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1. Общие сведения о направлении, 

структура подготовки 

1.1.Общие сведения об основной образовательной программе 

 

Основная образовательная программа магистратуры по направлению 

подготовки «Менеджмент» направленность (профиль) подготовки «Управление 

человеческими ресурсами» (далее - профиль), разработана выпускающей 

кафедрой «Менеджмент» и утверждена Ученым Советом экономического 

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

Цель основной образовательной программы магистратуры менеджмента 

(профиль подготовки «Управление человеческими ресурсами») – 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 человеческими 

ресурсами. 

Общее видение ООП  

 дать глубокие общенаучные и профессиональные знания в области  

управления человеческими ресурсами;  

 подготовить магистра, позволяющего ему успешно работать в сфере 

деятельности по управлению человеческими ресурсами, обладать общими и  

узко-специализированными компетенциями, способствующими его высокой 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда;  

 �развить социально-личностные качества выпускников: стремление к 

достижению цели, высокую организованность, трудолюбие, 

коммуникабельность, умение работать в команде, дисциплинированность, 

гражданственность, способность самостоятельно приобретать и применять 

новые знания и умения.  

Область профессиональной деятельности магистров включает:  

1) организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 
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работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах 

аппарата управления;  

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.  

Срок освоения магистерской программы «Управление человеческими 

ресурсами»- 2 года для очной формы и 2 года 5 месяцев – для заочной.  

Виды профессиональной деятельности магистра:  

1) организационно-управленческая;  

2) аналитическая;  

3) научно-исследовательская;  

4) педагогическая.  

 

Задачи профессиональной деятельности магистра по видам деятельности 

включают в себя:  

Организационно-управленческая:  

1) управление организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями;  

2) разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений.  

Аналитическая:  

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

управленческих решений;  

2) анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию;  

3) анализ и моделирование процессов управления.  

Научно-исследовательская:  

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.  

  

Педагогическая:  

1) преподавание управленческих дисциплин  

2) разработка учебно-методических материалов  
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Магистры менеджмента профиля подготовки (программы) «Управление 

человеческими ресурсами» способны также решать следующие 

профессиональные задачи:  

1) использование современных научных подходов и методов 

менеджмента в управлении человеческими ресурсами;  

2) осуществление стратегического анализа человеческих ресурсов, 

рынков труда;  

3) разработка и реализации компенсационной политики организации;  

4) анализ организационной культуры и формирование направлений ее 

совершенствования;  

5) реализация принципов социальной ответственности бизнеса;  

6) управление деятельностью служб персонала предприятия;  

7) формирование планов развития организации и персонала.  

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми  

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Конкретные компетенции (что должен знать, уметь, владеть выпускник) 

представлены в соответствующей сводной таблице ООП. 

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. Имеется рецензия внешнего 

специалиста по данному профилю. 
 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Образовательная деятельность осуществляется по основной 

образовательной программе (ООП) по направлению 38.04.02/080200 

(080200.68) «Менеджмент» направленность (профиль) подготовки 

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» (далее – профиль) 

ведется в Кемеровском государственном университете на экономическом 

факультете с 2009 года основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности № 2177 от 22.11.2011г., выданной 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 образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
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программам магистратуры»; также локальных и распорядительных актов 

КемГУ: Устава КемГУ (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 25.05.2011 № 1749), Коллективного договора КемГУ (от 28.06.2013), Правил 

внутреннего трудового распорядка, долгосрочной программы развития КемГУ, 

ежегодных планов организации учебно-научно-воспитательного процесса 

КемГУ, должностных инструкции декана, заведующего кафедрой, научно-

педагогических работников (НПР) и учебно-вспомогательного персонала 

(УВП), приказов ректора и распоряжений проректоров КемГУ, решений 

ученого совета КемГУ и экономического факультета и др. Управления 

факультетом, кафедрой и направлением подготовки, а также организация 

научно-образовательной, воспитательной и методической деятельностью 

осуществляется в соответствии с Положением о факультете КемГУ, 

Положением о кафедре, Положением о Порядке организации и осуществления 

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 КемГУ (утв. Протоколом заседания ученого совета 

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

Конкретные виды деятельности, процедуры и управление учебно-научно-

воспитательного процесса регламентируются системой документации КемГУ, 

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 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 

http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs
http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html
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требованиям федерального законодательства и нормативным актам 

Минобрнауки РФ, образовательного стандарта. 

 

1.3. Структура подготовки и контингент студентов 

 

В настоящее время экономический факультет КемГУ успешно реализует 

магистерскую программу «Управление человеческими ресурсами».  Факультет 

осуществляет набор студентов с полным возмещением затрат на обучение 

сверх контрольных цифр приема, обеспеченных бюджетным финансированием. 

В магистратуре по направлению «Менеджмент» – в 2013/2014 учебном 

году обучалось 65 чел., в т.ч. по программе «Управление человеческими 

ресурсами» - 35 чел., из них на дневном отделении – 18 чел.(12 чел. на-1-м 

курсе,6 – на втором), на заочном – 17 человек (6 чел. – на 3-м курсе, и 11 – на 

втором). В 2014/2015 учебном году по направлению «Менеджмент» обучается 

49 магистрантов, в т.ч. по программе «Управление человеческими ресурсами»   

на дневном отделении 21 чел (12 чел. на 1-м курсе и 9 чел. на 2-м) и 9 студентов 

заочной формы обучения (6 чел. – на 3-м курсе и 3 чел.- на 1-м курсе). 

 

 

1.4. Динамика приема, работа с потенциальными 

абитуриентами,  

вступительные испытания и конкурсный отбор 

 

Прием абитуриентов в магистратуру по профилю подготовки 

«Управление человеческими ресурсами» на дневную форму обучения составил: 

в 2009 году – 18 чел.; в 2010 году –25 чел.; в 2011 году –14 чел. (в т.ч. 1 

контрактная форма обучения); в 2012 году – 10 чел. (в т.ч. 1 контрактная форма 

обучения); в 2013 году – 12 чел.; в 2014 – 12 чел. На заочную форму обучения 

набор составил: в 2011 году – 8 чел.; в 2012 году – 13 чел.; в 2014 - 3 чел. 

В отчетный период факультет и кафедра менеджмента проводили 

активную профориентационную и разъяснительную работу – рассылку 

информационных писем, раздачу буклетов в вузы, на предприятия, в 

учреждения различной отраслевой направленности, в том числе в банки, 

финансовые организации. Проводились беседы ведущих преподавателей 

факультета с выпускниками разных факультетов, как своего университета, так 

и других вузов области для привлечения обучающихся в магистратуру.  

Факультет и кафедра менеджмента принимают активное участие во всех 

профориентационных акциях, организуемых вузом. Неоднократно размещалась 

рекламная информация о факультете в СМИ – на телевидении, радио, 

городских рекламно-информационных мониторах. 
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1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год 

аккредитации  

 

Выпуск магистров на дневной форме обучения по профилю подготовки 

«Управление человеческими ресурсами»  с 2011 года составил: в 2011 году – 15 

человек; в 2012 году – 23 человек; в 2013 году – 9 человек; в 2014 году – 6 

человек. Снижение выпуска магистров связаны с уменьшением количества 

бюджетных мест. В 2014 году состоялся первый выпуск магистров заочной 

формы обучения в количестве 6 человек. В 2015 году ожидается выпуск 6 

магистратов заочной формы обучения. 

Выпускники магистратуры работают в банках и финансовых сферах – 3 

человека, преподавателями в вузах Кемеровской области – 3 человека, 41 

человек – на предприятиях различных отраслей экономики, а также в 

бюджетной сфере. Практически все магистранты во время обучения работали, 

выполняли НИР в прикладном аспекте, в связи с этим не возникало проблем с 

прохождением практик и дальнейшим трудоустройством. 

 

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 имеется рецензия 

внешнего специалиста по соответствующему профилю: Директора Института 

повышения квалификации и подготовки профессиональных кадров. 

Общенаучный цикл предполагает изучение таких дисциплин, как 

концепция российского менеджмента, парадигмы и методы современного 

менеджмента. В этом же цикле изучается иностранный язык. 

В профессиональный цикл ООП включаются: управленческая экономика, 

методы исследований в менеджменте, современный стратегический анализ, 

корпоративные финансы, теория организации и организационное поведение 

стратегическое управление человеческими ресурсами, социология и психология 

управления, организация деятельности служб управления персоналом, 

управление социальной ответственностью, управление стоимостью капитала.  

Несколько дисциплин изучаются по выбору: управление проектами и 

программами, организационная культура, управление высшим 

профессиональным образованием, организационное развитие, 

компенсационный менеджмент, экономическая теория труда.  
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Факультет и кафедра менеджмента обеспечивает обучающимся реальную 

возможность участвовать в формировании своей программы обучения, включая 

возможную разработку индивидуальных образовательных программ. Студенты 

входят в состав Ученого совета факультета, на котором ежегодно утверждаются 

ООП и учебно-методическое обеспечение к ним. Кроме того, обучающиеся 

активно участвуют в работе различных студенческих объединений (старостат, 

студенческий совет), на которых также обсуждаются определенные аспекты 

реализации ООП. На факультете регулярно проводятся исследования, 

нацеленные на изучение мнения студентов об организации и содержании 

учебного процесса. Результаты исследований учитываются в дальнейшем при 

организации учебного процесса.  

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 по данному направлению включает практические занятия по 

дисциплинам (модулям), формирующим у обучающихся умения и навыки в 

области экономических, социологических и статистических исследований, а 

также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы 

которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

соответствующих умений и навыков: стратегическое управление 

человеческими ресурсами, управление социальной ответственностью, 

социология и психология управления и др. 

 

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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2.1.1 Анализ соответствия основной образовательной 

программы и рабочих программ по дисциплинам 

требованиям ФГОС ВПО 

 

Анализ соответствия основной образовательной программы по 

программе магистратуры, 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. 2.1): 

- наличие обязательных дисциплин базовой (обязательной) части в учебном 

плане; 

- наличие дисциплин по выбору обучающихся в установленном объеме. 

Право выбора студентом определенной дисциплины закрепляется его 

заявлением и регламентированы «Порядком осуществления выбора студентами 

учебных дисциплин при освоении основных образовательных программ».  

  

Табл. 2.1 

 

Структура освоения ООП, соответствие ФГОС ВПО 080200.68 

«Менеджмент», профиль подготовки «Управление человеческими 

ресурсами» 
 

№ п/п Цикл дисциплин 

ФГОС ВПО 

080200.68, 

ЗET 

Рабочий 

учебный 

план ВПО, 

ЗЕТ/ (час.) 

Отклонение 

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 основных профессиональных 

образовательных программ также соответствуют установленным требованиям 

(см. табл. 2.2), а именно: 
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- по нормативному сроку освоения основной образовательной программы; 

- к общей трудоемкости освоения основной образовательной программы; 

- к трудоемкости освоения основной образовательной программы по очной 

форме получения образования за учебный год;  

- к трудоемкости освоения учебных циклов и разделов;  

- к общей трудоемкости каждой дисциплины основной образовательной 

программы; 

- к объему факультативных дисциплин за весь период обучения; 

- к часовому эквиваленту зачетной единицы.  

 

Табл. 2.2. 

Срок и трудоёмкость освоения ООП 080200.68 «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 69 

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 (см. табл. 2.3), в 

частности: 

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

  - к % занятий лекционного типа по отношению к объему аудиторных 

занятий;  

- к удельному весу дисциплин по выбору обучающихся в составе 

вариативной части обучения;  

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

- к максимальному объему учебных занятий обучающихся в неделю, 

включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной образовательной программы и факультативные 

дисциплины;  

- к общему объему каникулярного времени в учебном году;  

- к наличию лабораторных практикумов и/или практических занятий по 

дисциплинам (модуля) базовой части циклов. 
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Табл. 2.3 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

(по ФГОС) 

080200.68 «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 

 

 

2.2. Использование активных и интерактивных форм и 

методов обучения, применение инновационных и 

информационных технологий обучения. Организация 

самостоятельной работы студентов 

 

Подготовка квалифицированных кадров требует инновационного подхода 

и предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий.  

Удельный вес занятий, проводимых в в активных и интерактивных формах, 

определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, так в учебном процессе они составляют 
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51,5 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов составляют 29,1 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 учебные пособия. В 

рамках учебных курсов проводятся встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов. Были проведены: мастер - класс с 

представителем МТС ( зам. руководителя Кемеровского филиала) по тайм-

менеджменту (2012г.), практические занятия с руководителем службы 

персонала ОАО «Сибирьтелеком» (2011г.), дважды приезжал практик и 

преподаватель Лионского университета г. Дердерьян (2011, 2013 гг) с 

модульным курсом. Привлекаются преподаватели других вузов в качестве 

обмена опытом преподавания магистерских программ. Так в 2011, 2012, 2013 гг  

вела курс «Рынки труда и занятость населения» преподаватель ВШЭ (г. 

Москва), д.э.н., проф. Варшавская Е.Я. 

Активные формы обучения используются и во внеаудиторных занятиях – 

конкурсы, заседания творческих групп и научных кружков; защита рефератов, 

эссе.  

Активные и  интерактивные формы используются и при контроле знаний 

– компьютерное тестирование; активные методы, основанные на решении 

практических задач; case-study. 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО, учебными планами и учебно-методическими 

комплексами по каждой дисциплине учебных планов. Согласно структуре 

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

непосредственно обеспечивающие организацию самостоятельной работы 

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

указания для студентов разъясняют рекомендуемые режим и характер 

различных видов учебной работы, а также выполнение самостоятельной 

работы, в том числе рефератов, эссе. Самостоятельную работу студентов 
обеспечивают следующие информационные ресурсы: научная библиотека вуза, 

методический кабинет факультета, парк вычислительной техники с 

лицензионным программным обеспечением, доступный для студентов 

Интернет. 
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3. Результаты освоения образовательной программы 

3.1. Оценка качества освоения основной образовательной  

программы магистратуры 

 

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 

представляет собой систематическое стандартизированное 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 
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(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 «Управление человеческими ресурсами» 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 «Управление человеческими ресурсами» принимают участие 

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

зарубежные. 

С содержанием ООП и результатов деятельности по подготовке магистров 

можно ознакомиться на сайте Кемеровского государственного университета и 

сайте экономического факультета. Отдельные аспекты 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. 3.6). 
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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 (ведущий консультант 

департамента промышленности администрации Кемеровской области, к.э.н. 

Баканов Е.А., директор ФК «Интеллект-Капитал» к.э.н., Бочкарев В.А.). 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. 3.7). 

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 о контроля успеваемости и промежуточной 

успеваемости, фонды оценочных средств 

 

На факультете сложилась система контроля качества подготовки, 

составным элементом которой является контроль текущей успеваемости, 

который проводится по трехбальной шкале два раза в семестр. Посещение 

занятий контролируется старостами учебных групп, а также преподавателями. 

Результаты каждой аттестации являются предметом всестороннего анализа на 

уровне студенческой группы, кафедры, деканата и Ученого совета факультета. 

Это позволяет подходить к экзаменационной сессии с достаточно высокой 

степенью готовности.  

Результаты экзаменационных сессий (абсолютная и качественная 

успеваемость) за последние 2 года приводятся в табл. 3.1. (итоги подводились 

по направлению в целом) 
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Таблица 3.1 

Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа 

экзаменационных сессий) 

по направлению 080200.68 «Менеджмент» 

 

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 

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 

2013\20

14 
зимняя 

73,83 34,92 41,82 76,74 26,17 0 0 
26,17 4,20 

 летняя 85,35 41,07 29,46 70,54 12,79 0 0 12,79 4,36 

 

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 друга 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. Анализ тематики курсовых работ и уровень выполнения 

В учебном плане магистрантов направления Менеджмент, профиль 

подготовки «Управление человеческими ресурсами», не предусмотрено 

выполнение курсовых работ. 
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3.4. Организация научно-исследовательской работы 

магистрантов,  

формы и результативность 

 

Значительное внимание в магистратуре уделяется научно-

исследовательской работе как важнейшей составляющей качества подготовки 

магистрантов экономического профиля. Профессорско-преподавательским 

составом магистратуры ведется целенаправленная работа по формированию 

комплексной системы научно-исследовательской работы магистрантов. Она 

базируется на принятом 14 января 2013 г. 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 (см. табл. 3.2). Цель научно-

исследовательской работы в семестре – подготовить магистранта как к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом 

которой является  написание и успешная защита магистерской диссертации, так 

и к проведению научных исследований в составе творческого коллектива.  

В помощь магистрантам при организации самостоятельной работы в 2014 

году коллективом ведущих преподавателей кафедры менеджмента 

подготовлены и изданы учебные материалы «Методология научного 

исследования и работы над магистерской диссертацией:тексто-графические 

учебные материалы научно-исследовательских семинаров для магистрантов»  

(А.О. Акулов, С.И. Бабина, Т.А. Бельчик, И.В. Донова, А.Ю. Нестеров, Е.Я. 

Пастухова, В.В. Халиулина, Б.Г. Прошкин; КемГУ.- Кемерово: Изд-во КемГУ, 

2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-RW) ( Номер государственной регистрации в 

ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321402237)). 
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Табл. 3.2 

Тематика магистерских диссертаций по  направлению 080200.68 

«Менеджмент» 

профиль подготовки «Управление человеческими ресурсами» 
№ 

ФИО Тема НИР 
Научный 

руководитель 

Резуль

тат 

защит

ы 

работ

ы 

2011 год 

1.  
Агафонова  
Дана 

Витальевна  

Управление человеческими ресурсами: понятийно-

терминологический аппарат проблематики 
Поварич И.П. отлич

но 

2.  
Чернов  
Евгений 

Викторович  

Исследование средств нематериальной мотивации труда (на 

примере Кузбасского филиала ОАО «МДМ Банк») 
Прошкин Б.Г. отлич

но 

3.  
Умняшкина 
 Оксана 

Викторовна  

Занятость в малом бизнесе в условиях кризиса (на примере 

Кемеровской области) 
Варшавская 

Е.Я. 
отлич

но 

4.  
Сай Елена 

Сергеевна  
Управление персоналом в малом бизнесе Пастухова 

Е.Я. 
отлич

но 

5.  
Проскурякова 
 Юлия Юрьевна  

Развитие персонала (на примере ОАО «МДМ Банк») 
 

Халиулина 

В.В. 
отлич

но 

6.  
Курилова  
Лилия 

Вадимовна  

Роль руководителя в создании социально-психологического 

климата 
Попов Ю.В. хорош

о 

7.  
Мухачёва  
Анна 

Валентиновна  

Влияние кризисных условий на качество жизни населения 

(на примере Кемеровской области) 
Морозова Е.А. отлич

но 

8.  
Лузгарева 

Алина 

Сергеевна  

Стимулирование труда топ - менеджеров по гендерному 

признаку 
 

Бабина С.И. отлич

но 

9.  
Русакова Мария 

Николаевна  
Оценка эффективности деятельности вуза (на примере ГОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет») 
Бельчик Т.А. хорош

о 

10.  
Кондрашина 

Ольга Игоревна  
Удовлетворенность трудом и ее влияние на потенциальную 

текучесть в организации 
Варшавская 

Е.Я. 
отлич

но 

11.  
Григорьев  
Виталий 

Михайлович 

Мотивация и стимулирование труда людей, работающих в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
Поварич И.П. отлич

но 

12.  
Беспалова  
Юлия 

Евгеньевна  

Защита трудовых прав и мотивации работников 
 

Халиулиной 

В.В. 
отлич

но 

13.  
Котенович 
Андрей 

Григорьевич  

Направление развития системы вознаграждения персонала в 

ОАО «Шахта Южная» 
Бабина С.И. отлич

но 

14.  
Баженова  
Татьяна 

Сергеевна  

Совершенствование процесса управления персоналом на 

основе системы менеджмента  качества 
Пастухова 

Е.Я. 
отлич

но 

15.  
Шабалин  
Дмитрий 

Сергеевич  

Технология управления агентской сетью в страховой 

компании 
Нестеров 

А.Ю. 
хорош

о 



23 

 

 

2012 год 

1.  
Агеева 

Анастасия 

Михайловна  

Социальный пакет: опыт России и Франции Морозова 

Е.А. 
отлично 

2.  
Береснева 

Маргарита 

Геннадьевна 

Совершенствование корпоративной культуры на примере 

Кемеровского отделения Сбербанка 
Морозова 

Е.А. 
отлично 

3.  
Кагакина 

Марина 

Евгеньевна 

Дисциплинарные отношения в современном вузе (на 

примере КемГУ) 
Курбатова 

М.В. 
отлично 

4.  
Каримова 

Светлана 

Евгеньевна 

Управление кадровой политикой организации (на примере 

ОАО «Кокс») 
Поварич 

И.П. 
отлично 

5.  
Карпенцева 

Наталья 

Викторовна 

Роль дисциплины труда в системе управления персоналом 
 

Попов Ю.В. отлично 

6.  
Комкова Анна 

Викторовна 
Материально-денежное стимулирование труда учителей Бабина С.И. отлично 

7.  
Лашков 

Алексей 

Викторович 

Стратегический менеджмент организации в условиях 

формирования инновационной экономики 
Нестеров 

А.Ю. 
отлично 

8.  
Мкртчян Анна 

Араиковна 
Стимулирование труда работников высшей школы Бабина С.И. отлично 

9.  
Наплавкова 

Полина 

Александровна 

Совершенствование методов нестандартного подбора 

персонала (на примере конкурса «Волнение» ЗАО ХК 

«СДС») 

Прошкин 

Б.Г. 
отлично 

10.  

Поломошнова 

Елена 

Николаевна 

Анализ взаимодействия образовательных учреждений ВПО 

и рынка труда (на примере ФГБОУ ВПО Кемеровского 

института (филиала) Российского государственного торгово-

экономического университета) 

Бельчик 

Т.А. 
отлично 

11.  
Титова Юлия 

Владимировна  
Оценка эффективности использования трудового 

потенциала работника (на примере ЗАО «КОМСТАР-

Регионы») 

Бельчик 

Т.А. 
отлично 

12.  
Тихонов Иван 

Андреевич 
Управление занятостью населения муниципального 

образования (на примере г. Кемерово) 
Поварич 

И.П. 
хорошо 

13.  
Тихонова 

Лариса 

Евгеньевна  

Управление человеческими ресурсами на примере 

Аминистрации муниципального образования Тяжинский 

район 

Акулов А.О. хорошо 

14.  
Угрюмов 

Геннадий 

Геннадьевич 

Информатизация управления человеческими ресурсами в 

условиях растущего среднего бизнеса 
Акулов А.О. хорошо 

15.  
Усачева 

Татьяна 

Сергеевна 

Управление занятостью населения: взаимодействие власти и 

бизнеса (на примере Кузбасса) 
Левин  С.Н. отлично 

16.  
Цурикова 

Алена Олеговна 
Управление персоналом при нестандартной занятости (на 

примере МОУ «СОШ № 14») 
Поварич 

И.П. 
отлично 

17.  
Шеленева 

Ирина 

Вячеславовна 

Кадровый потенциал сетевых операторов розничной 

торговли: оценка и управление 
Акулов А.О. отлично 

18.  
Экстер 

Кристина 

Николаевна 

Эффективность рабочего времени руководителей филиалов 

фирмы «1С: Бухучет и торговля» 
Нестеров 

А.Ю. 
отлично 

19.  
Стадник Елена 

Ивановна  
Управление командой проекта Каткова 

Л.А. 
отлично 
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20.  
Кабанов Олег 

Николаевич 
Социальная составляющая в деятельности региональной 

исполнительной власти (на примере Кемеровской области) 
Пастухова 

Е.Я. 
хорошо 

21.  
Валова Ирина 

Вячаславовна 
Управление качеством жизни населения региона (на 

примере Кемеровской области) 
Пастухова 

Е.Я. 
хорошо 

22.  
Шляхова Жана 

Петровна 
Совершенствование организации коммуникационного 

процесса в вузе (на примере Кемеровского института 

(филиала) РГТЭУ) 

Халиулина 

В.В. 
отлично 

23.  
Пфетцер 

Сергей 

Александрович 

Управление лояльностью в государственных учреждениях 

ВПО (на примере ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет») 

Нестеров 

А.Ю. 
хорошо 

2013 год 

1.  
Ивченкова 

Ксения 

Александровна 

Анализ влияния системы обучения на развитие работника 

(на примере Управления социальной защиты населения 

Беловского городского округа) 

Бельчик 

Т.А. 

отлично 

2.  
Лузгарева 

Дарья 

Владимировна 

Управление рабочим временем преподавателей высших 

учебных заведений (на примере ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет») 

Морозова 

Е.А. 

отлично 

3.  

Федоренко 

Юлия Игоревна 
Адаптация информационных технологий в управлении 

персоналом (на примере Государственной службы по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области (КУЗБАССОБРНАДЗОР) 

Лузгарева 

О.И. 

хорошо 

4.  
Апарина Анна 

Сергеевна  
Правовые аспекты социальной защиты работников (на 

примере здравоохранения) 
Морозова 

Е.А. 

отлично 

5.  
Курилова 

Лариса 

Вадимовна 

Совершенствование системы управления человеческими 

ресурсами (на примере ОАО ХК «Сибирский цемент») 
Халиулина 

В.В. 

отлично 

6.  
Коновальчик 

Александр 

Тадеушевич 

Управление качеством жизни населения региона (на 

примере Кемеровской области) 
Пастухова 

Е.Я. 

удовл. 

7.  
Ракомина 

Алена Юрьевна 
Оценка компетентности персонала (на примере ОАО 

«Кузбасс-пригород») 
Халиулина 

В.В. 

отлично 

8.  
Шулик Юлия 

Сергеевна  
Стимулирование труда юристов юридических организаций 

(на примере города Кемерово) 
Поварич 

И.П.   

отлично 

9.  
Гусакова  
Олеся 

Владимировна 

Технология адаптации персонала (на примере 

Операционного Офиса «Кемеровский» Сибирского филиала 

ОАО «Промсвязьбанк») 

Нестеров 

А.Ю.    

отлично 

     

2014 год ОЗО 

1 

Батин  

Роман 

Сергеевич 

Исследование возможностей индивидуального подхода в 

области трудовой мотивации персонала на примере 

организации ОАО «НЦ ВостНИИ» 

 

Нестеров 

А.Ю. 

хорошо 

2 
Гаврилов 

Анатолий 

Николаевич 

Развитие методов управления человеческими ресурсами (на 

примере ООО «Шахта Листвяжная») 

 

Халиулина 

В.В. 

отлично 

3 
Гаврилова 

Надежда 

Александровна 

Реализация функций управления человеческими ресурсами 

(на примере ООО ТД «СДС-Трейд») 

 

Халиулина 

В.В. 

отлично 

4 

Давыдова 

Оксана 

Алексеевна 

Персональный подход в управлении сотрудниками 

организации (на примере Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области (Кемеровостат) 

 

Лузгарева 

О.И. 

хорошо 

5 
Кадинская 

Татьяна 

Управление вовлеченностью персонала организации (на 

примере Кемеровского отделения Сбербанка России) 

Морозова 

Е.А. 

отлично 
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Алексеевна  

6 
Победаш Елена 

Владимировна 

Оценка персонала (на примере образовательных школ 

Кемеровской области) 

 

Халиулина 

В.В. 

отлично 

2014 год, ДО 

1 
Заикин  

Андрей 

Олегович 

Развитие персонала предприятия 

 

Халиулина 

В.В. 

хорошо 

2 

Романцова 

Анастасия 

Николаевна 

Корпоративная культура как фактор мотивации учебной 

деятельности студентов (на примере экономического 

факультета КемГУ) 

 

Прошкин 

Б.Г 

отлично 

3 
Суворов  

Александр 

Владимирович 

Проблемы мотивации муниципальных служащих (на 

примере администрации города Кемерово) 

 

Поварич 

И.П. 

отлично 

4 

Суворова  

Евгения 

Сергеевна 

Система набора и отбора персонала на государственную 

гражданскую службу (на примере Департамента социальной 

защиты населения Кемеровской области) 

 

Пастухова 

Е.Я. 

отлично 

5 
Морозова 

Ирина 

Николаевна 

Управление процессом адаптации персоналом на 

предприятии 

 

Поварич 

И.П. 

удовлетв

. 

6 
Косягина  

Мария 

Андреевна 

Управление корпоративной культурой на уровне факультета 

вуза (на примере экономического факультета КемГУ) 

 

Морозова 

Е.А. 

хорошо 

 

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 



26 

 

подготовки магистерской диссертации. Основные задачи семинара: проведение 

профориентационной работы среди студентов, позволяющей им выбрать 

направление и тему исследования; обучение студентов навыкам академической 

работы, включая подготовку и проведение исследований, написание научных 

работ; обсуждение проектов и готовых исследовательских работ студентов; 

выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов. Конечная задача семинара – сделать научную 

работу студентов постоянным и систематическим элементов учебного 

процесса, включить их в 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 преподаватели, 

аспиранты и студенты (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. 
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- 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. 

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 (см. табл. 3.3); 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 2011 года 22 магистранта приняло участие в работе международной 

конференции «Молодежь и наука: реальность и перспективы», апреле  2012 г., 

2013 г. и 2014 г. - 18 чел. Три человека приняло участие в международных 

научных конференциях высокого уровня в других городах,  2 магистранта  

опубликовали статьи в сборнике научных трудов Томского политехнического 

университета, у 10 человек - публикации в кафедральном сборнике научных 

трудов «Человеческие ресурсы: проблемы инновационного развития и 

использования» ( 2012, 2013, 2014 гг). Четыре статьи магистрантов в 

соавторстве с руководителями опубликованы в журналах ВАК. 
Табл. 3.3 

Сведения по формам научно-исследовательской работы магистрантов и ее 

результативность в 2011–2014 годах 

№ 

п/п 

Форма научно-исследовательской 

работы 
Результат (с указанием уровня) Кол-во 

1 2 3 4 

 Участие в научных 

конференциях 

Тезисы докладов  

1.  

 

Тихонова Л.Е. 

«Молодёжь и наука: реальность и 

будущее». Материалы III 

Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

учёных. Кемерово, КемГУ, 2011 г. 

Развитие системы управления 

человеческими ресурсами на 

муниципальном уровне. Науч. рук. 

А.О. Акулов. С. 264-266. 

Один 

доклад 

,статья 



28 

 

2.  Угрюмов Г.Г. (там же) Проблема информатизации 

управления человеческими 

ресурсами в условиях растущего 

среднего бизнеса. Науч. рук. А.О. 

Акулов. С. 266-268. 

Один 

доклад, 

статья 

3.  Шеленева И.А. (там же) Кадровый потенциал как ключевой 

фактор эффективности торговых 

сетей и специфика его оценки. 

Науч. рук. А.О. Акулов. С. 277-

278. 

Один 

доклад, 

статья 

4.  Агафонова Д.В. (там же) Теоретические основы для 

составления словаря по 

управлению человеческими 

ресурсами. Науч. рук.И.П. 

Поварич. С. 205-207 

Один 

доклад, 

статья 

5.  Агеева А.А. (там же) Социальный пакет по-французски. 

Науч. рук. Е.А. Морозова. С. 207-

209. 

Один 

доклад, 

статья 

6.  Баженова Т.С. (там же) Некоторые подходы к внедрению 

системы менеджмента качества в 

научно-медицинском учреждении. 

Науч. рук. Е.Я. Пастухова. С. 211-

212. 

Один 

доклад,с

татья 

7.  Беспалова Ю.Е. (там же) Особенности договорных 

отношений между работником и 

работодателем на современном 

рынке труда, степень их влияния 

на трудовую мотивацию и 

социальную защищенность 

работников. Науч. рук. В.В. 

Халиулина. С. 212-214. 

Один 

доклад,с

татья 

8.  Волобуева Н.Н. (там же) Дисциплина труда и 

дисциплинарная ответственность в 

управлении персоналом. Науч. 

рук. Ю.В. Попов. С. 216-218. 

Один 

доклад,с

татья 

9.  Котенович А.Г. (там же) К вопросу о сущности 

вознаграждения как компоненты 

процесса мотивации труда в 

современных условиях. Науч. рук. 

С.И. Бабина. С. 234-236. 

Один 

доклад, 

статья 

10.  Лузгарева А.С. (там же) Исследование связи лидерства и 

гендера (по результатам 

исследований в США). Науч. рук. 

С.И. Бабина. С. 236-238. 

Один 

доклад, 

статья 

11.  Мкртчян А.А. (там же) Направления организационно-

экономического обеспечения 

профессионального роста научно-

педагогических кадров высшей 

школы. Науч. рук. С.И. Бабина. С. 

243-245. 

Один 

доклад, 

статья 
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12.  Каримова С.Е. (там же) Влияние социально-

демографических характеристик 

сотрудников на управление 

персоналом. Науч. рук. И.П. 

Поварич. С. 232-234. 

Один 

доклад, 

статья 

13.  Цурикова А.О. (там же) Нестандартные режимы работы: 

сущность и преимущества. Науч. 

рук. И.П. Поварич. С. 268-270. 

Один 

доклад, 

статья 

14.  Лашков А.В. (там же) Стратегический менеджмент 

предприятия в условиях 

формирования инновационной 

экономики. Науч. рук. А.Ю. 

Нестеров. С. 383-384. 

Один 

доклад, 

статья 

15.  Пфетцер С.А. (там же) О роли «умной» экономики в 

формировании национального 

благосостояния Российской 

Федерации. Науч. рук. А.Ю. 

Нестеров. С. 252-254. 

Один 

доклад, 

статья 

16.  Экстер К.Н. (там же) Управление эффективностью 

рабочего времени руководителя. 

Науч. рук. А.Ю. Нестеров. С. 283-

284. 

Один 

доклад, 

статья 

17.  Проскурякова Ю.Ю. (там же) Обучение персонала в банковской 

сфере: применение Интернет-

технологий. Науч. рук. В.В. 

Халиулина. С. 250-252. 

Один 

доклад, 

статья 

18.  Шляхова Ж.П. (там же) Роль коммуникаций в управлении 

организацией. Науч. рук. В.В. 

Халиулина. С. 279. 

Один 

доклад, 

статья 

19.  Стадник Е.И. (там же) Учет психологических 

особенностей сотрудников при 

формировании команды 

инвестиционного проекта. Науч. 

рук. Л.А. Каткова. С. 258-260. 

Один 

доклад, 

статья 

20.  Поломошникова Е.Н (там же) Специфика социального 

партнерства в сфере высшего 

образования. Науч. рук. Т.А. 

Бельчик. С. 248-250. 

Один 

доклад, 

статья 

21.  Русакова М.Н. (там же) Особенности оценки 

эффективности деятельности вуза. 

Науч. рук. Т.А. Бельчик. С. 389-

391 

Один 

доклад, 

статья 

22.  Титова Ю.В. (там же) Проблема оценки трудового 

потенциала работника. Науч. рук. 

Т.А. Бельчик. С. 263-264. 

Один 

доклад, 

статья 
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23.  Беспалова Ю.Е. 

Институциональная трансформация 

экономики на постсоветском 

пространстве: барьеры и 

перспективы: сборник статей 

Международной научной 

конференции «Институциональная 

трансформация экономики на 

постсоветском пространстве» /под 

ред. С.Н. Левина. – Кемерово: ООО 

ПК «Офсет», 2011. 

Проблемы рациональной 

занятости и мотивации 

работников. Науч. рук. В.В. 

Халиулина. С. 332-335. 

Один 

доклад, 

статья 

24.  Шляхова Ж.П. 

Менеджмент XXI века: теория и 

практика: труды юбилейной научно-

практической конференции, 

посвященной шестидесятилетию 

кафедры менеджмента / под ред. 

И.Е. Никулиной. – Томск: 

Издательство Томского 

политехнического университета, 

2011. 

Коммуникации и процесс 

адаптации в условиях 

антикризисного управления 

организацией. Науч. рук. В.В. 

Халиулина. С. 43-44. 

Один 

доклад, 

статья 

25.  Ивченкова К.А Молодежь и наука: 

реальность и будущее: материалы 

IV Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых. – Кемерово: КемГУ, 2012. 

Инновационная форма обучения 

персонала – дистанционное 

обучение. Науч. рук. Т.А. Бельчик. 

С. 320-322. 

Один 

доклад, 

статья 

26.  Поломошнова Е.Н. (там же) Современные формы 

сотрудничества между сферой 

высшего образования и 

компаниями-работодателями (на 

примере Кемеровского института-

филиала РГТЭУ). Науч. рук. Т.А. 

Бельчик. С. 355-357. 

Один 

доклад, 

статья 

27.  Титова Ю.В. (там же) К вопросу об оценке трудового 

потенциала работника. Науч. рук. 

Т.А. Бельчик. С. 365-366. 

Один 

доклад, 

статья 

28.  Лузгарева Д.В. (там же) Факторы эффективности 

использования рабочего времени 

персонала. Науч. рук. Е.А. 

Морозова. С. 341-343. 

Один 

доклад, 

статья 

29.  Карпенцева Н.В. (там же) Эффективные меры 

ответственности за совершение 

работниками дисциплинарных 

проступков. Науч. рук. Ю.В. 

Попов. С. 326-327. 

Один 

доклад, 

статья 

30.  Кленикова Н.В. (там же) Классификация мотивов учебной 

деятельности студентов. Науч. 

рук. О.И. Лузгарева. С. 327-329. 

Один 

доклад, 

статья 
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31.  Федоренко Ю.И. (там же) Авторитетный файл как 

информационная технология в 

управлении персоналом. Науч. 

рук. О.И. Лузгарева. С. 370. 

Один 

доклад, 

статья 

32.  Наплавкова П.А. (там же) Возможности совершенствования 

методов подбора персонала 

холдинговой компании «СДС». 

Науч. рук. Б.Г. Прошкин. С. 349-

351. 

Один 

доклад, 

статья 

33.  Мкртчян А.А. (там же) Педагогический имидж будущего 

преподавателя. Науч. рук. С.И. 

Бабина. С. 344-346. 

Один 

доклад, 

статья 

34.  Ракомина А.Ю. (там же) Модель компетенций персонала. 

Науч. рук. В.В. Халиулина. С. 357-

358. 

Один 

доклад, 

статья 

35.  Шляхова Ж.П. (там же) Влияние коммуникационного 

процесса на воспитание 

студенческой молодежи 

Кемеровского института РГТЭУ. 

Науч. рук. В.В. Халиулина. С. 374-

376. 

Один 

доклад, 

статья 

36.  Шулик Ю.С. (там же) Правовая проблема 

стимулирования труда юристов. 

Науч. рук. И.П. Поварич. С. 376-

378. 

Один 

доклад, 

статья 

37.  Федоренко Ю.И. 

Информационная среда и ее 

особенности на современном этапе 

развития мировой цивилизации: 

материалы международной научно-

практической конференции / Отв. 

ред. А.А. Зарайский. – Саратов: 

Издательство ЦПМ «Академия 

Бизнеса», 2012. 

Авторитетный файл как 

информационно-

коммуникационная технология. 

Науч. рук. О.И. Лузгарева. С. 127-

129. 

Один 

доклад, 

статья 

38.  Ивченкова К.А. Молодежь и наука: 

реальность и будущее: материалы V 

международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых. – Кемерово: КемГУ, 2013. 

Влияние системы обучения на 

развитие работника (на примере 

управления социальной защиты 

населения г. Березовский). Науч. 

рук. Т.А. Бельчик. С. 321-323. 

Один 

доклад, 

статья 

39.  Заикин А.О. (там же) Организация обучения персонала в 

ЗАО «Стройсервис». Науч. рук. 

В.В. Халиулина. С. 319-321. 

Один 

доклад, 

статья 

40.  Лузгарева Д.В. (там же) Управление рабочим временем 

сотрудников с учетом типа их 

темперамента. Науч. рук. Е.А. 

Морозова. С. 330-331. 

Один 

доклад, 

статья 

41.  Ракомина А.Ю. (там же) Содержание понятий 

«компетентность» и 

«компетенции» персонала. Науч. 

рук. В.В. Халиулина. С. 336-338. 

Один 

доклад, 

статья 
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42.  Шулик Ю.С. (там же) Современное состояние 

стимулирования труда в 

юридических организациях г. 

Кемерово. Науч. рук. И.П. 

Поварич. С. 342-345. 

Один 

доклад, 

статья 

43.  Заикин А.О. .Молодежь и наука: 

реальность и будущее: материалы 

VI международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых. – Кемерово: ООО 

«печатный двор», 2014  

Опыт обучения персонала. Науч. 

рук. В.В. Халиулина. С. 335-338. 

Один 

доклад, 

статья 

44.  Публикации в сборниках 

научных трудов 

Статьи  

45.  Агафонова Д.В. 

Проблемы управления рыночной 

экономикой (Менеджмент, 

менеджмент инноваций, 

менеджмент в образовании, 

маркетинг, управление персоналом, 

инвестиции): межрегиональный 

сборник научных трудов.Выпуск 12 

/ под ред. И.Е. Никулиной, Л.Р. 

Тухватулиной, Н.В. Черепановой. – 

Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 

2011. 

Управление человеческими 

ресурсами: о важности 

понятийного аппарата. Науч. рук. 

Е.А. Морозова. С. 188–192. 

Одна 

статья 

46.  Стадник Е.И. 

Проблемы управления рыночной 

экономикой (Менеджмент, 

менеджмент инноваций, 

менеджмент в образовании, 

маркетинг, управление персоналом, 

инвестиции): межрегиональный 

сборник научных трудов.Выпуск 13 

/под ред. И.Е. Никулиной, Л.Р. 

Тухватулиной, Н.В. Черепановой. – 

Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 

2012. 

Применение типологической 

модели в командообразовании. 

Науч. рук. Л.А. Каткова. С. 200-

203. 

Одна 

статья 

47.  Стадник Е.И. 

Человеческие ресурсы: проблемы 

инновационного развития и 

использования:Межрегиональный 

сборник научных статей. Выпуск 1. 

– Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 

2012. 

Модели формирования проектной 

команды. Науч. рук. Л.А. Каткова. 

С. 65-69. 

Одна 

статья 

48.  Шулик Ю.С. (там же). Ключевые особенности 

стимулирования труда юристов в 

коммерческих организациях. 

Науч. рук. И.П. Поварич. С. 116-

122. 

Одна 

статья 
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49.  Ракомина А.Ю. (там же) Деловая оценка персонала на 

основе компетенций. Науч. рук. 

В.В. Халиулина. С. 77-83. 

Одна 

статья 

50.  Ракомина А.Ю. 

Развитие транспортной системы на 

постсоветском пространстве: 

история, проблемы и перспективы: 

сборник научных трудов/Отв. ред. 

А.А. Зеленин. – Кемерово: КемГУ, 

2012. 

Составляющие кадрового 

потенциала и проблемы его 

оценки. Науч. рук. В.В Халиулина. 

С. 114-117. 

Одна 

статья 

51.  Гаврилов А.Н., Гаврилова Н.А. 

Человеческие ресурсы: проблемы 

инновационного развития и 

использования: Межрегиональный 

сборник научных статей. Выпуск 2. 

– Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 

2013. 

Современные подходы к 

управлению организациями. Науч. 

рук. В.В. Халиулина. С. 57-60. 

Одна 

статья 

52.  Шулик Ю.С. (там же) Стимулирование труда юристов 

глазами юристов. Науч. рук. И.П. 

Поварич. С. 149-154. 

Одна 

статья 

53.  Данько Х.А. (там же) Регулирование миграционных 

процессов в России. Науч. рук. 

В.В. Халиулина. С. 72-78. 

Одна 

статья 

54.  Данько Х.А. Мониторинг 

общественного мнения: 

экономические и социальные 

перемены . - 2014. - № 1 (119).  

Общественное мнение о 

переселении в Кемеровскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

Науч. рук. В.В. Халиулина. - С. 87-

95. 

 

Одна 

статья 

55.  Данько Х.А. Вестник КемГУ, 2014, 

№ 1 (57) Т.2. 

Миграционная привлекательность 

Кемеровской области. Науч. рук. 

В.В. Халиулина. С.202-207. 

Одна 

статья 

56.  Данько Х.А .Человеческие ресурсы: 

проблемы инновационного развития 

и использования: сборник научных 

трудов / отв.редактор И.П.Поварич.-

Выпуск 3, Кемеровский 

госуниверситет.ISBN 978-5-8353-

1630-4. Кемерово,2014 

Влияние индивидуальных 

различий людей на характер их 

деятельности и поведения. Науч. 

рук.Б.Г. Прошкин. С. 70-74 

Одна 

статья 

57.  Данько Х.А .Человеческие ресурсы: 

проблемы инновационного развития 

и использования: сборник научных 

трудов / отв.редактор И.П.Поварич.-

Выпуск 3, Кемеровский 

госуниверситет.ISBN 978-5-8353-

1630-4. Кемерово,2014 

Проблемы занятости населения 

Кемеровской области .Науч. рук. 

В.В. Халиулина. С.74-78 

Одна 

статья 
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58.  Давыдова О.А. Человеческие 

ресурсы: проблемы инновационного 

развития и использования: сборник 

научных трудов / отв.редактор 

И.П.Поварич.-Выпуск 3, 

Кемеровский госуниверситет.ISBN 

978-5-8353-1630-4. Кемерово,2014 

Персональный подход в 

управлении сотрудниками 

организации. Науч. рук. 

 О.И. Лузгарева. С. 119-124 

Одна 

статья  

59.  Балабан Э.Ф. Человеческие 

ресурсы: проблемы инновационного 

развития и использования: сборник 

научных трудов / отв.редактор 

И.П.Поварич.-Выпуск 3, 

Кемеровский госуниверситет.ISBN 

978-5-8353-1630-4. Кемерово,2014 

Социальные аспекты развития 

строительного комплекса региона. 

Науч.рук. И.П.Поварич. С. 15-18  

Одна 

статья 

 

3.5. Организация и обеспечение документами практик 

 

Практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы ВПО. Основными видами практики студентов 

являются: педагогическая, научно-исследовательская, управленческая, научно-

производственная, производственная. Цели и объемы практики определяются 

соответствующими ФГОС ВПО. В практической регламентации организации 

практик руководствуется «Положением о порядке проведения практики 

студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования», утвержденном Министерством образования Российской 

Федерации и зарегистрированном в Министерстве юстиции Российской 

Федерации. Требования к организации практики определяются также ФГОС 

ВПО.  

Организация практик на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. Магистранты направления Менеджмент – на научно-

исследовательскую, организационно-управленческую и научно-

педагогическую.  

Цели и задачи каждой практики закреплены локальными документами 

(программа практики) и соответствуют общей миссии подготовки 

обучающихся. Защита отчетов о прохождении практики проходит как в 

традиционной форме, так и в виде конференций. Предварительно издается 

приказ КемГУ о распределении студентов на прохождение практик. 

Основными базами практик являются предприятия различных форм 

собственности (предприятия многоотраслевой холдинговой компании 

«Сибирский Деловой Союз», ООО ОАО «Кузбассэнерго», ОАО 

«Предзаводская автобаза», ОАО «КМК», Муниципальный некоммерческий 

фонд поддержки малого предпринимательства г. Кемерово, Территориальный 

орган федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 

(Кемеровостат), кредитные учреждения (ОАО «УралСиб», ЗАО «ВТБ 24», ОСБ № 
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8615, ОАО «Банк Москвы», ОАО «МДМ – Банк, ОАО АКБ «Росбанк», АКБ 

«Промсвязьбанк» и др.), финансовые управления администрации области, 

городов и районов, страховые компании (ООО «Страховая компания Сибирский Дом 

Страхования» ООО «Росгосстрах»), городские и межрайонные инспекции 

федеральной налоговой службы Кемеровской области, отделы служебных 

приставов, управление по налоговым преступлениям ГУВД по Кемеровской 

области, управление ФСБ по Кемеровской области. 

Кроме того, студенты, направленные на учебу от предприятий и 

заключившие индивидуальные договоры, проходят практику на данных 

предприятиях; ведется работа по заключению студентами 3-сторонних 

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

содружестве с предприятиями. Более полная информация представлена в табл. 

3.4. 
 

Табл. 3.4 

 

База практики магистров направления «Менеджмент», профиль «УЧР» 
№ 

п\п 

База практики 

(Предприятие/ 

организация) 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 

Название 

практики 

Кол-во 

студен

тов 

Резуль

тативн

ость 

1. ОАО ХК «СДС» Договор о сотрудничестве с 

ОАО ХК «СДС» 

 

Научно- 

исследовательс

кая практика 

магистрантов 

экономическог

о факультета 

Направление 

080200.68 

«Менеджмент» 

 

 

 

Организационн

о-

управленческая 

практика 

магистрантов 

экономическог

о факультета 

Направление 

080200.68 

«Менеджмент» 

(очная форма 

обучения) 

5  

2. ОАО «Кокс» 1  

3. ООО «Азот-

Черниговец» 

1  

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. 
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Московский, 9 

Срок действия – 5 лет (до 

2015 г.) 

8. Кемеровский 

институт (филиал) 

РГТЭУ 

Индивидуальный договор с 

предприятием 

4  

9. Администрация 

Кемеровской области 

Индивидуальный договор с 

предприятием 

1  

10. ООО «Оранж-Тур» Индивидуальный договор с 

предприятием 

1  

11. ООО «Картель» Индивидуальный договор с 

предприятием 

1  

12. ЗАО «КомстарРегион Индивидуальный договор с 

предприятием 

1  

13. ООО 

«КемеровоСтрой» 

Индивидуальный договор с 

предприятием 

1  

14. МАОУ СОШ №14 Индивидуальный договор с 

предприятием 

1  

15. ООО СП «Барзасское 

товарищество», г. 

Березовский 

Индивидуальный договор с 

предприятием 

1  

16. ООО «1С-БИТ» Индивидуальный договор с 

предприятием 

1  

17. Администрация 

Тяжинского 

муниципального 

района Кемеровской 

области 

Индивидуальный договор с 

предприятием 

2  

18. ООО «Бизнес-

Системы» 

Индивидуальный договор с 

предприятием 

650060, б-р Строителей 26 

корп.А 

Срок действия с 3 декабря 

2012 г. по 30 декабря 2012 г.  

1  

19. ГБОУ ВПО 

«КемГМА» 

Минздрава России 

Индивидуальный договор с 

предприятием 

650056, г.Кемерово, ул. 

Ворошилова, 22А 

Срок действия с 3 декабря 

2012 г. по 30 декабря 2012 г. 

1  

20. Операционный офис 

«Кемеровский» 

Сибирского филиала 

ОАО 

«Промсвязьбанк» 

Индивидуальный договор с 

предприятием 

650000, г. Кемерово, ул. 

Красная, д.18 

Срок действия с 3 декабря 

2012 г. по 30 декабря 2012 г. 

1  

21. ООО «Лойер-Аудит» Индивидуальный договор с 

предприятием 

650000, г. Кемерово, ул. 

Красная, 15, оф.4 

Срок действия с 3 декабря 

1  
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2012 г. по 30 декабря 2012 г. 

22. ОАО «Кузбасс-

пригород» 

Индивидуальный договор с 

предприятием 

650055, г. Кемерово, ул. 

Сарыгина, 22 

Срок действия с 3 декабря 

2012 г. по 30 декабря 2012 г. 

1  

23. ООО «Флорин» Индивидуальный договор с 

предприятием 

650066, г. Кемерово, пр. 

Ленина, д.71 

Срок действия с 3 декабря 

2012 г. по 30 декабря 2012 г. 

2  

24. ООО «ЦИТ» Индивидуальный договор с 

предприятием 

650066, г. Кемерово, 

пр.Октябрьский 53/2 

Срок действия с 3 декабря 

2012 г. по 30 декабря 2012 г. 

2  

25. ООО Торговый дом 

«Терем» 

Индивидуальный договор с 

предприятием 

650051, г. Кемерово, пр. 

Кузнецкий, 254 

Срок действия с 3 декабря 

2012 г. по 30 декабря 2012 г. 

1  

26. ЗАО «СЭТИ» Индивидуальный договор с 

предприятием 

650024, г. Кемерово, ул. 

Двужильного, 4 

Срок действия с 8 декабря 

2012 г. по 30 декабря 2012 г. 

Организационн

о-

управленческая 

практика 

магистрантов 

экономическог

о факультета 

Направление 

080200.68 

«Менеджмент» 

(очная форма 

обучения) 

1  

27. ООО 

«ТрансИнвестГрупп» 

Индивидуальный договор с 

предприятием 

650010, г. Кемерово, ул. 

Заводская, 45 

Срок действия с 3 декабря 

2012 г. по 30 декабря 2012 г. 

1  

29. 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. 

Организационн

о-

управленческая 

практика 

магистрантов 

Направление 

080200.68 

«Менеджмент»  

2  

Научно-педагогическая практика 

1. КемГУ  Научно-

педагогическая 

5  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его 

знаний и квалификации.  
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3.6. Содержание, организация и обеспечение документами 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

результаты 

Итоговая государственная аттестация предусмотрена образовательными 

стандартами. 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 ГОС 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 – магистерскую диссертацию. 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится по 

нескольким дисциплинам направления и специальным дисциплинам. 

Структурно перечень вопросов государственного экзамена разделен на 2 блока. 

Перечень вопросов, выносимых на междисциплинарный государственный 

экзамен, ежегодно корректируется на заседаниях кафедры менеджмента и УМК 

факультета, и утверждается проректором университета. Для проведения 

междисциплинарного государственного экзамена приказом ректора 

университета утверждается аттестационная комиссия. 

Следует отметить, что государственная аттестационная комиссия по программе 

«Управление человеческие ресурсы» формируются из наиболее 

квалифицированных профессорско-преподавательских кадров, докторов и 

кандидатов наук. В качестве председателя ГАКа приглашен опытный 

председатель, ведущий консультант департамента промышленности 

администрации Кемеровской области, к.э.н. Баканов Е.А.  

Анализ результатов итоговых аттестаций выпускников (табл. 3.5. и 3.6) и 

отчетов председателей ГАКов говорит о весьма высоком уровне знаний 

выпускников магистратуры. Так, удельный вес студентов, сдавших выпускные 

квалификационные экзамены на «хорошо» и «отлично» на дневном отделении 

составил 100%. Выпускные квалификационные работы защищены также с 

высокими результатами- 94%. Тематика выпускных квалификационных работ 

полностью соответствует профилям подготовки специалистов.  

Выполненные выпускные работы соответствуют современному уровню 

развития науки и экономики, а их темы являются актуальными для объектов 

исследований. По итогам защит магистерских диссертаций имеются внедрения 

разработанных рекомендаций. 
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ВКР 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.  

 

Табл. 3.5 

Результаты итоговой государственной аттестации год по профилю 

подготовки «Управление человеческими ресурсами» (ДО) 2013 
 

Специальность  

(направление) 

 

код 

Фор

ма  
Выпускная квалификационная работа 

защищало отл. Хор. Удов. Неудов. 

Че

л. 

% чел. % чел. % чел

. 

% чел. % 

Управление 

человеческими 

ресурсами 080200.68 

Оч 9 100% 7 78% 1 11% 1 11% - - 

080200.68 Менеджмент 

Управление человеческими ресурсами 

итоговый государственный экзамен 

(междисциплинарный) 

Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 9 100 

из них получивших: 

«отлично» 
  

«хорошо»   

«удовлетворительно»  - 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  9 100% 

  

Табл. 3.6 

Результаты итоговой государственной аттестации 2014  год по профилю 

подготовки «Управление человеческими ресурсами» (ДО) 
 

Специальность  

(направление) 

 

код 

Фор

ма  
Выпускная квалификационная работа 

защищало отл. Хор. Удов. Неудов. 

Че

л. 

% чел. % чел. % чел

. 

% чел. % 

Управление 

человеческими 

ресурсами 080200.68 

Оч 6 100% 5 83,3

% 

1 16,6

% 

- - - -- 

080200.68 Менеджмент 

Управление человеческими ресурсами 

итоговый государственный экзамен 

(междисциплинарный) 

Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 6 100 
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из них получивших: 

«отлично» 
4 66,6 

«хорошо» 2 33,3 

«удовлетворительно» - - 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  6 100% 

 

 

Результаты итоговой государственной аттестации 2014  год по профилю 

подготовки  «Управление человеческими ресурсами» (ОЗО) 
 

Специальность  

(направление) 

 

код 

Фор

ма  
Выпускная квалификационная работа 

защищало отл. Хор. Удов. Неудов. 

Че

л. 

% чел. % чел. % чел

. 

% чел. % 

Управление 

человеческими 

ресурсами 080200.68 

Оч 6 100 4 66,6

% 

2 33,3

% 

- - - -- 

080200.68 Менеджмент 

Управление человеческими ресурсами 

итоговый государственный экзамен 

(междисциплинарный) 

Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 6 100 

из них получивших: 

«отлично» 
2 33,3 

«хорошо» 2 33,3 

«удовлетворительно» 2 33,3 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  6 100% 

 

Удельный вес магистрантов профиля подготовки «Управление 

человеческими ресурсами» ДО, 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.  
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3.7. Участие магистрантов в оценивании содержания, 

организации и качества учебного процесса 

(Результаты анкетирования выпускников магистерской программы 

«Управление человеческими ресурсами») 

 

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 
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«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 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 
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необходимых в работе программ», «Уровень профессиональной 

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 УЧРЕЖДЕНИЕ 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 студентов и преподавателей, фонды оценочных средств и другие элементы 

в соответствие с Положением об учебно-методическом комплексе. По ряду 

дисциплин в состав УМК входят учебные пособия, разработанные 

преподавателями кафедры менеджмента. 

Так, в 2011 г. было издано учебное пособие  с грифом УМО по 

образованию в области менеджмента проф. Поварича И.П. и  проф. Поварич 

М.Д. «Рынок труда региона: формирование, функционирование и управление» 

тиражом 300 экз., 135 экз. которого находятся в библиотеке головного вуза, а 

остальные в библиотеке филиалов. Также в 2011 г. издан труд проф. Поварича 

И.П., С.А. Бабина, доцента С.И. Бабиной «Разработка и реализация 

компенсационной политики организации» тиражом 200 экз., который 

рекомендован УМО РАЕ по классическому университету и техническому 

образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебный 

заведений (в магистрантам читается модуль «Компенсационный менеджмент»). 

В 2013 г. опубликовано учебное пособие «Управление человеческими 

ресурсами» (РИО КемГУ, тиражом 300 экз.), автор – доцент кафедры 

менеджмента В.В. Халиулина. В 2014 году коллективом ведущих 

преподавателей кафедры менеджмента подготовлены и изданы учебные 

материалы «Методология научного исследования и работы над магистерской 

диссертацией :тексто-графические учебные материалы научно-

исследовательских семинаров для магистрантов»  (А.О. Акулов, С.И. Бабина, 

Т.А. Бельчик, И.В. Донова, А.Ю. Нестеров, Е.Я. Пастухова, В.В. Халиулина, 

Б.Г. Прошкин; КемГУ.- Кемерово: Изд-во КемГУ, 2014. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-RW) ( Номер государственной регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 0321402237)). 
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. 
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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-бибилиотечным системам.  

Во всех рабочих программах дисциплин указывается перечень подобных 

материалов и фондов. 

Доступ к электронному каталогу научной библиотеки предоставляется с 

локальных автоматизированных рабочих мест в электронном читальном зале и 

зале каталогов библиотеки, и через систему «Единый каталог поиска ресурсов 

КемГУ» на информационно-образовательном портале КемГУ  

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

С 2011 г. организован одновременный и неограниченный доступ 

обучающихся и преподавателей КемГУ посредством сети Интернет к 

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

 Научная библиотека КемГУ имеет богатые фонды учебной, научной, 

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

предоставляет студентам возможность ее использования. В начале каждого 

семестра студенты приглашаются на учебный абонемент и получают учебные 

пособия из списка основной литературы. В течение семестра они могут 

пользоваться другими библиотечными фонда факультета с научной 

библиотекой осуществляется и по таким направлениям, как комплектование 

фонда библиотеки учебными, научными и периодическими изданиями по 

заявкам кафедр; изъятие из фонда библиотеки устаревших документов по 

рекомендациям преподавателей; информирование преподавателей, студентов, 

сотрудников о поступлении новой литературы в библиотеку, 

книгообеспеченности учебных дисциплин, подписке на информационные 

ресурсы и другие мероприятия, проводимые библиотекой, через электронную 

почту, новостной блок на сайте библиотеки и личные контакты. 

На факультете функционирует методический кабинет, как филиал 

научной библиотеки КемГУ, в котором сосредоточены справочная, научная, 

учебная, периодическая литература, созданы необходимые условия для занятий 

студентов. 

 
 
 
 
 

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

На кафедре «Менеджмент» экономического факультета работают 24 

преподавателя. 

Изменение кадрового состава преподавателей  кафедры менеджмента за 

последние 3 года представлено в табл.4.1. 

Таблица 4.1 

Кадровый состав преподавателей кафедры «Менеджмент» 

 
Учебные 

годы 

Всего 

ППС 

в том числе % 

остепене

нности 
декан 

зав. 

каф 

профес

сор 
доцент ст. преп. 

ассисте

нт 

2012-2013 

уч.г. 

27,7 1,0 1,0 1,0 13,7 6,5 4,5 60,3 

2013-2014 

уч.г. 

27,7 1,0 1,0 1,5 14,7 4,5 5,0 65,7 

2014-2015 

уч.г. 

24,4 1,0 1,0 1,8 12,40 5,20 3,0 66,4 
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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 

 

В табл. 5.2 представлены данные, характеризующие остепененность 

преподавателей, преподающих общенаучные и дисциплины профессионального 

цикла анализируемой специальности. Как следует из приведенных данных 

остепененность составляет более 60 % по общенаучному циклу и более 90% по 

профессиональному, а удельный вес докторов наук – около 16 %. 

 

Таблица 5.2 

Итоговые данные о качественном составе ППС  

080200.68 Менеджмент (МП Управление человеческими ресурсами) 

Цикл дисциплин 

Всего 

ставок 

В т.ч. кандидатов 

наук 

В т.ч. докторов 

наук % 
Общий 

% с 

ученой 

степенью 

80% 

ставок % 

кандидатов 

наук 

ставок % 

докторов 

наук 

Общенаучный 0,48 0,32 66,80 0,00 0,00 66,80 

профессиональный 1,44 1,09 75,82 0,25 17,65 93,47 

НИР и прочие виды 

нагрузки 

2,57 2,09 81,10 0,49 18,90 100,00 

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

Итого по МП 4,63 3,64 78,52 0,74 16,01 94,53 

 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий подготовку 

по магистерской программе «Управление человеческими ресурсами»: 

1. Поварич Илья Прохорович, руководитель магистерской программы, 

доктор экономических наук, профессор, академик Международной академии 

наук высшей школы и Международной академии народов мира «Элита», 

заслуженный экономист Российской Федерации  

2. Акулов А.О., кандидат экономических наук 

3. Бельчик Т.А., кандидат экономических наук, доцент 

4. Нестеров А.Ю., кандидат экономических наук, доцент 

5. Левин С.Н., доктор экон. наук, доцент 

6. Курбатова М.В., доктор экон. наук, профессор 

7. Лузгарева О.И., кандидат социологических наук 
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8. Донова И.В., старший преподаватель 

9. Бабина С.И., кандидат экономических наук, доцент 

10. Варшавская Е.Я., доктор экон. наук, професор 

11. Пастухова Е.Я., кандидат экономических наук 

12. Морозова Е.А., доктор экон. наук, профессор 

13. Каткова Л.А., кандидат экономических наук 

14. Халиулина В.В., кандидат экономических наук, доцент 

15. Прошкин Б.Г., кандидат экономических наук, доцент  
 

По программе «Управление человеческими ресурсами» задействовано 17  

штатных преподавателей, среди которых 5 докторов и 9 кандидатов наук. 

Общая остепененность составляет 83,0%, в том числе по дисциплинам 

направления – 88,1% , а по специальным дисциплинам – 76,5%. Средний 

возраст преподавателей, участвующих в подготовке кадров по программе – 51 

год. 

Коллектив преподавателей, ведущих подготовку магистрантов по 

профилю подготовки «Управление человеческими ресурсами», активно 

повышает научно-педагогическую квалификацию. Так, по завершении 

докторантуры успешно защитила докторскую диссертацию Варшавская Е.Я. 

(2010г.). По окончании аспирантуры в мае 2010г. успешно защитил 

кандидатскую диссертацию ассистент Акулов А.О. В мае 2011г. в г. Чите 

защитила кандидатскую диссертацию старший преподаватель Лузгарева О.И. В 

целом же за 2009-2014гг. все преподаватели прошли  различные формы  

повышения квалификации. 

Подавляющее число преподавателей кафедры имеют базовое высшее 

образование, соответствующее профилю подготовки специалистов по 

анализируемой программе, занимаются научными исследованиями по данному 

профилю и имеют опыт практической работы.  

 

 

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. Они имеют инициативные научные темы, 

которые, как правило, соответствуют кафедральной и факультетской тематике 

НИР, работают над диссертационными исследованиями, участвуют в 

грантовских и хоздоговорных проектах, выступают на конференциях разного 

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

Содержательно научная работа ППС соответствует профилю реализуемых на 

факультете образовательных программ. 
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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 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, или же 

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.  
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6. Осуществление методической деятельности, методические 

и педагогические школы, учебники и учебные пособия, 

 изданные за последние 6 лет по профилю ООП 

 

Основными структурами, регламентирующими методическую работу на 

факультете, являются Ученый Совет и Методическая комиссия факультета. В 

состав методической комиссии входят декан, заместители декана по учебной 

работе, по заочной форме обучения, по информатизации, заведующие 

кафедрами, заместители заведующих кафедрами. Возглавляет УМК 

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.  

На кафедре менеджмента уделяют значительное внимание подготовке 

учебно-методических изданий в помощь студентам специальности «Экономика 

и управление на предприятии». Публикация этих изданий осуществляется как в 

печатной, так и в электронной форме.  

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; 

- 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; 



51 

 

- 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 образовательные 

стандарты третьего поколения, по применению компьютерных технологий в 

учебном процессе. Представители методической школы указаны в табл. 6.1. 
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Таблица 6.1 

 

Результаты методической деятельности по направлению 

 «Менеджмент» 

 

Всего 

штатных 

ППС 

из них прошли повышение 

квалификации за последние 6 

лет 

Количество изданий по 

направлению (за 

последние 6 лет) 

наличие 

методической/ 

педагогической 

школы Учебников 
Учебных 

пособий 

38 38 - 18 + 

 

 

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». 

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; 
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        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 

проектов. За отчетный период 3 преподавателя кафедры защитили диссертации, 

в том числе: Варшавская Е.Я. (2010) – докторскую, Акулов А.О. (2010) и 

Лузгарева О.И. (2011) – кандидатские. 

Как уже отмечалось выше, при кафедре менеджмента функционирует 

научная школа «Социально-экономические проблемы управления 
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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 – 3, 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 и выше. 

 

7.4.Проведение научных и научно-практических 

 конференций по отраслям наук, соответствующим ООП 

 

Силами факультета ежегодно организуется и проводится научная 

Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

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

конференции мероприятие проводится с 2009 года. Форма работы конференции 

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

материалов конференции в сборнике трудов. Конференция проходит на базе 

экономического факультета КемГУ. По итогам работы каждой секции 

определяются победители и призёры конференции.  К началу конференции 

издается сборник научных трудов, в котором публикуется более 150 статей, в 

том числе статьи молодых ученых из Казахстана, Украины, Республики 

Беларусь.  
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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 студентов 

 

Научно-исследовательская работа студентов организована на факультете 

на высоком уровне (основные результаты см. в табл. 3. 2.). На протяжении 

последних четырех лет экономический факультет является лидером по 

эффективности НИРС среди гуманитарных факультетов университета.  

НИРС состоит из организации и проведении мероприятий на базе 

факультета; участия во Всероссийских предметных олимпиадах второго и 

третьего тура, очного участия студентов в молодежных форумах, 

конференциях, симпозиумах; публикации научных трудов студентов в 

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

На факультет в различных формах организована работа 6 научных 

студенческих кружков, в том числе при кафедре менеджмента (отв. Акулов 

А.О., Мичурина А.) – ежегодно с сентября по май 1 раз в неделю (теория + 

тренинг или деловая игра). 

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 
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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 2014 году магистрант 

ОЗО Князькин А.П. принял активное участие в составе жюри апрельской 

студенческой конференции, как представитель работодателя. 

Публикационная активность магистрантов данного направления остается 

также высокой в 2014 году: опубликовано 7 статей, в том числе в сборнике 

трудов Международной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодежь и наука: реальность и будущее», в кафедральном сборнике научных 

трудов, в журналах ВАК.  

 

8. Состояние материально-технической базы факультета 

 

Экономический факультет располагается в отдельном 4-х этажном здании  

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

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

необходимая для проведения учебного процесса, соответствует нормам, 

предусмотренным лицензионными требованиями. Пригодность помещений к 

осуществлению образовательного процесса подтверждена заключениями 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и государственной 

противопожарной службы. 

Аудиторный фонд используется в дневное и вечернее время, как для 

проведения учебных занятий, так и для организации внеучебной работы: 

кураторских часов, научных кружков, секций и др. 

Порядок и безопасность в учебном заведении круглосуточно 

обеспечивает служба охраны. Имеется автоматическая пожарная сигнализация 

в аудиториях, коридорах, подвальных подсобных помещениях. 

Учебное заведение обеспечено нормативным количеством первичных 

средств пожаротушения. Имеется система оповещения о пожаре -

громкоговорящая связь. Назначены ответственные за охрану труда и пожарную 

безопасность в аудиториях.  

Производится ремонт лекционных аудиторий и административных 

помещений, приобретается и устанавливается новая аудиторная мебель, 

элементные аудиторные доски. Социально-бытовые условия соответствуют 

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

оборудование, парк вычислительной 

 и мультимедийной техники 

 

Учебно-лабораторная база факультета складывается из наличия 

необходимых учебно-лабораторных площадей, баз практик, включая 

собственные, учебно-лабораторного оборудования и вычислительной техники. 

Факультет обеспечен необходимой учебно-научной базой и оборудованием 

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

Четыре учебных аудитории оборудованы стационарной мультимедийной 

техникой: 3201, 3401, 3403, 3405 (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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Табл. 8.1 

Сведения по материально-техническому обеспечению  

специальности «Экономика и управление на предприятии», направления  Менеджмент профиль УЧР (бакалавры), 

направление Менеджмент» профиль УЧР (магистры) 

 
№ 

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 – 
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10шт. 

-монитор Samsung 

SyncMaster 740n – 1шт. 

 

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, 
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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 

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 
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8.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных  

программных продуктов 

 

          В учебном процессе используется ряд программных продуктов: 

Windows XP Professional, Microsoft office 2007  Professional, Антивирус-касперского 6.0, 

Internet explorer 8, Mozilla firefox 16 , Microsoft visual Basic express 2008, Бизнес-курс: 

Максимум 1.4 Фирма, IBM SPSS Statistics 17, Контур- Экстерн, Гарант,  Консультант +, 

1С: Предприятие, ActivInspire HWR Resources (INT) v 1, Microsoft Security Essentaials (см. 

табл. 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. 
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 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 

 Итого 46 

 

Большое значение для внедрения компетентностного подхода в 

образовательных процесс имеет участие работодателей в разработке ООП. 

Все реализуемые на экономическом факультете образовательные 

программы разработаны с участием представителей работодателей. 

Формальным подтверждением тому является согласование ООП 

руководителями организаций и учреждений, заключивших соглашение о 

взаимодействии см. таблицу 9.2 

Таблица 9.2 

 

Участие работодателей в разработке ООП  

 

№ 

п/п 

Профиль / 

программа 
  Согласовано   

Направление «Менеджмент» 

1.  Магистерская 

программа 

«Управление 

человеческими 

ресурсами» 

  Директор Института 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

кадров   

2.  Магистерская 

программа 

«Управление 

человеческими 

ресурсами» 

Директор ФК «Интеллект-

капитал»  

 

 

 

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. - 
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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 (см. таблицу 9.3.). 

Таблица 9.3. 

Состав 

Попечительского совета экономического факультета Кемеровского 

госуниверситета 
 

№ Организация, 

учреждение 

Должность Контакты 

1 Департамент 

промышленности, 

торговли и 

предприниматель

ства Кемеровской 

области 

Ведущий  

консультант, 

к.э.н. 

 8-950-586-52-33 

8-903-945-50-93 

Bakanov-

ea@ako.ru 

2 ФК "Интеллект -

капитал" 

Директор, к.э.н. 8-923-617-78-08 

Bochkarev_va@m

ail.ru 

3 ЗАО ХК 

«Сибирский 

деловой союз» 

Вице-президент по 

экономике 

36-49-76 

8-933-300-59-09 

r.deryabina@hcsds

.ru 

4 ФГБОУ ВПО 

Российский 

экономический 

университет им. 

Г.В.Плеханова 

(Кемеровский 

ИФ) 

Первый проректор, 

доцент, к.э.н. 

75-43-98 

8-905-965-50-17 

filkemerovo@rsute

.ru 

5 Совет народных 

депутатов 

Кемеровской 

области 

Председатель 

комитета по 

вопросам 

предпринимат

ельства, 

инноваций и 

имущественны

х отношений 

(384-2) 45-04-59 

kevi@sndko.ru 

8-905-919-11-11 

6 ООО 

«Трансхимресурс

» 

Генеральный 

директор 

8-961-706-77-77 

lysenkoTXR@mail

.ru 

7 ФГБОУ ВПО 

«КемГУ» 

Заведующий 

кафедрой 

общей и 

региональной 

экономики, 

профессор, 

д.э.н. 

8-903-909-30-84 

mekush_ge@mail.r

u 
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8  Операционный 

офис 

"Кемеровский" 

филиала 

"Новосибирский" 

ОАО "АЛЬФА-

банк" 

Управляющий   nlebedev@alfaban

k.ru 

8-961-706-66-93 

9 ФГБОУ ВПО 

«КемГУ» 

Декан 

экономическог

о факультета, 

профессор, 

д.э.н. 

36-50-18 

8-905-960-62-00 

morea@inbox.ru 

1

0 

ОАО 

"Кузбасспригород

" 

Генеральный 

директор 

8-903-944-59-74 

kprig@yandex.ru 

1

1 

Филиал ОАО 

«Банка ВТБ» в г. 

Кемерово 

Управляющий  8-961-701-80-08 

eoblov@kmr.ru 

1

2 

Кемеровский 

муниципальный 

район 

Глава 

администраци

и 

8-961-701-77-07 

adm-kemerovo-

n@ako.ru 

1

3 

Кемеровское 

отделение 

Сбербанка России 

Управляющий 8-909-518-92-30 

1

4 

Ленинск-

Кузнецкий 

муниципальный 

район 

Глава 

администраци

и 

8-905-900-98-56 

admin_lnkrayon

@mail.ru 

1

5 

Кузбасская 

торгово-

промышленная 

палата 

Первый вице-

президент   

8-903-984-56-45 

(384-2) 77-88-00 

(приёмная) 

ktpp@kuztpp.ru 

 

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 

mailto:adm-kemerovo-rn@ako.ru
mailto:adm-kemerovo-rn@ako.ru
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и будущее", проводимой на экономическом факультете, участвуют молодые 

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

Значительными событиями в жизни факультета стали международные 

форумы, проведенные при участии и финансовой поддержке органов 

власти, бизнеса (ХК СДС): 

 Первый международный молодежный экологический форум 

"Энергоэффективность экономики и экологическая безопасность", 2010г. 

 11-я Международная конференция Российского общества 

экологической экономики «Энергоэффективность экономики и 

экологическая безопасность: теория и практика», 2011 

 II-й Международный молодежный форум  «Общественное 

участие и устойчивое развитие», 2013г. 

 

Регулярно издаются сборники научных трудов с участием 

сотрудников и преподавателей кафедр и работодателей. Например, в 

последние годы вышли ряд публикаций. В сборниках 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.  

Научно-исследовательские проекты с привлечением студентов также 

имеют место в процессе взаимодействия. Например, это ежегодные 

исследовательские проекты «Диагностика корпоративной культуры» в 

организациях - Служба судебных приставов, Сбербанк РФ, КемГУ и др. 

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 Леона А. Дерьдерьян и др. 
 

9.2.Востребованность выпускников, трудоустройство 

 

В настоящее время, имея достаточно богатый опыт подготовки кадров 

в области экономики и управления по разным специальностям и 

направлениям, экономический факультет ведет планомерную комплексную 

работу по адаптации выпускников к самостоятельной профессиональной 

деятельности и повышению их соответствия требованиям рынка труда.  

Данное направление деятельности включает: 

-  мониторинг трудоустройства 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 
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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». 

Анализируя показатели по трудоустройству магистров следует 

отметить, что 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, обеспечивающая развитие 

общекультурных компетенций ООП 

 

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. 
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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 внеучебно 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. 
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• активное взаимодействие с социальными партнерами, 

представляющими органы государственной власти, коммерческие 

структуры, некоммерческие организации и пр. 

Организацию внеучебной деятельности, обеспечивающей 

развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 

определяют следующие документы:  

Программа развития системы поддержки и реализации молодежных 

проектов и программ на 2014-2016 гг. 

Программа деятельности Кемеровского государственного 

университета «Вуз здорового образа жизни» на период 2013-2017 годы 

Программа развития деятельности студенческих объединений на 2014 

год 

План организации учебно-научно-воспитательного процесса ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) в 2014/2015 

учебном году 

План работы деканата на 2014-2015 уч.г. (разделы воспитательная 

работа, НИРС) 

Локальные акты 

Положение об Управлении социальной и воспитательной работы 

Положение о научно-инновационном управлении 

Положение о факультете 

Положение о кафедре 

Положение о Совете кураторов 

Положение о кураторской работе с обучающимися КемГУ  

Положение о санатории-профилактории «Вита» 

Положение о базе отдыха КемГУ «Подъяково» 

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. 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://kemsu.ru/pages/prog_razv_stud_2014
http://kemsu.ru/pages/prog_razv_stud_2014
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Social/USVR_Polozenie_.PDF
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/science/2014_polozh_niu.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_fakultet_%28SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_kafedra_%28SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/vosp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%202014.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/vosp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%202014.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/social/podyakovo.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Social/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%A1%D0%9E%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%A3.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/SNO_KemGU_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/SNO_KemGU_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Otlichnik_NIPS_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Otlichnik_NIPS_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_417_09-2%20%D0%BE%D1%82%2008.09.2014_%D1%8101.09.2014.pdf
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Положение о конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии студентами ФБГОУ ВПО "Кемеровский 

государственный университет" во II семестре 2014/2015 уч.г. 

Положение о материальной помощи и материальном поощрении 

студентов КемГУ 

Положение об общежитиях КемГУ 

Правила проживания обучающихся в общежитиях КемГУ 

Приказ об оплате за пользование общежитием с 01.01.2015 г. 

Расписания работы студенческих объединений, студий, клубов 

Недельное расписание работы органов студенческого самоуправления 

на 2014-2015 уч.г. 

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

Расписание занятий творческих коллективов КемГУ на 2014-2015 

уч.г. 

Недельное расписание занятий студенческих объединений факультета 

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

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

Расписание занятости малой театральной сцены КемГУ на 2014-2015 

уч.г. 

Расписание занятости хорклассов на 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятости спортивных помещений на II семестр 2014-2015 

уч.г. 

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

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» 

http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/student_support_statute.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/student_support_statute.pdf
http://www.kemsu.ru/applicant/docs/Polozenie_obshezitie.pdf
http://www.kemsu.ru/applicant/docs/Pravila_obschezitie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Prikaz_price_hostel_01%2001%202015_77-10_09%2002%202015.pdf
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 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, 
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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: 



72 

 

 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. 
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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://kemsu.ru/Page/Main
http://edu.kemsu.ru/index.htm
http://science.kemsu.ru/
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 http://conference.kemsu.ru/index.htm   Конференции КемГУ 

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

КемГУ 

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

портал 

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

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

экология Сибири» 

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

мониторинга карьеры КемГУ 

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

КемГУ» – официальный сайт Объединенного совета обучающихся КемГУ; 

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

«Нестор» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Академический хор КемГУ 

 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 

http://conference.kemsu.ru/index.htm
http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://icp.kemsu.ru/index.htm
http://seminar.kemsu.ru/
http://museum.kemsu.ru/
http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://ligakemsu.ru/
http://clubnestor.ru/
http://vk.com/clubnestor
http://vk.com/gazeta_statusvo
http://smu.kemsu.ru/
http://vk.com/standupru
http://vk.com/sovetkemsu
http://vk.com/club.profkom
http://vk.com/club30920472
http://vk.com/fpnis
http://vk.com/club1185326
http://vk.com/club819148
http://vk.com/club9433488
http://chor-kemgu.narod.ru/
http://vk.com/club2021164
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/


75 

 

8. Стипендии Президента РФ для студентов и аспирантов высших 

учебных заведений, обучающимся по направлениям подготовки и 

специальностям, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики 

      9. Именные стипендии Администрации Кемеровской области 

10. Персональные стипендии имени Е.Т. Гайдара 

11. Персональная  стипендия им. А.А. Собчака 

12. Персональная стипендия им. Д.С. Лихачева 

13. Персональная стипендия им. А.И. Солженицына 

14. Персональная стипендия им. А.А. Вознесенского 

15. Персональная стипендия им. В.А. Туманова 

16. Именные стипендии Ученых советов факультетов и Ученого 

совета университета 

Назначение именные и повышенные государственные академические 

стипендии проводится на конкурсной основе с учетом мнения органов 

студенческого самоуправления.  Все положения размещены на сайте КемГУ 

и на стендах факультета. 

В КемГУ  осуществляется социальная поддержка обучающихся: 

 Материальная помощь  и материальное поощрение студентов 

 Целевая субсидия на оплату за обучение 

 Доплата к академической стипендии (ежемесячно) 

 Доплаты студентам-инвалидам (ежемесячно) 

 Выплата подъемных пособий 

 Льготы для детей студентов 

 Бесплатное медицинское обслуживание 

 Льготный проезд до места проживания 

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

лет 

 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. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

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/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
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особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 


