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1. Структура подготовки 

1.1.Общие сведения об основной образовательной программе 

Специальность 080105 «Финансы и кредит» была утверждена приказом 

Министерства образования РФ № 686 от 2 марта 2000 г. Квалификация выпуск-

ника – экономист. 

Основная образовательная программа по специальности разработана вы-

пускающей кафедрой «Финансы и кредит» и утверждена Ученым Советом эко-

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

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: госу-

дарственные органы федерального, регионального и муниципального уровня, 

банки, биржи, финансовые и страховые компании, инвестиционные фонды, 

Министерство финансов РФ, экономические службы предприятий и организа-

ций всех форм собственности. 

Выпускник данной специальности должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: организационно- 

управленческая; планово-экономическая; проектно-экономическая; 

финансово-кредитная; налогово-бюджетная; аналитическая; внешнеэко-

номическая; предпринимательская; научно-исследовательская. 

Специалист может адаптироваться к следующим видам смежной профес-

сиональной деятельности: контрольно-ревизионной; аудиторской; консалтин-

говой; нормативно-правовой; научно-методической. 

В рамках данной специальности  на факультете реализуется специализация: 

банковское дело. 

Конечной целью обучения по данной профессиональной образовательной 

программе является подготовка выпускника к высокопрофессиональной дея-

тельности, обеспечивающей рациональное управление экономикой, производ-

ством и социальным развитием предприятий всех организационно-правовых 

форм с учетом отраслевой специфики, техники, технологии, организации про-

изводства, эффективного природопользования на должностях, требующих ба-

зового высшего экономического образования согласно действующему Квали-

фикационному справочнику должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, а также к работе на научно-педагогических должностях, в органах го-

сударственного управления и местного самоуправления в должностях, тре-

бующих профессиональных знаний отраслевой экономики и экономики пред-

приятия. 

Вышеуказанная конечная цель обучения по программе требует в процессе 

подготовки специалиста обеспечить решение ряда следующих задач или требо-

ваний к уровню его профессиональной подготовленности: 

1) Он должен иметь системное представление о структурах и тенденциях 

развития российской и мировой экономик, приоритетных направлениях   разви-

тия    национальной    экономики    и    перспективах технического, экономиче-

ского и социального развития соответствующей отрасли, а также понимать 

многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с други-

ми процессами, происходящими в обществе. 
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2) Он должен знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики, включая переходные процессы; 

- современное законодательство, методические, нормативные и другие 

правовые документы, регламентирующие деятельность предприятий и органи-

заций, финансовых, налоговых и казначейских органов, банков и других кре-

дитных учреждений, страховых компаний и бирж, стандарты бухгалтерского 

учета; экологическое законодательство; основы трудового законодательства; 

стандарты унифицированной системы, организационно-распорядительной до-

кументации; 

- особенности анализа и обобщения экономических, социальных и органи-

зационных показателей, характеризующих состояние производства и управле-

ния; 

- основы современного предвидения и учета возникновения позитивных и 

негативных тенденций экономического развития; разработки мероприятий по 

локализации и устранению недостатков, определения потребности в изменени-

ях и нововведениях; 

- современные методы социально-экономической диагностики, идентифи-

кации и распознавания образов, получения обобщенных характеристик, агреги-

рования информации и ее обработки с помощью ЭВМ; 

- методику оценки и отбора инвестиционных проектов; 

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих ре-

шений; 

- отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной 

организации экономической деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики; 

- методы изучения рыночной конъюнктуры; 

- отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и оказы-

ваемых услуг; основные технические и конструктивные особенности, характе-

ристики и потребительские свойства отечественной продукции и зарубежных 

аналогов; порядок разработки и оформления технической документации; 

- условия поставки, хранения и транспортировки продукции, стандарты и 

технические условия на поставку продукции; порядок разработки договоров с 

поставщиками и потребителями (клиентами), контроль их выполнения; 

- основы социологии и психологии труда; 

- организацию бухгалтерского учета на предприятии и коммерческом бан-

ке; первичные учетные документы; 

- современные методы планирования и организации исследований и науч-

ных разработок. 
3) Он должен уметь: 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры 

по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать и 

рецензировать тексты; 
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- использовать информационные технологии для решения экономических 

задач на предприятии (фирме, организации); 

- организовать и провести практические исследования социально-

экономической обстановки, конкретных форм управления; 

- руководить подчиненными структурными подразделениями, самостоя-

тельно принимать решения по вопросам совершенствования их работы; 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор по критериям социально-экономической эффективности; 

- профессионально пользоваться законодательными, нормативными и ин-

структивными материалами; 

- осуществлять социально-психологическое регулирование в трудовых 

коллективах, разрабатывать программы и планы социального развития; 

- решать задачи, связанные с планированием и эффективным использова-

нием финансовых и кредитных ресурсов; 

- разбираться в системе налогообложения, планировать и производить рас-

четы сумм налогов и других обязательных платежей; 

- организовывать оперативную финансовую работу; 

- составлять и анализировать отчетность по бюджету, налогам, денежному 

обращению, кредитованию, расчетам, финансовую отчетность предприятий, 

организаций, учреждений; 

- осуществлять кредитное и расчетно-кассовое обслуживание различных 

субъектов хозяйствования и органов государственного управления; операции 

по страхованию и перестрахованию; 

- самостоятельно рассчитывать показатели исполнения бюджета, давать 

оценку результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий, ор-

ганизаций, учреждений; 
4) Он должен владеть: 
- специальной экономической терминологией и лексикой специальности 

как минимум на одном иностранном языке; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных си-

туаций в сфере предстоящей деятельности; 

- методами прогнозирования развития социально-экономических и органи-

зационных процессов в объектах управления и оценки их состояния по потен-

циальным возможностям экономического, социального и организационного 

развития, составления программ нововведений и разработки плана мероприя-

тий по реализации этих программ; 

- методами математического моделирования при анализе и проектирова-

нии систем управления, при разработке управленческих решений, поиске новых 

форм организации труда; 

- методами контрольной работы в финансово-кредитной сфере деятельно-

сти, умело применять их на практике; 

- формами и методами использования финансов и кредита для регулирова-

ния социально-экономических процессов в условиях рынка; 

- методикой оценки рисков, уметь организовывать и контролировать рабо-

ту по страхованию; 
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- навыки по формированию и управлению портфелем ценных бумаг, стра-

ховым портфелем; 

- методами экономического анализа производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций пред-

приятия; 

- методами ценообразования и калькулирования себестоимости продукции 

на предприятии; 

- методами исследования затрат рабочего времени и анализа качества 

норм; 

- методами финансового планирования на предприятии; 

- методами определения экономической эффективности внедрения новой 

технике и технологии, мероприятий по повышению конкурентоспособности 

продукции, совершенствованию организации и управления. 

5)      Он    должен    уметь    решать    следующие    задачи  по 

соответствующим видам профессиональной деятельности: 

5.1. Организационно-управленческая: организовывать производствен-

ные процессы на предприятии отрасли; разрабатывать организационно-

управленческие структуры предприятия, положения о его подразделениях; 

должностные инструкции; проектировать трудовые процессы и рассчитывать 

нормы труда на предприятии отрасли; рассчитывать календарно-плановые нор-

мативы, составлять оперативно-производственный план, организовывать опе-

ративный контроль за ходом производства; разрабатывать прогрессивные пла-

новые технико-экономические нормативы материальных и трудовых затрат. 

5.2. Планово-экономическая: разрабатывать перспективные и текущие 

планы предприятия и его подразделений; разрабатывать бизнес-планы конкрет-

ных проектов; составлять калькуляции себестоимости продукции; определять   

доходы   и   расходы   предприятия;   разрабатывать  оптовые 

(розничные) цены на продукцию предприятия, тарифы на работы (услуги); 

рассчитывать сметы комплексных расходов; осуществлять анализ окружающей 

среды и результатов деятельности предприятия. 

5.3. Проектно-экономическая: проводить технико-экономическое обос-

нование инвестиционных проектов; осуществлять выбор объектов финансовых 

инвестиций. 

5.4. Финансово-кредитная: разрабатывать финансовый план предпри-

ятия, кассовый план кредитных организаций и прогнозы поступления денеж-

ных средств; формировать планы инвестиций; контролировать управление обо-

ротными средствами; обосновывать потребность и выбор источников финанси-

рования; осуществлять выбор объектов финансовых инвестиций; осуществлять 

финансовый анализ деятельности коммерческих банков, организации денежно-

кредитного регулирования; осуществлять учет и организационную деятель-

ность в банках и других кредитных организациях. 

5.5. Налогово-бюджетная; планировать и рассчитывать налоги, уплачи-

ваемые предприятиями, организациями и учреждениями с учетом особенностей 

налогообложения банков и страховых компаний; проводить работу по состав-

лению, рассмотрению, утверждению, исполнению бюджетов по звеньям бюд-
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жетной системы; осуществлять экономическую и контрольную работу финор-

ганов по доходам и расходам бюджета. 

5.6. Аналитическая: проводить анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий различных организационно-правовых форм; кредитных, 

страховых и бюджетных организаций; разработать пути финансового оздоров-

ления; проводить диагностику производственно-экономического потенциала 

предприятия; определять тенденции развития предприятия; проводить анализ 

бюджетов (сметы). 

5.7. Внешнеэкономическая: планировать внешнеэкономическую дея-

тельность предприятия; оформлять внешнеторговые контракты предприятия, 

устанавливать контрактные цены; определять риски и эффективность внешне-

экономической деятельности. 

5.8. Предпринимательская: создавать предприятие и организовывать его 

деятельность, разрабатывать программы его развития; разрабатывать маркетин-

говую политику предприятия; определять конкурентоспособность предприятия; 

рассчитывать наиболее важные для предприятия налоги. 

5.9. Научно-исследовательская деятельность: проводить исследования 

внешней и внутренней среды предприятия; основных факторов, формирующих 

динамику потребительского спроса на продукцию предприятия; научных основ 

организации производства и труда. 
 

 

1.2.Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется по основной образова-

тельной программе(ООП):  

 по специальности 080105 Финансы и кредит с квалификацией Экономист. 

Год начала подготовки - 1962. Специальность утверждена приказом Ми-

нистерства образования Российской Федерации № 686 от 02.03.2000, ко-

ды специальности – приказом № 4 от 12 января 2005 г. Лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, серия ААА, № 002279 от 

22.11.2011, бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации 

серия ВВ, № 001491 от 31.01.2012, действительно до 17.07.2014. Государ-

ственный образовательный стандарт высшего профессионального обра-

зования (ГОС ВПО) специальности зарегистрирован 17.03.2000, № 180 

эк/сп. Изменения в ГОС ВПО утверждены приказом Минобразования РФ 

АС-864/03 от 28 июля 2005 г. Учебный план и график учебного процесса 

специальности одобрен Ученым советом КемГУ 27.03.2013, протокол № 

3 и утвержден ректором КемГУ. 

Основанием для проведения самообследования является приказ по Кем-

ГУ № 597/10 от 1 ноября 2012 года «О подготовке к государственной аккреди-

тации университета в 2014 году». В соответствии с этими документами был 

принят план работы по проведению самообследования на экономическом фа-

культете, утвержден порядок разработки мероприятий и оформления необхо-
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димых документов, назначены ответственные за каждое мероприятие. В ходе 

работы была проведена проверка выполнения требований, установленных ли-

цензией и государственными образовательными стандартами, оценка содержа-

ния основных образовательных программ и условий их реализации, качества 

подготовки специалистов. Проведена оценка динамики развития факультета за 

период 2009-2014 гг. 

Кафедра «Финансы и кредит» также осуществляет подготовку аспирантов 

в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (утверждены приказом Минобразования Рос-

сии от 16.03.2011, № 1365) по экономической отрасли, присуждаемая ученая 

степень кандидат экономических наук, по специальности 08.05.00 «Экономика 

и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т ч.: 

экономика, экономика труда; менеджмент». Лицензия на право ведения образо-

вательной деятельности, серия ААА, № 002279 от 22.11.2011, бессрочно. 

Приказом МО РФ №3780 от 23.11.01г. при факультете создана докторан-

тура по двум научным специальностям: 08.00.01 – экономическая теория и 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.  

В соответствии с указом Президента РФ от 23.07.1997г. экономический 

факультет осуществляет переподготовку управленческих кадров. 

Также проводится подготовка кадров по программе дополнительного 

профессионального образования в области маркетинга – РИМА. Программа 

РИМА - совместный проект Государственного Университета Управления (Рос-

сия) и Университета IHOLLAND (Нидерланды).  

 

 1.3.Структура подготовки и контингент студентов 

Численность обучающихся на экономическом факультете по анализируе-

мой специальности за последние 5 лет сократилась на 67,9 % (с 595 в 2009 году 

до 191 чел. в 2013 году). Изменение контингента обучающихся применительно 

к разным формам обучения представлено в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Изменение контингента обучающихся 
Год начала 

подготовки 

Очная форма Заочная форма В целом по специальности 

бюджет контракт всего бюджет контракт всего бюджет контракт всего 

2009 167 140 307 75 213 288 242 353 595 

2010 156 158 314 65 148 213 221 306 527 

2011 120 121 241 47 172 219 167 293 460 

2012 92 78 170 36 116 152 128 194 322 

2013 62 52 114 19 58 77 81 110 191 

2014 21 23 44 11 31 42 32 54 86 

2013 в % к 

2009 году 

12,6 16,4 4,3 14,7 14,6 14,6 13,2 15,3 14,4 

 

Изменение численности обучающихся за анализируемые годы произош-

ло, главным образом, из-за прекращения приема на обучение по специально-

стям и переходе на прием по системе бакалавриата. Обращает на себя внимание 

более существенное сокращение численности обучающихся по заочной форме 
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обучения. Одновременно необходимо отметить значительное снижение удель-

ного числа студентов, обучающихся по контракту как по очной форме, так и за-

очной форме. В 2014-2015 учеб. году численность обучающихся по специаль-

ности «Финансы и кредит» выглядит следующим образом: 5 курс – 64 чел., 6 

курс – 22 чел. 

 

1.4.Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, 

вступительные испытания и конкурсный отбор 

Начиная с 2011 г. прием абитуриентов для подготовки кадров по специ-

альности «Финансы и кредит» прекращен в связи с переходом на новую систе-

му подготовки кадров (бакалавриат, магистратура и аспирантура). Поэтому 

вступительные испытания не проводятся, работа с потенциальными абитуриен-

тами в привязке к анализируемой специальности кафедра не ведет. 

 

1.5.Динамика выпуска, ожидаемый выпуск 

 в год аккредитации 

Выпуск специалистов за последние 5 лет в привязке к формам подготовки 

представлен в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Выпуск специалистов 
Год начала 

подготовки 

Очная форма Заочная форма В целом по специальности 

бюджет контракт всего бюджет контракт всего бюджет контракт всего 

2009 43 20 63 9 87 96 52 107 159 

2010 38 28 66 15 66 81 53 94 147 

2011 41 21 62 18 56 74 59 77 136 

2012 34 27 61 14 57 71 48 84 132 

2013 32 23 55 16 42 58 48 65 113 

2014 41 21 62 8 35 43 49 56 105 

2014 в % к 

2009 году 

95,3 105 98,4 88,9 40,2 44,8 94,2 

 

52,3 66,0 

 

Выпуск специалистов в целом сократился на почти  на 34%, в том числе 

по очной форме обучения всего на 1,5 %, а по заочной на 55 %. При этом сокра-

тился выпуск специалистов бюджетной формы обучения (на 5,8%, т.е. с 52 чел. 

в 2009 до 49 чел. в 2013 г.), по контрактной же форме обучения он снизился на 

47,7 % (со 107 до 56 чел. соответственно).  

 

2.Содержание подготовки 

2.1.Содержание основной образовательной программы 

Содержание ООП по анализируемой специальности полностью отвечает 

требованиям времени, отражает ее общие и специальные характеристики, тре-

бования к подготовке студентов, необходимые кадровые, материально-

технические, информационные, методические и прочие ресурсы. 
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В соответствии с учебным планом ООП подготовки экономиста-

менеджера предусматривает изучение студентами следующих дисциплин, ко-

торые скомпонованы в отдельные циклы в соответствии с требованиями пункта 

3.4 Госстандарта и разделены на федеральный и региональный (вузовский) 

компоненты, а также дисциплины и курсы по выбору. 

1-ый цикл. Общие гуманитарные и социально-экономические дисци-

плины (1800 часов). 

1.1. Федеральный компонент (1260 часов): 

Иностранный язык, физкультура, правоведение, философия, отече-

ственная история, экономическая теория. 

1.2. Региональный (вузовский) компонент (270 часов) 

Политология, социология, история Кузбасса. 

1.3. Дисциплины и курсы по выбору студента (270 часов) 

Культурология, деловое общение и тактика ведения переговоров, 

русский язык и культура речи, теория государства и права, психо-

логия и педагогика, гражданское право 

2-ой цикл. Общие математические и естественно-научные дисципли-

ны (1500 часов). 

2.1 Федеральный компонент (1180 часов) 

Математика, информатика, концепции современного естествозна-

ния, информационные системы в экономике, эконометрика. 

2.2. Региональный (вузовский)компонент (140 часов) 

Экономическая география, экономическая демография. 

2.3. Дисциплины и курсы по выбору студента (250 часов) 

Технология отраслей реальной экономики, история экономических 

учений, конституционное право. 

3-ий цикл. Общепрофессиональные дисциплины (1800 часов) 

3.1. Федеральный компонент (1300 часов) 

Статистика, бухгалтерский учет, менеджмент, экономика (органи-

заций) предприятия, маркетинг, мировая экономика, основы аудита, 

экономический анализ. 

         3.2. Региональный (вузовский) компонент (250 часов) 

Документирование управленческой деятельности, безопасность 

жизнедеятельности, экология. 

3.3. Дисциплины и курсы по выбору студента (250 часов) 

Региональная экономика, организация предпринимательской дея-

тельности, экономика природопользования, социология труда, ло-

гистика. 

4 цикл.  Специальные дисциплины (2758 часов)  

              Финансы, деньги, кредит, банки, финансы организаций, финансо-

вый менеджмент, налоги и налогообложение, страхование, бюджетная 

система РФ, рынок ценных бумаг, инвестиции, финансы бюджетных уч-

реждений, инвестиционный анализ. 

5 цикл. Дисциплины специализации (1292 часа) 
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               Организация деятельности коммерческого банка, банковский мар-

кетинг, организация деятельности ЦБ РФ, учет в банке, финансовая математи-

ка, анализ деятельности банка, международные валютно-кредитные отношения, 

ценообразование, МСФО, банковский аудит, банковский менеджмент, банков-

ское законодательство.   

В качестве факультативной дисциплины предполагается изучение «Физ-

воспитание и спецкурс по экономической теории». 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по данной специальности пре-

дусмотрены две практики: учебная практика – в 6 семестре длительностью 6 

недель и преддипломная практика – в 10 семестре длительностью 10 недель. 

Факультет обеспечивает обучающимся реальную возможность участвовать 

в формировании своей программы обучения, включая возможную разработку 

индивидуальных образовательных программ. Студенты входят в состав Учено-

го совета факультета, на котором ежегодно утверждаются ООП и учебно-

методическое обеспечение к ним. Кроме того, обучающиеся активно участвуют 

в работе различных студенческих объединений (старостат, студенческий совет), 

на которых также обсуждаются некоторые аспекты реализации ООП. На фа-

культете регулярно проводятся исследования, нацеленные на изучение мнения 

студентов об организации и содержании учебного процесса. Результаты иссле-

дований учитываются в дальнейшем.  

Механизм выбора дисциплин закреплен локальным актом КемГУ. 

 

 

2.1.1. Анализ соответствия основной образовательной программы и 

рабочих программ по дисциплинам требованиям ГОС ВПО 

Анализ обязательного минимума содержания основной образовательной 

программы показал его полное соответствие государственному стандарту (табл. 

2.1). 

 

 

Таблица 2.1 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин  

ГОС ВПО 

 (час.) 

Рабочий 

учебный план 

ВПО (час.) 

Отклонение 

в % 

1. 
Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
1800 1800 0 

2. 
Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
1400 1400 0 

3. Общепрофессиональные дисциплины 1800 1800 0 

4. Специальные дисциплины 2758 2758 0 

5. Дисциплины специализации 1292 1292 0 

6. Факультативы 450 450 0 

 

По срокам освоения ООП отклонений в рабочем плане по сравнению с 

госстандартом не установлено (см. табл. 2.2). 



 14 

Таблица 2.2 

Наименование показателя 
ГОС ВПО, 

недель 

Рабочий учебный 

план ВПО, недель 

1. Общая продолжительность обучения 260 недель 260 недель 

2. Продолжительность   

-   теоретического обучения, включая научно-

исследовательскую работу студентов, 

практикумы, в том числе лабораторные и 

экзаменационных сессий) 

186 недель 186 недель 

- практик в том числе 

- учебной 

  - производственной, преддипломной   

 

4 недели 

Не менее 8 недель 

 

4 недели 

8 недель 

-  итоговой государственной аттестации, 

включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы 

Не менее 12 недель 12 недель 

-  каникул (включая 8 недель последипломного 

отпуска) 
Не менее 50 недель 50 недель 

 

Рабочие программы дисциплин соответствуют основным образователь-

ным программам, имеют общую структуру, содержат пояснительную записку, 

тематический план, содержание, учебно-методическое обеспечение дисципли-

ны, формы промежуточного, рубежного, итогового контроля.  

 

2.2. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, 

применение инновационных и информационных технологий обучения. 

Организация самостоятельной работы студентов 

Удельный вес учебных занятий, проводимых в активной и интерактивной 

формах, составляют более 40 %. Так, часть лекционного материала преподно-

сится в виде проблемных лекций, лекций-визуализаций, лекций вдвоем, лекций 

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

ций 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, видеофильмы, слайд-лекции, электронные учебники. Возрастает 

доля занятий с приглашением специалистов-практиков, руководителей пред-

приятий, учреждений, муниципальных образований, в том числе мастер-

классов; занятий с посещением конкретных организаций для знакомства на 

месте со спецификой их работы.  
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Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с требо-

ваниями ГОС ВПО, учебными планами и учебно-методическими комплексами 

по каждой дисциплине учебных планов. Согласно структуре учебно-

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

средственно обеспечивающие организацию самостоятельной работы студентов. 

Так, в частности, обязательные для каждого УМКД методические указания для 

студентов разъясняют рекомендуемые режим и характер различных видов 

учебной работы, а также выполнение самостоятельной работы, в том числе 

курсовых работ (проектов). На всех кафедрах, обеспечивающих руководство 

курсовыми и выпускными работами, имеются методические указания по их вы-

полнению и оформлению. 

Самостоятельную работу студентов обеспечивают следующие информа-

ционные ресурсы: научная библиотека вуза, методический кабинет факультета, 

парк вычислительной техники с лицензионным программным обеспечением, 

доступный для студентов Интернет. 
 

 

2. Результаты освоения образовательной программы  

 

3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при 

самообследовании, формы и процедура текущего о контроля успеваемости 

и промежуточной успеваемости, фонды оценочных средств 

 

На факультете сложилась система контроля качества подготовки, состав-

ным элементом которой является контроль текущей успеваемости, который 

проводится по трехбальной шкале два раза в семестр. Посещение занятий кон-

тролируется ежедневно старостами учебных групп путем ведения журнала по-

сещаемости, а также преподавателями. Результаты каждой аттестации являются 

предметом всестороннего анализа на уровне студенческой группы, кафедры, 

деканата и Ученого совета факультета. Это позволяет подходить к экзаменаци-

онной сессии с достаточно высокой степенью готовности.  

Результаты успеваемости студентов за последние 2 учебных года пред-

ставлены в табл. 3.1 и на рис. 3.1 
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Таблица 3.1 
Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа  

экзаменационных сессий) 
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2011/12 

зим-

няя 251 227 90,37 50 18,68 65 25,89 44,58 32 12,96 22 8,90 0 0 8,90 3,98 

лет-

няя 168 161 92,62 34 18,01 41 25,67 43,68 20 10,25 4 5,70 0 0 5,70 3,76 

2012/13 

зим-

няя 170 167 98,88 48 28,04 42 25,42 53,46 24 13,78 2 1,12 0 0 1,12 4,00 

лет-

няя 114 106 92,96 23 20,15 25 21,59 41,73 13 11,11 8 7,04 0 0 7,04 3,79 

2013/14 

зим-

няя 111 100 90,75 20 18,09 26 23,32 41,42 20 93,2 11 9,25 0 0 9,25 3,82 

лет-

няя 45 43 95,46 9 19,87 9 19,96 39,83 8 35,77 2 4,55 0 0 4,55 3,85 

 

Как следует из приведенных в табл. 3.1 и на рис. 3.1 данных успеваемость 

студентов в период экзаменационных сессий колебалась в пределах: абсолют-

ная – от 90,75 % в зимнюю сессию 2013/14 учебного года до 98,88 % в зимнюю 

сессию 2012/13 учеб. года; качественная - от 41,42% в зимнюю сессию 2013/14 

учеб. года до 53,46% в зимнюю сессию 2012/13 учебного года. В зимнюю сес-

сию 2012/13 учеб. года был показан самый низкий процент неуспеваемости – 

1,12; самый высокий средний балл за этот же период – 4. 

Для оценки соответствия содержания и уровня подготовки студентов 

требованиям государственных образовательных стандартов (ГОС) были прове-

дены «Интернет-экзамены» в сфере профессионального образования (ФЭПО). 

Федеральные Интернет-экзамены проводятся в строгом соответствии с прави-

лами, установленными Росаккредагенством. 

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

специальностям и направлениям очной формы подготовки. Анализ итоговых 

данных самоконтроля знаний по отдельным дисциплинам разных циклов при-

менительно к специальности «Финансы и кредит» позволяет оценить качество 

знаний как достаточное. 

По циклу ГСЭ Интернет-экзамены включали следующие дисциплины: 1) 

психология и педагогика, 2) правоведение.  По циклу ЕН – экология, по циклу 

ОПД: статистика, экономическая теория, бухучет, менеджмент, мировая эко-

номика, экономика предприятий, маркетинг, статистика, финансы и кредит. Ре-

зультаты Интернет-экзаменов сведены в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2 

Цикл 

(шиф

р) 

Дисциплина год Курс 

Контингент 

студентов на 

специально-

сти/направл

ении 

Кол-во студен-

тов, проходив-

ших тестирова-

ние 

кол-во 

студен-

тов, ос-

воивших 

все ДЕ 

% сту-

дентов, 

освоив-

ших все 

ДЕ* абс. % 

ГСЭ 

Отечественная исто-

рия 

2010 1 66 30 45 20 66 

Иностранный язык 2012 2 61 17 28 9 52 

ЕН 
Информатика 2011 2 74 29 39 22 75 

Эконометрика 2013 3 52 26 50 10 38 

ОПД 

Менеджмент 2010 3 74 29 39 27 93 

Бух. учет 2011 3 74 27 36 20 71 

Мировая экономика 2011 2 66 47 71 43 91 

Экономика органи-

заций 

2011 2 66 47 71 33 70 

Бух. учет 2012 3 69 23 33 22 96 

Мировая экономика 2012 3 52 23 44 9 39 

Маркетинг 2012 3 69 21 30 20 96 

Менеджмент 2012 3 52 25 48 15 60 

Статистика 2013 3 52 25 48 8 32 

Бух. учет 2013 3 52 25 48 19 76 

 

Как следует из приведенных в таблице 3.2. данных, наиболее успешно 

освоены студентами следующие дисциплины: бухгалтерский учет (96%), мар-

кетинг (96%), мировая экономика (91% в 2011 г.), менеджмент (93%). В то же 

время слабые знания продемонстрировали студенты по следующим дисципли-

нам: статистика (32%), эконометрика (38%), мировая экономика (39% в 2012 

г.).   

 

 3.2.Анализ тематики курсовых работ и уровень выполнения 

 

Обучаясь по специальности «Финансы и кредит», студенты выполняют 

ряд курсовых работ. На младших курсах по дисциплинам «Экономическая тео-

рия» и «Экономическая география», на более старших курсах – по профильным 

дисциплинам, таким как: «Финансы», «Финансы организаций», «Организация 

деятельности коммерческих банков», «Экономический анализ» и «Деньги, кре-

дит, банки». В подавляющем большинстве тематика курсовых работ соответст-

вует как в целом специальности, по которой обучаются студенты, так и про-

фильным дисциплинам, за которыми они закреплены. Кроме того, на кафедре 

имеется перечень тем курсовых работ, которые соответствуют их приоритетной 

тематике. Для унификации требований к написанию и оформлению работ на 

факультете разработаны единые методические указания по их написанию. 

В табл. 3.3 для примера дан перечень тем курсовых работ, выполненных 

студентами данной специальности по отдельным дисциплинам учебного плана. 
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Таблица 3.3 

Дисциплина Тема курсовой работы Ф.И.О. студента 
Ф.И.О. преподава-

теля 

ДКБ 

Мировые денежные систе-

мы 

Дикажев Исмаил 

Русланович 
Юдаков А.В. 

Виды денег и их особенно-

сти 

Журавлева Юлия 

Алексеевна 
Юдаков А.В. 

Центральные банки: Цели, 

функции, операции 

Карпушкин Алек-

сандр Николаевич 
Юдаков А.В. 

Кредитная система и ее 

структура 

Кобзарь Алина 

Евгеньевна 
Юдаков А.В. 

Центральные банки: цели, 

функции, операции 

Лаишева Анжели-

ка Сергеевна 
Юдаков А.В. 

Основы банковского ме-

неджмента 

Кобзева Яна Иго-

ревна 
Юдаков А.В. 

Сущность и функции денег 
Селезнева Ирина 

Константиновна 
Юдаков А.В. 

Финансы 

Особенности финансовой 

политики государства 

В.Р.Ф. в условиях кризиса 

2008-2011гг. 

Демина Марина 

Павловна 
Долбня Е.А. 

Федеральные бюджетные 

целевые программы в Р.Ф. 

(на примере программы 

«Жилье» 

Евич Ольга Анд-

реевна 
Иноземцева Л.П. 

Федеральные бюджетные 

целевые программы в Р.Ф. 

(на примере программы 

«АКП») 

Никифоров Алек-

сандр Олегович 
Иноземцева Л.П. 

Федеральные бюджетные 

целевые программы в Р.Ф. 

(на примере программы 

«образование») 

Романова Анна 

Константиновна 
Иноземцева Л.П. 

Федеральные бюджетные 

целевые программы в Р.Ф. 

(на примере Кемеровской 

области) 

Соломенникова 

Евгения Андреев-

на 

Иноземцева Л.П. 

Инвестиционный фонд РФ: 

образование, проблемы 

функционирования 

Гулевич Елизаве-

та Дмитриевна 
Иноземцева Л.П. 

Резервные фонды РФ, про-

блемы формирования и ис-

полнения 

Головатинская 

Анна Павловна 
Иноземцева Л.П. 

Налоговые системы в раз-

витых странах и РФ: срав-

нительный анализ 

Котова Анастасия 

Андреевна 
Долбня Е.А. 

Пенсионная реформа в РФ 

и ее роль в повышении фи-

нансового обеспечения 

Литвяк Валерия 

Павловна 
Иноземцева Л.П. 
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пенсионеров 

Финансовое планирование, 

прогнозирования на пред-

приятии 

Орлянская Ксения 

Александровна 
Долбня Е.А. 

Особенности организации и 

функционирования финан-

сов коммерческих органи-

заций 

Филиппова Алена 

Владимировна 
Долбня Е.А. 

Финансы домашних хо-

зяйств и их роль в финан-

совой системе страны 

Червова Алена 

Викторовна 
Долбня Е.А. 

Федеральный бюджет РФ и 

его роль в регулировании 

доходов нижестоящих 

бюджетов 

Якунина Марина 

Геннадьевна 

 

Иноземцева Л.П. 

Таможенно-тарифная поли-

тика российского государ-

ства 

Игнатова Екате-

рина Александ-

ровна 

Долбня Е.А 

Бюджет Фонда социального 

страхования Р.Ф: проблемы 

формирования и исполне-

ния 

Михайлова Ольга 

Павловна 
Иноземцева Л.П. 

Инвестиционная политика 

государства, особенности 

ее осуществления в РФ на 

современном этапе 

Филипский Вик-

тор Юрьевич 
Чечин В.В. 

Финансы орга-

низаций 

Расходы организации. Фи-

нансовые методы управле-

ния расходами 

Ахматова Кри-

стина Игоревна 
Грентикова И.Г. 

Доходы организации. По-

рядок формирования и ис-

пользования. 

Бояршина Екате-

рина Юрьевна   
Грентикова И.Г. 

Прибыль как основной по-

казатель результатов дея-

тельности организации 

Зайцева Анаста-

сия Сергеевна 
Грентикова И.Г. 

Финансовая политика орга-

низации (на примере ООО 

«Топкинский цемент» 

Боровков Сергей 

Дмитриевич 
Грентикова И.Г. 

Трансформация финансо-

вой отчетности в соответ-

ствии с требованиями 

МСФО  как возможность 

приобщения организации к 

международным рынкам 

капитала 

Куколь Александр 

Константинович 
Грентикова И.Г. 

Состав заемного капитала 

организации и оценка 

стоимости его привлечения 

Чупрасова Ирина 

Борисовна 
Грентикова И.Г. 

Финансовая политика 

организации (на примере 

ООО ХК «СДС-Энерго») 

Гончарова Алев-

тина Юрьевна 
Грентикова И.Г. 
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Особенности органи-

зации финансов транспорт-

ных организаций 

Пономарева Ека-

терина Олеговна 
Грентикова И.Г. 

Финансовые риски ор-

ганизации в условиях ры-

ночной экономики 

Семенов Тимофей 

Андреевич 
Грентикова И.Г. 

ОДКБ 

Факторинговые операции 

коммерческих банков 

Концедалова Ма-

рия 

Калачева Елена 

Алексеевна 

Рейтинговая оценка клиен-

тов банка 

Максимова Ксе-

ния 

Калачева Елена 

Алексеевна 

Обслуживание VIP-

клиентов как комплексная 

банковская услуга 

Артеменко Елиза-

вета 

Калачева Елена 

Алексеевна 

Валютные операции ком-

мерческих банков с 

физ./юр. лицами 

Ильина Юлия 
Калачева Елена 

Алексеевна 

Деятельность коммерче-

ских банков на рынке цен-

ных бумаг 

Мотыш Алек-

сандр 

Федулова Елена 

Анатольевна 

Формирование собствен-

ных средств (капитала) 

коммерческого банка 

Кривошеева Анна 
Федулова Елена 

Анатольевна 

Инвестиционная деятель-

ность банков 

Борейша Влади-

слав 

Федулова Елена 

Анатольевна 

Организация ипотечного 

кредитования в коммерче-

ском банке 

Зараковский Глеб 
Федулова Елена 

Анатольевна 

Оценка кредитоспособно-

сти заемщика 
Шипулина Ксения 

Федулова Елена 

Анатольевна 

Оценка кредитоспособно-

сти заемщика коммерческо-

го банка 

Гребешкова Юлия 
Грентикова Инна 

Геннадьевна 

Формы обеспечения воз-

врата кредита как способы 

снижения кредитных рис-

ков 

Кирюханцева 

Светлана 

Калачева Ирина 

Владимировна 

Оценка кредитоспособно-

сти заемщика коммерческо-

го банка 

Полянский Стани-

слав 

Калачева Ирина 

Владимировна 

Формирование кредитной 

политики коммерческого 

банка 

Казеннова Евге-

ния 

Калачева Ирина 

Владимировна 

Организация потребитель-

ского кредитования в ком-

мерческом банке 

Казнадей Кристи-

на 

Калачева Ирина 

Владимировна 

Формирование кредитного 

портфеля банка 

Нагайцева Оксана 

 

Калачева Ирина 

Владимировна 

Депозитные операции ком-

мерческих банков 
Орешкина Ольга 

Калачева Ирина 

Владимировна 

Кредитный риск в деятель-

ности коммерческого банка 
Аптина Олеся 

Калачева Ирина 

Владимировна 
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Деятельность иностранных 

банков на российском бан-

ковском рынке 

Скоробогатько 

Анастасия 

Калачева Ирина 

Владимировна 

Кредитные операции ком-

мерческого банка: анализ, 

мероприятия по повыше-

нию эффективности 

Просвирин Сте-

пан 

Калачева Ирина 

Владимировна 

Экономический 

анализ 

Экономический анализ-

важнейшее средство выяв-

ления резервов повышения 

эффективности производ-

ства 

Апатина Олеся Соколовский М.В. 

Анализ структуры и дина-

мики фонда оплаты труда 

Ахметова Кри-

стина 
Кононова С.А 

Анализ ликвидности и пла-

тежеспособности ОАО 

«КузбассЭнерго» 

Бояршина Екате-

рина 
Пазина Т.Г. 

Анализ денежных потоков 

на примере ОАО ХК «Но-

вотранс» 

Голдобина Ольга Пазина Т.Г. 

Анализ финансового со-

стояния предприятия на 

примере ООО ТД «Агро-

торг» 

Григорян Сурен Унщикова Р.Т. 

Стратегический анализ 
Зайцева Анаста-

сия 
Кононова С.А. 

Анализ инвестиционной 

привлекательности органи-

зации на примере ОАО 

«КМК» 

Зараковский Глеб Полухина Л.Ю. 

Анализ качества и конку-

рентоспособности продук-

ции в рыночных условиях 

хозяйствования 

Казнадей Кристи-

на 
Полухина Л.Ю. 

Анализ финансовой устой-

чивости на примере ООО 

ПО «Токем» 

Кирюханцева 

Светлана 
Елесина Н.В. 

Анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми 

ресурсами. Оценка показа-

телей движения 

Концедалова Ма-

рия 
Кононова С.А. 

Анализ финансового со-

стояния ООО «Система 

Чибис» 

Ма Динь Вьет Ань 

Туан 
Елесина Н.В. 

Дебиторская и кредитор-

ская задолженности по объ-

ему и составу, структуре и 

срокам возникновения. Ме-

тодика анализа. На примере 

Скоробогатько 

Анастасия 
Елесина Н.В. 
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ООО «Беловский элеватор» 

Бухгалтерский баланс и его 

роль в анализе финансового 

состояния организации 

ОАО ХК «Сибирский це-

мент» 

Траханова Мария 

 

 

Соколовский М.В. 

Анализ финансовой устой-

чивости организации ООО 

«СибКоул» 

Борейша 

Владислав 
Полухина Л.Ю. 

Анализ финансового со-

стояния организации на 

примере ООО «Топкинский 

цемент» 

Боровков Сергей Соколовский М.В. 

Анализ обеспеченно-

сти организации  трудовы-

ми ресурсами .оценка пока-

зателей  движения на при-

мере ООО «Кемвод» 

Крахмалева Ека-

терина 
Полухина Л.Ю. 

Особенности анализа 

финн.результатов в рыноч-

ных условиях, их роль в 

оценке финн.устойчивости 

предприятия «на примере 

ОАО «Кузбассэнерго») 

Лескина Ольга Унщикова Р.Т. 

Анализ платежеспо-

собности и ликвидности 

КОАО «Азот» 

Максимова Ксе-

ния 
Полухина Л.Ю. 

Анализ влияния обес-

печенности предприятия 

основными фондами, их 

структура 

Мотыш 

Александр 
Кононова С.А. 

Анализ использования ра-

бочего времени и резервов 

его экономии 

Чупрасова Ирина Полухина Л.Ю. 

Анализ формирования и 

использования прибыли 

предприятия ООО «Акку-

рат-Авто» 

Шарыпова Дарья Унщикова Р.Т. 

Анализ использования 

и распределения прибыли 

на предприятии 

Шипулина Ксения 

 

Пазина Т.Г. 

Анализ использования и 

распределения прибыли 

предприятия (на примере 

ОАО «Кокс» г.Кемерово) 

Аптрахов Михаил 

Викторович 
Елесина Н.В. 

Анализ выпуска и реализа-

ции продукции ОАО 

«Кокс» 

Аскерова Мария 

Расимовна 
Полухина Л.Ю. 

Анализ финансовой устой-

чивости  ОАО 

Коровьякова Ека-

терина Владими-
Пазина Т.Г. 
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«ХК»Сибирский цемент» ровна 

Анализ финансового со-

стояния организации на 

примере ОАО «Кузбассраз-

ресуголь» 

Кукушкин Кон-

стантин Алексее-

вич 

 

Соколовский М.В. 

Анализ структуры ба-

ланса и экономические 

признаки несосоятельности 

и не неплатеспособности на 

примере ОАО «Горэлек-

тротранспорт 

Пентюхина Мария 

Юрьевна 
Полухина Л.Ю. 

 

 

 3.3. Организация и обеспечение документами практик 

 

Практика студентов является составной частью основной образователь-

ной программы ВПО. Основными видами практики студентов являются: учеб-

ная и преддипломная практика. Цели и объемы практики определяются соот-

ветствующими ГОС ВПО. В практической регламентации организации практик 

руководствуется «Положением о порядке проведения практики студентов обра-

зовательных учреждений высшего профессионального образования», утвер-

жденном Министерством образования Российской Федерации и зарегистриро-

ванном в Министерстве юстиции Российской Федерации. Требования к органи-

зации практики определяются также ГОС ВПО.  

Цели и задачи каждой практики закреплены локальными документами 

(программа практики) и соответствуют общей миссии подготовки обучающих-

ся. 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 соб-

ственности: 

1. Управление ФНС России по Кемеровской области 

2. Страховая компания «Сибирский дом страхования» 

3. ООО «Росгосстрах» 

4. ОАО «Транссибирская перестраховочная корпорация» 

5. «СДС-Тепло» 

6. Кемеровское открытое общество «Азот» 

7. СОАО «Национальная Страховая группа» 

8. Филиал №5440 Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) 

9. ООО «Консультации. Технологии. Аудит» 

10. Операционный офис в Кемерово Филиала «Новосибирский» ОАО 

«Альфа-Банк» 

11. Территориальный орган федеральной службы государственной ста-

тистики по Кемеровской области (Кемеровостат) 

12. ОАО «Чрезвычайная страховая компания» 

13. Департамент социальной защиты населения Кемеровской области  



 24 

14. ОАО Банк ВТБ 

15. Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электри-

фикации (ОАО «Кузбассэнерго») 

16. Кемеровский филиал ЗАО «Страховая группа «УралСиб» » 

17. Администрация Кемеровской области 

18. ООО «Страховая компания «Согласие»» 

19. Кемеровское отделение №8615 ОАО «Сбербанк России» 

20. Общество с ограниченной ответственностью «СФК» 

21. ЗАО СК «Мегарусс-Д» 

22. ООО «Сибирский Финансовый Консалтинг» 

23.  ООО «Элемент-Лизинг»  

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

чившие индивидуальные договоры, проходят практику на данных предприяти-

ях; ведется работа по заключению студентами 3-сторонних договоров (студент-

вуз-предприятие), договоров кафедры о творческом содружестве с предпри-

ятиями.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его 

знаний и квалификации.  

 

 

 3.4.Содержание, организация и обеспечение документами  

государственной (итоговой) аттестации выпускников, результаты 

 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, уста-

новленных ГОС ВПО, и соответствия их подготовки требованиям государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

и продолжению образования в аспирантуре. Итоговая государственная атте-

стация выпускников включает: 1) междисциплинарный государственный экза-

мен и 2) выпускную квалификационную работу. 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится по несколь-

ким  специальным дисциплинам. Структурно перечень вопросов государствен-

ного экзамена разделен на 2 блока. Перечень вопросов, выносимых на междис-

циплинарный государственный экзамен, ежегодно корректируется на заседани-

ях выпускающей кафедры и УМК факультета, и утверждается проректором 

университета. Для проведения междисциплинарного государственного экзаме-

на приказом ректора университета утверждается аттестационная комиссия. 

Следует отметить, что государственные аттестационные комиссии на фа-

культете формируются из наиболее квалифицированных профессорско-

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

председателей ГАКов приглашаются опытные и квалифицированные производ-

ственники и ведущие ученые региона. Так, в 2014 г. председателем ГАК по 

специальности «Финансы и кредит» является доктор экономических наук, про-
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фессор кафедры «Финансы и кредит» Кемеровского института (филиала) Рос-

сийского экономического университета им. Плеханова Г.В.. В состав ГАК 

включены представители бизнеса и ведущих вузов: руководитель бизнес-

территории «Кемерово» Западно-Сибирского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Оськина Н.О., кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

«Финансы и кредит» Кемеровского института (филиала) Российского экономи-

ческого университета им. Плеханова Г.В. Филимонова Е.А.   

Анализ результатов итоговых аттестаций выпускников 2014 г. (см. табл. 

3.4 и 3.5) говорит о достаточно высоком уровне знаний выпускников. Так, 

удельный вес студентов, сдавших междисциплинарный экзамен на «хорошо» и 

«отлично» на очной форме обучения составил 94 %, а на заочной – 87 %. Выпу-

скную квалификационную работу на «хорошо» и «отлично» защитили 96 % 

студентов очного и 100 % заочного отделений. Тематика выпускных квалифи-

кационных работ полностью соответствует профилю подготовки специалистов. 

 

Таблица 3.4 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 
форма 

обучения 

защищало отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

очная 62 100 38 61 22 36 2 3 - - 

заочная 59 100 35 59 24 41 - - - - 

 

Таблица 3.5 

Результаты сдачи междисциплинарного госэкзамена 
форма 

обучения 

сдавало экзамен отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

очная 62 100 37 60 21 34 4 6 - - 

заочная 59 100 24 41 27 46 8 13 - - 

 

Выполненные выпускные работы соответствуют современному уровню 

развития науки и экономики, а их темы являются актуальными. Дипломные ра-

боты представлены в виде, который позволяет судить, насколько полно отра-

жены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, 

их новизна и значимость. Совокупность полученных в работах результатов 

свидетельствуют о наличии у авторов первоначальных навыков научной работы 

в избранной области профессиональной деятельности.  

 

3.5. Участие студентов в оценивании содержания, организации и качества 

учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей 

 

Для оценки качества работы отдельных преподавателей по их желанию 

на факультете проводится опрос «Преподаватель глазами студентов». Результа-

ты оценивания достаточно высоки, средние оценки варьируются в пределах от 

4 до 5 баллов (по пятибалльной шкале). 

Также в 2013 году Социологической лабораторий КемГУ было проведено 

исследование оценки качества образования, организации учебного процесса у 
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студентов экономического факультета. В целом результаты говорят о том, что 

обучающиеся довольны своей учебой, позитивную оценку дали 87,8%. Студен-

ты достаточно высоко оценили грамотность и профессионализм преподавате-

лей факультета, в большинстве своем их устраивают и формы подачи материа-

ла. Результаты опроса выявили достаточно корректное и уважительное отно-

шение педагогов к ребятам, 83% опрошенных удовлетворены им в большей или 

меньшей степени. В качестве предложений по улучшению качества образова-

ния, опрашиваемые посоветовали увеличить долю профильных дисциплин, со-

кратить объем физической культуры и «общих» предметов. Кроме того, сту-

денты считают, что со стороны преподавателей необходим больший контроль 

посещаемости и успеваемости.  

 

4. Учебно-методическое обеспечение 

 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий 

по дисциплинам учебного плана 

 

Все дисциплины рабочих учебных планов и другие виды занятий обеспе-

чены необходимой учебно-методической документацией. По ним сформирова-

ны учебно-методические комплексы, которые включают в себя необходимые 

компоненты такие как, рабочие программы дисциплин, методические указания 

для проведения практических (семинарских) занятий для студентов и препода-

вателей, фонды оценочных средств и другие элементы в соответствии с Поло-

жением об учебно-методическом комплексе. По ряду дисциплин в состав УМК 

входят учебные пособия, разработанные преподавателями факультета. В 2011 и 

2012 гг. были изданы учебные пособия: проф. Бувальцевой В.И. и доцента 

Глушаковой О.В. «Экономический анализ» и доцента Калачевой  В.А., ас-

систента Калачевой И.В. «Организация деятельности коммерческого банка». 

Данные учебные пособия рекомендованы Сибирским региональным УМЦ 

ВПО. 

В 2013 году преподаватели кафедры Глушакова О.В, Мельникова А.А., 

Унщикова Р.Т. выпустили Учебное пособие «Учет и анализ», в 2014г. препода-

вателями Голубевой А.С и Федуловой Е.А. издан  практикум по дисциплине 

«Инвестиции». 

В каждой рабочей программе приводится список основной учебной лите-

ратуры, которая находится в университетской библиотеке. Фонд библиотеки 

укомплектован в соответствии с рабочими программами дисциплин, методиче-

скими указаниями к контрольным, курсовым и выпускным работам студентов. 

Необходимые требования по обеспеченности основной литературой в соответ-

ствии с ГОС 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 до-

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

всех рабочих программах дисциплин указывается перечень подобных материа-

лов 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 обучаю-

щихся и преподавателей КемГУ посредством сети Интернет к электронно-

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

К ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/, к элек-

тронной библиотеке «Издательский дом «Гребенников» – периодические из-

дания по экономическим наука, http://grebennikon.ru/, а также к Электронной 

полнотекстовой базе данных периодических изданий по общественным и 

гуманитарным наукам ООО «Ивис», http://www.ebiblioteka.ru/. 

 Научная библиотека КемГУ имеет богатые фонды учебной, научной, 

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

предоставляет студентам возможность ее использования. В начале каждого се-

местра студенты приглашаются на учебный абонемент и получают учебные по-

собия из списка основной литературы. В течение семестра они могут пользо-

ваться другими библиотечными фонда факультета с научной библиотекой осу-

ществляется и по таким направлениям, как комплектование фонда библиотеки 

учебными, научными и периодическими изданиями по заявкам кафедр; изъятие 

из фонда библиотеки устаревших документов по рекомендациям преподавате-

лей; 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 науч-

ной библиотеки КемГУ, в котором сосредоточены справочная, научная, учеб-

ная, периодическая литература, созданы необходимые условия для занятий сту-

дентов. 
 
 
 
 

http://edu.kemsu.ru/res/elem/elem_%20simple.htm
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
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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 фа-

культета. Необходимые требования стандартов по обеспечению дополнитель-

ной литературой выполнены полностью. 
 
 

5.Кадровое обеспечение 

 

5.1. Профессорско-преподавательский состав 

 

Совершенствование кадрового состава научно-педагогических работни-

ков – одна из главных задач факультета. Руководством факультета проделана 

большая работа по укомплектованию штата и качественному подбору профес-

сорско-преподавательского состава. Соответственно, обеспеченность образова-

тельного процесса преподавательскими кадрами весьма высокая. На момент 

самообследования общая численность ППС составляет 102,3 ставок, в том чис-

ле докторов наук, профессоров – 12,0 (11,7%), с учеными степенями и званиями 

– 63,0 ставки 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 зва-

ниями – 47 (61,8%). 

Общий процент остепененных преподавателей по всем кафедрам факуль-

тета составляет 61,8%, что свидетельствует о том, что подготовка специалистов 

по всем специальностям осуществляется высококвалифицированным профес-

сорско-преподавательским составом. 

Изменение кадрового состава преподавателей выпускающей кафедры по 

специальности «Финансы и кредит» за последние 3 года представлено в табл. 

5.1. 

Таблица 5.1 

Кадровый состав преподавателей кафедры «Финансы и кредит» 
Учебные годы Всего 

ППС 

в том числе % осте-

пенен-

ности 
декан 

зав. 

каф 

про-

фессор 
доцент ст. преп. 

асси-

стент 

2011-2012 уч.г 25,8 1 0,5 - 11,8 5,6 7,9 51,6 

2012-2013 уч.г. 31,6 - 1 0,5 12,8 5,5 11,8 45,2 

2013-2014 уч.г. 29,6 - 1 2 12,8 4,5 9,3 53,3 

2014-2015 уч.г. 18,5 - 1 - 9,1 3 5,4  

Таким образом, в настоящее время на кафедре работает 1 доктор наук, 

имеющий звание профессора (Бувальцева В.И) и 13 преподавателей, имеющих 

ученую степень кандидата наук. Остепененность кафедры составляет 56,5 %. 
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5.2.Качественный состав 

В табл. 5.2 представлены данные, характеризующие остепененность пре-

подавателей, работающих на младших и старших курсах анализируемой специ-

альности. Как следует из приведенных данных остепененность составляет бо-

лее 60 %, а удельный вес докторов наук – около 10 %. 
Таблица 5.2 

Итоговые данные о качественном составе ППС  
080105 Финансы и кредит, специализация «Банковское дело»  

Цикл дисциплин 

Всего 

ставок 

В т.ч. кандидатов на-

ук 

В т.ч. докторов 

наук 
Общий 

% с уче-

ной сте-

пенью 

ставок % канди-

датов наук 

ставок % док-

торов 

наук 

3-5 курс 21,06 8,47 40,2 1,4 6,65 46,9 

1-2 курсы 8,1 4,58 56,5 0,64 7,9 64,4 

ИТОГО по ООП 29,16 13,05 44,7 2,04 7,0 54,2 

 

Подавляющее число преподавателей имеют базовое высшее образование, 

соответствующее профилю подготовки специалистов по анализируемой про-

грамме, 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 реа-

лизации основных образовательных программ, систематически занимаются на-

учной и научно-методической. Они имеют инициативные научные темы, кото-

рые, как правило, соответствуют кафедральной и факультетской тематике НИР, 

работают над диссертационными исследованиями, участвуют в грантовских и 

хоздоговорных проектах, выступают на конференциях разного уровня, публи-

куют труды в научных изданиях (подробнее см. раздел 7). Содержательно на-

учная работа ППС соответствует профилю реализуемых на факультете образо-

вательных программ. 

 
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 
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состав методической комиссии входят декан, заместители декана по учебной 

работе, по заочной форме обучения, по информатизации, заведующие кафедра-

ми, заместители заведующих кафедрами. Возглавляет УМК председатель, ко-

торый координирует учебно-методическую работу факультета в целом, прово-

дит 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 мето-

дической комиссии хранятся у председателя.  

На кафедре Финансы и кредит уделяют значительное внимание подготов-

ке учебно-методических изданий в помощь студентам специальности «Финан-

сы и кредит». Публикация этих изданий осуществляется как в печатной, так и в 

электронной форме. Перечень указанных изданий, опубликованных преподава-

телями по дисциплинам ООП за последние 6 лет, представлен в таблице 
Сведения об учебниках и учебных пособиях,  изданных штатными  препода-

вателями  выпускающих кафедр  за последние 6 лет для специальности 

«Финансы и кредит»  

 
год авторы название работы вид* гриф ти-

раж 

объем, п.л. издатель 

2012 А.А. Мельни-

кова, 

Р.Т. Унщикова, 

Т.Г. Пазина 

Практикум по бухгал-

терскому финансовому 

учету 

Учебное 

пособие 

с гри-

фом 

КемГУ 
200 

 

 

9 

Кемеро-

во: ООО 

"Офсет" 

2012 А.А. Мельни-

кова, Р.Т. Ун-

щикова, 

Т.Г. Пазина. – 

Практикум по теории 

бухгалтерского учета 

Учебное 

пособие 

с гри-

фом 

КемГУ 
200 

6 Кемеро-

во: ООО 

"Офсет" 

2012 Калачева, 

Е.А., Калаче-

ва, И.В. 

Организация деятель-

ности коммерческого 

банка 

Учебное 

пособие 

с гри-

фом 

Сиб-

РУМЦ 

120 

12 Кемеро-

во: 

КемГУ, 

2011 Бувальцева 

В. И., Глу-

шакова О. В. 

Экономический анализ Учебное 

пособие 

гриф 

Сиб-

РУМЦ 

300 

20 Кемеро-

во: ИНТ 

2009 Федулова 

Е.А. 

Инвестиционный ана-

лиз 

Учебное 

пособие 

с грифом 

КемГУ 
100 

15 Кемерово: 

КемГУ 

2009 В.А.Шабаше

в., 

Е.А.Федулов

а, 

А.В.Кошкин 

Лизинг: основы теории 

и практики 

Учебное 

пособие 

Гриф 

УМО 

300 

12 / 4. М: 

КНО-

РУС 

2009 Л.П. Ино-

земцева 

Целевые фонды в 

бюджетной системе 

РФ: 

учебное 

пособие 

с гри-

фом 

КемГУ 200 

12,6 Томск: 

Издатель-

ство Том-

ского 

ГПУ 
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7. Научно-исследовательская и инновационная  

деятельность 

  На экономическом факультете научно-исследовательской и инноваци-

онной работе уделяется особое внимание. В 2011 году была разработана и при-

нята 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 экономиче-

ских, экологических и социальных проблем инновационного развития региона. 

Эта программа составной частью вошла в Перспективный план развития эко-

номического факультета на 2012-2016 гг. 

На факультете была сформулирована единая, объединяющая все кафедры 

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

ционного развития региона». На каждой кафедре сформирована научно-

исследовательская тематика, в соответствии с которой ведутся научные изы-

скания не только профессорско-преподавательского состава, но и обучающих-

ся. 

В качестве такой темы кафедрой Финансы и кредит принята тема «Фи-

нансово экономические факторы инновационного развития региона». 

Выполняемые профессорско-преподавательским составом кафедры науч-

но-исследовательские работы включают следующие мероприятия: 

        Научно-исследовательские работы, проводимые кафедрой в рам-

ках своей научной темы, а также грантов и хоздоговоров; 

        Выполнение инициативных НИР; 

        Защита докторских и кандидатских диссертаций преподавателями ка-

федры; 

        Проведение диссертационных исследований, осуществляемых в рам-

ках аспирантуры и соискательства; 

        Участие в научных конференциях, симпозиумах, совещаниях, конкур-

сах, олимпиадах; 

        Подготовка и публикация монографий, научных статей, научно-

методических материалов; 

        Проведение научно-организационной работы (организация и проведе-

ние 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 
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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 пред-

приятиями 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 уни-

верситете проведены подготовительные работы и планируется открытие НИИ 

(Сибирский институт социально-экономических и политических исследова-

ний), 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 по-

казателям как защиты кандидатских и докторских диссертаций, публикацион-

ная активность, реализация хоздоговорных и грантовских проектов. За отчет-

ный период 3 преподавателя кафедры защитили диссертации, в том числе: Фе-

дулова Е.А. (2014г.) – докторскую, Глушакова О.В. (2012 г.)  - докторскую, 

Алабина Т.А. (2012Г.) – кандидатскую, Грентикова И.Г. (2009г.) - кандидат-

скую. 

 В отчетный период на факультете функционировали аспирантура и док-

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

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством; объединенный дис-

сертационный Совет ДМ 212.088.05 по защите докторских и кандидатских дис-

сертаций по двум специальностям: 08.00.01 – экономическая теория (экономи-

ческие науки); 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (эко-

номика, 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 публи-

ковали результаты своих научных исследований.  Данные о научно-

исследовательской работе и публикаций монографий преподавателей кафедры 

приведены в таблице. 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 

Объ-

ем, 

п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2009 
Унщикова 

Р.Т.* 

Формирование системы внутрен-

него контроля в процессном под-
500 6.8 

Кемерово, ООО 

"Сибирская изда-
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№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 

Объ-

ем, 

п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

ходе к управлению предприятием. тельская группа" 

2 2009 
Харитонова 

Н.И., Черни-

ченко С.Г. 

Экспериментально-

синтетический подход к оценке 

кредитного риска.. 

1 7.9 

Депонир. в ИНИ-

ОН РАН №60762 

от 07.07.2009 

3 2010 

Балаганская 

Е.Н, Никитен-

ко С.М.,  

Долбня Е.А. 

Торговля в инновационной эконо-

мике.ч.2 
500 23.9 

Кемеро-

во,"Кузбассвузизда

т" 

4 2010 
Грентикова И. 

Г. 

Методика оценки регионального 

развития в условиях вступления 

России в ВТО (на примере Кеме-

ровской области). 

100 7.5 
Кемерово, ООО 

"ИНТ" 

5 2011 Алабина Т. А. 

Региональная экономическая по-

литика в развивающейся эконо-

мике: теория и практика (на 

примере Кемеровской области) 

100 16.6 
Кемерово, ООО 

ПК "Офсет" 

6 2011 
Глушакова О. 

В., Михайлов В. 

В. 

Управление воспроизводством 

качества жизни населения в со-

циально-экономических системах 

(на примере социально-

экономической системы Кемеров-

ской области). 

100 15.6 
г.Омск,"Стивэс" 

(ИП Лаврив) 

7 2012 
Глушакова, 

О.В. 

Публичное управление процессами 

обеспечения качества жизни в 

социально-экономических систе-

мах 

300 26.4 
Новосибирск,Изд-

во САФБД 

8 2013 Алабина Т.А. 

Применение эконометрических 

методов для оценки программно-

целевого подхода в региональной 

экономической политике (на при-

мере Кемеровской области) 

[Текст] / Т.А. Алабина. – ISBN 

978–3–659–24315–8. – 

Saarbrücken: LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 2012. – 228 с. 

- 14,25 

LAP LAMBERT Ac-

ademic Publishing 

is a trademark of: 

AV 

Akademikerverlag 

GmbH & Co. KG, 

Germany 

9 2013 Федулова Е. А. 

Эконометрическая оценка фак-

торов инвестиционного климата 

региона [Текст] / Е. А. Федулова. 

- ISBN: 978-3-659-32863-3 - LAP 

LAMBERT Academic Publishing: 

2013 AV Akademikerverlag 

GmbH&Co. KG, Deutschland - 

2013 - 128 с. 

- 6 

LAP LAMBERT Ac-

ademic Publishing 

is a trademark of: 

AV 

Akademikerverlag 

GmbH & Co. KG, 

Germany 

10 2013 Долбня Е. А. 

О тенденциях развития внешней 

торговли Кузбасса [Текст] / Е. А. 

Долбня // Инновационная эконо-

- 22,12 

Кемерово: Кеме-

ровский институт 

(филиал) РГТЭУ 
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№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 

Объ-

ем, 

п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

мика в XXI: монография / под ред. 

Ю. Н. Клещевского, И. А. Кудря-

шовой; Кемеровский институт 

(филиал) ГОУВПО «РГТЭУ». – 

Кемерово: Кемеровский инсти-

тут (филиал) РГТЭУ, 2013. – 354 

с. (серия «Торговля в XXI веке»). 

ISSN 2308-9253 – С. 193-205. 

11 2013 
Глушакова 

О.В.,  
Устюгов Ю.А. 

Инновационный подход к оценке 

качества жизни в системе пуб-

личного управления (монография) 

//Новосибирск: Сибирская финан-

совая школа, 2013 г. - 228 с. 

500 14,4 

Новосибирск: Си-

бирская финансо-

вая школа 

12 2014 
Федулова Е. 

А., Мещерякова 

Н. А. 

Оценка влияния факторов инве-

стиционного климата на инве-

стиционную активность региона 

(на примере Кемеровской облас-

ти) 

500 7,2 

Кемерово: Кеме-

ровский государ-

ственный универ-

ситет, отпечата-

но в «Офсет» 

13 2014 

Алабина Т.А., 
Ершова Н.Н. 

 

 

Оценка эффективности долго-

срочных целевых программ: тео-

рия и практика (на примере Ке-

меровской области) 

 

 

500 8,76 

Барнаул: Изда-

тельская группа 

"Си-пресс" 

14 2014 Федулова Е.А. 

Разработка, реализация и оценка 

инвестиционной стратегии в 

системе публичного управления 

экономическим развитием тер-

ритории 

1000 23,2 

Новосибирск: Си-

бирская финансо-

вая школа 

  
 

7.4. Проведение научных и научно-практических конференций по 

отраслям наук, соответствующим ООП 

 

Силами факультета ежегодно организуется и проводится научная Меж-

дународная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь 

и наука: реальность и будущее». В статусе международной конференции меро-

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

виде докладов, дискуссий на секциях с публикацией материалов конференции в 

сборнике трудов. Конференция проходит на базе экономического факультета 

КемГУ.   По итогам работы каждой секции определяются победители и призё-

ры 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 8 

симпозиумов, конференций, семинаров, труды которых изданы в зарубежных 

издательствах, и в работе более 40 научных симпозиумов, конференций, семи-

наров, труды которых изданы в российских издательствах. 

Кроме этого, за отчетный период преподаватели кафедры приняли уча-

стие в организации и проведении ряда следующих научных конференций: 

- в организации I международной научной конференции «Институцио-

нальная трансформация экономики: федеральный и региональный уровень», 

ноябрь 2009 г., г. Кемерово; 

- в организации II международной научной конференции «Институцио-

нальная 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. 

- в проведении заседания Экспертной группы по публичному управлению 

финансами в резеденции полномочного представителя Президента РФ в Сибир-

ском федеральном округе. 15 мая 2014г. г.Новосибирск. 

- в организации круглого стола «Развитие территорий Кемеровской об-

ласти с точки зрения инвестиционной привлекательности» в рамках Кузбасской 

строительной ярмарки. 4 февраля 2014 г. г.Новокузнецк. 

   

7.5. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов организована на факультете 

на высоком уровне. На протяжении последних четырех лет экономический фа-

культет является лидером по эффективности НИРС среди гуманитарных фа-

культетов университета.  

НИРС состоит из организации и проведении мероприятий на базе фа-

культета; участия во Всероссийских предметных олимпиадах второго и третье-

го тура, очного участия студентов в молодежных форумах, конференциях, сим-

позиумах; публикации научных трудов студентов в сборниках, журналах, в т.ч. 

журналах из списка ВАК. 

На кафедре в различных формах организована работа 3 научных студен-

ческих кружков (Руководители Алабина Т.А., Иноземцева Л.П., Пазина Т.Г.) 

В целом публикационная активность студентов специальности остается 

также высокой – в среднем ежегодно порядка 10 самостоятельных публикаций 

студентов и 15 публикаций совместно с научными руководителями.  

 

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 ауди-
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торий, методический кабинет, столовую, два буфета. Площадь, необходимая 

для проведения учебного процесса, соответствует нормам, предусмотренным 

лицензионными требованиями. Пригодность помещений к осуществлению об-

разовательного процесса подтверждена заключениями государственного сани-

тарно-эпидемиологического надзора и государственной противопожарной 

службы. 

Аудиторный фонд используется в дневное и вечернее время, как для про-

ведения учебных занятий, так и для организации внеучебной работы: куратор-

ских часов, научных кружков, секций и др. 

Порядок и безопасность в учебном заведении круглосуточно обеспечива-

ет служба охраны. Имеется автоматическая пожарная сигнализация в аудитори-

ях, 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 по-

мещений, приобретается и устанавливается новая аудиторная мебель, элемент-

ные аудиторные доски. Социально-бытовые условия соответствуют требуемым 

нормам. 

 

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

вычислительной и мультимедийной техники 

 

Учебно-лабораторная база факультета складывается из наличия необходи-

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

но-лабораторного оборудования и вычислительной техники. Факультет обеспе-

чен необходимой учебно-научной базой и оборудованием (средства связи, ко-

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

Четыре учебных аудитории оборудованы стационарной мультимедийной 

техникой: 3201, 3401, 3403, 3405 . В остальных аудиториях используются пере-

носное мультимедийное оборудование. На факультете функционирует 4 ком-

пьютерных класса, подключенных к сети Интернет: 3203, 3208, 3217, 3307 . В 

корпусе установлены беспроводные точки доступа к сети Интернет Wi-Fi. 

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

вания которых требуется компьютерная или видео-техника, обеспечены соот-

ветствующим оборудованием. 

 

 

8.2  Программное обеспечение, наличие лицензированных программ-

ных продуктов 

 

В учебном процессе используется ряд программных продуктов: Windows XP Pro-

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

la firefox 16 , Бизнес-курс: Максимум 1.4 Фирма, VLC-media player,  Бизнес-курс: Максимум 1.4 
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Фирма, Контур- Экстерн, Гарант,  Консультант +, 1С: Предприятие, ActivInspire HWR Re-

sources (INT) v 1.Все они имеют лицензии. 

 

9.Взаимодействие с работодателями 

 

9.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 

 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов на экономи-

ческом факультете постоянно идет процесс вовлечения работодателей в реали-

зацию образовательных программ. Основные виды взаимодействия с работода-

телями 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 государственный университет» и органами государственной и 

муниципальной власти, бизнесом и др. организациями. Чаще всего Соглашения 

заключаются с представителями реального сектора экономики. 

Распространенной формой участия работодателей в учебном процессе яв-

ляется проведение мастер-классов и встреч со студентами и преподавателями. 

Ежегодно проводится не менее двадцати таких мероприятий. 

В состав Государственных аттестационных комиссий по специальности 

введены представитель бизнес-структур - руководитель бизнес-территории 

«Кемерово» Западно-Сибирского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» Оськина 

Н.О., представитель вуза -  кандидат экономических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой «Финансы и кредит» Кемеровского института (филиала) 

Российского экономического университета им. Плеханова Г.В. Филимонова 

Е.А.   

В 2014 году был создан совместный филиал кафедр «Финанси и кредит» 

и «Менеджмент» на базе Сибирского отделения «Сбербанка России». 

Также за этот год было подписано соглашение с ОАО «Россельхозбан-

ком» о присвоении студентам специальности «Финансы и кредит» степендий за 

высокие показатели в учебе. 

Значительный вклад в развитие сотрудничества вносит созданный при фа-

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

а повестка дня формируется с учетом актуальности вопросов, как для факульте-

та, так и для работодателей, например, одним из важных вопросов было обсуж-
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дение перспектив открытия на факультете прикладного бакалавриата по на-

правлениям "Экономика" и "Менеджмент".  

Регулярно проводится анкетирование работодателей с целью оценки удов-

летворенности работой выпускников факультета.  

Распространена практика прохождения стажировок преподавателей в ор-

ганизациях и учреждениях в рамках соглашений. 

Традиционно с участием работодателей выполняются научно-

исследовательские работы, публикации и мероприятия (конференции, олим-

пиады, КВН и др.). Ежегодно в работе Апрельской Международной конферен-

ции студентов и молодых ученых "Молодежь и наука - реальность и будущее", 

проводимой на экономическом факультете, участвуют молодые ученые из ор-

ганизаций и учреждений, а также в составе жюри по секциям.  

На экономическом факультете при реализации образовательных про-

грамм осуществляется международное взаимодействие. В отчетный период не-

однократно 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 адапта-

ции выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности и повы-

шению их соответствия требованиям рынка труда.  

Данное направление деятельности включает: 

- мониторинг трудоустройства обучающихся на последнем курсе вузов-

ской подготовки. Понимание студентами выпускных групп необходимости 

приобретения практических навыков работы по специальности одновременно с 

окончанием обучения в вузе находит поддержку среди ППС и руководства фа-

культета, что позволяет оформлять свободное посещение занятий работающи-

ми студентами с высокими показателями успеваемости. Данный факт способст-

вует также успешной организации преддипломной практики и последующему 

трудоустройству выпускников. Эта информация отслеживается на системной 

основе через анкетирование обучающихся на последнем курсе; 

- мониторинг трудоустройства выпускников факультета последнего года 

выпуска. Актуальность данной работы, особенно в последнее время, обуслов-

лена введением в число критериев оценки эффективности Вуза показателей по 

трудоустройству выпускников. Каждые 1,5 – 2 месяца по телефону собирается 

информация о месте работы выпускников факультета последнего года выпуска, 

о причинах изменений, а также предлагается помощь в урегулировании про-

блем трудоустройства, если такие проблемы выявлены; 
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- помощь в написании и размещении резюме в банке данных Центра тру-

доустройства КемГУ. Перед выходом на преддипломную практику студентам 

раздаются (либо рассылаются) памятки с рекомендациями по корректному на-

писанию резюме. В феврале–марте делается напоминание студентам по разме-

щению 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, по-

сещают мастер-классы и семинары-тренинги, проходят собеседования на ва-

кантные позиции, объявленные работодателями; 

- организацию информирования обучающихся на последнем курсе вузов-

ской подготовки о предстоящих презентациях работодателей и Ярмарках ва-

кансий через факультетский инфомонитор, через старост и рассылку информа-

ции на общий электронный ящик каждой студенческой группы; 

- привлечение выпускников факультета прошлых лет к работе в Ассоциа-

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

Анализируя показатели по трудоустройству выпускников за период с 2009 

года, следует отметить, что заявки на выпускников специальности «Финансы и 

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

требованность, однако в 2012 году показатель снизился до 91%, а в 2014 году 

опять вернулся к показателю 95%, причем по полученной специальности рабо-

тают около 80% выпускников.  

Важно выделить такую тенденцию среди выпускников экономического 

факультета - свыше 80% из них остаются работать в регионе и трудоустраива-

ются по полученной специальности.  

 

10. Социокультурная среда вуза 

 

В Кемеровском государственном университете для студентов, обучаю-

щихся по основным образовательным  программам, действует развитая система 

социальной, воспитательной и внеучебной работы со студентами, обеспечи-

вающая возможность формирования общекультурных компетенций выпускни-

ка, всестороннего развития личности, а также непосредственно способствую-

щая освоению основной образовательной программы. 

Целью внеучебной деятельности студентов является: 

- развитие духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонич-

но-развитой и деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализа-

ции и эффективной реализации полученных профессиональных и социальных 
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качеств в будущей профессиональной деятельности, повышение конкуренто-

способности выпускника на рынке труда.  

- формирование профессиональных и общекультурных компетенций вы-

пускника, всестороннего развития личности. 

Задачами организации внеучебно деятельности студентов являются: 

1) создание условий для успешной социализации и эффективной само-

реализации, раскрытия творческих способностей, научного потенциала обу-

чающихся; 

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

новным направлениям и задачам государственной молодежной политики.  

3) обеспечение эффективной социализации обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

4) реализация эффективных механизмов формирования целостной систе-

мы продвижения инициативной и талантливой молодежи,  

5) обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся с молодеж-

ными общественными объединениями и некоммерческими организациями го-

рода, региона, страны.  

6) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование и 

развитие ценностей здорового образа жизни; 

7) создание социокультурной воспитывающей среды КемГУ, обеспечи-

вающей 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 - взаи-

модополняющие друг друга формы управления с четким разграничением и за-

креплением функций, преследующие единую цель – подготовку высококвали-

фицированного специалиста и гармонично развитой личности. 

• активное взаимодействие с социальными партнерами, представляющи-

ми органы государственной власти, коммерческие структуры, некоммерческие 

организации и пр. 

          Организацию внеучебной деятельности, обеспечивающей развитие 

социально-личностных компетенций обучающихся, определяют следую-

щие документы:  

Программа развития системы поддержки и реализации молодежных проектов и 

программ на 2014-2016 гг. 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
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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 ра-

ботников народного образования и науки РФ и Администрацией ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» на 2013-2015 гг. 

Устав Студенческого совета Кемеровского государственного университета 

Положение о Студенческом научном обществе Кемеровского государственного 

университета. 

Положение о проведении конкурса на присвоение звания «Отличник НИРС 

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 се-

местр 2014-2015 уч.г. 

Положение о конкурсе на получение повышенной государственной академиче-

ской стипендии студентами ФБГОУ ВПО "Кемеровский государственный уни-

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

Положение о материальной помощи и материальном поощрении студентов 

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. 

http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://kemsu.ru/pages/prog_razv_stud_2014
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Social/USVR_Polozenie_.PDF
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/science/2014_polozh_niu.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_fakultet_%28SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_kafedra_%28SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/vosp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%202014.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/vosp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%202014.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/social/podyakovo.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Social/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%A1%D0%9E%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%A3.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/SNO_KemGU_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/SNO_KemGU_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Otlichnik_NIPS_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Otlichnik_NIPS_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_417_09-2%20%D0%BE%D1%82%2008.09.2014_%D1%8101.09.2014.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/student_support_statute.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/student_support_statute.pdf
http://www.kemsu.ru/applicant/docs/Polozenie_obshezitie.pdf
http://www.kemsu.ru/applicant/docs/Pravila_obschezitie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Prikaz_price_hostel_01%2001%202015_77-10_09%2002%202015.pdf
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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 де-

кан факультета, заместители декана по воспитательной, учебной, научной  ра-

боте и преподаватели. 

     К организационной работе привлечены старосты учебных групп, руководи-

тели факультетских студенческих общественных организаций через ежене-

дельно проводимые старостаты и заседания актива студенческого самоуправ-

ления факультета. 

     С целью создания условий для развития личности и регулирования со-

циально-культурных процессов в КемГУ действуют следующие структу-

ры: 

 Концертный зал на 600 мест, оснащённый современным световым и звуко-

вым оборудованием, системой видеосъемки. 

 Творческая гостиная на 120 мест для проведения различных досуговых ме-

роприятий, заседаний творческого объединения студентов «ТОС», Лиги КВН и 

др. 

 Малая театральная сцена на 70 зрительских мест, на которой репетируют и 

выступают студенты, занимающиеся в театре-студии «Встреча» 

 Репетиционные помещения Академического хора (хорклассы (6 корпус, 2 

этаж), костюмерная). 

 Телецентр со студией на 80 зрительских мест и служебными помещениями (8 

корпус, 1 этаж), где располагаются оборудование сети радио- и ТВ-вещания, 

специализированное оборудование для звуко- и видео-монтажа, «зеленка», а 

также базируется редакция студенческого радио «Standup». 

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

проходят заседания редакции, верстаются новые выпуски газеты и другие ин-

формационные 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. 
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 Спортсооружения. Общая полезная площадь крытых спортивных сооруже-

ний - 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» (об-

щежитие №2), в студенческом общежитии №2 2 помещения спортивного на-

значения), лыжная база. На территории студгородка имеется небольшая откры-

тая волейбольная площадка. Для проведения спортивно-массовых мероприятий 

арендуются ледовый стадион, плавательный бассейн, легкоатлетический ма-

неж, 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 мультиме-

дийным оборудованием, используется для проведения форумов, конференций, 

собраний.  

 Помещение Центра молодежного инновационного творчества (2 корпус, блок 

«В»), оборудованное станками с числовым программным управлением; 

 музей КемГУ «Археология, этнография и экология Сибири», располагающий 

помимо выставочных залов библиотекой, фототекой, архивом, реставрацион-

ной и таксидермической мастерскими, камеральными лабораториями, фондо-

хранилищем и учебными аудиториями. 

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

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

торических реконструкциях народных праздников и культуры русских, казаков 

и аборигенного населения среднего Притомья (Кемеровский район, д. Старо-

червово). 

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

Шории при впадении реки Анзас в Мрассу. Предоставляет широкие возможно-

сти для развития водного, природного и историко-культурного туризма и орга-

низации 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 за-

казника. 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 ОРГА-

НИЗАЦИИ: 

 Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ» 
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 Студенческий совет КемГУ 

 Первичная профсоюзная организация студентовКемГУ 

 Штаб студенческих отрядов КемГУ 

 Студенческое научное общество КемГУ 

 Редакция студенческого вестника «Статус-ВО!» 

 Студенческий спортивный клуб КемГУ «КЕНГУРУ» 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВЫ 

 Творческое Объединение Студентов «13» 

 Вокальная студия 

 Лига КВН КемГУ 

 Студия танца «Вторая параллельная» 

 Академический хор КемГУ 

 Театр-студия «ВСТРЕЧА» 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

Студенческое самоуправление факультета - это реальная форма студенческой 

демократии с соответствующими правами возможностями и ответственностью: 

 Студенческий совет ЭФ - Одна из крупнейших студенческих организаций. 

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

 Старостат 

 Информационное направление (редколлегия журнала «Экономикс» 

 Гражданско-патриотическое направление 

 Научное направление 

 Волонтерское направление 

 Международное направление 

 Профориентационное направление  

 Спортивное направление 

 Тьютерский студенческий центр  

 Кураторское (студенческое) направление 

 КВН  

 Профбюро студентов ЭФ 

 Студенческий клуб. 

 

В рамках научного направления действует ряд научных студенческих 

кружков и клубов: 

 Eglish Discussion Club; 

 Студенческий клуб «Электронное пространство»; 

 Научный кружок (кафедра Менеджмент) 

 Студенческий научный клуб «Молодой предприниматель» 

 Студенческий тьютерский центр 

 Круглый стол «АЙСЕК» (международное общение студентов 
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 Идея «ФиКС» 

 

С целью создания условий для развития личности и регулирования  

социально-культурных процессов в КемГУ действуют следующие структуры: 

 Социологическая лаборатория Управления развития карьеры и мониторинга 

КемГУ; 

 Психологическая лаборатория Управления развития карьеры и мониторинга 

КемГУ; 

 Лаборатория развития личности Центра довузовской подготовки; 

 Совет кураторов КемГУ; 

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

 Кураторы учебных групп 1-2  курсов. 
 

В университете существуют многолетние традиции проведения творче-

ских студенческих мероприятий. Фестивальное движение в КемГУ представле-

но 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 «Гри-

маса»; 

 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 «Гово-

рун»; 

 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. 
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Основу информационного обеспечения студентов КемГУ составляют 

следующие информационные системы:  

 информационные стенды студенческих организаций; 

 размещение информации на телевизионных мониторах КемГУ; 

 информационные стенды структурных подразделений КемГУ; 

 информационные стенды факультета; 

 областной межвузовский вестник «Статус-ВО!»; 

 электронные ресурсы:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КемГУ 

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

официальный сайт Объединенного совета обучающихся КемГУ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 факультетские сайты: 

          Система учета и поощрения социальной активности реализуется Управ-

лением 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 

http://kemsu.ru/Page/Main
http://edu.kemsu.ru/index.htm
http://science.kemsu.ru/
http://conference.kemsu.ru/index.htm
http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://icp.kemsu.ru/index.htm
http://seminar.kemsu.ru/
http://museum.kemsu.ru/
http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://ligakemsu.ru/
http://clubnestor.ru/
http://vk.com/clubnestor
http://vk.com/gazeta_statusvo
http://smu.kemsu.ru/
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/
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4. Стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов 

5. Стипендия Президента РФ 

6. Специальные государственные стипендии Правительства Российской Феде-

рации 

7. Стипендии Правительства РФ для студентов и аспирантов высших учебных 

заведений, обучающимся по направлениям подготовки и специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологи-

ческого развития экономики 

8. Стипендии Президента РФ для студентов и аспирантов высших учебных за-

ведений, обучающимся по направлениям подготовки и специальностям, со-

ответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологиче-

ского 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 универ-

ситета 

Назначение именные и повышенные государственные академические 

стипендии проводится на конкурсной основе с учетом мнения органов студен-

ческого 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  соци-

альными партнерами, представляющими органы государственной власти, ком-

мерческие структуры, некоммерческие и общественные организации, что по-

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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http://www.kemsu.ru/
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http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
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http://www.kemsu.ru/
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http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
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зволяет 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 ограниченны-

ми возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофи-

зического развития и состояния здоровья. 


