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Систематически рассматривались представляемые к изданию методические разработки профессорско-преподавательского состава факультета, все
они оформлялись соответствующими выписками методической комиссии. За
2015-2016

учебный

год

на

факультете

опубликовано

254

учебно-

методические разработки, из них учебников – 10, в т.ч. с грифом УМО – 4, с
грифом министерства образования – нет, учебные пособия – 48, в т.ч. с грифом УМО – 4, Министерства образования – нет, РАЕ

- 5, учебно-

методические пособия – 129 и др. методических разработок (Приложение 1).
Была проведена проверка бакалаврских работ студентов 4 курса направления Экономика профиль «Бухгалтерский учет анализ и аудит» и курса
направления Экономика профиль «Финансы и кредит» на наличие заимствований, которая показала, что средний процент оригинальности текста дипломной работы по факультету составил – более 40%.
Вопросы, рассматриваемые в рамках заседаний методической комиссии факультета, находят свое отражение и более детальное рассмотрение в
ходе заседаний кафедр, что подтверждено протоколами и практической реализацией принимаемых решений.
В целом планы работы методической комиссии за анализируемый период выполнены. Результатом является 100-процентная обеспеченность
учебного процесса учебно-методическими комплексами.
В целях совершенствования методической работы на будущее можно
предложить следующее:
1. несколько активизировать методическую работу на отдельных кафедрах
факультета связанную с проведением методических семинаров;
2. стремиться к изданию учебников с грифами, учебных пособий, методический рекомендаций и пр., позволяющих повысить свой профессиональный
уровень и качественные (рейтинговые) оценки;
3. повышать методическое мастерство профессорско-преподавательского
состава за счет:
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- в каждом семестре весь профессорско-преподавательский состав должен
быть подвержен контролю занятий, результаты данного контроля обсуждались на заседаниях кафедры, итоги контроля занятий на кафедре подводились в конце каждого семестра; повысили квалификацию 35% ППС;
- профессорско-преподавательский состав кафедр должен участвовать в
научно-методических и научно-практических конференциях с докладами по
организации учебно-методической работы;
- проведение педагогических семинаров;
- создание электронной библиотеки по учебно-методической работе и передовому педагогическому опыту.
4. Повышению эффективности учебного процесса способствует и активное
использование преподавателями факультета возможностей, предоставляемых
наличием у них личных кабинетов на сайте университета. Часть преподавателей размещает в них подготовленные на электронных носителях учебные
пособия, тестовые материалы.
Таким образом, основные цели методической работы должны сводиться к:
−

удовлетворению

актуальных

потребностей

профессорско-

преподавательского состава в организации профессиональной деятельности;
−

формированию потребностей ППС, находящихся в зоне их ближайшего профессионального развития;

−

повышению уровня профессионального мастерства педагогов, как основание для осмысления реализации идей современного образования;

−

научно-методическому обеспечению условий инновационной работы
педагогов.
Для совершенствования учебно-методической работы необходимо:

1. Активизировать разработку учебников и учебных пособий, рецензируемых государственными учреждениями, уполномоченными Министерством образования и науки Российской Федерации.
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2. Активизировать деятельность выпускающих кафедр по разработке дипломных работ, являющихся продолжением научно-исследовательской
работы студентов.
3. Активизировать разработку ФОС по преподаваемым дисциплинам.
4. Обеспечить возможность использования студентами электронных курсов, разработанных преподавателями факультета в центральных изданиях;
5. Преподавателям кафедр активизировать разработку учебных и учебнометодических пособий (в том числе и электронных), рецензируемых
государственными учреждениями, уполномоченными Министерством
образования и науки Российской Федерации
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