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1. Общие сведения о направлении, 

структура подготовки 
 

1.1. Общие сведения об основной образовательной программе 

 

Основная образовательная программа магистратуры  «Финансовый 

менеджмент» (далее - магистерская программа), реализуемая в ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет» по направлению 

подготовки «Менеджмент»,  представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

 Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Целью основной образовательной программы магистратуры  

«Финансовый менеджмент» является  дальнейшее развитие личностных 

качеств, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций на основе гармоничного сочетания научной, 

фундаментальной и профессиональной подготовки кадров, с 

использованием передового отечественного и мирового опыта в 

образовании и инноваций во всех сферах деятельности, позволяющие на 

высокопрофессиональном уровне осуществлять организационно-

управленческую, аналитическую и научно-исследовательскую 

деятельность в области управления финансами на уровне предприятия, 

организации, муниципального образования, региона.  

На магистерскую программу принимаются лица, желающие 

обучаться по данной программе, имеющие диплом бакалавра и  успешно 

сдавшие вступительные испытания, программы которых разрабатываются 

вузом. 

Областью профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы «Финансовый менеджмент» является: 

1) организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 

структурных подразделениях социально-экономического профиля; 
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2) органы государственного и муниципального управления; 

3) структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело; 

4) научно-исследовательские организации, связанные с решением 

управленческих проблем. 

В качестве объектов профессиональной деятельности выпускника 

программы выступают: 

1) процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм, где магистры менеджмента могут работать и как 

организаторы бизнеса, и как исполнители, и как аналитики, способные 

самостоятельно провести исследование  и сформулировать необходимые 

управленческие решения; 

2) процессы государственного и муниципального управления;  

3) научно-исследовательские процессы, связанные с разработкой и 

реализацией бизнес-проектов, требующих знаний как в области 

управления финансами, так и общих методов принятия управленческих 

решений.  

Видами  профессиональной деятельности выпускника данной 

программы могут быть: 

1) организационно-управленческая;  

2) аналитическая;  

3) научно-исследовательская;  

4) педагогическая. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Подготовка магистрантов по направлению 080200.68 Менеджмент 

направленность (профиль) подготовки – «Финансовый менеджмент» 

(далее – профиль) ведется в Кемеровском государственном университете 

на экономическом факультете с 2009 г., на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности № 0971 от 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 

сфере образования и науки.  

Образовательная деятельность по аккредитуемой направленности 

подготовки осуществляется на основании: Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федерального государственного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 080200.68 Менеджмент (уровень магистратура) 

(утв. приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2009г № 636), приказа 

Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

также локальных и распорядительных актов Кем ГУ: Устава Кем ГУ (утв. 

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

Коллективного договора Кем ГУ (от 28.06.2013), Правил внутреннего 

трудового распорядка, долгосрочной программы развития Кем ГУ, 

ежегодных планов организации учебно-научно-воспитательного процесса 

Кем ГУ, должностных инструкций декана, заведующего кафедрой, научно-

педагогических работников (НПР) и учебно-вспомогательного персонала 

(УВП), приказов ректора и распоряжений проректоров Кем ГУ, решений 

ученого совета Кем ГУ и экономического факультета и др.  

Управление факультетом, кафедрой и направлением подготовки, а 

также организация научно-образовательной, воспитательной и 

методической деятельностью осуществляется в соответствии с 

Положением о факультете Кем ГУ, Положением о кафедре, Положением о 

Порядке организации и осуществления 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 работника Кем ГУ (утв. Протоколом заседания ученого 

совета Кем ГУ от 26.20.2011 №10) и проводятся в соответствии с ним. 

Конкретные виды деятельности, процедуры и управление учебно-

научно-воспитательного процесса регламентируются системой 

документации Кем ГУ, 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, регистрационный № РОСС RU.ИС99.К00056 от 02.07.2012. 

Организационно-правовые документы (локальные нормативные и 

законодательные акты, документы Системы менеджмента качества, 

методическая и распорядительная документация) находятся в свободном 

доступе на сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs, сайте 

профкома сотрудников КемГУ 

http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html, в локальной сети 

КемГУ, в делах факультета и кафедр. 

Делопроизводство на экономическом факультете и его структурных 

подразделениях ведется согласно Номенклатуре дел. Существующий 

порядок делопроизводства соответствует требованиям приказа 

Минобрнауки РФ от 30.12.2010 № 2232 (с изм. от 30.06.2011) «Об 

http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs
http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html
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утверждении Инструкции по делопроизводству в Министерстве 

образования и науки Российской Федерации». 

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности по направлению 080200.68 Менеджмент в КемГУ 

соответствует требованиям федерального законодательства и 

нормативным актам Минобрнауки РФ, образовательного стандарта. 

 

1.3. Структура подготовки и контингент студентов 

 

В настоящее время экономический факультет КемГУ реализует 

магистерскую программу «Финансовый менеджмент». В 2011 набор на 

программу составил 21 человек, в том числе 13 человек поступили на 

очную форму обучения и 8 человек на заочную форму обучения. В 2012 

году набор составил 9 человек за очную форму. В 2013 году по программе 

«Финансовый менеджмент желали обучаться 5 человек. В связи с высокой 

затратностью обучения такой малочисленной группы, руководством 

факультета  и научными руководителями магистерских программ 

направления «Менеджмент» было принято решение создать полноценные 

группы по двум другим программам. В 2014 году набор на программу 

«Финансовый менеджмент» составил – 7 человек. 

 Прогнозируется, что ситуация по набору на программу должна в 

корне измениться  в 2015 году, когда факультет полностью перейдет на 

систему подготовки бакалавров.  
  

 

1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, 

вступительные испытания и конкурсный отбор 
 

В отчетный период факультет проводил активную разъяснительную 

работу по привлечению в магистратуру по направлению «Менеджмент» – 

рассылку информационных писем, раздачу буклетов в другие вузы области 

и на другие факультеты КемГУ,  на предприятия, в учреждения различной 

отраслевой направленности. Проводились беседы ведущих преподавателей 

факультета с выпускниками различных факультетов, как своего 

университета, так и других вузов области для привлечения обучающихся в 

магистратуру.  

Неоднократно размещалась рекламная информация о факультете в 

СМИ – на телевидении, радио, городских рекламно-информационных 

мониторах.  

Экономический факультет традиционно является одним из самых 

востребованных факультетов университета. Конкурс по заявлениям на 

реализуемые направления достаточно высок. Так, в 2013г. он составил 23,7 

чел./место на направлении Менеджмент и 18,8 чел./место на направлении 

Экономика. Средний балл ЕГЭ, с которым были зачислены абитуриенты 

на бюджетные места, варьировался в приделах от 72 до 76, что выше 
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аналогичных показателей предыдущих периодов. Такую же динамику 

можно увидеть и у поступивших на контрактную форму.  

Что касается конкурса на магистерские программы по направлению 

«Менеджмент», количество претендентов на 1 место  составило в 2011 г. 

1,76 чел.; в 2012 – 2,4 чел., в 2013 г. – 2,6 чел. 

 

1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации  

 

Обучение в магистратуре по направлению «Менеджмент»  в 2011 г. 

завершили 15 человек, 2012 г. – 14 человек; в 2013 г. – 15 человек,  в том 

числе по программе «Финансовый менеджмент» – 7 человек; в 2014г. 

выпуск магистрантов составил 20 человек, в том числе по программе 

«Финансовый менеджмент» – 8 человек.  

В 2011 году произведен  первый выпуск магистров направлений 

«Менеджмент» (15 чел.), обучавшихся по программам, реализуемым по 

Федеральным образовательным стандартам высшего профессионального 

образования. Таким образом, изменение структуры подготовки и динамики 

приема на факультет способствует более полному удовлетворению 

потребностей населения в образовательных услугах региона в 

высококвалифицированных кадрах экономистов и менеджеров. 

Выпускники магистерских программ являются специалистами наиболее 

высокой квалификации, востребованы предприятиями и организациями 

всех форм собственности и отраслей. Много выпускников работает в 

областных и муниципальных органах власти. 

 

 

2. Содержание подготовки 

 
2.1. Содержание основной образовательной программы 

 

Содержание образовательной программы отвечает требованиям 

времени, отражает ее общие и специальные характеристики, требования к 

подготовке студентов, необходимые кадровые, материально-технические, 

информационные, методические и прочие ресурсы. На ООП имеются 

рецензии внешних специалистов по соответствующим профилям. 

Образовательная программа магистратуры «Финансовый 

менеджмент» готовит магистрантов для работы по следующим видам 

деятельности: 

1) организационно-управленческая;  

2) аналитическая;  

3) научно-исследовательская;  

4) педагогическая. 

Цели, задачи, структура учебного плана программы «Финансовый 

менеджмент», технологии преподавания направлены на подготовку 
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высококвалифицированных специалистов, которые в своей 

профессиональной деятельности смогли бы выполнять задачи, 

вытекающие из требований рыночной экономики, в том числе:  

По организационно-управленческой деятельности: 

1) управление организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

2) разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений. 

3) разработка эффективных управленческих решений, направленных на 

рост стоимости компаний;  

4) принятие финансовых решений на основе адекватной оценки бизнеса. 

По аналитической деятельности: 

1) поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

2) комплексный экономический анализ деятельности организации 

различных форм собственности; 

3) использование при разработке управленческих решений 

особенностей корпоративного управления финансами; 

4) анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

5) анализ и моделирование процессов управления; 

6) использование при обработке информации современных 

программных средств. 

По научно-исследовательской деятельности: 

1) выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

2) разработка программ научных исследований и разработок, 

организация их выполнения; 

3) разработка методов и инструментов проведения исследований и 

анализа их результатов; 

4) разработка организационно-управленческих моделей процессов, 

явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов; 

5) поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 

6) подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 
 

По педагогической деятельности: 

1) преподавание управленческих дисциплин 

2) разработка учебно-методических материалов 

 Факультет обеспечивает обучающимся реальную возможность 

участвовать в формировании своей программы обучения, включая 

возможную разработку индивидуальных образовательных программ. 

Студенты входят в состав Ученого совета факультета, на котором 

ежегодно утверждаются ООП и учебно-методическое обеспечение к ним. 

Кроме того, обучающиеся активно участвуют в работе различных 

студенческих объединений (старостат, студенческий совет), на которых 
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также обсуждаются некоторые аспекты реализации ООП. На факультете 

регулярно проводятся исследования, нацеленные на изучение мнения 

студентов об организации и содержании учебного процесса. Результаты 

исследований учитываются в дальнейшем.  

Администрация факультета  ежегодно на собраниях знакомит 

обучающихся с их правами и обязанностями при формировании ООП, 

разъясняет, что избранные обучающимися дисциплины (модули) 

становятся для них обязательными, 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 магистратуры «Финансовый менеджмент» включает 

практические занятия по всем дисциплинам, а также лабораторное занятие 

с использованием  имитационной деловой игры «Бизнес-курс: максимум», 

которая разработана экономическим факультетом МГУ и рекомендована 

для использования в учебном процессе УМО по образованию в области 

менеджмента  и УМО по образованию в области финансов, учета и 

мировой экономики.  Данная имитационная игра основана на знаниях, 

которые магистранты получают по дисциплинам профессионального 

модуля: Корпоративные финансы, Комплексный экономический анализ, 

Управление проектами и программами, Современный стратегический 

анализ, Оценка бизнеса, Контроллинг и бюджетирование, Управление 

стоимостью капитала, Управление рисками. Практические занятия и 

Имитационная деловая игра «Бизнес-курс: максимум» формируют у 

обучающихся  умения и навыки в области методов исследования в 

менеджменте, менеджмента и финансов, а также по дисциплинам 

(модулям) вариативной части, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих 

умений и навыков.  

Обучающиеся факультета имеют следующие права и обязанности: 

- обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин (модулей) по выбору, 

предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины (модули), что 

закреплено Порядком осуществления выбора студентами учебных 

дисциплин при освоении ООП. 

- при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы обучающиеся имеют право получить консультацию на 

факультете по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на будущий 

профиль подготовки.  

- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все 

задания, предусмотренные основной образовательной программой, а также 

руководствоваться Положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КемГУ. 
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2.2. Анализ соответствия основной образовательной программы 

и рабочих программ по дисциплинам требованиям ФГОС ВПО 

 

Анализ соответствия основной образовательной программы 

магистратуры «Финансовый менеджмент», а также учебно-методической  

документации требованиям ФГОС ВПО показал, что при их составлении 

соблюдены все нормативы, установленные соответствующими 

Федеральными государственными образовательными стандартами ВПО 

(см. табл. 4.1-4.2): 

- наличие обязательных дисциплин базовой (обязательной) части в 

учебном плане; 

- наличие дисциплин по выбору обучающихся в установленном 

объеме. 
Право выбора студентом определенной дисциплины закрепляется 

его заявлением и регламентирован «Порядком осуществления выбора 
студентами учебных дисциплин при освоении основных образовательных 
программ».  

Таблица 2.1 

 

Структура освоения ООП, соответствие ФГОС ВПО 3.04.02/080200 

«Менеджмент», профиль подготовки «Финансовый менеджмент» 
 

№ п/п Цикл дисциплин 

ФГОС 

ВПО 

080200.68

, 

ЗET 

Рабочий 

учебный 

план ВПО, 

ЗЕТ/ (час.) 

Отклоне

ние 

в % 

1. Общенаучный цикл  5-15 14/504 0 

1.1. Базовая часть 0 0 0 

1.2. Вариативная часть 5-15 14/504 0 

2. Профессиональный цикл  45-55 55/1980 0 

2.1. 
Базовая (общепрофессиональная) 

часть 
18 18/648 0 

2.2. Вариативная часть 27-37 37/1332 0 

 

Рабочие программы дисциплин (модули) и программы практик 

имеются в наличии и соответствуют основным образовательным 

программам. В них отражаются конечные результаты обучения в увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями.  

Сроки и трудоемкость освоения основной образовательных 

программы также соответствуют установленным требованиям (табл. 2.2), а 

именно: 

- по нормативному сроку освоения основной образовательной 

программы; 
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- к общей трудоемкости освоения основной образовательной 

программы; 

- к трудоемкости освоения основной образовательной программы по 

очной форме получения образования за учебный год;  

- к трудоемкости освоения учебных циклов и разделов;  

- к общей трудоемкости каждой дисциплины основной 

образовательной программы; 

- к объему факультативных дисциплин за весь период обучения; 

- к часовому эквиваленту зачетной единицы.  

Таблица 2.2 

 

Сроки и трудоемкость освоения основной образовательной программы  

«Финансовый менеджмент» 

 

Наименование показателя 

ФГОС ВПО 

080200.68, 

недель/ЗЕТ 

Рабочий учебный 

план ВПО 

1. Срок освоения ООП, общая 

трудоемкость  

2 года / 120 ЗЕТ 2 года / 120 ЗЕТ 

2. Трудоемкость ООП по очной форме 

обучения за учебный год 
60 60 

Трудоемкость  освоения учебных циклов и 

разделов 
  

 - общенаучный цикл 5-15 14 

- профессиональный цикл 45-55 55 

 - практики и (или) научно-

исследовательская работа  
45-55 45 

- итоговая государственная аттестация 5-15 6 

Объем факультативных дисциплин Определяется 

ВУЗом 

6 

 

Требования, предъявляемые к условиям реализации основных 

образовательных программ, также полностью выполняются (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 внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной образовательной программы и 

факультативные дисциплины;  
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- к общему объему каникулярного времени в учебном году;  

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

объему практической подготовки, реализуемой при очной форме 

получения образования; 

- к наличию лабораторных практикумов и/или практических занятий 

по дисциплинам (модуля) базовой части циклов. 
 

Таблица 2.3 

Требования, предъявляемые к условиям реализации основной 

образовательной программы «Финансовый менеджмент» 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

080200.68 

Рабочий 

учебный план 

ВПО 

% занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах 

 

Не менее 50% 51,5% 

% занятий лекционного типа по 

отношению к объему аудиторных 

занятий 

 

Не более 30% 

 

29,1% 

% дисциплин по выбору 

обучающихся в составе вариативной 

части обучения 

 

 

Не менее 30% 

 

37,3% 

объем аудиторных занятий в неделю 

(по очной форме обучения) 

 

16 академ. часов 16 

максимальный объем учебных 

занятий обучающихся в неделю 

 

Не более 54 часов  54 часа 

объем факультативных дисциплин Определяется ВУЗом 

самостоятельно 

 

216 часов 

общий объем каникулярного времени 

в учебном году 

 

7-10 недель 10 недель 

 

 

2.3. Использование активных и интерактивных форм и методов 

обучения, применение инновационных и информационных 

технологий обучения. Организация самостоятельной работы 

студентов 

 

Подготовка квалифицированных кадров требует инновационного 

подхода и предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий.  
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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 50 процентов аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа составляют не более 30 процентов аудиторных 

занятий. 

Часть лекционного материала преподносится в виде проблемных 

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

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

разбором конкретных ситуаций и т.п. 

Еще более широкий спектр вариантов активных и интерактивных 

форм обучения применяется на практических занятиях: различные формы 

деловых и ролевых игр, игровое проектирование, тематические дискуссии, 

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

кейс-технологии, учебные исследования и другие. В учебном процессе 

активно используются технические средства – компьютерные презентации, 

компьютерные обучающие программы, видео-фильмы, слайд-лекции, 

электронные учебники. Возрастает доля занятий (особенно на 

магистерских программах) с приглашением специалистов-практиков, 

руководителей предприятий, учреждений, муниципальных образований, в 

том числе мастер-классов; занятий с посещением конкретных организаций 

для знакомства на месте со спецификой их работы. В рамках учебных 

курсов проводятся встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

Активные формы обучения используются и во внеаудиторных 

занятиях. Для магистрантов направления «Менеджмент» систематически 

проводятся научные магистерские семинары, где магистранты делают 

презентации своих научных исследований. В обсуждении презентаций 

участвуют все присутствующие на семинаре магистранты и 

преподаватели, высказывают свою позицию, учатся выступать с позиции 

научного подхода анализировать проблему и т.д.  

Активные и  интерактивные формы используются и при контроле 

знаний – компьютерное тестирование; активные методы, основанные на 

решении практических задач; case-study.  

Самостоятельная работа магистрантов организуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО, учебным планом и учебно-методическими 

комплексами по каждой дисциплине учебного плана. Согласно структуре 

учебно-методического комплекса дисциплин (УМКД) последние содержат 

разделы, непосредственно обеспечивающие организацию самостоятельной 

работы магистрантов. Так, в частности, обязательные для каждого УМКД 

методические указания для магистрантов разъясняют рекомендуемые 

режим и характер различных видов учебной работы, а также выполнение 

самостоятельной работы.   
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Самостоятельную работу магистрантов обеспечивают следующие 

информационные ресурсы: ЭБС, (имеются договора Кем ГУ на получение 

доступа к ресурсам ряда библиотечных систем),  научная библиотека вуза, 

методический кабинет факультета, парк вычислительной техники с 

лицензионным программным обеспечением, доступный для студентов 

Интернет. 

 

3. Результаты освоения образовательной программы 

 
3.1. Оценка качества освоения основной образовательной программы 

 

Высокое качество подготовки магистрантов является важнейшей 

стратегической задачей вуза, факультета, ППС, участвующего в 

реализации ООП. Вопросы качества освоения образовательной программы 

постоянно находится в поле зрения участников образовательного процесса, 

руководства университета и факультета. Программа развития 

Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг., 

Комплексный план перспективного развития экономического факультета 

на 2012-2016 гг. нацеливают всех, кто участвует в подготовке магистров, 

обеспечивать достойное качество подготовки выпускников. 

Принципиальная схема обеспечения качества ООП в СМК 

представлена на рис.: 

 

Мониторинг качества основной образовательной программы (МК 

ООП) представляет собой систематическое стандартизированное 
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наблюдение за ее содержанием, условиями реализации, соответствием 

ФГОС, удовлетворенностью потребителей различными аспектами ее 

реализации, за результатами обучения и  их динамикой. 

Объектами оценки качества ООП являются: ее содержание; 

материально-технические условия реализации; кадровый состав; студенты 

(удовлетворенность различными сторонами ООП, знания); 

востребованность выпускников; качество набора (абитуриентов); научная 

деятельность; возможности коммерциализации ООП. 

Методы оценки, используемые при МК ООП: анкетирование, 

экспертные оценки, интервью, статистический анализ, анализ документов. 

Стадии оценки, выделяемые в МК ООП: на этапе проектирования ООП; на 

этапе освоения ООП; на этапе завершения освоения ООП. Измерительные 

шкалы, используемые при оценке качества ООП: номинальная; 

порядковая; количественная (шкала отношений). 

Важнейшим субъектом оценки качества ООП и подготовки 

специалистов являются работодатели. На экономическом факультете 

ведется системная работа по налаживанию связей с работодателями, их 

привлечению к учебному процессу и оценке качества подготовки 

выпускников; на систематической основе функционирует попечительский 

совет, который оказывает методологическую, методическую и 

практическую помощь в организации учебного процесса и реализации 

ООП. 

При разработке ООП «Финансовый менеджмент» прошло 

обсуждение ее содержания с рядом специалистов-практиков, с которыми 

были заключены соглашения о партнерстве (Институт экономики и 

организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск, ОАО 

«Холдинговая компания «Сибирский цемент»,  Холдинговая компания 

«Сибирский деловой союз», ООО «Сибирская электротехническая 

компания», ОАО «Азот»).  

Основной формой оценки качества ООП является самообследование, 

под которым понимается всесторонний и систематический анализ 

содержания и  условий реализации ООП. Самооценка проводится 

ежегодно по согласованным критериям; ее результаты обсуждаются на 

заседаниях Ученого совета и Попечительского совета экономического 

факультета. 

Одной из гарантий качественной подготовки магистров является 

высокий уровень компетентности преподавательского состава. В учебном 

процессе по программе «Финансовый менеджмент» принимают участие 

доктора и кандидаты наук, приглашенные специалисты-практики, в т.ч. 

зарубежные. 

С содержанием ООП и результатах деятельности по подготовке 

магистров можно ознакомиться на сайте Кемеровского государственного 

университета и сайте экономического факультета. Отдельные аспекты 
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работы факультета, ППС, магистрантов отражаются в факультетской 

газете Экономикс, на тематических стендах и мониторе-информаторе 

факультета.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин (текущий контроль); оценка компетенций обучающихся 

(отчеты по практикам, НИР, итоги сессий, тестирования, ИГА). Таким 

образом, оценка качества освоения магистерской программы включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся (подробнее см. п. 3.2) и итоговую государственную 

аттестацию выпускников (см. п. 3.5). 

Программа итоговой государственной аттестации направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требования ФГОС. Она включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы в виде магистерской диссертации, требования к 

содержанию, объему и структуре которой изложены в соответствующих 

Методических указаниях, и государственный междисциплинарный 

экзамен, требования к которому содержатся в Положении.   

В вузе созданы условия для оценки компетенций магистров в 

соответствии с их будущей профессиональной деятельностью. Для этого к 

образовательному процессу и оцениванию знаний, умений и навыков 

магистрантов привлекаются специалисты-практики, которые, в частности, 

включены в состав Государственной аттестационной комиссии. К 

контролю сформированности компетенций также привлекаются 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Обучающиеся в процессе обучения и по его завершению имеют 

возможность оценивать с помощью анкетирования содержание, 

организацию и качество учебного процесса в целом и отдельных 

преподавателей (см. п. 3.6). Также систематически проводится экспертный 

опрос работодателей, который позволяет выявить качество подготовки 

специалистов, их профессиональные способности и компетенции. 
 

 

3.2. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости 

при самообследовании, формы и процедура текущего  контроля 

успеваемости и промежуточной успеваемости, фонды оценочных 

средств 

 

Составным элементом контроля качества успеваемости является 

контроль текущей успеваемости. Посещение занятий контролируется 

старостами учебных групп путем ведения журнала посещаемости, а также 

преподавателями. Результаты успеваемости за семестр являются 

предметом всестороннего анализа на уровне кафедры, деканата и Ученого 

совета факультета. Результаты экзаменационных сессий за последние 2 

года приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 

Результаты экзаменационных сессий за последние 2 года обучения 

 

Уч.год сессия 

% ус-

певае

мости 

%, 

сдав

ших 

на 

«5» 

% 

хорош

истов 

% 

качест. 

успева

емости 

% 

неусп

еваем

ости 

Не сда-

ли по 

болез 

(продле

ние 

% 

неус

пев 

по 

болез

ни 

Об-щий 

% 

неуспева

емости 

Средн

ий 

балл 

сдавав

ших 

экзаме

ны 

2011/12 
зимняя 32,60 30,95 39,01 69,96 27,84 0 0 6,41 3,94 

летняя 80,61 25,43 49,62 75,05 19,39 0 0,00 19,39 4,07 

2012/13 
зимняя 59,90 39,87 31,18 71,05 27,29 8 12,81 35,34 4,12 

летняя 75,24 59,34 19,89 79,24 13,33 0 0,00 13,33 4,52 

 

Формы и процедура текущего  контроля успеваемости и 

промежуточной успеваемости весьма разнообразны, разрабатываются 

ведущими преподавателями дисциплины и утверждаются учебно-

методической комиссией факультета, как элемент учебно-методического 

комплекса дисциплины. В состав дисциплин входят также  фонды 

оценочных средств. В качестве форм текущего контроля могут  

использоваться  традиционные : по билетам, вопросам, решение задач, 

тесты; а также формы контроля, которые зарекомендовали себя в 

последние годы: решение кейсов, проведение деловых игр с презентацией 

результатов заданий. Выбор формы контроля зависит от цели 

преподавания дисциплины, вида компетенций, которые формируются в 

процессе изучения дисциплины.  В рамках одной дисциплины чаще всего 

используются разные формы контроля, которые дополняют друг другу и в 

конечном итоге позволяют оценить как теоретические знания, так и 

практические умения и навыки, которые должны быть сформированы у 

магистрантов по итогам изучения той или иной дисциплины. 
 

 

3.3. Организация научно-исследовательской работы магистрантов, 

формы и результативность 

 

Значительное внимание в магистратуре уделяется научно-

исследовательской работе как важнейшей составляющей качества 

подготовки магистрантов по направлению «Менеджмент». Профессорско-

преподавательским составом магистратуры ведется целенаправленная 

работа по формированию комплексной системы научно-исследовательской 

работы магистрантов. Она базируется на принятом 14 января           2013 г. 
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Положении о магистратуре, включающем Форму индивидуального плана-

отчета работы магистранта.  

На экономическом факультете по каждому направлению подготовки 

разработаны Положения о научно-исследовательской работе магистрантов, 

Программы практик, Методические указания по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы магистра (магистерской 

диссертации). Эти документы регламентируют научно-исследовательскую 

работу магистрантов. 

Научно-исследовательская  работа (НИР) магистранта включает: 

научно-исследовательскую работу в семестре, научно-исследовательские и 

другие практики, подготовку магистерской диссертации. Общее 

количество часов, отведенное на научно-исследовательскую работу, 

полностью соответствует государственным стандартам. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется  

магистрантом под руководством научного руководителя. Содержание 

научно-исследовательских работ магистранта определяется магистерской 

программой и темой магистерской диссертации.  

 В 2014 году защита магистерских диссертаций по программе 

«Финансовый менеджмент» состоялась по следующим темам:  

 

Уровень доверия как фактор снижения транзакционных издержек 

 

Совершенствование финансового планирования на основе 

бюджетирования (на примере ОАО «МегаФон») 

 

Модель управления организацией в условиях слияния и поглощения (на 

примере телекоммуникационного сектора России) 

 

Развитие технологий по снижению риска в организациях банковской 

сферы 

 

Повышение эффективности системы управления рисками инвестиционных 

проектов 

 

Разработка антикризисных мероприятий по выведению ООО «Шахта № 

12» г. Киселевска из кризиса  
 

Источники финансирования инвестиционных проектов (на примере ОАО 

«Холдинговая Компания «Сибирский Цемент») 

 

Финансово-кредитная поддержка инновационной деятельности в регионе 

(на примере Кемеровской области) 

 

Цель научно-исследовательской работы в семестре – подготовить 

магистранта как к самостоятельной научно-исследовательской работе, 

основным результатом которой является  написание и успешная защита 
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магистерской диссертации, так и к проведению научных исследований в 

составе творческого коллектива.  

Задачи научно-исследовательской работы в семестре – дать навыки  

выполнения научно-исследовательской работы и развить умения: вести 

библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; формулировать цель и разрешать задачи, 

возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской работы; 

выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие или разрабатывать новые, исходя из задач конкретного 

исследования; применять современные информационные  технологии при 

проведении научных исследований; обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации и 

т.д.). 

Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется в 

следующих формах: выполнение заданий научного руководителя в 

соответствии  с утвержденным планом научно-исследовательской работы; 

участие в работе кафедральных, межкафедральных семинаров и семинаре 

научных школ; выступление на конференциях молодых ученых, 

проводимых в университете, других вузах, а также участие и в других 

научных конференциях и симпозиуме; подготовка и публикация тезисов 

докладов, научных статей; участие в научно-исследовательских и 

грантовских проектах; участие в работе специального магистерского 

научно-исследовательского семинара. 

Цель научно-методического семинара – выработать у магистрантов  

компетенции и навыки научно-исследовательской работы в процессе 

подготовки магистерской диссертации. Основные задачи семинара: 

проведение профориентационной работы среди магистрантов, 

позволяющей им выбрать направление и тему исследования; обучение  

навыкам академической работы, включая подготовку и проведение 

исследований, написание научных работ; обсуждение проектов и готовых 

исследовательских работ магистрантов; выработка у магистрантов навыков 

научной дискуссии и презентации исследовательских результатов. 

Профессорско-преподавательским коллективов, работающим с 

магистрантами, разработаны и зарегистрированы в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» тексто-графические учебные материалы научно-

исследовательских семинаров для магистрантов под названием 

«Методология научного исследования и работы над магистерской 

диссертацией» (Номер государственной регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 0321402237)  

Конечная задача семинара – сделать научную работу постоянным и 

систематическим элементов учебного процесса, включить магистрантов в 
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жизнь научного сообщества так, чтобы они смогли детально освоить 

технологию и «кухню» научно-исследовательской деятельности.  

Работа семинара организуется по следующей схеме: в начале 

каждого семестра составляется примерный план и график работы 

магистерского семинара (1-2 раза в месяц). В работе семинара принимают 

участие все магистранты программы, их научные руководители, а также 

другие преподаватели кафедры, аспиранты (по желанию). При 

необходимости организуются дополнительные заседания (обсуждение 

внеплановых исследований; предложение рассмотреть какую-либо тему со 

стороны преподавателей, аспирантов и т.д.).  Используются различные 

формы проведения семинара: выступление докладчика, его ответы на 

вопросы слушателей, обсуждение; мозговой штурм; выступление 

нескольких содокладчиков и т.д.).  

Результатами научно-исследовательской работы в семестре обычно 

являются: 

- В 1-ом семестре: утвержденная тема диссертации и план-график 

работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации;  постановка целей и задач диссертационного исследования; 

определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности 

выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой 

проблемы; характеристика методологического аппарата, который 

предполагается использовать; подбор и изучение основных литературных 

источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования.  

- Во 2-м семестре: обзор литературы по теме диссертационного 

исследования, который основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов 

и положений, полученных ведущими специалистами в области 

проводимого исследования; оценка их применимости в рамках 

диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад 

автора в разработку темы; подготовка  публикации; выступление на 

научной студенческой конференции; прохождение первой научно-

исследовательской практики; подготовка первой главы магистерской 

диссертации. 

- В 3-ем семестре: сбор и обработка эмпирического материала по 

теме  диссертационного исследования; подготовка второй главы 

диссертации; выступление на научном семинаре; подготовка и публикация 

статьи или тезисов конференции. 

- В 4-м семестре: экспериментальная работа, апробирование 

теоретико-методических наработок во время второй научно-

исследовательской практики, обобщение полученных результатов, 

выработка практических рекомендаций; написание третьей главы 

диссертации; выступление на научной конференции или на магистерском 

семинаре; оформление выпускной работы и ее защита. 
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Каждый семестр (кроме четвертого) магистранты сдают отчеты о 

НИР, по итогам каждой практики – отчеты по практике. Магистерская 

диссертация является завершающим этапом высшего профессионального  

образования и представляет  собой выпускную квалификационную работу  

научного содержания, которая  имеет внутреннее  единство, отражает ход 

и результаты разработки избранной темы в течение всего периода 

обучения.  

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в 

привязке к семестрам  отражается в его индивидуальном плане-отчете 

работы, который заполняется в первом семестре, а затем при 

необходимости корректируется и каждый семестр пополняется отчетной 

информацией. План-отчет хранится на кафедре. 

О результативности научно-исследовательской работы магистрантов 

говорят следующие данные: многие магистранты ведут активную 

публикационную деятельность; выступают на научных конференциях; 

принимают участие в работе двух факультетских научных школ, 

продолжают обучение в аспирантуре или оформляют соискательство и т.п. 

Так, в апреле 2013 г. в работе международной конференции «Молодежь и 

наука: реальность и перспективы» приняли участие большинство 

магистрантов программы «Финансовый менеджмент».  

 

3.4. Организация и обеспечение документами практик 

 

Практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы ВПО. Основными видами практики 

магистрантов направления Менеджмент являются научно-

исследовательская, организационно-управленческая и научно-

педагогическая. Цели и задачи каждой практики закреплены локальными 

документами (программа практики) и соответствуют общей миссии 

подготовки магистрантов. Защита отчетов о прохождении практики 

проходит как в традиционной форме, так и в виде конференций. 

Предварительно издается приказ КемГУ о распределении магистрантов на 

прохождение практик. 

Основными базами практик являются предприятия различных форм 

собственности. С этими предприятиями университет заключает договоры о 

сотрудничестве на продолжительный период времени.  Основные базы 

практик магистрантов программы «Финансовый менеджмент» 

представлены в таблице 3.3.  

 Кроме того, магистранты, которые работают, могут проходить 

практику на предприятиях трудоустройства. 

Таблица 3.3 

 

Основные базы практик магистрантов программы 

«Финансовый менеджмент» 
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№ п\п База практики (Предприятие/ 

организация) 

Реквизиты и сроки действия 

договоров 

Научно- исследовательская практика магистрантов экономического факультета 

Направление 080500.68 «Менеджмент» 

Организационно-управленческая практика магистрантов экономического факультета 

Направление 080500.68 «Менеджмент»  

 

1. ОАО ХК «СДС» Договор о сотрудничестве с 

ОАО ХК «СДС» 2. ОАО «Кокс» 

3. ООО «Азот-Черниговец» 

4. ООО «Страховая компания Сибирский 

Дом Страхования» 

Соглашение о сотрудничестве   

№ Д-194 от 20.10.2010 г. 

650000, г. Кемерово, ул. 

Весенняя, 5 

Срок действия – 5 лет (до 2015 

г.) 

5. Муниципальный некоммерческий фонд 

поддержки малого предпринимательства г. 

Кемерово 

Соглашение о сотрудничестве   

№ Д-202 от 13.12.2010 г. 

650000, г. Кемерово, пр. 

Советский, 54 

Срок действия – 5 лет (до 2015 

г.) 

6. ООО «Росгосстрах» Соглашение о сотрудничестве   

№ Д-195 от 27.10.2010 г. 

650000, г. Кемерово, ул. 50 лет 

Октября, 5 

Срок действия – 5 лет (до 2015 

г.) 

7. ООО «Консультации. Технологии. Аудит» Соглашение о сотрудничестве   

№ Д-227 от 16.11.2010 г. 

650000, г. Кемерово, пр. 

Московский, 9 

Срок действия – 5 лет (до 2015 

г.) 

8. Территориальный орган федеральной 

службы государственной статистики по 

Кемеровской области (Кемеровостат) 

Соглашение о партнерстве № Д-

236 от 17 января 2012 г. 

650000, г. Кемерово, пр-т 

Кузнецкий, 25 

Срок действия – до 31.12.2016 г. 

Научно-педагогическая практика 

9 ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 

экономический факультет 

 

 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об 

уровне его знаний и квалификации.  

 



25 

 

3.5. Содержание, организация и обеспечение документами 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, результаты 

Итоговая государственная аттестация предусмотрена 

образовательными стандартами всех направлений и программ, 

реализуемых на факультете. Аттестационные испытания, входящие в 

состав итоговой государственной аттестации  магистров, полностью 

соответствуют основным образовательным программам (ООП), которые 

они освоили за время обучения. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВПО, и соответствия их подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования и продолжению образования в 

аспирантуре. 

Итоговая государственная аттестация выпускников включает: 1) 

междисциплинарный государственный экзамен и 2) выпускную 

квалификационную работу. 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится по 

нескольким дисциплинам направления и специальным дисциплинам. 

Структурно перечень вопросов государственного экзамена разделен на 2 

блока, в каждом из которых по 25-30 вопросов. Перечень вопросов, 

выносимых на междисциплинарный государственный экзамен, ежегодно 

корректируется на заседании  выпускающей кафедры и УМК факультета, и 

утверждается проректором университета. Для проведения 

междисциплинарного государственного экзамена приказом ректора 

университета утверждается аттестационная комиссия. 

Следует отметить, что государственные аттестационные комиссии на 

факультете формируются из наиболее квалифицированных профессорско-

преподавательских кадров, в основном докторов и кандидатов наук. В 

качестве председателей ГАКов приглашаются опытные и 

квалифицированные производственники и ведущие ученые региона. Так, в 

2013 г. председателем ГАКов по направлению «Менеджмент» был 

ведущий консультант департамента промышленности администрации 

Кемеровской области, кандидат экономических наук Баканов Е.А. Кроме 

того, в состав ГАКа были включены представители бизнеса: генеральный 

директор завода «Электродвигатель» Ксенофонтов С.И. и директор фирмы 

«Интеллект – капитал» Бочкарев В.А. Оба являются кандидатами 

экономических наук. 

Анализ результатов итоговых аттестаций выпускников (табл.3.4) и 

отчетов председателей ГАКов говорит о весьма высоком уровне знаний 

выпускников программы «Финансовый менеджмент». 
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Таблица 3.4 

Результаты итоговых аттестаций выпускников программы 

«Финансовый менеджмент» в 2014 г. 

 
 

Направление 

Программа 

 

код 

Форма  
Выпускная квалификационная работа 

защищало Отл. Хор. Удов. Неудов. 

Чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 
Менеджмент 

«Финансовый менеджмент» 

080200.68 Очная 

8 6 75 2 25 - - - - 

Итоговый государственный экзамен 

сдавало  Отл. Хор. удовл. Неудовл 

Чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

8 5 63 3 27 - - - - 

 

Так, удельный вес магистрантов программы «Финансовый 

менеджмент», сдавших выпускные квалификационные экзамены и 

защитивших магистерские диссертации на «хорошо» и «отлично» составил 

100%. Тематика  выпускных   квалификационных работ полностью 

соответствует программе подготовки магистрантов.  

Выполненные выпускные работы соответствуют современному 

уровню развития науки и экономики, а их темы являются  актуальными. 

Разработка практических рекомендаций по каждой теме направлена на 

решение проблем, стоящих перед Кузбасскими предприятиями в рыночной 

экономике: повышение конкурентоспособности, повышение финансовой 

устойчивости, совершенствование процессов управления капиталом и др. 

Магистерские диссертации  представлены в виде, который позволяет 

судить, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней 

положения, выводы и рекомендации, их новизна и значимость. 

Совокупность полученных в работах результатов  свидетельствуют о 

наличии у авторов первоначальных навыков научной работы в избранной 

области профессиональной деятельности.  

  

3.6. Участие студентов в оценивании содержания, организации  

и качества учебного процесса в целом,  

а также работы отдельных преподавателей 

 
(Результаты анкетирования выпускников магистерской программы 

«Финансовый менеджмент») 
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В анкетировании приняли участие 14 студентов из 15 защитившихся 

магистров в 2013 году, 15 студентов из 24 защитившихся в 2012 г., 13 

студентов из 16 в 2011 году. 

 Возраст опрошенных колеблется в среднем от 22 до 30 лет. Средний 

возраст равен 25 лет. Среди опрошенных 4 (29%) представителя мужского 

пола и 10 – женского (71%). 

Все магистранты имеют практический опыт работы (подработки). 

Причем все они работали все годы обучения в магистратуре. При этом у 60 

% студентов работа полностью или частично соответствовала программе 

магистерской подготовки (так по  данным опроса 2013г. у 3 студентов 

работа полностью соответствовала программе магистерской подготовки 

(21%), у 6 человек – частично соответствовала (43%), у 5 человек – не 

соответствовала (35%)). 

Отвечая на общий вопрос об удовлетворенности уровнем подготовки 

по магистерской программе, магистранты избегали ответа о крайней 

неудовлетворенности. Большинство магистрантов в той или иной степени 

были удовлетворены. 

 Ответы на вопрос: «НАСКОЛЬКО ВЫ В ЦЕЛОМ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 

УРОВНЕМ ПОЛУЧЕННОЙ ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ?», 

процент от числа опрошенных 

 2011 2012 2013 2013% 

Полностью удовлетворен  0 чел. 6 чел. 8 чел. 57 

Скорее удовлетворены  8 чел. 7 чел. 4 чел. 29 

Скорее не удовлетворены 3 чел. 2 чел. 1 чел. 7 

Совсем не удовлетворены 0 чел. 0 чел. 0 чел. 0 

Затрудняюсь ответить  2 чел. 0 чел. 1 чел. 7 

 

Положительные отзывы по своей численности составляют 

большинство. Неудовлетворенных и не ответивших на вопрос не было.  

По сравнению с прошлым годом возросла удовлетворенность 

магистрантов уровнем подготовки по магистерской программе. 

 

Далее студенты оценивали влияние различных факторов, связанных с 

обучением в вузе, на профессиональную деятельность выпускника. 

Большинство из них получили максимальное значение влияния. 

Исключение составили «Уровень профессиональной общетеоретической 

подготовки» и «Владение иностранным языком». Было по 1-2 

затруднившихся с ответами еще по 2 факторам – «Нацеленность на 

карьерный рост и профессиональное развитие» и «Навыки управления 

персоналом». 

 

На следующем этапе магистранты по 10-балльной шкале оценивали 

влияние образовательного учреждения (магистерской программы) на 
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развитие профессиональных качеств. Приведем перечень факторов и 

полученные усредненные оценки:  
               

          2011 2012 2013 

Уровень профессиональной общетеоретической подготовки  7,3 7,7 7,1 

Уровень практических знаний, умений 5,0 8,0 7,9 

Владение иностранными языками  4,8 6,0 5,9 

Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе 

программ 

5,0 8,1 7,3 

Способность работать в коллективе, команде   6,9 7,5 8,1 

Способность эффективно представлять себя и результаты своего 

труда 

6,7 7,5 8,4 

Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие 5,8 7,1 7,6 

Навыки управления персоналом  5,5 8,3 7,1 

Готовность и способность к дальнейшему обучению  6,4 6,7 7,4 

Способность воспринимать и анализировать новую информацию, 

развивать новые идеи 

7,0 7,9 8,1 

Эрудированность, общая культура 8,0 8,3 8,6 

Осведомленность в смежных областях полученной специальности

  

6,8 7,0 7,7 

 

Итак, самые высокие оценки, больше восьми баллов, получили такие 

параметры, как «Эрудированность, общая культура», «Способность 

эффективно представлять себя и результаты своего труда», «Способность 

работать в коллективе, команде», «Способность воспринимать и 

анализировать новую информацию, развивать новые идеи». 

Также выше среднего значения были оценены «Уровень практических 

знаний, умений», «Осведомленность в смежных областях полученной 

специальности» и «Нацеленность на карьерный рост и профессиональное 

развитие». По остальным критериям оценки ниже общего среднего 

значения, которое составило 7,6 балла.  

Самые скромные баллы достались «Готовность и способность к 

дальнейшему обучению», «Навыки работы на компьютере, знание 

необходимых в работе программ», «Уровень профессиональной 

общетеоретической подготовки»,  «Навыки управления персоналом» и 

«Владение иностранными языками». Но следует отметить, что 

преподавание иностранного языка в рамках магистерской программы не 

предусматривалось.  

В сравнении с прошлым годом среднее значение по всем критериям 

оценивания выросло на 0,1 балла, что свидетельствует об снижении 

темпов усовершенствования магистерской программы и ее позитивном 

влиянии на развитие профессиональных качеств. Практически по все 

показателям наблюдается увеличение оценок за исключением таких, как 

«Уровень практических знаний, умений», «Навыки работы на компьютере, 

знание необходимых в работе программ», «Уровень профессиональной 
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общетеоретической подготовки», «Навыки управления персоналом»  и 

«Владение иностранными языками». 

После оценивания влияния вуза на развитие профессиональных 

качеств магистранты с помощью специального вопроса подводили, 

условно говоря, итог своему обучению на магистерской программе. 

   

Ответы на вопрос: «ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРИШЛОСЬ ВЫБИРАТЬ 

МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИИ ЗАНОВО, КАК 

БЫ ВЫ ПОСТУПИЛИ?», количество человек 

 

        

  
2011 2012 2013 

Выбрал бы другую программу и другое 

образовательное учреждение  
0 чел. 0 чел. 3 чел. 

Выбрал бы другую программу, но в 

образовательном учреждении, в котором учился 
2 чел. 4 чел. 2 чел. 

Выбрал бы эту же программу, но в другом 

образовательном учреждении 
1 чел. 1 чел. 0 чел. 

Выбрал бы эту же программу и образовательное 

учреждение, в котором учился 
7 чел. 9 чел. 9 чел. 

Вообще не стал бы учиться в магистратуре  

  
1 чел. 0 чел. 0 чел. 

Затрудняюсь ответить      

  
2 чел. 1 чел. 0 чел. 

 

Большинство магистрантов (65%) удовлетворено выбором 

магистерской программы, однако есть и те, кто выбрал бы другую 

программу или другой вуз (в общей сложности таких магистрантов 35%). 

 

В завершении анкетирования респонденты имели возможность 

высказать в свободной форме предложения, замечания, как 

содержательного, так и организационного характера. Приведем некоторые 

из них. 

Необходимо больше практических занятий, привлечение 

представителей организаций, желательно руководителей высшего уровня. 

Более тщательно контролировать текущую и сессионную 

успеваемость магистрантов. 

Большое спасибо за обучение, однако, хотелось бы побольше 

практических дисциплин. 

Особо явных замечаний нет! Всё было хорошо. 

…качество преподавания …на очень высоком уровне. 

Ввести «Трудовое право», работу в 1С. 

Продумать возможность дистанционной сдачи зачетов и экзаменов. 
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4. Учебно-методическое обеспечение 

 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов 

занятий по дисциплинам учебного плана 

  

Все дисциплины рабочих учебных планов и другие виды занятий 

обеспечены необходимой учебно-методической документацией. По ним 

сформированы учебно-методические комплексы, которые включают в себя 

необходимые компоненты такие как, рабочие программы дисциплин, 

методические указания для проведения практических (семинарских) 

занятий для магистрантов и преподавателей, фонды оценочных средств и 

другие элементы в соответствие с Положением об учебно-методическом 

комплексе.  

В каждой рабочей программе приводится список основной учебной 

литературы, которая находится в университетской библиотеке. Фонд 

библиотеки укомплектован в соответствии с рабочими программами 

дисциплин, методическими указаниями к контрольным, курсовым и 

выпускным работам студентов. Необходимые требования по 

обеспеченности основной литературой в соответствии с ФГОС выполнены.  

В настоящее время преподаватели, работающие по магистерской 

программе «Финансовый менеджмент», ведут активную работу по 

разработке учебных, и учебно-методических пособий для регистрации их в 

УМО разных уровней. Большинство читаемых дисциплин являются 

новыми, некоторые их них носят авторский характер, например: Система 

сбалансированных показателей; Оценка бизнеса; Управление рисками; 

Управление стоимостью капитала; Управление природопользованием в 

регионе; Управление социальной ответственностью и др. 

   

4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации 

и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, взаимодействие с 

научной библиотекой КемГУ 

  

Студенты факультета имеют доступ к фондам учебно-методической 

документации и изданиям, в том числе к электронно-библиотечным 

системам.  Во всех рабочих программах дисциплин указывается перечень 

подобных материалов и фондов. 

Доступ к электронному каталогу научной библиотеки 

предоставляется с локальных автоматизированных рабочих мест в 

электронном читальном зале и зале каталогов библиотеки, и через систему 

«Единый каталог поиска ресурсов КемГУ» на информационно-

образовательном портале КемГУ (http://edu.kemsu.ru/res/elem/elem_ 

simple.htm). 

В Кем ГУ организован одновременный и неограниченный доступ 

обучающихся и преподавателей  посредством сети Интернет к электронно-

библиотечным  системам издательства "Лань"» http://e.lanbook.com/ – учебные и 

http://edu.kemsu.ru/res/elem/elem_%20simple.htm
http://edu.kemsu.ru/res/elem/elem_%20simple.htm
http://e.lanbook.com/
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научные издания; «Университетская библиотека онлайн» – http://biblioclub.ru/: 

«Издательский дом «Гребенников» – периодические издания по экономическим 

наука, http://grebennikon.ru/. 
 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; работа  с научной библиотекой 

осуществляется и по таким направлениям, как комплектование фонда 

библиотеки учебными, научными и периодическими изданиями по заявкам 

кафедр; изъятие из фонда библиотеки устаревших документов по 

рекомендациям преподавателей; информирование преподавателей, 

студентов, сотрудников о поступлении новой литературы в библиотеку, 

книгообеспеченности учебных дисциплин, подписке на информационные 

ресурсы и другие мероприятия, проводимые библиотекой, через 

электронную почту, новостной блок на сайте библиотеки и личные 

контакты. 

На факультете функционирует методический кабинет, как филиал 

научной библиотеки КемГУ, в котором сосредоточены справочная, 

научная, учебная, периодическая литература, созданы необходимые 

условия для занятий студентов. 

 

4.3. Обеспечение дополнительной литературой 

  

Студенты имеют доступ к широкому перечню справочно-

библиографических, законодательно-нормативных, периодических 

изданий и другой дополнительной литературе, в том числе в методическом 

кабинете факультета. Необходимые требования стандартов по 

обеспечению дополнительной литературой выполнены полностью. 

 
 

5. Кадровое обеспечение 

 
5.1. Профессорско-преподавательский состав 

 

Совершенствование кадрового состава научно-педагогических 

работников – одна из главных задач факультета. Руководством факультета 

проделана большая работа по укомплектованию штата и качественному 

подбору профессорско-преподавательского состава. Соответственно, 

обеспеченность образовательного процесса преподавательскими кадрами 

весьма высокая. На момент самообследования общая численность ППС 

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

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

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
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общему количеству ППС. По численному составу (без внутренних 

совместителей и почасовиков) ППС составил 76 единиц, в том числе 

докторов наук, профессоров – 12 (15,8%), с учеными степенями и званиями 

– 47 (61,8%). 

Общий процент остепененных преподавателей по всем кафедрам 

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

специалистов по всем специальностям осуществляется 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом.  

Изменение кадрового состава преподавателей  выпускающей 

кафедры по специальности «Экономика и управление на предприятии» за 

последние 3 года представлено в табл. 5.1. 

 

Таблица 5.1 

Кадровый состав преподавателей кафедры менеджмента 

 
Учебные 

годы 

Всего 

ППС 

в том числе % 

остепене

нности 
декан 

зав. 

каф 

профес

сор 
доцент ст. преп. 

ассисте

нт 

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 

 

Таким образом, в настоящее время на кафедре работает 3 доктора 

наук, имеющих звание профессора и 13 преподавателей, имеющих ученую 

степень кандидата наук. Остепененность кафедры составляет 65,7 %. 

 

5.2. Качественный состав ППС 

 

Реализация ООП магистратуры «Финансовый менеджмент» 

обеспечивается научно-педагогическими  кадрами,  имеющими базовое 

образование по профилю читаемых дисциплин и систематически 

занимающимися  научной и/или научно-методической деятельностью. Из 

14 штатных преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу и осуществляющими руководство научно-

исследовательской  деятельностью магистрантов, 5 человек  имеют ученую 

степень доктора наук  и 8 человек – ученую степень кандидата наук.  
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Таблица 5.2 

 

Данные о качественном составе ППС 

080200.68 Менеджмент (МП Финансовый менеджмент) 

 

Цикл дисциплин 
Всего 

ставок 

в том числе 

Общий % с 

ученой 

степенью 

кандидатов наук докторов наук 

ставок 

% 

кандидатов 

наук 

ставок 

% 

докторов 

наук 

общенаучный 0,38 0,28 75,17 0,00 0,00 75,17 

профессиональный 1,22 1,00 81,93 0,13 10,35 92,28 

НИР и прочие виды 

нагрузки 

2,20 2,03 92,31 0,17 7,69 100,00 

Факультативы 0,13 0,13 100,00 0,00 0,00 100,00 

Итого по МП 3,93 3,44 87,71 0,30 7,52 95,23 

 

 Кроме того, к образовательному процессу активно привлекаются 

преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений, а также 

ведущие преподаватели зарубежных ВУЗов. Их доля, согласно 

требованиям стандарта, составляет чуть более 20% от числа всех 

преподавателей дисциплин профессионального цикла. В частности в 2012-

2013 уч.г. ряд дисциплин читали: предприниматель, директор фирмы 

«Интеллект-капитал», к.э.н., Бочкарев В., преподаватель из Франции 

Артур Дердерьян. 

 

5.3. Участие штатных преподавателей в научной 

и научно-методической деятельности 

 

Преподаватели экономического факультета, принимающие участие в 

реализации основных образовательных программ, систематически 

занимаются  научной и научно-методической деятельностью. Они имеют 

инициативные научные темы, которые, как правило, соответствуют 

кафедральной и факультетской тематике НИР, работают над 

диссертационными исследованиями, участвуют в грантовских и 

хоздоговорных проектах, выступают на конференциях разного уровня, 

публикуют труды в научных изданиях. Содержательно научная работа 

ППС соответствует профилю реализуемых на факультете образовательных 

программ. 

В рамках направления «Менеджмент» на базе кафедры менеджмента 

в 2009 г. сформирована научная школа «Социально-экономические 

проблемы управления человеческими ресурсами» (научный руководитель 

– д.э.н., профессор И. П. Поварич).  В рамках данной школы на 
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экономическом факультете сформировалось несколько актуальных 

научных направлений. Преподаватели, работающие по данному научному 

направлению, приняли участие в работе более чем 50 научных 

конференций и симпозиумов различного ранга. По данному научному 

направлению преподавателями, задействованными в подготовке 

бакалавров, специалистов и магистров,  под их руководством защищено 3 

кандидатских и 2 докторских диссертации. 

По научному направлению «Проблемы социальной защиты 

населения» (науч. руководитель д.э.н., профессор Морозова 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 направлению, приняли участие в работе более 30 научных 

конференций и семинаров. Преподавателями, задействованными в 

подготовке студентов, или же под их руководством защищено 2 

кандидатские и 1 докторская диссертация. 

Вопросы управления человеческими ресурсами находятся в поле 

зрения еще двух научно-исследовательских коллективов, сформированных 

и функционирующих на кадровой базе экономического факультета – 

социологической лаборатории КемГУ и Кузбасского центра изучения 

общественного мнения (науч. руководитель д.э.н., профессор 

Морозова Е. А.). Ежегодно социологическая лаборатория университета 

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

управления персоналом учебного заведения (например, 

«Административно-управленческий персонал», «Корпоративная культура 

вуза», «Организация учебного процесса», «Работа кураторов», 

«Инновационная деятельность преподавателей», «Социальная защита 

студентов», «Организация учебных практик» и т. д.). КузбассЦИОМ 

ежегодно проводит десятки региональных и муниципальных 

социологических исследований, в том числе по проблемам управления 

человеческими ресурсами («Качество жизни», «Социальная защита 

населения», «Проблемы управления в муниципальных образованиях», 

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

сотрудников социологических подразделений один доктор наук, 4 

кандидата наук, соискатели и аспиранты, которые ведут активную 

публикационную деятельность, участвуют в научных конференциях и 

семинарах. С 1999 года социологическая лаборатория КемГУ издает 

«Социологический ежегодник». Студенты активно пользуются 

результатами данных исследований и сами активно участвуют в них.  
 Направления научных исследований в основном соответствуют 

профилю подготовки специалистов на факультете и их результаты широко 

используются в учебном процессе. Обобщенная информация по данному 

направлению приведена в табл. 5.3 
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Таблица 5.3 

Участие штатных преподавателей в научной и научно-

методической работе 

 

Направления 

подготовки 

Объем финансирования НИР 

 (на выпускающих кафедрах за 

последние 3 года,  

в среднем за год), тыс. руб. 

Количество изданных 

за последние 6 лет 

штатными преподавателями 

выпускающих кафедр 

Всего 

Фундаментал

ьных и 

прикладных 

НИР 

НИР,  

финансируемы

е из внешних 

источников 

Монографий  

Учебников и 

учебных 

пособий с 

грифами 

Экономика, 

Менеджмент 

 

918,8 400 518,8 49 30 

 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

 

2600,6 

721,6 

103,33 

1085 

950 

721,4 

 

229,6 

386,6 

83,33 

620 

420 

160 

 

2371 

335 

20 

465 

530 

561,4 

11 

9 

7 

5 

7 

10 

 

4 

3 

8 

6 

4 

5 

 

 

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 работе, по заочной форме обучения, по 

информатизации, заведующие кафедрами, заместители заведующих 

кафедрами. Возглавляет УМК председатель, который координирует 

учебно-методическую работу факультета в целом, проводит заседания 

УМК. 

Методическая комиссия работает в соответствии с планом работы на 

учебный год, который составляется с учетом рекомендаций Ученого 

Совета и комплексным планом работы факультета. Протоколы заседаний 

методической комиссии хранятся у председателя.  

Задачами Методической комиссии являются: 

- совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса для повышения эффективности и качества подготовки 

выпускников; 
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- изучение, обобщение, распространение и содействие внедрению 

инновационных методов обучения, передового опыта реализации 

образовательных программ; 

- обеспечение логического единства образовательного процесса, 

оптимизация содержания учебных дисциплин с обоснованным 

соотношением теоретического курса и практических занятий, устранение 

дублирования учебного материала, обеспечение преемственности, 

непрерывности и отраслевой направленности подготовки специалистов 

согласно требованиям ГОС и ФГОС; 

- обеспечение методического руководства подготовкой учебной и 

учебно-методической литературы, помощь в оснащении образовательного 

процесса учебно-лабораторным оборудованием, техническими средствами 

обучения и др.; 

- повышение эффективности методической работы преподавателей, 

ее роли в образовательном процессе; 

- совершенствование системы подготовки и повышения 

квалификации преподавателей. 

Методкомиссия осуществляет контроль методического обеспечения 

всех видов учебных занятий, производственных практик, курсового 

проектирования, текущей, промежуточной и итоговой государственной 

аттестации и самостоятельной работы студентов, содействует внедрению 

технических средств обучения, инновационных методов в учебный 

процесс, организует внедрение результатов научных и методических 

исследований.  

На кафедрах ответственными за учебно-методическую работу 

являются заведующие и их заместители. Они организуют свою работу в 

соответствии с планом работы факультета и УМК. 

Что касается методической школы, то на факультете, как 

подразделение КемГУ, она действует и включает следующие направления 

работы:  участие в работе Научно-методического совета КемГУ, 

ежемесячное проведение заседаний методической комиссии 

экономического факультета, проведение научно-методических семинаров, 

на которых обсуждаются наиболее актуальные вопросы (конструирование 

фонда оценочных средств, использование активных методов и передовых 

технологий обучения в учебном процессе, изучение мотиваций студентов 

для повышения успеваемости). Учебно-методическая работа также 

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

Преподаватели  факультета принимают участие в заседаниях УМО 

по направлениям «Экономика», «Менеджмент». 

 За анализируемый период все преподаватели кафедры менеджмента 

прошли повышение квалификации в ведущих вузах России,  в городах  

Санкт-Петербурге, Красноярске, Томске, Новосибирске, а также в КемГУ 

и имеют соответствующие документы государственного образца по 

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

компьютерных технологий в учебном процессе. Представители 

методической школы указаны в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

 

Результаты методической деятельности по направлению 

 «Менеджмент» 

 

Всего 

штатных 

ППС 

из них прошли повышение 

квалификации за последние 

6 лет 

Количество изданний 

по направлению (за 

последние 6 лет) 

наличие 

методической/ 

педагогической 

школы Учебников 
Учебных 

пособий 

38 38 - 19 + 

 

Основные представители методической школы из числа штатных 

педагогических работников: 

1. Бельчик Т.А.,доцент, к.э.н. 

2. ПоликарповаЛ.А., доцент, к.э.н. 

3. Морозова Е.А., декан, д.э.н., профессор 

 

 

7. Научно-исследовательская и инновационная 

деятельность 
 

На экономическом факультете научно-исследовательской и 

инновационной работе уделяется особое внимание. В 2011 году была 

разработана и принята пятилетняя Программа развития научно-

исследовательской деятельности, целью которой стало повышение 

эффективности научно-исследовательской деятельности, направленной на 

подготовку высококвалифицированных кадров, укрепление научного 

потенциала факультета; решение актуальных экономических, 

экологических и социальных проблем инновационного развития региона. 

Эта программа составной частью вошла в Перспективный план развития 

экономического факультета на 2012-2016 гг. 

На факультете была сформулирована единая, объединяющая все 

кафедры научная тема: «Экономические, экологические и социальные 

факторы инновационного развития региона». На каждой кафедре 

сформирована научно-исследовательская тематика, в соответствии с 

которой ведутся научные изыскания не только профессорско-

преподавательского состава, но и обучающихся. 

В качестве такой темы кафедрой менеджмента принята тема 

«Управление человеческими ресурсами в условиях инновационного 

развития региона». 
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Выполняемые профессорско-преподавательским составом кафедры 

научно-исследовательские работы включают следующие мероприятия: 

 Научно-исследовательские работы, проводимые кафедрой в 

рамках  своей научной темы, а также грантов и хоздоговоров; 

 Выполнение инициативных НИР; 

 Защита докторских и кандидатских диссертаций 

преподавателями кафедры; 

 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.). 
 

7.1. Выполнение фундаментальных и прикладных научных 

исследований, участие в научных и инновационных 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 предприятиями и учреждениями, 

треть – за счет грантов (РГНФ, РФФИ, Фонда Форда, Администрации 

Кемеровской области). 

 Факультет ставит задачу увеличить число хоздоговорных, 

грантовских проектов и привлекаемых финансовых средств на научные 

исследования, хотя сложная экономическая ситуация в регионе 

препятствует этому. Однако в университете проведены подготовительные 

работы и планируется открытие НИИ (Сибирский институт социально-

экономических и политических исследований), в составе которого 

преподаватели факультета готовы активно работать. 
 

 

 

7.2. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, 

объемы научных исследований по отраслям, соответствующим ООП, 

научные школы и направления 

 

Об эффективности научной деятельности ППС можно судить по 

таким показателям как защиты кандидатских и докторских диссертаций, 

публикационная активность, реализация хоздоговорных и грантовских 
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проектов. За отчетный период 3 преподавателя кафедры, работающие по 

магистерским программам направления «Менеджмент» 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 диссертационный Совет ДМ 212.088.05 по защите 

докторских и кандидатских диссертаций по двум специальностям: 08.00.01 

– экономическая теория (экономические науки); 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность; 

региональная экономика; экономика труда) (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 исследований.  Так, 

опубликовано:  монографий - 10, сборников научных трудов научной 

школы – 2 (3-ий в печати), статей в журналах из списка ВАК – более 90, 

работ в зарубежной печати - 4, публикаций совместно со студентами – 12.  

Большинство преподавателей зарегистрировано в системе РИНЦ и 

имеет неплохие результаты цитирования. Наиболее 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. 

 

7.4. Проведение научных и научно-практических конференций 

по отраслям наук, соответствующим ООП 

  

Силами факультета ежегодно организуется и проводится научная 

Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

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

конференции мероприятие проводится с 2009 года. Форма работы 

конференции - очно-заочная в виде докладов, дискуссий на секциях с 

публикацией материалов конференции в сборнике трудов. Конференция 

проходит на базе экономического факультета КемГУ. По итогам работы 
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каждой секции определяются победители и призёры конференции.  К 

началу конференции издается сборник научных трудов, в котором 

публикуется более 150 статей, в том числе статьи молодых ученых из 

Казахстана, Украины, Республики Беларусь.  

За отчетный период преподаватели кафедры приняли участие в 

работе 4 симпозиумов, конференций, семинаров, труды которых изданы в 

зарубежных издательствах, и в работе более 40 научных симпозиумов, 

конференций, семинаров, труды которых изданы в российских 

издательствах. 

Кроме этого, за отчетный период преподаватели кафедры приняли 

участие в организации и проведении ряда следующих научных 

конференций: 

- в организации I международной научной конференции 

«Институциональная трансформация экономики: федеральный и 

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

- в организации II международной научной конференции 

«Институциональная трансформация экономики на постсоветском 

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

- в организации Межрегиональной научно-практической 

конференции «Социально-экономическое партнерство: опыт и 

перспективы развития» 30 мая 2013 г., г. Кемерово. 

     

7.5. Научно-исследовательская работа магистрантов 

 

Подготовка к научно-исследовательской работе магистрантов 

является важной составляющей процесса обучения по магистерским 

программам. Научно-исследовательская работа может в последующем для 

выпускника магистерской программы стать объектом и видом 

профессиональной деятельности. В Федеральном образовательном 

стандарте прописаны основные компетенции, которыми должен овладеть 

магистрант в плане научно-исследовательской деятельности. Учитывая 

вышесказанное, преподавателями программы  научно-исследовательской 

работе магистрантов уделяется очень большое значение.   

В соответствии с рабочим планом программы «Финансовый 

менеджмент»  на научно-исследовательскую работу магистрантов 

запланировано 1620 часов. В начале первого семестра магистранты 

определяются с темой исследования, научным руководителем, составляют 

график работы на весь период обучения, все это вносится в 

индивидуальный план-отчет по научно-исследовательской работе 

магистранта. Формы научно-исследовательской работы многообразны: 

консультации, которые получают магистранты от своих руководителей; 

самостоятельная работа с первоисточниками; научно-исследовательская 

практика, в процессе которой магистранты собирают эмпирический 

материал. Важной формой в данном направлении является проведение 
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научно-исследовательских семинаров. Последние проводятся 2 раза в 

месяц на регулярной основе. Как правило, семинар включает  

методологическую составляющую, что подразумевает выступление 

преподавателей программы по вопросам методологии проведения 

научного исследования и написания магистерской диссертации. 

Тематика магистерских диссертаций выбирается магистрантами с 

учетом актуальности проблем для хозяйствующих субъектов Кузбасса в 

условиях рыночной экономики 

Высокую активность магистранты направления «Менеджмент» 

проявляют, участвуя во всероссийских и региональных  научно-

практических конференциях и молодежных форумах, тренингах и т.п. 

Среди последних: IX Международная научно-практическая конференция 

«Импульс-2012», Томск, ноябрь 2012; 20 апрельская научно-практическая 

конференция студентов и аспирантов «Вклад молодых ученых и студентов 

в инновационный потенциал Кузбасса», Кемерово; 51-я Международная 

научно-практическая студенческая конференция «Студент и научно-

технический прогресс», апрель 2013 г., Новосибирск; II Инновационный 

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

Всероссийский конкурс «Лучшая дипломная работа среди выпускников 

финансово-экономических факультетов вузов России – 2012», октябрь 

2012 г.; Всероссийский конкурс на лучшую выпускную 

квалификационную  работу по экономике, ноябрь 2012 г.; Всероссийский 

конкурс студенческих научных работ в рамках V Байкальского кадрового 

форума, апрель 2013 г., Иркутск.  

Наиболее значимым мероприятием в научно-исследовательской 

работе студентов является организация на факультете ежегодной 

Международной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодежь и наука: реальность и будущее». Так, в 2013 году магистранты 

опубликовали в сборнике трудов данной конференции 5 статей, приняли 

участие в работе 2 -х секций и выступили с 5 -ю докладами. Студенческий 

оргкомитет в составе 7 человек выступил в качестве соорганизаторов 

конференции.  

В целом публикационная активность магистрантов данного 

направления остается также высокой. (табл. 7.1). 

Таблица 7.1 

 

Сведения по формам научно-исследовательской работы магистрантов и ее 

результативность в 2011–2014 годах 

 

№ 

п/п 

Форма научно-исследовательской 

работы 
Результат (с указанием уровня) 

1 2 3 

 Участие в научных конференциях Тезисы докладов 
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25 Ванюшин Д.Н. 

Молодежь и наука: реальность и будущее: 

материалы IV Международной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых. – Кемерово: КемГУ, 

2012. 

К вопросу о финансовой стороне 

социальной ответственности 

бизнеса. Науч. рук. Т.А. Бельчик. С. 

381-383. 

31 Кудрявцева А.А. (там же) Терминологические аспекты 

категории «бюджетирование» в 

современной практике управления. 

Науч. рук. А.О. Акулов. С. 333-336. 

32 Бугаева Г.С. (там же) Управление затратами в кризисный 

период времени. Науч. рук. Л.В. 

Карташова. С. 379-381. 

36 Панин Е.Г. (там же) Проблемы в организации 

бюджетирования. Науч. рук. Л.Н. 

Эглит. С. 407-409. 

39 Кудрявцева Д.А. 

Materiály VIII mezinárodní vědecko-

praktická konference «Aplikované vědecké 

novinky-2012». – Díl. 2. Ekonomické vědy. – 

Praha: Publishing House «Education and 

Science» s.r.o., 2012. 

Критерии разграничения малого и 

среднего бизнеса в современной 

российской экономике. Науч. рук. 

А.О. Акулов. С. 45-47. 

41 Кудрявцева Д.А. 

Молодежь и наука: реальность и будущее: 

материалы V международной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых. – Кемерово: КемГУ, 

2013. 

Вариант организации бюджетной 

модели в условиях предприятия 

среднего бизнеса. Науч. рук. А.О. 

Акулов. С. 370-372. 

42 Кудрявцева Д.А. (там же) Опыт формирования системы 

региональной поддержки малого и 

среднего бизнеса в трансграничных 

свободных экономических зонах 

Китая. Науч. рук. А.О. Акулов. С. 

373-375. 

43 Ванюшин Д.Н. (там же) Социальная отчетность как 

составной элемент корпоративной 

социальной ответственности. Науч. 

рук. Т.А. Бельчик. С. 306-308. 

45 Артеменко А.Р. (там же) Использование инновационных 

подходов в управлении дебиторской 

задолженностью (на примере ЗАО 

"СЭТИ"). Науч. рук. Л.Н. Эглит. С. 

7-9. 

46 Минаева Н.С. (там же) Разработка кредитной политики 

предприятия (на примере ООО 

«Шахта №12»). Науч. рук. Л.Н. 

Эглит. С. 320-322. 

47 Панин Е.Г. (там же) Взаимосвязь бюджетирования и 

сбалансированной системы 

показателей. Науч. рук. Л.Н. Эглит. 

С. 386-389. 
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49 Бугаева Г.С. (там же) Управление затратами в 

организации по оптовой торговле 

продуктами питания. Науч. рук. Л.В. 

Карташова.–  С. 353-355. 

50 

 

 

Шкодина А.А. 

Молодежь и наука: реальность и будущее: 

материалы VI Международной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, г. Кемерово, 24 апреля / 

Кемеровский государственный 

университет; отв. ред. Е. А. Федулова. 

ISBN 978-5-8353-1635-9. Кемерово: ООО 

"Печатный двор", 2014. 

Поддержка и развитие 

инновационной деятельности в 

Кемеровской области. – С. 398-401. 

   

51 Фролова Ю.А. (там же) Лизинг как источник 

финансирования инвестиционных 

проектов на примере ООО 

"Топкинский цементный завод». –    

С. 396-398. 

 

52 Догаев А.И. (там же) Анализ слияний и поглощений в 

телекоммуникационной отрасли 

Росии и мира. – С. 364-369. 

 

53 Горюнов А.Ю. (там же) Бюджетирование в крупных 

компаниях: проблема вовлеченности 

персонала (на примере ОАО 

"Мегафон"). – С. 361-363. 

54 Гончарова Ю.Д. Уровень доверия как фактор 

снижения транзакционных 

издержек. – С. 161-165. 

 

  

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 организации внеучебной работы: 

кураторских часов, научных кружков, секций и др. 

Порядок и безопасность в учебном заведении круглосуточно 

обеспечивает служба охраны. Имеется автоматическая пожарная 
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сигнализация в аудиториях, коридорах, подвальных подсобных 

помещениях. 

Учебное заведение обеспечено нормативным количеством 

первичных средств пожаротушения. Имеется система оповещения о 

пожаре -громкоговорящая связь. Назначены ответственные за охрану труда 

и пожарную безопасность в аудиториях.  

Производится ремонт лекционных аудиторий и административных 

помещений, приобретается и устанавливается новая аудиторная мебель, 

элементные аудиторные доски. Социально-бытовые условия 

соответствуют требуемым нормам. 

 

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). В 

остальных аудиториях используются переносное мультимедийное 

оборудование. На факультете функционирует 3 компьютерных класса, 

подключенных к сети Интернет: 3203, 3208, 3307 (см. табл. 8.1). В корпусе 

установлены беспроводные точки доступа к сети Интернет Wi-Fi. 

Расписание занятий сформировано так, что все дисциплины, для 

преподавания которых требуется компьютерная или видео - техника, 

обеспечены соответствующим оборудованием. 
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Таблица 8.1 

Сведения по материально-техническому обеспечению  

 
№ 

ауд., 

лаб. 

Название 

аудитории, 

лаборатории 

Назначение аудитории, лаборатории, перечень дисциплин Перечень основного 

используемого 

оборудования  

3201 Мультимедийная 

аудитория 

Парадигмы и методы современного менеджмента, Корпоративные финансы,  

Коммуникационный менеджмент, Управление знаниями в организации, 

Менеджмент, Социология управления, Организационная культура,  История 

управленческой мысли, Современный стратегический анализ, Финансовый 

менеджмент, Рынок труда и занятость населения, Организация деятельности 

служб управления персоналом, Стратегическое управление человеческими 

ресурсами, Теория организации и организационное поведение (Гарант, 

Консультант +) 

компьютер Intel® Celeron® 

CPU 2.13GHz/512MB/ 

20Гб/ встроенная звуковая 

карта/ DVD RW-1 шт 

монитор Samsung 

SyncMaster 740n - 1шт. 

видеопроектор SONY VPL-

-120 -1шт 

3203 Мультимедийный 

комп.класс 

Стратегическое управление человеческими ресурсами, Социология управления,  компьютер Celeron 

CPU/2,53; 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. 

3208 Мультимедийный 

комп.класс 

 Финансовый менеджмент,  Компенсационный менеджмент, Корпоративные 

финансы (Бизнес-курс «Максимум») 

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. 
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3307 Мультимедийный 

комп.класс 

Методы исследований в менеджменте, Социология управления   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”, 

наушники, колонки. 

Рабочие станции (9 шт) - 

Celeron-1,8 GHz, SDRam – 

256 Mb, HDD 40 Gb, Video 

– 128 Mb, мониторы ЖК– 

15 “. 

 

3401 Мультимедийная 

аудитория 

Парадигмы и методы современного менеджмента, Корпоративные финансы,  

Коммуникационный менеджмент, Управление знаниями в организации, 

Менеджмент, Социология управления, Организационная культура, Концепция 

российского менеджмента, Современный стратегический анализ, Финансовый 

менеджмент, Рынок труда и занятость населения, Организация деятельности 

служб управления персоналом, Стратегическое управление человеческими 

ресурсами, Теория организации и организационное поведение (Гарант, 

Консультант +) 

- компьютер Celeron/ 1.8, 

ОЗУ=1 Гб, HDD=20 Гб, 

DVD±R/RW, встроенная 

звуковая карта – 1шт. 

-монитор Samsung 

SyncMaster 740n - 1шт. 

-  звуковые колонки; 

-  видеопроектор TOSHIBA  

XD600U 

 

3404 Мультимедийная 

аудитория 

Парадигмы и методы современного менеджмента, Корпоративные финансы,  

Коммуникационный менеджмент, Управление знаниями в организации, 

Менеджмент, Социология управления, Организационная культура,  Современный 

стратегический анализ, Финансовый менеджмент, Рынок труда и занятость 

населения, Организация деятельности служб управления персоналом, 

Стратегическое управление человеческими ресурсами, Теория организации и 
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организационное поведение (Гарант, Консультант +) 

3405 Мультимедийная 

аудитория 

Парадигмы и методы современного менеджмента, Корпоративные финансы,  

Коммуникационный менеджмент, Управление знаниями в организации, 

Менеджмент, Социология управления, Организационная культура,  История 

управленческой мысли, Современный стратегический анализ, Рынок труда и 

занятость населения, Организация деятельности служб управления персоналом, 

Стратегическое управление человеческими ресурсами, Теория организации и 

организационное поведение (Гарант, Консультант +)  

компьютер Intel® Celeron® 

CPU 2.8GHz/ 

496MB/140Гб/ встроенная 

звуковая карта/ DVD RW- 

1 шт 

монитор Samsung 

SyncMaster710N – 1шт 

Интерактивная доска The 

Activ Classoom – 1шт 

Пере

носн

ое 

обор

удова

ние 

   Многие дисциплины учебного плана 

 

Переносные 

мультимедийный 

комплекты 

Ноутбук C-1.7 GHz, 256 

Mb, HDD 40 Gb, DVD+CD-

RW -2шт 

Проектор BenQ PB6240-

1шт 

Проектор BenQ PB 2250-

1шт 

 



 

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 , Projekt Expert (см. табл. 8.1). Все они имеют лицензии.  

 
 

9. ________ Взаимодействие с работодателями 
 

9.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 

 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов на экономическом факультете постоянно идет 

процесс вовлечения работодателей в реализацию образовательных программ. Основные виды взаимодействия с 

работодателями можно объединить в следующие направления:   

- участие в разработке и экспертизе ООП; 

- разработка рабочих программ и УМК; 

- проведение учебных занятий и мастер-классов; 

- участие в организации и проведении конференций и  олимпиад; 

- участие в научных исследованиях, совместных публикациях; 

- участие в итоговой государственной аттестации; 

- участие в оценке качества подготовки выпускников (анкетирование); 

- организация практик и трудоустройства; 

- организация стажировок ППС. 

Взаимодействие с работодателями осуществляются в рамках соглашений, заключенных по инициативе 

экономического факультета между  ФГБОУ ВПО "Кемеровский госуниверситет" и органами государственной и 



 

 

муниципальной власти, бизнесом и др. организациями. Чаще всего Соглашения заключаются с представителями 

реального сектора экономики – см. табл.9.1. 



 

 

 

 Таблица 9.1 

Соглашения с работодателями 

 
№п/п Категория работодателей Количество 

1. Органы государственного и муниципального управления    15 

2. Коммерческий сектор 23 

3. Учреждения и некоммерческие организации    8 
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Распространенной формой участия работодателей в учебном процессе является проведение мастер-классов и 

встреч со студентами и преподавателями. Ежегодно проводится не менее двадцати таких мероприятий. 

В состав Государственных аттестационных комиссий по направлению «Менеджмент» введены представители 

бизнес-структур - Бочкарев В.А. - директор ФК «Интеллект-капитал», Ксенофонтов С.И. - генеральный директор ООО 

«Завод электродвигатель», Перекрестов Д.Г. – начальник управления кадрами в ХК «Сибирский деловой союз».  

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. 

Регулярно проводится анкетирование работодателей с целью оценки удовлетворенности работой выпускников 

факультета.  

Распространена практика прохождения стажировок преподавателей в организациях и учреждениях в рамках 

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

стажировку на КОАО «Азот» (Прошкин Б.Г.), в ООО «Завод «Электродвигатель» (Эглит Л.Н.), в Кемеровском 

областном комитете государственной статистики (Пастухова Е.Я.). 

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

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

студентов и молодых ученых "Молодежь и наука - реальность и будущее", проводимой на экономическом факультете, 

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



 

 

Регулярно издаются сборники научных трудов с участием сотрудников и преподавателей кафедр и работодателей. 

Например, в последние годы вышли ряд публикаций. В сборнике научных трудов кафедры менеджмента «Человеческие 

ресурсы: проблемы инновационного развития» опубликованы статьи работников ряда предприятий, сотрудничающих с 

кафедрой, а именно: Барышев С.А. (ХК «СДС», Волчек Ю.В. (ХК «Кузбассразрезуголь»), Баканов Е.А. (КОАО «Азот») 

и др.  

На экономическом факультете при реализации образовательных программ осуществляется международное 

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

профессор Грайфсвальдского университета Клютер, специалист из Лиона А. Дерьдерьян и др. 

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

получили рецензии от представителей работодателей. 
 

9.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 

 

В настоящее время, имея достаточно богатый опыт подготовки кадров в области экономики и управления по 

разным специальностям и направлениям, экономический факультет ведет планомерную комплексную работу по 

адаптации выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности и повышению их соответствия требованиям 

рынка труда.  

Данное направление деятельности включает: 

- мониторинг трудоустройства обучающихся на последнем курсе вузовской подготовки. Понимание студентами 

выпускных групп необходимости приобретения практических навыков работы по специальности одновременно с 

окончанием обучения в вузе находит поддержку среди ППС и руководства факультета, что позволяет оформлять 

свободное посещение занятий работающими студентами с высокими показателями успеваемости. Данный факт 

способствует также успешной организации преддипломной практики и последующему трудоустройству выпускников. 

Эта информация отслеживается на системной основе через анкетирование обучающихся на последнем курсе; 

- мониторинг трудоустройства выпускников факультета последнего года выпуска. Актуальность данной работы, 

особенно в последнее время, обусловлена введением в число критериев оценки эффективности Вуза показателей по 

трудоустройству выпускников. Каждые 1,5 – 2 месяца по телефону собирается информация о месте работы выпускников 



 

 

факультета последнего года выпуска, о причинах изменений, а также предлагается помощь в урегулировании проблем 

трудоустройства, если такие проблемы выявлены; 

- помощь в написании и размещении резюме в банке данных Центра трудоустройства КемГУ. Перед выходом на 

преддипломную практику студентам раздаются (либо рассылаются) памятки с рекомендациями по корректному 

написанию резюме. В феврале–марте делается напоминание студентам  по размещению их резюме в банке данных 

Центра трудоустройства КемГУ. Важную роль в этой работе играет возможность получения консультаций психологов 

после профориентационного тестирования по программе «Профкарьера» на профпригодность обучающихся на 

последнем курсе; 

- организацию активного участия в мероприятиях «Недели карьеры». Студенческие группы в рамках «Недели 

карьеры» в День компаний-работодателей знакомятся  с презентациями потенциальных работодателей, посещают 

мастер-классы и семинары-тренинги, проходят собеседования на вакантные позиции, объявленные работодателями; 

- организацию информирования обучающихся на последнем курсе вузовской подготовки о предстоящих 

презентациях работодателей и Ярмарках вакансий через факультетский инфомонитор, через старост и рассылку 

информации на общий электронный ящик каждой студенческой группы; 

- привлечение выпускников факультета прошлых лет к работе в Ассоциации выпускников и друзей КемГУ 

«КемГУ – наш общий старт». 

Выпускники магистерских программ не имеют проблем с трудоустройством. Практически все они находят 

работу еще в процессе получения образования. 

Важно выделить такую тенденцию среди выпускников экономического факультета: свыше 80% из них остаются 

работать в регионе и трудоустраиваются по полученной специальности.  

 

10. Социокультурная среда вуза 
 

В Кемеровском государственном университете для студентов, обучающихся по основным образовательным  

программам, действует развитая система социальной, воспитательной и внеучебной работы со студентами, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития 

личности, а также непосредственно способствующая освоению основной образовательной программы. 



 

 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. 

 

Целью внеучебной деятельности студентов является: 

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

способной к саморазвитию, самореализации и эффективной реализации полученных профессиональных и социальных 

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

- формирование профессиональных и общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития 

личности. 

Задачами организации внеучебной деятельности студентов являются: 

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

способностей, научного потенциала обучающихся; 

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

государственной молодежной политики.  

3) обеспечение эффективной социализации обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

4) реализация эффективных механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и 

талантливой молодежи,  

5) обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся с молодежными общественными объединениями и 

некоммерческими организациями города, региона, страны.  

6) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование и развитие ценностей здорового образа 

жизни; 

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

профессиональных компетенций обучающихся в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

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

студенческих общественных объединений; 



 

 

9) сохранение, преумножение и пропаганда традиций КемГУ. 

Принципы организации внеучебной  деятельности студентов  

• развитие студенческого самоуправления,  

• вовлечение студентов в активную общественную деятельность,  

• стимулирование командной проектной деятельности молодежи через участие в различных конкурсах и грантах 

• единство учебной и внеучебной деятельности 

• межфакультетское взаимодействие 

•  административное управление и студенческое самоуправление - взаимодополняющие друг друга формы 

управления с четким разграничением и закреплением функций, преследующие единую цель – подготовку 

высококвалифицированного специалиста и гармонично развитой личности. 

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

коммерческие структуры, некоммерческие организации и пр. 

          Организацию внеучебной деятельности, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций обучающихся, определяют следующие документы:  

Программа развития системы поддержки и реализации молодежных проектов и программ на 2014-2016 гг. 

Программа деятельности Кемеровского государственного университета «Вуз здорового образа жизни» на период 2013-

2017 годы 

Программа развития деятельности студенческих объединений на 2014 год 

План организации учебно-научно-воспитательного процесса ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет» (КемГУ) в 2014/2015 учебном году 

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

Локальные акты 

Положение об Управлении социальной и воспитательной работы 

Положение о научно-инновационном управлении 

Положение о факультете 

Положение о кафедре 

Положение о Совете кураторов 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://kemsu.ru/pages/prog_razv_stud_2014
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Social/USVR_Polozenie_.PDF
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/science/2014_polozh_niu.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_fakultet_%28SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_kafedra_%28SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/vosp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%202014.pdf


 

 

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. 

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. 

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


 

 

Расписание занятости хорклассов на 2014-2015 уч.г. 

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

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

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

 

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

воспитательной, учебной, научной  работе и преподаватели. 

     К организационной работе привлечены старосты учебных групп, руководители факультетских студенческих 

общественных организаций через еженедельно проводимые старостаты и заседания актива студенческого 

самоуправления факультета. 

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

КемГУ действуют следующие структуры: 

 Концертный зал на 600 мест, оснащённый современным световым и звуковым оборудованием, системой видеосъемки. 

 Творческая гостиная на 120 мест для проведения различных досуговых мероприятий, заседаний творческого 

объединения студентов «ТОС», Лиги КВН и др. 

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

театре-студии «Встреча» 

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

 Телецентр со студией на 80 зрительских мест и служебными помещениями (8 корпус, 1 этаж), где располагаются 

оборудование сети радио- и ТВ-вещания, специализированное оборудование для звуко- и видео-монтажа, «зеленка», а 

также базируется редакция студенческого радио «Standup». 

 Помещение студенческого вестника «Статус-ВО!» (корпус 7а, 1 этаж), где проходят заседания редакции, верстаются 

новые выпуски газеты и другие информационные материалы, ведется работа в сети Интернет 

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

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

 Помещение Студенческого совета (ауд. 2101). 

 Помещение Профкома студентов (ауд. 2116). 



 

 

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

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

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

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

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

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

назначения), лыжная база. На территории студгородка имеется небольшая открытая волейбольная площадка. Для 

проведения спортивно-массовых мероприятий арендуются ледовый стадион, плавательный бассейн, легкоатлетический 

манеж, ГЦС «Кузбасс». 

 база отдыха «Подъяково» в сосновом бору, на берегу реки Томи в 35 км от города, общая площадь22,2 га, имеется легко-

атлетическое ядро. 

 медицинские кабинеты санатория-профилактория «ВИТА» (2 корпус, блок «В», 3-4 этажи); 

 «Звездный зал» на 160 человек (8 корпус, 5 этаж, оборудованный мультимедийным оборудованием, используется для 

проведения форумов, конференций, собраний.  

 Помещение Центра молодежного инновационного творчества (2 корпус, блок «В»), оборудованное станками с числовым 

программным управлением; 

 музей КемГУ «Археология, этнография и экология Сибири», располагающий помимо выставочных залов библиотекой, 

фототекой, архивом, реставрационной и таксидермической мастерскими, камеральными лабораториями, 

фондохранилищем и учебными аудиториями. 

 Учебно-научный центр «Тюльберский городок», где студенты участвуют не только в экологических и этнографических 

научных исследованиях, но и в исторических реконструкциях народных праздников и культуры русских, казаков и 

аборигенного населения среднего Притомья (Кемеровский район, д. Старочервово). 

 учебная база в д. Усть-Анзас (Таштагольский район). Расположена в Горной Шории при впадении реки Анзас в Мрассу. 

Предоставляет широкие возможности для развития водного, природного и историко-культурного туризма и организации 

радиальных туристических походов, т.к. в этом районе Горной Шории располагается Шорский национальный парк, 

музейный комплекс «Трехречье», экомузей «Тазгол» 



 

 

 биостанция «Ажендарово» на территории Ажендаровско-Бунгарапского заказника. Студенты участвуют в полевых 

исследований по ботанике, зоологии и экологии. 

 Помещения студсовета и студклуба  факультета. 

Во внеучебное время активно используются мультимедийные учебные аудитории, методические кабинеты, 

компьютерные классы. 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ» 

 Студенческий совет КемГУ 

 Первичная профсоюзная организация студентовКемГУ 

 Штаб студенческих отрядов КемГУ 

 Студенческое научное общество КемГУ 

 Редакция студенческого вестника «Статус-ВО!» 

 Студенческий спортивный клуб КемГУ «КЕНГУРУ» 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВЫ 

 Творческое Объединение Студентов «13» 

 Вокальная студия 

 Лига КВН КемГУ 

 Студия танца «Вторая параллельная» 

 Академический хор КемГУ 

 Театр-студия «ВСТРЕЧА» 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

Студенческое самоуправление факультета - это реальная форма студенческой 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 

 Идея «ФиКС» 

 

С целью создания условий для развития личности и регулирования  



 

 

социально-культурных процессов в КемГУ действуют следующие структуры: 

 Социологическая лаборатория Управления развития карьеры и мониторинга КемГУ; 

 Психологическая лаборатория Управления развития карьеры и мониторинга КемГУ; 

 Лаборатория развития личности Центра довузовской подготовки; 

 Совет кураторов КемГУ; 

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

 Кураторы учебных групп 1-2  курсов. 

 

В университете существуют многолетние традиции проведения творческих студенческих мероприятий. 

Фестивальное движение в КемГУ представлено такими творческими мероприятиями, как: 

 Фестиваль непрофессионального творчества студентов 1 курса «Первый снег»; 

 Фестиваль непрофессионального творчества студентов «Студенческая весна в КемГУ»; 

 Студенческий театральный фестиваль «Встречное движение»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Гримаса»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Грачи прилетели»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Грация Университета»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Голос Университета»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Говорун»; 

 Фестиваль современного искусства «Тезисы» 

 Фестиваль «Театральная площадь». 

 

На факультете традиционно проводятся мероприятия в целях формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 Неделя факультета 

 Неделя науки 

 Всероссийская налоговая неделя 



 

 

 Неделя предпринимателя  

 Профильные олимпиады по направленностям: 

Маркетинг, Налоговая грамотность, Сибирский кадровый резерв и др. 

 

Основу информационного обеспечения студентов КемГУ составляют следующие информационные системы:  

 информационные стенды студенческих организаций; 

 размещение информации на телевизионных мониторах КемГУ; 

 информационные стенды структурных подразделений КемГУ; 

 информационные стенды факультета; 

 областной межвузовский вестник «Статус-ВО!»; 

 электронные ресурсы:  

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

       Информационные порталы КемГУ:  

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

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

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

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

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

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

 http://museum.kemsu.ru/   Музей «Археология, этнография и экология Сибири» 

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

  http://ligakemsu.ru/  – интернет-портал «Лига единомышленников КемГУ» – официальный сайт Объединенного совета 

обучающихся КемГУ; 

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

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

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

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

творческой, спортивной, научной и общественной деятельности, получают именные стипендии: 

1. Государственная академическая стипендия 

2. Социальная стипендия 

3. Повышенная государственная академическая стипендия 

4. Стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов 

5. Стипендия Президента РФ 

6. Специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации 

7. Стипендии Правительства РФ для студентов и аспирантов высших учебных заведений, обучающимся по 

направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

8. Стипендии Президента РФ для студентов и аспирантов высших учебных заведений, обучающимся по направлениям 

подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики 

      9. Именные стипендии Администрации Кемеровской области 

10. Персональные стипендии имени Е.Т. Гайдара 

11. Персональная  стипендия им. А.А. Собчака 

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


 

 

12. Персональная стипендия им. Д.С. Лихачева 

13. Персональная стипендия им. А.И. Солженицына 

14. Персональная стипендия им. А.А. Вознесенского 

15. Персональная стипендия им. В.А. Туманова 

16. Именные стипендии Ученых советов факультетов и Ученого совета университета 

Назначение именные и повышенные государственные академические стипендии проводится на конкурсной основе 

с учетом мнения органов студенческого самоуправления.  Все положения размещены на сайте КемГУ и на стендах 

факультета. 

В КемГУ  осуществляется социальная поддержка обучающихся: 

 Материальная помощь  и материальное поощрение студентов 

 Целевая субсидия на оплату за обучение 

 Доплата к академической стипендии (ежемесячно) 

 Доплаты студентам-инвалидам (ежемесячно) 

 Выплата подъемных пособий 

 Льготы для детей студентов 

 Бесплатное медицинское обслуживание 

 Льготный проезд до места проживания 

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

 Продуктовые наборы 

 Пособие в связи с рождением ребёнка 

 Компенсация части расходов по найму жилого  помещения 

 Положения находятся на сайте КемГУ. 

Воспитательная работа в Кемеровском государственном университете и на факультете осуществляется в 

условиях активного взаимодействия с  социальными партнерами, представляющими органы государственной 

власти, коммерческие структуры, некоммерческие и общественные организации, что позволяет осуществлять не 

только подготовку профессионалов для рынка труда, но и духовно-нравственную, культурную, образованную, 

гармонично-развитую  личность с активной жизненной позицией. 
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