
Методические рекомендации для преподавателей, ведущих семинарские 

и практические занятия по дисциплине «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности» 

1. На первом занятии необходимо обозначить требования к дисциплине 

студентов, озвучить критерии оценки ответов студентов (см. Требования к 

выполнению и критерии оценки по дисциплине «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности»). 

2. Опрос проводить не по желанию студентов для того, чтобы каждый 

студент был готов к ответу по всем темам занятий. 

3. Опрос студентов может быть осуществлен в следующих видах: 

а) в виде блиц-опроса с максимально возможным количеством 

опрашиваемых студентов; 

б) каждый вопрос темы раскрывается одним студентом в развернутой 

форме с привлечением дополнительного (помимо лекционного) материала. 

4. Для максимизации возможности проверки знаний всех студентов в 

группе на каждом семинарском занятии необходимо проводить тестовый 

контроль знаний на 10 минут. 

5. По окончании ответа студента на вопрос преподаватель выносит на 

обсуждение группы дискуссионные моменты обсуждаемого вопроса.  

6. После рассмотрения теоретических вопросов по теме, студенты 

приступают к решению задач. Преподаватель поясняет студентам цель 

решения задачи, заостряет внимание на сложных аспектах задачи. 

7. О проведении контрольной работы студенты должны быть извещены 

заранее. При проведении контрольной работы студентам запрещается 

пользоваться телефонами, планшетами и т.д. 

8. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за решение 

задач, ответы на тесты и другие работы, также необходимо проставлять в 

текущих блок рейтинговой оценки студента.  



Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают подготовку 

научных докладов, проведения и участие студентов в дискуссиях, 

обсуждениях. Конкретные формы проведения интерактивных занятий 

приведены в методических материалах для проведения семинарских и 

практических занятий по каждой теме курса.  

При проведении таких занятий необходимо заранее довести до сведения 

студентов, участвующих в обсуждении (не докладчиков), что они должны 

самостоятельно ознакомиться с темой, предлагаемой к обсуждению. Занятие 

необходимо организовать таким образом, чтобы каждый студент задал 

вопрос. Вопросы также должны оцениваться преподавателем в зависимости 

от глубины вопроса, отношения к обсуждаемой проблематике, практической 

направленности  и др. 

Для выполнения самостоятельной работы необходимо установить 

график ее выполнения и защиты. Оценка выставляется в контрольный блок. 

Студенты, не сдавшие вовремя свои работы без уважительной причины, 

получают оценку более низкую. 

Общая сумма баллов текущего рейтинга должна быть подсчитана в день 

последнего занятия и выставлена ИАС «Студент».     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для студентов  по дисциплине 

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности»  

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первом занятии: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым студентом; 

- распределением тем докладов и сроков их представления; 

- критериями оценки текущей работы на семинарах, практических 

занятиях и самостоятельной работы (индивидуальных заданий). 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой курса на 

основе программы, а так же с последовательностью изучения тем и их 

объемом. 

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список основной и 

дополнительной литературы для самостоятельного изучения, вопросы и 

задания для подготовки к семинарским и практическим занятиям, а также 

материалы для самостоятельной работы. 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить перед посещением 

соответствующего лекционного занятия, так как лекция предполагает 

раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы. 

Таким образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, 

необходимо получить базовые знания по теме, которые содержатся в 

лекционном материале. При возникновении проблем с самостоятельным 

освоением вопросов темы необходимо задать соответствующие вопросы 

лектору в специально отведенное для этого время. 

4.  Семинарские или практические занятия, как правило, начинаются с 

опроса по вопросам к теме, указанным в методических материалах для 



проведения семинарских и практических занятий. При этом необходимо по- 

мимо лекционного материала изучить указанные литературные источники. 

При возникновении затруднений с пониманием материала занятия студент 

должен обратиться с вопросом к преподавателю. 

 Предусмотрено также проведение занятий в интерактивной форме. 

Задания и форма проведения указаны по темам. Для усвоения студентами 

теоретического материала по каждой теме представлены вопросы для 

обсуждения. Контрольные вопросы, тесты и практические задания  

предназначены для проверки качества усвоения теоретического материала и 

самостоятельной работы. Преподаватель оценивает на таком занятии ответы 

на вопросы, качество материала, представленного в докладе, и формирует 

текущий рейтинг студента. Отсутствие вопросов или неудовлетворительное 

качество доклада свидетельствует о его не подготовке к занятию и получения 

неудовлетворительной оценки. 

4. Студенты должны быть готовы к ответу на все вопросы каждой темы. 

Оценка за ответ проставляется согласно Требованию к выполнению и 

критерии оценки по дисциплине «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности». 

5. Опрос проводится преподавателем не по желанию студентов. 

6. Опрос студентов может быть осуществлен в следующих видах: 

а) в виде блиц-опроса с максимально возможным количеством 

опрашиваемых студентов; 

б) каждый вопрос темы раскрывается одним студентом в развернутой 

форме с привлечением дополнительного (помимо лекционного) материала. 

в) в виде тестов. 

7. По желанию студент может подготовить доклад с презентацией по 

теме семинарского занятия. Доклад должен носить дискуссионный характер.  

8. После рассмотрения теоретических вопросов по теме, студенты 

приступают к решению задач. По результатам решения задачи необходимо 

сделать развернутые выводы и дать рекомендации. 



9. При проведении контрольной работы студентам запрещается 

пользоваться телефонами, планшетами и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 


