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Преподавателям, ведущим семинарские занятия, следует помнить, что 
процесс обучения студентов должен иметь четкую последовательность, 
логичность, он должен быть организован в соответствии с данными 
методическими рекомендациями.  

Преподаватель обязан обеспечить выполнение целей, изложенных в 
программе дисциплины. Темы семинарских занятий, а также вопросы для 
обсуждения на семинаре, контрольные вопросы и задания для 
самостоятельной работы приведены в методической разработке по 
дисциплине  «Научно-исследовательский семинар» для семинарских 
занятий и самостоятельной работы студентов. 

Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 
студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 
успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 
формах документов (журналах). 

Контроль текущей успеваемости магистрантов осуществляется 
преподавателем, ведущим семинарские занятия. Контроль осуществляется 
путем оценки эффективности работы магистранта в аудитории, проверки 
выполнения самостоятельных заданий. 

Преподавателю, ведущему семинарские занятия не следует 
ограничиваться только учебником или учебными пособиями, необходимо 
использовать более широкий круг экономической литературы (статьи по 
соответствующим темам и разделам англоязычных авторов, монографии, 
диссертации, интернет-ресурсы) для целей углубления и расширения знаний 
студентов, для обсуждения на семинарских занятиях актуальных вопросов, 
возникающих у субъектов хозяйствования на современном этапе 
экономического развития, для формирования у магистранта собственной 
позиции, для целей использования интерактивной формы проведения 
занятий. 

Преподавателям рекомендуется применять методики, позволяющие 
раскрыть содержание категорий наиболее наглядным, понятным способом, с 
использованием примеров, ассоциаций, аналогий и т.д. Желательно 
использовать модели, таблицы, схемы, позволяющие лучше усваивать 
учебный материал. 

В рамках курса предполагается использование дискуссии как формы 
проведения семинарского занятия. Преподавателю необходимо вовлекать в 
обсуждение магистрантов учебной группы.  
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Преподаватель, ведущий семинарские занятия, должен выставить 
итоговую оценку каждому магистранту в баллах согласно разработанной 
бально-рейтинговой системы оценки знаний студентов в течение семестра.  

Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 
одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 
Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 
планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. 
А также заранее определить, какие аспекты будут оцениваться и по каким 
критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 
целью мотивации их участия в занятии. 

 
 


