
Учебно-методическая работа 
 Для осуществления учебной деятельности, по всем дисципли-

нам, читаемым на кафедрах факультета разработаны учебно-
методические комплексы. 

СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На факультете разработана и внедрена система бально-

рейтинговой оценки и контроля текущей и итоговой успеваемости сту-

дентов. 

В течение семестра обучения для 

текущего контроля успеваемости 

студентов проводится контроль-

ная неделя, по результатам кото-

рой, по всем дисциплинам, изу-

чаемым студентами, преподавате-

ли передают в деканат информа-

цию о посещаемости занятий и 

оценке текущей работы. На осно-

- рабочая программа дисциплины; 

- тематический план лекций и лабораторно-практических  занятий; 

- конспекты лекций и презентации к ним; 

- тесты промежуточного и итогового контроля; 

- словарь основных терминов и определений; 

- задачи к семинарам; 

- контрольные вопросы промежуточного и итогового контроля; 

- экзаменационные билеты и др. 



вании полученных данных, рассчитывается индивидуальный рейтинг каждо-

го студента с указанием среднего балла по изучаемым дисциплинам и уровня 

пропусков занятий в %. 

Место в 
рейтинге 

Рейтинг, 
% 

Группа Ф.И.О. Удельный вес 
пропущенных 

занятий, %  

Средний 
балл 

1-3 98 101 Иванов Иван Петрович 2,22 4,9 
4 97 101 Жильцов Сергей Иванович 0,00 4,8 

По результатам зимней и летней экза-

менационных сессий, по каждому студенту 

рассчитывается средний балл по результатам 

сессии, сравнивается со средним баллом по 

контрольной неделе.  

№ 
п/п 

Место 
в рей-
тинге 

№ группы Ф.И.О. студента Число  
задолженностей 

Средний 
балл  Средний балл 

за контроль-
ную неделю 

1 1 101 Иванов Иван Петрович   5,0 4,9 

2 1 101 
Жильцов Сергей 
 Иванович   5,0 4,8 

 

Рейтинг рассчитывается в разрезе групп и по курсам факультета и ин-

формация о нем доводится до каждого студента, размещается на стендах. 

 

На факультете применяются интерактивные методы обучения 

 

При подготовке студентов на факультете экономики и финансов широ-

ко используются интерактивные методы обучения. Одним из эффективных 

способов подготовки квалифицированных кадров, получившим широкое 

распространение среди других форм обучения, являются деловые игры. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловые игры способствуют развитию у студентов творческого подхо-

да к избранной специальности, ответственности за достоверность и объек-

тивность формируемых данных. У студентов формируется собственное мне-

ние о значимости своей профессии, развиваются способности к использова-

нию учетной информации для принятия управленческих решений, что, без-

условно, бесценно для их успешной карьеры.  

Деловая игра КВН по дисциплине «Бухгалтерский (финансовый) учет» 

Ежегодно, в марте, проводится, ставшая уже традиционной, деловая 

игра КВН по направлению 38.03.01 «Экономика», в которой принимают 

участие студенты четвертого курса факультета экономики и финансов. 

КВН 2014 «Бухучет: просто о сложном» 

    



 

  

Деловая игра включает в себя несколько этапов – приветствие, разминку и 

домашнее задание. 

 

Все конкурсы выдержаны в рамках тематики игры, определяемой ежегодно и 

связанной с бухгалтерским учетом и налогообложением.  

КВН 2010 «От Ванкувера до Сочи – бухучет везде в почете!» 

 

           



 

 

Команды с удовольствием отвечают на вопросы друг друга в конкурсе 

«Разминка», который проходит так активно и весело, что в игру с вопросами 

к ребятам включается даже жюри и зрительный зал.  

 

Решающим конкурсом является «домашнее задание», в котором коман-

ды показывают знания бухгалтерского учета, свои музыкальные способности 

и работу в команде. 

 

КВН 2010 «От Ванкувера до Сочи – бухучет везде в почете!» 

2011 год КВН «2012 год – мир спасет бухучет» 



 

По итогам КВН выбирается самый активный, разговорчивый, музыкальный, 

серьезный и модный участник.  

 

2011 год КВН «2012 год – мир спасет бухучет» 

2012 год КВН «Перемены в бухучете по международной моде» 



Активное участие в промежутках между конкурсами принимают и дру-

гие студенты факультета экономики и финансов.  

Деловая игра по дисциплине «Аудит» 

 

Целью проведения деловой игры по дисциплине «Аудит», является за-

крепление знаний и навыков интерпретации стандартов аудиторской дея-

тельности. 

 
 

Участники: команды студентов  - субъекты аудиторской деятельности. 

Идея: ролевая  интерактивная игра по теории аудита. 



 
 

Правила: соблюсти принципы аудита, требования стандартов аудитор-

ской деятельности в конкретных практических ситуациях. 

Обратная связь: обсуждение, ответы на вопросы. 

Деловая игра по дисциплине «Налоги и налогообложение» - «Придумай 

свой налог» 

Целью проведения деловой игры по дисциплине «Налоги и налогообло-

жение» является закрепление знаний студентов по теории налогообложения. 

Участники: подгруппы по 7-10 студентов.  

Идея: придумать свой налог (сбор). 

Правила: налог должен выполнять соответствующие функции, содержать 

взаимосвязанные элементы налога (сбора) и соответствовать основным 

принципам налогообложения. 



 
Обратная связь: обсуждение, ответы на вопросы, защита проекта налога. 

 

 

Студенческий кружок «Бухгалтер и аудит» 

 

 
 



В кружке принимают активное участие студенты факультета экономи-

ки и финансов, готовят и выступают с научными докладами.  

 

 
 

Кружок посещают ведущие преподаватели кафедры, которые консуль-

тируют студентов по интересующим их темам. В рамках кружка обсуждают-

ся изменения в международных стандартах финансовой отчетности, в бух-

галтерском учете, аудите, налогах, приглашаются гости, имеющие опыт ра-

боты в ведущих организациях России. 


	СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА:

