№ п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС ВПО 

38.03.02/080200.62  

З.E. 

Рабочий учеб-

ный план ВПО, 

З.Е./ (час.) 

Отклонение 

в % 

1. 
Гуманитарный, социальный и экономи-

ческий цикл  
38-48 46/1656 0 

1.1. Базовая часть 28 28/1008 0 

1.2. Вариативная часть 
10-20 

6/216 0 

1.3. Дисциплины по выбору 12/432 0 

2. Естественнонаучный цикл  34-44 35/1260 0 
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2.1. Базовая часть 24 24/864 0 

2.2. Вариативная часть 
10-20 

8/288 0 

2.3 Дисциплины по выбору 3/108 0 

3. Профессиональный цикл  134-138 136/4896 0 

3.1. Базовая (общепрофессиональная) часть 52 52/1872 0 

3.2. Вариативная часть 
82-86 

59/2124 0 

3.3 Дисциплины по выбору 25/900 0 

 

Рабочие программы дисциплин и программы практик имеются в наличии и соответствуют основной образова-

тельной  программе. В них отражаются конечные результаты обучения в соответствии  с осваиваемыми знаниями, уме-

ниями и приобретаемыми компетенциями.  

Сроки и трудоемкость освоения основной  образовательной программы также соответствуют установленным тре-

бованиям (см. табл. 2.2), а именно: 

- по нормативному сроку освоения основной образовательной программы; 

- к общей трудоемкости освоения основной образовательной программы; 

- 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.  

 

Таблица 2.2 
38.03.02/080200.62  «Менеджмент» (очная форма обучения) 

 

Наименование показателя 

ФГОС ВПО 

38.03.02/080200.62, не-

дель/З.Е. 

Рабочий учебный план ВПО 

1. Срок освоения ООП, общая трудоемкость  4 года / 240 З.Е. 4 года/ 240 З.Е. 

2. Трудоемкость ООП по очной форме обучения за 

учебный год 

60 60 

Трудоемкость  освоения учебных циклов и разде-   
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лов 

 - гуманитарный, социальный и экономический 

цикл 

38-48 46 

- естественнонаучный цикл 34-44 35 

- профессиональный цикл 134-138 136 

- физическая культура 2 2 

 - практики и (или) научно-исследовательская 

работа  

6-10 9 

- итоговая государственная аттестация 12 12 

Объем факультативных дисциплин ≤ 10 2 

 

38.03.02/080200.62  «Менеджмент» (заочная форма обучения ускоренная программа) 

 

Наименование показателя 

ФГОС ВПО 

38.03.02/080200.62, не-

дель/З.Е. 

Рабочий учебный план ВПО 

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

2. Трудоемкость ООП по очной форме обучения за 

учебный год 

60 80 (по заочной форме обучения сокращенная про-

грамма) 

Трудоемкость  освоения учебных циклов и разде-

лов 

  

 - гуманитарный, социальный и экономический 

цикл 

38-48 46 

- естественнонаучный цикл 34-44 35 

- профессиональный цикл 134-138 136 

- физическая культура 2 2 

 - практики и (или) научно-исследовательская 

работа  

6-10 9 

- итоговая государственная аттестация 12 12 

Объем факультативных дисциплин ≤ 10 - 

 

Требования, предъявляемые к условиям реализации основной образовательной программы, также полностью вы-
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полняются (см. табл. 2.3), 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 внеауди-

торной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и факультативные дис-

циплины;  

- к общему объему каникулярного времени в учебном году;  

- к наличию лабораторных практикумов и/или практических занятий по дисциплинам (модуля) базовой части цик-

лов. 

Таблица 2.3 
 

38.03.02/080200.62 «Менеджмент» (очная форма обучения) 

 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

38.03.02/080200.62  
Рабочий учебный план ВПО 

% занятий, проводимых в активных и интерактивных формах ≥30 30,5 

% занятий лекционного типа по отношению к объему аудитор-

ных занятий 

≤50 49,6 

% дисциплин по выбору обучающихся в составе вариативной 

части обучения 

≥33,3 35,3 

объем аудиторных занятий в неделю ≤27 час 26,1 час 

максимальный объем учебных занятий обучающихся в неделю  ≤54час 51,4 час. 

объем факультативных дисциплин ≤10 З.Е. 2 

общий объем каникулярного времени в учебном году 7-10 недель 7-8 недель 

объем часов по дисциплине «Физическая культура»/ т.ч. объем 

практической подготовки, реализуемой при очной форме получения 

образования  

400 400 
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38.03.02/080200.62 «Менеджмент» (заочная форма обучения ускоренная программа) 

 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

38.03.02/080200.62  
Рабочий учебный план ВПО 

% занятий, проводимых в активных и интерактивных формах ≥30 36,1 

% занятий лекционного типа по отношению к объему аудитор-

ных занятий 

≤50 48,6 

% дисциплин по выбору обучающихся в составе вариативной 

части обучения 

≥33,3 35,3 

объем аудиторных занятий в год (по заочной форме обучения) ≥160 час. 182 час. 

максимальный объем учебных занятий обучающихся в год (по 

заочной форме обучения) 

200 час. 196 час. 

объем факультативных дисциплин ≤10 З.Е. 0 

общий объем каникулярного времени в учебном году 7-10 недель 10 

объем часов по дисциплине «Физическая культура»/ т.ч. объем 

практической подготовки, реализуемой при очной форме получения 

образования  

400 400 

 

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

информационных технологий обучения. Организация самостоятельной работы студентов 
 

Подготовка квалифицированных кадров требует инновационного подхода и предусматривает широкое использова-

ние в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. Так в учебном процессе они составляют не менее 30 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не более 

50 процентов аудиторных занятий. 

 

Ниже в таблице в таблице 2.4. представлены критерии, которые имеются в ФГОС и фактические значения учебного 



29 

 

плана по данной ООП. 

Таблица 2.4. 
38.03.02/080200.62 «Менеджмент» (очная форма обучения) 

 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

38.03.02/080200.62  
Рабочий учебный план ВПО 

% занятий, проводимых в активных и интерактивных формах ≥30 30,5 

% занятий лекционного типа по отношению к объему аудитор-

ных занятий 

≤50 49,6 

% дисциплин по выбору обучающихся в составе вариативной 

части обучения 

≥33,3 35,3 

объем аудиторных занятий в неделю ≤27 час 26,1 час 

максимальный объем учебных занятий обучающихся в неделю  ≤54час 51,4 час. 

объем факультативных дисциплин ≤10 З.Е. 2 

общий объем каникулярного времени в учебном году 7-10 недель 7-8 недель 

объем часов по дисциплине «Физическая культура»/ т.ч. объем 

практической подготовки, реализуемой при очной форме получения 

образования  

400 400 

 

38.03.02/080200.62 «Менеджмент» (заочная форма обучения ускоренная программа) 

 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

38.03.02/080200.62  
Рабочий учебный план ВПО 

% занятий, проводимых в активных и интерактивных формах ≥30 36,1 

% занятий лекционного типа по отношению к объему аудитор-

ных занятий 

≤50 48,6 

% дисциплин по выбору обучающихся в составе вариативной 

части обучения 

≥33,3 35,3 

объем аудиторных занятий в год (по заочной форме обучения) ≥160 час. 182 час. 

максимальный объем учебных занятий обучающихся в год (по 

заочной форме обучения) 

200 час. 196 час. 
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объем факультативных дисциплин ≤10 З.Е. 0 

общий объем каникулярного времени в учебном году 7-10 недель 10 

объем часов по дисциплине «Физическая культура»/ т.ч. объем 

практической подготовки, реализуемой при очной форме получения 

образования  

400 400 

 

 

 

Часть лекционного материала преподносится в виде проблемных лекций, лекций-визуализаций, 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 за-

нятиях: различные формы деловых и ролевых игр,  тематические дискуссии, мозговые атаки (штурмы), кейс-технологии, 

учебные исследования и другие. В учебном процессе активно используются технические средства – компьютерные пре-

зентации, компьютерные обучающие программы, видео-фильмы, слайд-лекции, электронные учебники.  

Активные и  интерактивные формы используются и при контроле знаний – компьютерное тестирование; активные 

методы, основанные на решении практических задач; case-study.  

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 самостоятель-

ной работы студентов. Так, в частности, обязательные для каждого УМКД методические указания для студентов разъяс-

няют рекомендуемые режим и характер различных видов учебной работы, а также выполнение самостоятельной работы, 

в том числе курсовых работ. Кафедрой менеджмента разработаны методические указания по  выполнению и оформле-

нию курсовых работ и выпускной работы бакалавра. 

Самостоятельную работу студентов обеспечивают следующие информационные ресурсы: научная библиотека ву-

за, методический кабинет факультета, парк вычислительной техники с лицензионным программным обеспечением, дос-

тупный для студентов Интернет. 
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3. Результаты освоения  основной образовательной программы 
 

3.1. Оценка качества освоения основной образовательной  программы бакалавриата 

 

В Кемеровском государственном университете стратегия обеспечения качества образования включена в стратегию 

развития вуза на плановый период. Качество образования мы понимаем как соответствие стандартам и требованиям по-

требителей.   Кафедра менеджмента активно принимает участие в разработке стандарта оценки качества освоения ООП 

вместе с УМО вуза. В настоящее время наиболее  распространенными формами оценки качества освоения анализируе-

мой  ООП можно признать: 

- промежуточный, рубежный и итоговый контроль знаний обучающихся; 

- участие в работе ГАК представителей бизнеса, которые могут оценить уровень подготовки выпускника; 

- самооценка кафедрой, руководителем соответствия содержания ООП требованиям стандарта; 

- публичная защита курсовых работ; 

-  оценка качества преподавания через анкетирование студентов; 

- рецензирование ООП работодателями. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин;  

-оценка компетенций обучающихся (ИГА, отчеты по практикам, итоги сессий, тестирование, разработки и исполь-

зование фондов оценочных средств, разработанных в компетентностном подходе).  

  

3.2. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при самообследовании, формы и 

процедура текущего  контроля успеваемости и промежуточной успеваемости, фонды оценочных средств 

 

На факультете сложилась система контроля качества подготовки, составным элементом которой является кон-

троль текущей успеваемости, который проводится по трехбалльной шкале два раза в семестр. Посещение занятий кон-

тролируется ежедневно старостами учебных групп путем ведения журнала посещаемости, а также преподавателями. Ре-

зультаты каждой аттестации являются предметом всестороннего анализа на уровне студенческой группы, кафедры, де-

каната и Ученого совета факультета. Это позволяет подходить к экзаменационной сессии с достаточно высокой степе-
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нью готовности.  

Результаты экзаменационных сессий (абсолютная и качественная успеваемость) за последние 2 года приведены в 

табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1 

 

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

по направлению 38.03.02  Менеджмент (очная форма) 

 
Уч.год сессия Обя-

заны 

сда-

вать  

Сдали 

все 

экз.и 

зач. 

% ус-

певае-

мости 

Сда-

ли на 

5 

5% На 5 и 

4, толь-

ко 4 

% хо-

роши-

стов 

% ка-

чест. 

успе-

ваемо-

сти 

То 

лько 

на 3 

3% На 2, 

не яв. 

по 

неув. 

прич. 

% не-

успе-

вае-

мости 

Не сда-

ли по 

болез 

(продле-

ние  

% 

неус-

пев 

по 

бо-

лезни 

Об-

щий 

% не-

успе-

вае-

мости 

Средний 

балл* 

2012/13 
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 13,59 3,83 

2013/14 
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 

 

Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменационных сессий) направление 38.03.02   

«Менеджмент» (ФГОС) (заочная форма)  

 
Уч.год Обя-

заны 

сдавать  

Сдали 

все 

экз.и 

зач. 

% ус-

певае-

мости 

Сдали 

на 5 

5% На 5 и 

4, толь-

ко 4 

% хо-

роши-

стов 

% ка-

чест. 

успе-

ваемо-

сти 

То лько 

на 3 

3% На 2, не 

яв. по 

неув. 

прич. 

% не-

успе-

ваемо-

сти 

Не сда-

ли по 

болез 

(про-

дление  

% не-

успев 

по бо-

лезни 

Об-щий 

% не-

успе-

ваемо-

сти 

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 
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Для оценки соответствия содержания и уровня подготовки студентов требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) в период с февраля 2013 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 3 курс, обучающиеся  по очной форме подготовки. Ана-

лиз итоговых данных самоконтроля знаний по отдельным дисциплинам разных циклов применительно к направлению 

«Менеджмент» позволяет оценить качество знаний как достаточное. 

Интернет-экзамены включали следующие дисциплины: русский язык, история, социология, английский язык, 

культурология, информатика, маркетинг, основы менеджмента, БЖД, трудовое право. Процент студентов, освоивших 

все дидактические единицы по отдельным дисциплинам и курсам представлены в табл. 3.2. Как видно из таблицы 3.2. 

результаты тестирования не очень высокие. Более успешно в 2014 году  студенты выполнили задания по дисциплинам 

«История», «Политология» и  «Право». Самые низкие результаты по «БЖД», хотя в прежние годы результаты по данной 

дисциплине были выше.  Лишь 9% студентов освоили все дидактические единицы. 

 

Таблица  3.2.  

Результаты освоения основной образовательной программы 
направление (специальность) 

Цикл 

(шифр) 
Дисциплина год Курс 

Контин-

гент 

студен-

тов на 

специ-

ально-

сти/напр

авлении 

Кол-во студентов, 

проходивших тес-

тирование 
кол-во студен-

тов, освоивших 

все ДЕ 

% студентов, 

освоивших 

все ДЕ* 
Код Наименование абс. % 

38.03.02/0

80200.62 

Менеджмент (бака-

лавриат) 
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 
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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 тео-

рия 

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 

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 

 
и контрольных срезов при самообследовании* 

направление (специаль-

ность) 

Цикл (шифр) Дисциплина 

 При самообследовании в 2013/2014 уч.год 

Курс 

Кон-

тин-

гент 

сту-

ден-

тов 

Кол-во оп-

рош. студ. 

Технология тестиро-

вания 
Распределение ответов 

Код Наименование 
абс. % 

% пра-

вильно 

данных 

ответов 

Критери-

альное 

значение 

результа-

тов тес-

тирова-

ния 

отл. хор. удов. неуд. % 

каче-

ствен-

ной 

успе-

ваемо-

сти 

абс. % абс. % абс. % абс % 

                 

38.03.02/ Менеджмент Б3.В.ОД.12 Маркетинг услуг  22 22 100 100 60 12 55 6 27 4 18 0 0 82 
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080200 

 

 

Б3.В.ДВ.9 Финансовая математика 2 27 27 100 100 60 0 0 18 67 9 33 0 0 67 

Б.3В.16 Реклама 3 22 22 100 91 60 8 37 10 45 2 9 2 9 82 

       60          

М2.В.ОД.3 Организация деят-ти 

служб упрвления персон. 
2 5 5 100 

100 60 2 40 1 20 2 40 0 0 60 

М2.В.ДВ.4 Управленческие решения 

в здравоохранении 
2 4 4 100 

100 60 1 25 3 75 0 0 0 0 100 

М2.В.ОД.1 Системы сбалансирован-

ных показателей 
2 6 6 100 

100 60 3 50 1 17 2 33 0 0 67 

М2.Б.2 Методы исследований в 

менеджменте 
1 19 19 100 

100 60 10 53 7 37 2 11 0 0 89 

                 

 

 

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

проводился по технологии вуза.  Преподавателями кафедры менеджмента самостоятельно подготовлены банки тестовых 

материалов.  

 

3.3. Анализ тематики курсовых работ и уровень выполнения 

 

Обучаясь на направлении «Менеджмент», студенты выполняют ряд курсовых работ. На младших курсах по дис-

циплинам «Экономика организаций» и «Социология», на более старших – по профильным дисциплинам, таким как: 

«История управленческой мысли», «Управление человеческими ресурсами». Выбор данных дисциплин не случаен. Как 

уже было сказано выше, бакалавр по данной образовательной программе получает набор экономических и управленче-

ских знаний. Поэтому для углубления полученных знаний, приобретения дополнительных навыков самостоятельной ра-

боты над курсовыми работами были выбраны именно эти дисциплины. Обучающиеся, как правило, выполняют курсо-

вые работы на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют полученные оценки. Для унификации требований к 

написанию и оформлению работ на факультете разработаны единые Методические указания по написанию курсовой ра-

боты. По каждой из вышеперечисленных дисциплин в УМК имеется отдельный компонент, посвященный организации 

работы над курсовой работой. Так, приведена тематика курсовой работы, прописан механизм ее выбора. В начале учеб-

ного года происходит прикрепление руководителей по курсовым работам из числа преподавателей кафедра менеджмен-

та. По «Социологии» и по «Экономике организаций» проводится публичная защита курсовой работы. Студенты готовят 
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электронную презентацию результатов проделанной работы и выступают с докладом перед студентами и преподавате-

лями. Затем выставляется коллективная оценка.   

Тематика курсовых работ соответствует как в целом специализации направлений, так и профильным дисципли-

нам, за которыми они закреплены. Кроме этого, на кафедре имеется перечень тем курсовых работ, которые соответст-

вуют их приоритетной научной тематике и выбор которых особо приветствуется. Среди таких тем можно перечислить 

следующие: 

Проблемы инновационного развития и использования трудовых ресурсов. 

Формирование кадровой политики предприятия в условиях развития инновационной экономики 

Инновации в кадровой работе и т.д. 

 Утверждение тем курсовых работ происходит в начале учебного года сначала на заседаниях кафедр, затем на 

Ученом совете факультета. Тематика курсовых работ представлена в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 

Тематика курсовых работ по направлению «Менеджмент» 

Направленность «Управление человеческими ресурсами» 
Дисциплина Тема курсовой работы (проекта) 

Экономика органи-

зации 

Эффективность поизводственно-хозяйственной деятельности предприятия 

Объединение предприятий: отечественных с иностранным капиталом 

Системы инновационных коммуникаций и показатели оценки эффективности (на примере 

предприятий Кузбасса) 

Стратегический план предприятия: виды, структура, специфические особенности стратегий 

различных предприятий 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия: рыночные механизмы и государствен-

ное регулирование 

Влияние заработной платы на производительность труда и эффективность производства 

Система оплаты и методы стимулирования работы 

Роль информации в управлении производством 

Определение потребности в оборотном капитале (на примере ЗАО «Нитро-Сибирь Куз-

басс») 

Контрактная система найма на работу и перспективы ее развития 
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Системы мотивации и стимулирование труда на отечественных предприятиях 

Формы подготовки и переподготовки кадров предприятия 

Влияние заработной платы на производительность труда и эффективность производства 

Бизнес-план и его роль в предпринимательской деятельности (на примере ООО «СК Рем-

стройторг») 

Эффективность производственно-хозяйственной деятельности  

Формы подготовки и переподготовки кадров предприятия 

Малый бизнес и его экономическая роль в России и Кузбассе 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия: рыночные механизмы и государствен-

ное регулирование 

Формы и системы оплаты и стимулирование труда на отечественном предприятии 

Формирование себестоимости продукции на современном промышленном предприятии 

Жизненный цикл предприятия: факторы, влияющие на состояние его деятельности 

Издержки предприятия и пути их снижения (на примере Черниговского НПЗ) 

Жизненный цикл предприятия: факторы, влияющие на состояние его деятельности 

Планирование маркетинговой деятельности на предприятии на примере предприятий Куз-

басса 

Кадровые инновации на предприятии в условиях рынка 

Кадровые инновации на предприятии в условиях рынка 

Бизнес-план и его роль в планировании предпринимательской деятельности 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия: рыночные механизмы и государствен-

ное регулирование 

Роль инвестиций в процессе разработки и освоения инноваций на предприятии 

Управление материальными запасами на предприятии 

Жизненный цикл предприятия: факторы, влияющие на состояние его деятельности 

Роль финансового анализа в принятии управленческих решений 

Управление материальными запасами на предприятии ОАО «Разрез Моховский»  

Государственное регулирование качества продукции, защита прав потребителей и произ-

водителей 

Инновационное предпринимательство в Кузбассе 

Управление качеством продукции на предприятии (на примере ООО «А-проект Кемерово-

ПСК») 
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Издержки предприятия и пути их снижения (на примере предприятий Кузбасса) 

Предприятие малого бизнеса и его экономическая роль в современной экономике России и 

Кузбасса 

Инновационная деятельность предприятий в условиях рыночных отношений (на примере 

предприятий Кузбасса) 

Бизнес – планирование как фактор экономического роста 

 Жизненный цикл предприятия: факторы, влияющие на его деятельность 

 Роль инвестиций в процессе разработки и освоения инновацией на предприятии 

  

Социология Экономическая социология 

 Социология преступности 

 Мотивация учебной деятельности студентов 

 Социология науки 

 Социология управления 

 Социология молодежи 

 Социология религии 

 Этносоциология 

 Социология спорта 

 Социология семьи  

 Социология моды 

 Социология СМИ 

 Военная социология 

 Социология возраста 

 Социология культуры 

 Социология профессий 

 Социология детства 

 Социология морали 

 Социология девиантного поведения 

 Социология городского образа жизни студентов 

 Социология пола 

 Социология образования 

 Социология медицины 
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 Социология здоровья 

 Социология быта 

 Социология преступности 

 Социология массовых коммуникаций 

 Социология возраста 

 Социология девиантного поведения 

 Социология пола 

 Социология политики 

 Социология города 

 Социология детства 

 Социология здоровья 

 Социология управления 

 Социология спорта 

 Социология молодежи 

 Социология международных отношений 

 Социология девиантного поведения 

 Социология профессий 

 Социология религии 

 Социология управления (организации) 

 Социология семьи и брака 

 Социология войны 

 Социология культуры 

  

История управлен-

ческой мысли 
Анализ стиля руководства 

 Типы ОСУ: основные характеристики, условия эффективного применения 

 Тимбилдинг 

 Управление человеческими ресурсами 

 Принятие управленческих решений 

 Становление и развитие менеджмента в США 

 Совершенствование организационной структуры управления 

 Информация как один из главных и эффективных ресурсов управления в организации 
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 Процесс коммуникации. Коммуникационные барьеры 

 Анализ процесса координации правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

 Применение методов разработки и принятия управленческих решений 

 
Конфликты в организации: сущность, виды и способы разрешения на примере студенче-

ской группы 

 Совершенствование процесса делегирования полномочий 

 Совершенствование процесса коммуникации (на примере ООО «Сибирские сети») 

 Пути и средства повышения эффективности контроля в ДОУ 

 
Анализ условий, факторов, ограничений и перспектив применения различных подходов к 

определению эффективного стиля руководства 

 
Совершенствование методов повышения эффективности управления на основе лидерства 

(на примере компаний «Google» и «Яндекс»)  

 Формирование концепций управления, направленных на профессиональный успех 

 
Формирование социально-психологического климата на примере Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации 

 Управление формальными и неформальными структурами в организации 

 Принципы управления 

Управление челове-

ческими ресурсами 
 

 Управление трудовой карьерой на примере ООО «Золотое солнце» 

 Оценка персонала – виды, критерии, принципы, проблемы 

 Проблемы высвобождения персонала на примере предприятия МУП «Водоканал» 

 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала 

 Стимулирование трудовой деятельности персонала 

 Обучение персонала 

 

Анализ соответствия квалификации и квалификационных требований к персоналу (на при-

мере системы государственных и муниципальных архивных органов и учреждений Кеме-

ровской области) 

 Корпоративная культура как элемент системы управления персоналом 

 Повышение эффективности управления с помощью методов тайм-менеджмента 

 Адаптация персонала (на примере «СДС – Медиа холдинг) 

 Социальная политика предприятия 
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 Управление персоналом на примере Кемеровского отделения № 8615 ОАО «Сбербанк 

России» 

 
Реализация основных функций управления человеческими ресурсами (на примере ООО 

«Агент налоговой помощи») 

 Организация подбора и отбора персонала 

 Мотивация и стимулирование персонала 

 Совершенствование системы социальной защиты персонала организации 

 Проблемы мотивации персонала (на примере Администрации города Кемерово) 

 Управление занятостью молодежи в системе социальной политики 

 Стимулирование труда персонала 

 Аттестация персонала (на примере Администрации г. Кемерово) 

 Основные направления работы с персоналом 

 Привлечение и подбор персонала 

 
Роль трудовых ресурсов в экономическом развитии региона (на примере Кемеровской об-

ласти) 

 
Текучесть персонала (на примере ФЛ ОАО "Кузбасская Топливная Компания", разрез "Ви-

ноградовский") 

 Направления развития персонала (на примере ОАО «БАНК УРАЛСИБ) 

 Система оплаты труда персонала организации 

 Принципы и методы управления человеческими ресурсами организации 

 Служба персонала в организации 

 Принципы, методы и функции управления человеческими ресурсами организации 

 Система оплаты труда персонала в организации 

 

 

3.4. Организация и обеспечение документами практик 

 

Практика студентов является составной частью основной образовательной программы ВПО. Основными видами 

практики студентов являются: учебная, производственная. Цели и объемы практики определяются соответствующим 

ФГОС ВПО по направлению 080200.62. «Менеджмент». В практической регламентации организации практик руково-

дствуется «Положением о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессио-
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нального образования», утвержденном Министерством образования Российской Федерации и зарегистрированном в 

Министерстве юстиции Российской Федерации. Требования к организации практики определяются  и 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 направления «Менеджмент» запланировано проведение учебной и производственной практик. Цели и задачи 

каждой практики закреплены локальными документами (программа практики) и соответствуют общей миссии подготов-

ки обучающихся. Защита отчетов о прохождении практики проходит как в традиционной форме, так и в виде конферен-

ций. 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», ОАО «КМК»,  ОАО ХК «Кухбассразрех-

уголь», ОАО ХК «Сибирский цемент», ФГУП «Почта России» и др. 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 содруже-

стве с предприятиями. Более полная информация представлена в табл. 3.4. 

 

Таблица 3.4. 

Базы учебной практики 2014 году 

 
№ 

п\п 

База практики 

(Предприятие/ 

организация) 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 

Название 

практики 

Кол-во 

сту-

дентов 

Результативность 

1.  КОАО «Азот» Договор о сотрудниче-

стве с ОАО ХК «СДС» 

Учебная  60 Проведены экскурсии на предприятия, подготовле-

ны каждым студентов отчеты по учебной практике в 

соответствии с требованиями Программы практики 

2.  ОАО «Кокс» Договор о сотрудниче-

стве с ОАО «Кокс» 

Учебная  60 Проведены экскурсии на предприятия, подготовле-

ны каждым студентов отчеты по учебной практике в 

соответствии с требованиями Программы практики 

3.  КВСК филиал 

«Алтайвагон» 

Договор о сотрудниче-

стве с ОАО ХК «СДС 

Учебная  60 Проведены экскурсии на предприятия, подготовле-

ны каждым студентов отчеты по учебной практике в 

соответствии с требованиями Программы практики 
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По индивидуальным договорам студенты проходят производственную практику в организациях различных сфер. 

Ниже приведен примерный перечень предприятий, где студенты могут проходить производственную практику: 

1. ООО «Торговый дом «Сибирский цемент»,  

2. Холдинговая компания «Сибирский цемент»,  

3. ООО «Лесоперерабатывающая компания»,  

4. ФГУП «Почта России»,   

5. ООО «Техно-Сервис»,  

6. ФГУП «Почта России»,   

7. ООО «Молодая гвардия»,  

8. ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»,  

9. МБУЗ ККД,  

10. ООО «Управляющая компания Паритет МФК»,  

11. ООО «ЩИТ»,  

12. МБУ «Централизованная бухгалтерия Комитета по образованию МГО»,  

13. ГПКО «Кемеровская автоколонна № 1237»,  

14. ООО Стельпром,  

15. ОАО «СУЭК-Кузбасс» Технологическая связь,  

16. ФГУП «Почта России»,   

17. ООО «Скорпион» м-н «Подсолнух»,  

18. ОАО «Кемеровский молочный комбинат» и др  

 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимися задач практики, отзыва 

руководителей практики об уровне его знаний и квалификации.  
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3.6. Содержание, организация и обеспечение документами государственной (итоговой) аттестации 

выпускников и анализ  результатов 

Итоговая государственная аттестация предусмотрена по данной  образовательной программе в соответствии с 

ФГОС ВПО. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации бакалавров регла-

ментированы в Программе итоговой государственной аттестации. Кроме того, разработаны ФОС ГИА для данного на-

правления подготовки.  

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки выпускников к выполне-

нию профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, и соответствия их подготовки требованиям данного стандар-

та. 

Итоговая государственная аттестация выпускников включает: 

 1) междисциплинарный государственный экзамен  

 2) выпускную квалификационную работу. 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам направления и профиль-

ным дисциплинам. Структурно перечень вопросов государственного экзамена разделен на 2 блока, в каждом из которых 

по 25-30 вопросов. Перечень вопросов, выносимых на междисциплинарный государственный экзамен, ежегодно коррек-

тируется на заседаниях выпускающей кафедры и УМК факультета, и утверждается проректором университета. Для про-

ведения междисциплинарного государственного экзамена приказом ректора университета утверждается аттестационная 

комиссия. 

Следует отметить, что государственные аттестационные комиссии на кафедре менеджмента формируются из наи-

более квалифицированных профессорско-преподавательских кадров: докторов и кандидатов экономических наук. В ка-

честве председателя ГЭК приглашается специалист-практик. Так, в 2014 г. председателем ГЭК по направлению «Ме-

неджмент» назначен  ведущий консультант департамента промышленности администрации Кемеровской области. В со-

став членов ГЭК также входят специалисты, имеющий опыт руководящей  работы на производстве и в бизнесе. По дан-

ной образовательной программе первый выпуск планируется в 2015 году по очной и заочной форме обучения. 
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3.7. 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 «Препо-

даватель 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 образо-

вания, 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 грамот-

ность 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, оп-

рашиваемые посоветовали увеличить долю профильных дисциплин, сократить объем физической культуры и «общих» 

предметов. Кроме того, студенты считают, что со стороны преподавателей необходим больший контроль посещаемости 

и успеваемости. Одним из перспективных направлений формирования внутренней системы оценки качества образова-

ния является разработка стандарта оценки качества ООП вузовской группой специалистов, в которую входят и препода-

ватели кафедры менеджмента, участвующие в реализации данной образовательной программы. 

 

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 ком-

поненты 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. По ряду дисциплин в состав УМК входят учебные пособия, разработанные преподава-

телями кафедры. Ежегодно на кафедре формируется план изданий учебно-методической литературы. 



46 

 

В каждой рабочей программе приводится список основной учебной литературы, которая находится в университет-

ской библиотеке или в ЭБС, доступ к которым обеспечивается посредством регистрации. Фонд библиотеки укомплекто-

ван в соответствии с рабочими программами дисциплин, методическими указаниями к контрольным, курсовым и выпу-

скным работам студентов. Необходимые требования по обеспеченности основной литературой в соответствии с ФГОС 

по направлению «Менеджмент» 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 элек-

тронно-бибилиотечным 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 2011 г. организован одновременный и неограниченный доступ обучающихся и преподавателей КемГУ посред-

ством 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; информиро-

вание 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 сосре-

доточены справочная, научная, учебная, периодическая литература, созданы необходимые условия для занятий студен-

http://edu.kemsu.ru/res/elem/elem_%20simple.htm
http://e.lanbook.com/
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тов. 

 

4.3. Обеспечение дополнительной литературой 
 

Студенты имеют доступ к широкому перечню справочно-библиографических, законодательно-нормативных, пе-

риодических изданий и другой дополнительной литературе, в том числе в методическом кабинете факультета. В каждой 

рабочей программе представлены списки дополнительной литературы, которую студенты могут использовать при под-

готовке к занятиям. Необходимые требования стандартов по обеспечению дополнительной литературой выполнены 

полностью. 

 

5. Кадровое обеспечение и участие штатных преподавателей в научной и научно-

методической деятельности 

 
Совершенствование кадрового состава научно-педагогических работников – одна из главных задач факультета. 

Руководством факультета проделана большая работа по укомплектованию штата и качественному подбору профессор-

ско-преподавательского состава. Соответственно, обеспеченность образовательного процесса преподавательскими кад-

рами весьма высокая. На момент самообследования общая численность ППС составляет 102,3 ставок, в том числе док-

торов 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 док-

торов 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 свидетельству-

ет о том, что подготовка специалистов по всем специальностям осуществляется высококвалифицированным профессор-

ско-преподавательским составом. 

Изменение кадрового состава преподавателей  выпускающей кафедры по направлению «Менеджмент» за послед-

ние 3 года представлено в табл. 5.1. 
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Таблица 5.1 

Кадровый состав преподавателей кафедры «Менеджмент» 

 
Учебные годы Всего 

ППС 

в том числе % осте-

пенен-

ности 
декан 

зав. 

каф 

про-

фессор 
доцент ст. преп. 

асси-

стент 

2011-2012 уч.г 27,6 - 1,0 2,0 12,5 8,1 4,0 56,2 

2012-2013 уч.г. 27,7 1,0 1,0 1,0 13,7 6,5 4,5 60,3 

2013-2014 уч.г. 27,7 1,0 1,0 1,5 14,7 4,5 5,0 65,7 

2014-2015 уч.г. 24,4 1,0 1,0 1,5 9,8 5,0 2,0 66,4 

 

Таким образом, в настоящее время на кафедре работает 3 доктора наук, имеющих звание профессора (Иванова 

О.П., Морозова Е.А. и Поварич И.П.) и 13 преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук. Остепененность 

кафедры составляет 66,4 %. Кроме того, по данной образовательной программе ведут занятия высококвалифицирован-

ные специалисты других кафедр ( к. п. н. Авилов Г.М., д.э.н. Курбатова М.В., к.э.н. Кириченко Е.В. и т.д.) 

Преподаватели экономического факультета, принимающие участие в реализации основных образовательных про-

грамм, систематически занимаются  научной и научно-методической. Они имеют инициативные научные темы, которые, 

как правило, соответствуют кафедральной и факультетской тематике НИР, работают над диссертационными исследова-

ниями, участвуют в грантовских и хоздоговорных проектах, выступают на конференциях разного уровня, публикуют 

труды в научных изданиях. Содержательно научная работа ППС соответствует профилю реализуемых на факультете об-

разовательных программ. 

В рамках направления «Менеджмент» на базе кафедры менеджмента по проблематике бакалаврской подготовки 

сложилась научная школа «Социально-экономические проблемы управления человеческими ресурсами» (научный руко-

водитель – д.э.н., профессор И. П. Поварич). В рамках данной школы на экономическом факультете сформировалось не-

сколько актуальных научных направлений: Мотивация и стимулирование труда; социальная политика и качество жизни, 

эффективность подготовки специалистов в вузе. Преподаватели, работающие по данному научному направлению, при-

няли участие в работе более чем 50 научных конференций и симпозиумов различного ранга. По данному научному на-

правлению преподавателями, задействованными в подготовке бакалавров, специалистов и магистров, или же под их ру-

ководством защищено 3 кандидатских и 2 докторских диссертации. 
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По научному направлению «Проблемы социальной защиты населения» (науч. руководитель д.э.н., профессор Мо-

розова Е. А.) 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 на-

правлению, приняли участие в работе более 30 научных конференций и семинаров. Преподавателями, задействованны-

ми в подготовке студентов, или же под их руководством защищено 2 кандидатские и 1 докторская диссертация. 

 

6. Осуществление методической деятельности, методические и педагогические школы 
 

Основными структурами, регламентирующими методическую работу на факультете, являются Ученый Совет и 

Методическая комиссия факультета. В состав методической комиссии входят декан, заместители декана по учебной ра-

боте, по заочной форме обучения, по информатизации, заведующие кафедрами, заместители заведующих кафедрами. 

Возглавляет УМК председатель, который координирует учебно-методическую работу факультета в целом, проводит за-

седания 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 комис-

сии хранятся у председателя.  

Задачами Методической комиссии являются: 

- совершенствование методического обеспечения образовательного процесса для повышения эффективности и ка-

чества 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 мате-

риала, обеспечение преемственности, непрерывности и отраслевой направленности подготовки специалистов согласно 

требованиям ФГОС; 

- обеспечение методического руководства подготовкой учебной и учебно-методической литературы, помощь в ос-

нащении образовательного процесса учебно-лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения и др.; 

- повышение эффективности методической работы преподавателей, ее роли в образовательном процессе; 
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- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации преподавателей. 

Методкомиссия осуществляет контроль методического обеспечения всех видов учебных занятий, производствен-

ных практик, курсового проектирования, текущей, промежуточной и итоговой государственной аттестации и самостоя-

тельной 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 орга-

низуют свою работу в соответствии с планом работы факультета и УМК. Так на кафедре менеджмента ответственный за 

учебно-методическую работу регулярно организует приглашение неуспевающих студентов на заседание кафедры с це-

лью выяснения причин неудовлетворительной учебы. Кроме того, заместитель проводит анализ причин неуспеваемости, 

формирует предложения по повышению качества выполняемых курсовых и выпускных работ, следит за выполнением 

учебного плана и т.д.  

 

Методические, педагогические школы 

 

На кафедрах существуют свои методико-педагогические традиции.  

Так, на кафедре маркетинга широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в част-

ности, деловые игры, в которых активное участие принимают студенты, обучающиеся по анализируемой ООП.  

Кафедра менеджмента использует практику приглашения специалистов-практиков на занятия со студентами. Так-

же организовываются выездные экскурсии студентов на предприятия и в организации, начиная с первого курса.  

Преподаватели кафедры менеджмента, реализующие данную ООП, участвуют в работе Научно-методического со-

вета КемГУ, ежемесячных проведение заседаниях методической комиссии экономического факультета, участвуют а 

проведении научно-методических семинаров, на которых обсуждаются наиболее актуальные вопросы (конструирование 

фонда оценочных средств, использование активных методов и передовых технологий обучения в учебном процессе, 

изучение мотивации студентов для повышения успеваемости, особенности государственной и общественно-

профессиональной аккредитации). Учебно-методическая работа также проводится на кафедрах, что отражено в планах и 

отчетах кафедр.  

Преподаватели факультета принимают участие в заседаниях УМО по направлениям по образованию в области ме-

неджмента. Все преподаватели кафедры прошли повышение квалификации в Санкт-Петербурге, Томске, Новосибирске, 
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Кемерово и имеют соответствующие документы государственного образца. В рамках программ повышения квалифика-

ции преподаватели прошли курсы по программам использования активных методов обучения, по переходу на образова-

тельные стандарты третьего поколения, по применению компьютерных технологий в учебном процессе.  

 

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 высо-

коквалифицированных кадров, укрепление научного потенциала факультета; решение актуальных экономических, эко-

логических и социальных проблем инновационного развития региона. Эта программа составной частью вошла в Пер-

спективный план развития экономического факультета на 2012-2016 гг. 

На факультете была сформулирована единая, объединяющая все кафедры научная тема: «Экономические, эколо-

гические 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 включа-

ют следующие мероприятия: 

 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.). 
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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. программах и проектах, грантах 

Практически все преподаватели кафедры имеют инициативные научные темы, в рамках которых они работают и 

которые, как правило, соответствуют кафедральной и факультетской тематике НИР. Также ППС кафедры участвует в 

реализации грантовских проектов и хоздоговоров. Всего за отчетный период привлечено более 2 млн. рублей  денежных 

средств в рамках 15 проектов. Две трети средств получено за счет хозяйственных договоров с различными предпри-

ятиями 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. 

 

 

7.2. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, объемы научных исследований по 

отраслям, соответствующим ООП, научные школы и направления 
 

Об эффективности научной деятельности ППС можно судить по таким показателям как защиты кандидатских и 

докторских диссертаций, публикационная активность, реализация хоздоговорных и грантовских проектов. За отчетный 

период 3 преподавателя кафедры защитили диссертации, в том числе: Варшавская Е.Я. (2010) – докторскую, Акулов 

А.О. (2010) и Лузгарева О.И. (2011) – кандидатские. 

Как уже отмечалось выше, при кафедре менеджмента функционирует научная школа «Социально-экономические 

проблемы управления человеческими ресурсами», которая систематически проводит научно-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 диссертаци-

онный Совет ДМ 212.088.05 по защите докторских и кандидатских диссертаций по двум специальностям: 08.00.01 – 
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экономическая теория (экономические науки); 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, ор-

ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность; региональная экономика; эконо-

мика труда) (экономические науки), в котором прошла защита 28 кандидатских и 2 докторских диссертаций. 
 

7.3. Научные публикации 
 

За отчетный период преподаватели кафедры достаточно активно публиковали результаты своих научных исследо-

ваний.  Так, опубликовано:  монографий - 10, сборников научных трудов научной школы – 3, статей в журналах из спи-

ска ВАК – более 90, работ в зарубежной печати - 4, публикаций совместно со студентами – 12.  

Большинство преподавателей зарегистрировано в системе РИНЦ и имеет неплохие результаты цитирования. Наи-

более высокие показатели цитируемости имеют Морозова Е.А., Акулов А.О., Донова И.В., Поварич И.П. и Иванова 

О.П., у которых индекс Хирша равен 3 и выше. 

7.4. Проведение научных и научно-практических конференций по отраслям наук, соответствующим ООП 

 

Силами факультета ежегодно организуется и проводится научная Международная конференция студентов, аспи-

рантов и молодых учёных «Молодёжь и наука: реальность и будущее». В статусе международной конференции меро-

приятие 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 Ка-

захстана, Украины, Республики Беларусь.  

За отчетный период преподаватели факультета приняли участие в работе 15 симпозиумах, конференциях, семина-

рах, труды которых изданы в зарубежных издательствах, и в работе более 50 научных симпозиумах, конференциях, се-

минарах, труды которых изданы в российских издательствах. 

Кроме этого, за отчетный период преподаватели факультета приняли участие в организации и проведении сле-

дующих научных конференций: 

- в организации I международной научной конференции «Институциональная трансформация экономики: феде-

ральный и региональный уровень», ноябрь 2009 г., г. Кемерово; 

- в организации 11-й Международной конференции Российского общества экологической экономики Энергоэф-
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фективность экономики и экологическая безопасность: теория и практика», 2011 г., Кемерово (грант РГНФ); 

- в организации II международной научной конференции «Институциональная трансформация экономики на пост-

советском пространстве», ноябрь 2011 г., г. Кемерово; 

– в организации II Международного молодежного экологического форума-2013 «Общественное участие и устой-

чивое 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 по-

следних четырех лет экономический факультет является лидером по эффективности НИРС среди гуманитарных факуль-

тетов университета. НИРС состоит из организации и проведения мероприятий на базе факультета; участия во Всерос-

сийских предметных олимпиадах второго и третьего тура, очного участия студентов в молодежных форумах, конферен-

циях, симпозиумах; публикации научных трудов студентов в сборниках, журналах, в т.ч. журналах из списка ВАК. 

С разной степенью активности на кафкдре функционирует научный кружок. Высокую активность студенты, обу-

чающиеся по анализируемой образовательной программе под руководством преподавателей кафедры проявляют, участ-

вуя 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, но-

ябрь 2012; IX Международная научно-практическая конференция «Импульс-2012», Томск, ноябрь 2012; Международная 

студенческая олимпиада «Предпринимательство и менеджмент», ноябрь 2012, Санкт-Петербург; Всероссийская студен-

ческая научно-практическая конференция «Культура и искусство: поиски и открытия», ноябрь 2012 г.; Городской мозго-

вой 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 «Профессио-

нальные стандарты и будущее маркетинга», Москва, март 2013г.; Международный чемпионат по корпоративным финан-

сам 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 Ин-
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новационный конвент «Кузбасс: образование, наука, инновации», декабрь, 2012; Всероссийский конкурс «Лучшая ди-

пломная работа среди выпускников финансово-экономических факультетов вузов России – 2012», октябрь 2012 г.; Все-

российский конкурс на лучшую выпускную квалификационную  работу по экономике, ноябрь 2012 г.; Всероссийский 

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

Активное участие студенты принимают в предметных интернет олимпиадах по русскому языку, информатике, 

экономике, экологии, математике, немецкому языку на портале i-olymp.ru. Наиболее значимым мероприятие в научно-

исследовательской работе студентов является организация на факультете ежегодной Международной конференция сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука: реальность и будущее». Так, в 2013 году студенты факульте-

та 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. В 2012-13 гг. магист-

рантами факультета опубликовано четыре статьи в журналах из списка ВАК. 

 

8. Состояние материально-технической базы факультета 
 

Экономический факультет располагается в отдельном 4-х этажном здании  (площадь около 4000 кв. м) в центре 

города. Он имеет более 20 учебных 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 орга-

низации внеучебной работы: кураторских часов, научных кружков, секций и др. 

Порядок и безопасность в учебном заведении круглосуточно обеспечивает служба охраны. Имеется автоматиче-

ская 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.  
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Производится ремонт лекционных аудиторий и административных помещений, приобретается и устанавливается 

новая аудиторная мебель, элементные аудиторные доски. Социально-бытовые условия соответствуют требуемым нор-

мам. 

 

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 (см. 

табл. 8.1).  

 

Таблица 8.1 

Сведения по материально-техническому обеспечению направления    

 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами» 

 

 
№ ауд., лаб. Название аудито-

рии, лаборатории 

Назначение аудитории, лаборатории, перечень дисциплин Перечень основного исполь-

зуемого оборудования  

3201 Мультимедийная 

аудитория 
Профили «Финансовый менеджмент», «Управление  челове-

ческими ресурсами» 

- Государственное и муниципальное управление,  

- Экономика труда,  

- Экономика организации (фирмы),  

- Социально-психологические методы руководства,  

- Организационное развитие,  

- Инновационный менеджмент,  

- Методы принятия управленческих решений,  

- Планирование на предприятии,  

компьютер Intel® Celeron® 

CPU 2.53GHz/1GB/ 74,5Гб/ 

встроенная видео карта Rade-

on 9200PRO/ DVD RW-1 шт 

монитор Samsung SyncMaster 

740n - 1шт. 

видеопроектор SONY VPL--

120 -1шт 

 

Установленное  ПО: 
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- Организация производства на предприятиях отрасли,  

- Экономическая оценка инвестиций,  

- Управление проектами,  

- Теория организации (Гарант, Консультант +),  

- Организация труда руководителя,  

- Нормирование труда,  

- Управление персоналом,  

- Управление человеческими ресурсами,  

- Экономическая демография,  

- Антикризисное управление,  

- Экономика организации (фирмы),  

Windows XP Professional 

Microsoft office 2007  Professional 

Антивирус- касперского 6.0 

Internet explorer 8 

Mozilla firefox 16   

VLC-media player 

3202 Мультимедийная 

аудитория 

Профили «Финансовый менеджмент», «Управление человече-

скими ресурсами» 

- Государственное и муниципальное управление,  

- Экономика труда,  

- Экономика организации (фирмы),  

- Социально-психологические методы руководства,  

- Организационное развитие,  

- Инновационный менеджмент,  

- Методы принятия управленческих решений,  

- Планирование на предприятии,  

- Организация производства на предприятиях отрасли,  

- Экономическая оценка инвестиций,  

- Управление проектами,  

- Теория организации (Гарант, Консультант +),  

- Организация труда руководителя,  

- Нормирование труда,  

- Управление персоналом,  

- Управление человеческими ресурсами,  

- Экономическая демография,  

- Антикризисное управление,  

- Экономика организации (фирмы). 

- компьютер Celeron/ 1.8, 

ОЗУ=1 Гб, HDD=20 Гб, 

DVD±R/RW, встроенная зву-

ковая карта – 1шт. 

-монитор Samsung SyncMaster 

740n - 1шт. 

-  звуковые колонки; 

-  видеопроектор TOSHIBA  

XD600U 

 

Установленное  ПО: 

Windows XP Professional 

Microsoft office 2007  Professional 

Антивирус- касперского 6.0 

Internet explorer 8 

Mozilla firefox 16   

VLC-media player 

3203 Мультимедийный Профили «Маркетинг», «Управление человеческими ресур- компьютер Celeron CPU/2,53; 
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комп.класс сами», «Финансовый менеджмент»)  

- Интернет-технологии ведения бизнеса 

- Информационные ресурсы в менеджменте 

- Экономико-математические модели 

- Статистика 

- Бухучет. 

 

 

ОЗУ=512 мб; HDD=80Гб; 

встроенная звуковая карта; 

DVD RW – 5шт. 

компьютер Celeron CPU/2,4; 

ОЗУ=256 мб; HDD=20Гб; 

встроенная звуковая карта; CD 

ROM – 5шт. 

 

Установленное ПО: 

Windows XP Professional 

Microsoft office 2007  Professional 

Microsoft visual Basic express 

2008 

Антивирус- касперского 6.0 

Internet explorer 8 

Mozilla firefox 16   

1С: Предприятие 

3208 Мультимедийный 

комп.класс 
Направление 080200.62 Менеджмент 

 

профили «Управление человеческими ресурсами», «Финансо-

вый менеджмент» и специальности 080111.65 «Маркетинг»  

- Интернет-технологии ведения бизнеса 

- Информационные ресурсы в менеджменте 

- Экономико-математические модели 

- Статистика 

- Бухучет 

 

 

 

компьютер Celeron CPU/2,53; 

ОЗУ=512 мб; HDD=80Гб; 

встроенная звуковая карта; 

DVD RW – 11шт. 

-монитор CTX s521A – 10шт. 

-монитор Samsung SyncMaster 

740n – 1шт. 

 

Установленное ПО: 

Windows XP Professional 

Microsoft office 2007  Professional 

Microsoft visual Basic express 

2008 

Антивирус- касперского 6.0 

Бизнес-курс: Максимум 1.4 Фирма 

Internet explorer 8 
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Mozilla firefox 16   

1С:Предприятие  

3217 Мультимедийный 

комп.класс 
Целевое назначение 

Бизнес-класс (два года работает как бизнес класс, а потом, можем 

использовать его, как компьютерный класс в учебных целях)   

Компьютер - Intel® 

Celeron(TM) i5-2120CPU 

2.33GHz, 

3GB, 74,5/390GB- 1шт 

Intel® Celeron® CPU 2.53GHz, 

3GB,74,5/390GB- 1шт 

 Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz,4GB, 146/390GB- 12шт 

Монитор ЖК– 14шт 

 Установленное  ПО: 

Windows XP Professional 

Microsoft office 2007  Professional 

Антивирус- касперского 6.0 

Internet explorer 8 

Mozilla firefox 16   

VLC-media player 

 

3307 Мультимедийный 

комп.класс 
Направление 080200.62  

«Управление человеческими ресурсами», «Финансовый ме-

неджмент»)  

- Интернет-технологии ведения бизнеса 

- Информационные ресурсы в менеджменте 

- Экономико-математические модели 

- Статистика 

- Бухучет 

- Математическая обработка управленческой информации (SPSS) 

 

 

Сервер – Pentium – IV – 1,8 

GHz, Ram -   256 Mb, HDD-40 

Gb, Video – 128 Mb 

-компьютер Celeron CPU/2,53/ 

ОЗУ=512 мб/ HDD=80Гб/ 

встроенная звуковая карта/ 

DVD RW – 1шт. 

Sb, Монитор ЖК– 15”, науш-

ники, колонки. Рабочие стан-

ции (9 шт) - Celeron-1,8 GHz, 

SDRam – 256 Mb, HDD 40 Gb, 

Video – 128 Mb, мониторы 

ЖК– 15 “. 
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Установленное ПО: 

Windows XP Professional 

IBM SPSS Statistics 17 

Антивирус- касперского 6.0 

Microsoft office 2007  Professional 

Контур- Экстерн 

Гарант 

консультант + 

1С: Предприятие  

Internet explorer 8 

Mozilla firefox 16   

VLC-media player 

 

3401 Мультимедийная 

аудитория 
Направление 080200.62 Менеджмент 

- Интернет-технологии ведения бизнеса 

 

 
 

 

- компьютер Celeron/ 1.8, 

ОЗУ=1 Гб, HDD=20 Гб, 

DVD±R/RW, встроенная зву-

ковая карта – 1шт. 

-монитор Samsung SyncMaster 

740n - 1шт. 

-  звуковые колонки; 

-  видеопроектор TOSHIBA  

XD600U 

 

Установленное ПО: 

Windows XP Professional 

Microsoft office 2007  Professional 

Антивирус- касперского 6.0 

Internet explorer 8 

Mozilla firefox 16   

VLC-media player 

3405 Мультимедийная 

аудитория 
Профили «Финансовый менеджмент» и «Управление челове-

ческими ресурсами» 

компьютер Intel® Celeron® 

CPU 2.8GHz/ 1Гб/140Гб/ DVD 
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- Коммуникационный менеджмент,  

- Управление знаниями в организации,  

-Менеджмент,  

-Рынок труда,  

-Информационные ресурсы в менеджменте,  

-Разработка управленческих решений,  

-Стратегический менеджмент,  

-История управленческой мысли,  

-Социология труда,  

-Корпоративная социальная ответственность,  

-Мотивационный менеджмент 

RW- 1 шт 

монитор Samsung 

SyncMaster710N – 1шт 

Интерактивная доска The 

Activ Classoom – 1шт 

видеопроектор BenQ PB6240-

1шт 

 

Установленное ПО: 

Windows XP Professional 

Microsoft office 2007  Professional 

Антивирус- касперского 6.0 

Internet explorer 8 

Mozilla firefox 16   

ActivInspire HWR Resources (INT) v 1 

Microsoft Security Essentaials 

VLC-media player 

Актовый зал Мультимедийная 

аудитория 
профили «Финансовый менеджмент», «Управление человече-

скими ресурсами» 

-Интернет-технологии ведения бизнеса 

- Государственное и муниципальное управление,  

- Экономика труда,  

- Социально-психологические методы руководства,  

- Организационное развитие,  

- Методы принятия управленческих решений,  

- Планирование на предприятии,  

- Организация производства на предприятиях отрасли,  

- Экономическая оценка инвестиций,  

- Управление проектами,  

-Менеджмент,  

-Рынок труда,  

-Информационные ресурсы в менеджменте,  

-Разработка управленческих решений,  

компьютер IntelCore 2Duo 

E7300/2,66; ОЗУ=2 Гб; 

HDD=320 Гб; встроенная зву-

ковая карта; DVD RW – 1шт. 

монитор Samsung 

SyncMaster710N – 1шт 

Проектор  Mitsubischi – 1шт 

 

Установленное ПО: 

Windows XP Professional 

Microsoft office 2007  Professional 

Антивирус- касперского 6.0 

Internet explorer 8 

Mozilla firefox 16   

ActivInspire HWR Resources (INT) v 1 

Microsoft Security Essentaials 
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-Стратегический менеджмент,  

-История управленческой мысли,  

-Социология труда,  

-Корпоративная социальная ответственность,  

-Мотивационный менеджмент 

 

 

VLC-media player 

Переносное 

оборудование 

 профили «Финансовый менеджмент», «Управление человече-

скими ресурсами» 

- Интернет-технологии ведения бизнеса 

 

- Государственное и муниципальное управление,  

- Экономика труда,  

- Экономика организации (фирмы),  

- Социально-психологические методы руководства,  

- Организационное развитие,  

- Инновационный менеджмент,  

- Методы принятия управленческих решений,  

- Планирование на предприятии,  

- Организация производства на предприятиях отрасли,  

- Экономическая оценка инвестиций,  

- Управление проектами,  

- Теория организации (Гарант, Консультант +),  

- Организация труда руководителя,  

- Нормирование труда,  

- Управление персоналом,  

- Управление человеческими ресурсами,  

- Экономическая демография,  

- Антикризисное управление,  

- Экономика организации (фирмы),  

- Коммуникационный менеджмент,  

- Управление знаниями в организации,  

-Менеджмент,  

Переносные мультимедийные 

комплекты 

Маркетинг 

Ноутбук C-1.7 GHz, 256 Mb, 

HDD 40 Gb, DVD+CD-RW -

2шт 

Проектор BenQ PB6240-1шт 

Проектор BenQ PB 2250-1шт 

 

Налоги и налогообложение 

Ноутбук C-1.7 GHz, 256 Mb, 

HDD 40 Gb, DVD+CD-RW, 

Проектор Nec, 2500 Lm 
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-Рынок труда,  

-Информационные ресурсы в менеджменте,  

-Разработка управленческих решений,  

-Стратегический менеджмент,  

-История управленческой мысли,  

-Социология труда,  

-Корпоративная социальная ответственность,  

-Мотивационный менеджмент 

 

8.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных программных продуктов 

 

В учебном процессе используется ряд программных продуктов: Windows XP Professional, Microsoft office 2007  Professional, Антивирус-

касперского 6.0, Internet explorer 8, Mozilla firefox 16 , Microsoft visual Basic express 2008, Бизнес-курс: Максимум 1.4 Фирма, IBM SPSS 

Statistics 17, Контур- Экстерн, Гарант,  Консультант +, 1С: Предприятие, ActivInspire HWR Resources (INT) v 1, Microsoft Security Essentaials. 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 про-

цесс вовлечения работодателей в реализацию образовательных программ. Основные виды взаимодействия с работодате-

лями можно объединить в следующие направления:   

- участие в разработке и экспертизе ООП; 

- разработка рабочих программ и УМК; 

- проведение учебных занятий и мастер-классов; 

- участие в организации и проведении конференций и  олимпиад; 

- участие в научных исследованиях, совместных публикациях; 

- участие в итоговой государственной аттестации; 
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- участие в оценке качества подготовки выпускников (анкетирование); 

- организация практик и трудоустройства; 

- организация стажировок ППС. 

Взаимодействие с работодателями осуществляются в рамках соглашений, заключенных по инициативе экономиче-

ского факультета между  ФГБОУ ВПО "Кемеровский госуниверситет" и органами государственной и муниципальной 

власти, бизнесом и др. организациями. Чаще всего Соглашения заключаются с представителями реального сектора эко-

номики.   

Все реализуемые на экономическом факультете образовательные программы по ФГОС прошли согласование и по-

лучили рецензии от представителей работодателей – см. табл. 9.1. 

 

 

Таблица 9.1 

Участие работодателей в разработке ООП 
№ 

п/п 
Профиль / программа   Согласовано   

1 Профиль «Финансовый ме-

неджмент»  

Генеральный директор ООО «Трансхимресурс» 

г. Кемерово И. Ю. Лысенко  

2 Профиль «Управление челове-

ческими ресурсами» 

Директор Института повышения квалификации 

и профессиональной подготовки кадров, д.э.н., 

профессор Г. Д. Антонов 

 

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".  

Распространена практика прохождения стажировок преподавателей в организациях и учреждениях в рамках со-

глашений. Например, в течение 2012-13 учебного года ряд преподавателей кафедры менеджмента прошли такую стажи-

ровку на КОАО «Азот», в  ООО «Завод «Электродвигатель»,  в Кемеровском областном комитете государственной ста-

тистики. 
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Традиционно с участием работодателей выполняются научно-исследовательские работы, публикации и мероприя-

тия (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.  
 

 

9.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 

 

По данной программе выпуска бакалавров по ФГОС еще не было. 

 

10. Социокультурная среда вуза 
 

В Кемеровском государственном университете для студентов, обучающихся по основным образовательным  про-

граммам, действует развитая система социальной, воспитательной и внеучебной работы со студентами, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а также не-

посредственно способствующая освоению основной образовательной программы. 

Целью внеучебной деятельности студентов является: 

- развитие духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой и деятельной личности, спо-

собной к саморазвитию, самореализации и эффективной реализации полученных профессиональных и социальных ка-

честв в будущей профессиональной деятельности, повышение конкурентоспособности выпускника на рынке труда.  

- формирование профессиональных и общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития лично-

сти. 

Задачами организации внеучебно деятельности студентов являются: 

1) создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации, раскрытия творческих способ-

ностей, научного потенциала обучающихся; 

2) содействие в реализации проектов и программ, соответствующих основным направлениям и задачам государст-

венной молодежной политики.  

3) обеспечение эффективной социализации обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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4) реализация эффективных механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талант-

ливой 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 жиз-

ни; 

7) создание социокультурной воспитывающей среды КемГУ, обеспечивающей формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

8) содействие развитию студенческого самоуправления, организационная и методическая помощь в работе сту-

денческих 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 управле-

ния с четким разграничением и закреплением функций, преследующие единую цель – подготовку высококвалифициро-

ванного специалиста и гармонично развитой личности. 

• активное взаимодействие с социальными партнерами, представляющими органы государственной власти, коммер-

ческие 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 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://kemsu.ru/pages/prog_razv_stud_2014
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План организации учебно-научно-воспитательного процесса ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный универси-

тет» (КемГУ) в 2014/2015 учебном году 

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

Локальные акты 

Положение об Управлении социальной и воспитательной работы 

Положение о научно-инновационном управлении 

Положение о факультете 

Положение о кафедре 

Положение о Совете кураторов 

Положение о кураторской работе с обучающимися КемГУ  

Положение о санатории-профилактории «Вита» 

Положение о базе отдыха КемГУ «Подъяково» 

Положение об объединенном совете обучающихся КемГУ 

Соглашение между Первичной организацией студентов КемГУ Профсоюза 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. 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Social/USVR_Polozenie_.PDF
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/science/2014_polozh_niu.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_fakultet_%28SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_kafedra_%28SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/vosp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%202014.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/vosp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%202014.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/social/podyakovo.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Social/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%A1%D0%9E%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%A3.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/SNO_KemGU_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%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/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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Расписания работы студенческих объединений, студий, клубов 

Недельное расписание работы органов студенческого самоуправления на 2014-2015 уч.г. 

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

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

Недельное расписание занятий студенческих объединений факультета 

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

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

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

Расписание занятости хорклассов на 2014-2015 уч.г. 

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

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

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

 

      На уровне факультета организацией воспитательной работы занимаются декан факультета, заместители декана по 

воспитательной, учебной, научной  работе и преподаватели. 

     К организационной работе привлечены старосты учебных групп, руководители факультетских студенческих общест-

венных организаций через еженедельно проводимые старостаты и заседания актива студенческого самоуправления фа-

культета. 

     С целью создания условий для развития личности и регулирования социально-культурных процессов в Кем-

ГУ 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 объедине-

ния студентов «ТОС», Лиги КВН и др. 

 Малая театральная сцена на 70 зрительских мест, на которой репетируют и выступают студенты, занимающиеся в теат-

ре-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 обору-
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дование 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, оргтехни-

кой. Предназначена для проведения встреч, тренингов и мастер-классов для групп на 25-30 человек  

 Помещение Студенческого совета (ауд. 2101). 

 Помещение Профкома студентов (ауд. 2116). 

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

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

 Спортсооружения. Общая полезная площадь крытых спортивных сооружений - 2203,08 кв. м. Для ведения спортивной и 

оздоровительной работы имеется 3 спортивных зала (гимнастический и игровой в 2 корпусе, спортзал 4 корпуса), стрел-

ковый тир (50 м, 5 бойниц), 4 помещения спортивного назначения (в т.ч. шахматный клуб (общежитие №3), Клуб водно-

го туризма «Буревестник» (общежитие №2), в студенческом общежитии №2 2 помещения спортивного назначения), 

лыжная база. На территории студгородка имеется небольшая открытая волейбольная площадка. Для проведения спор-

тивно-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, фондохрани-

лищем и учебными аудиториями. 
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 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 або-

ригенного 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, му-

зейный 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, ком-

пьютерные классы. 

 
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ» 

 Студенческий совет КемГУ 

 Первичная профсоюзная организация студентовКемГУ 

 Штаб студенческих отрядов КемГУ 

 Студенческое научное общество КемГУ 

 Редакция студенческого вестника «Статус-ВО!» 

 Студенческий спортивный клуб КемГУ «КЕНГУРУ» 
 

ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВЫ 

 Творческое Объединение Студентов «13» 

 Вокальная студия 

 Лига КВН КемГУ 

 Студия танца «Вторая параллельная» 

 Академический хор КемГУ 
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 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) 

 Студенческий научный клуб «Молодой предприниматель» 

 Студенческий тьютерский центр 

 Круглый стол «АЙСЕК» (международное общение студентов 
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 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. Фести-

вальное 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 ком-

петенций: 

 Неделя факультета 
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 Неделя науки 

 Всероссийская налоговая неделя 

 Неделя предпринимателя  

 Профильные олимпиады по направленностям: 

Маркетинг, Налоговая грамотность, Сибирский кадровый резерв и др. 

 

Основу информационного обеспечения студентов КемГУ составляют 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://kemsu.ru/Page/Main
http://edu.kemsu.ru/index.htm
http://science.kemsu.ru/
http://conference.kemsu.ru/index.htm
http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://icp.kemsu.ru/index.htm
http://seminar.kemsu.ru/
http://museum.kemsu.ru/
http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://ligakemsu.ru/
http://clubnestor.ru/
http://vk.com/clubnestor
http://vk.com/gazeta_statusvo
http://smu.kemsu.ru/
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  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 

 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 творче-

ской, 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 на-

правлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

       9. Именные стипендии Администрации Кемеровской области 

 10. Персональные стипендии имени Е.Т. Гайдара 

http://vk.com/standupru
http://vk.com/sovetkemsu
http://vk.com/club.profkom
http://vk.com/club30920472
http://vk.com/fpnis
http://vk.com/club1185326
http://vk.com/club819148
http://vk.com/club9433488
http://chor-kemgu.narod.ru/
http://vk.com/club2021164
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
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 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 фа-

культета. 

В КемГУ  осуществляется социальная поддержка обучающихся: 

 Материальная помощь  и материальное поощрение студентов 

 Целевая субсидия на оплату за обучение 

 Доплата к академической стипендии (ежемесячно) 

 Доплаты студентам-инвалидам (ежемесячно) 

 Выплата подъемных пособий 

 Льготы для детей студентов 

 Бесплатное медицинское обслуживание 

 Льготный проезд до места проживания 

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

 Продуктовые наборы 

 Пособие в связи с рождением ребёнка 

 Компенсация части расходов по найму жилого  помещения 

 Положения находятся на сайте КемГУ. 

Воспитательная работа в Кемеровском государственном университете и на факультете осуществляется в условиях 

активного взаимодействия с  социальными партнерами, представляющими органы государственной власти, коммерче-

ские структуры, некоммерческие и общественные организации, что позволяет осуществлять не только подготовку про-

фессионалов для рынка труда, но и духовно-нравственную, культурную, образованную, гармонично-развитую  личность 

с активной жизненной позицией. 
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Инфраструктура для образовательной деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения ма-

ломобильных студентов к зданиям и сооружениям. 

В большинстве корпусов университета имеются пандусы, дублирующие лестничные марши, оборудованные серти-

фицированными поручнями.  

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранспорта инвалидов. 

В целях обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья библиотека ком-

плектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет   возмож-

ность удаленного использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ. В 

библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  данной категории пользователей,  оказывается помощь в ре-

гистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в чи-

тальных  залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и тех-

ническими средствами усиления остаточного зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интер-

нет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на компьютере с использовани-

ем адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и электронного каталогов и биб-

лиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
 


