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Лекции – 14 часов – 7 лекций 

Семинарские (практические) занятия – 18 часов – 9 занятий 

Самостоятельная работа студентов – 76 часов 

Промежуточные самостоятельные работы – 1 

Итоговая контрольная работа – 1 

Дифференцированный зачет 

 

При проведении семинарских и практических занятий преподавателям 

необходимо руководствоваться следующими правилами: 

1. Занятие должно быть проведено в соответствии с Методической 

разработкой по дисциплине 

2. Преподаватель должен придерживаться следующего Плана занятий: 

План семинарских (практических) занятий 

1) Устный опрос по каждой теме (устные ответы, совместное обсуждение 

вопросов, примеры из практики по каждой теоретической теме) - (при 

подготовке использовать лекционный материал, специальную литературу, 

учебники, законодательные и нормативные акты) - (включается в текущий 

рейтинг Блок 1.1) 

2) Практические примеры из Методических материалов по всем изучаемым темам 

(совместное обсуждение, с места, у доски) - (включается в текущий рейтинг 

Блок 1.1) 

3) Заполнение регистров  учета - (включается в текущий рейтинг Блок 1.1) 

4) Проведение семинаров в интерактивной форме 



5) Совместное обсуждение контрольных вопросов  

6) Промежуточный контроль знаний по каждой теме (в конце семинара после 

полного изучения темы – самостоятельная работа на 15 минут) - (включается в 

текущий рейтинг Блок 1.1) 

7) Контроль выполнения заданий, определенных для самостоятельной работы 

студентов - (включается в текущий рейтинг Блок 1.1) 

8) Организация и проведение Деловой мини-игры о тематике дисциплины - 

(включается в контрольный блок Блок 1.2) 

9) Итоговая контрольная работа - (включается в контрольный блок Блок 1.2) 

 

3. Оценка заданий осуществляется на основании утвержденного 

Регламента КФУ о Балльно-рейтинговой системе (БРС) оценки знаний, 

Регламента организации текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов ИЭиФ, а также разработанных руководителями курса 

Критериев оценки 

4. При наличии у студента разрешения о доборе баллов преподавателю 

необходимо придерживаться Правил осуществления добора баллов, 

утвержденного руководителями курса 

 

 

 


