
ПЛАН 

работы Методической комиссии 

Тульского филиала Финуниверситета  

на 2013  год 

Методическая комиссия филиала приоритетными направлениями 

работы в 2013  году считает: 

1) разработку учебно-методических материалов для обеспечения 

учебного процесса студентов обучающихся по направлениям «Экономика», 

«Менеджмент» и «Бизнес-информатика» в соответствии с ФГОС ВПО – 3. 

2) содействие поиску, освоению и внедрению инновационных форм 

проведения аудиторных занятий и активизации самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент», 

«Бизнес – информатика». 

3) совершенствование методов координации учебно-методической 

работы кафедр, а также учебно-методического кабинета и библиотеки как 

единого структурного подразделения филиала; 

4) обобщение накопленного преподавателями кафедр опыта учебно-

методической работы с целью использования его в учебно-воспитательном 

процессе. 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственные 

за исполнение 

Срок 

исполнения 
1. Заседание Методической 

комиссии филиала: 

Повестка дня: 

1. Утверждение плана 

работы МК на 2013 год. 

2. Отчет о работе 

Методического кабинета 

Тульского филиала 

Финуниверситета за 2012 

года и утверждение 

плана работы на 2013 

год. 

3. Утверждение плана 

работы библиотеки на 

2013 год 

4. Итоги проверки отчетов 

студентов по 

производственной и 

преддипломной 

практике. 

 

 

 

Председатель МК 

Назырова Е.А.; 

Зав. методическим 

кабинетом 

Шелкоплясова Н.И. 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

Зыкова И.В. 

 

Отв. за производ. 

Практику Дунаева 

В.И. 

25 января 2013 

2. Обобщение итогов проведения 

кафедрального этапа конкурса 

презентаций среди 

преподавателей филиала  

Председатель МК 

Назырова Е.А. 

Январь 2013 

3.  Контрольная  проверка  

насыщения  учебно-

методическими материалами  

ЭУМК в соответствии с  

Зам. председателя 

МК Фомичева И.В. 

01.02.2013- 

09.02.2013 



модернизированными учебными 

планами и  рабочими учебными 

программами специалитета и 

бакалавриата 

4. Заседание Методической 

комиссии филиала: 

Повестка дня: 

1. Об итогах 

взаимопосещения 

занятий, контрольного 

рецензирования и 

контроля за их качеством 

письменных работ 

студентов в 1 семестре 

2011-2012 учебного года 

2. Разное 

 

 

 

Зам. зав. кафедр 

Тульского филиала 

22 февраля 2013 

5. 2 тур межкафедральный 

конкурса презентаций 

аудиторных занятий 

преподавателей филиала 

Председатель МК 

Назырова Е.А. 

01.02.2013 – 

01.03.2013 

6. Проведение конкурса  

педагогического мастерства 

(мастер-классов) среди 

преподавателей филиала по 

использованию и применению 

интерактивных методов в ходе 

проведения аудиторных занятий 

Председатель МК 

Назырова Е.А., 

Зам. председателя 

МК Фомичева И.В. 

Январь – апрель 

2013 

7.  Контрольная проверка качества 

ВКР,  выполненных и 

защищенных в 2011-2012 

учебном году (2-е образование) 

и 2012-2013 учебном году (1 

образование). 

Председатель МК 

Назырова Е.А., 

зав. выпускающих 

кафедр филиала 

01.03.2013 – 

18.03.2013 

8. Заседание Методической 

комиссии филиала: 

Повестка дня: 

1. Об итогах  

компьютерного 

тестирования знаний 

студентов 1 филиала  в 1 

семестре 2012-2013 

учебного года как вида 

текущей аттестации и 

результатов экзаменов в 

традиционной форме в 

разрезе кафедр;  

2. Об итогах  проверки 

качества ВКР, 

выполненных и 

защищенных в 2011-2012 

учебном году (2-е 

образование) и 2012-2013 

 

 

 

Зам. зав. кафедр 

филиала; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель МК 

Назырова Е.А., 

Зав. выпускающих 

кафедр филиала 

22.03.2012 



учебном году (1 

образование); 

3. Разное 

 

9. Заседание Методической 

комиссии филиала: 

Повестка дня: 

1. Об опыте организации 

научно-

исследовательской 

работы магистров 1 и 2 

года обучения. 

2. Разное. 

 

 

 

 

Зам. председателя 

МК Фомичева И.В.  

19.04.2013 

10. Подведение итогов конкурса  

педагогического мастерства 

(мастер-классов) среди 

преподавателей филиала по 

использованию и применению 

интерактивных методов в ходе 

проведения аудиторных занятий 

Председатель МК 

Назырова Е.А. 

05.05.2013 

11. Заседание Методической 

комиссии филиала: 

Повестка дня: 

1. Об опыте работы 

выпускающих кафедр и 

кафедры «Математики и 

информатики» по 

использованию 

экономико-

математических методов 

и моделей и  

информационных 

технологий в ВКР;  

2. Разное. 

 

 

 

 

Зав. выпускающими 

кафедрами, зав. 

кафедры 

«Математики и 

информатики»; 

 

24.05.2013 

12. Заседание Методической 

комиссии филиала: 

Повестка дня: 

1. Об итогах 

взаимопосещения 

занятий, рецензированию 

письменных (курсовых и 

контрольных) работ 

студентов во 2 семестре 

2012-2013 учебного года 

и контролю за их 

качеством; 

2. Об итогах  

компьютерного 

тестирования знаний 

студентов 1 филиала  во 

 

 

 

Зам. зав. кафедр 

филиала 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. кафедр 

филиала 

 

 

18.06.2013 



2 семестре 2012-2013 

учебного года как вида 

текущей аттестации и 

результатов экзаменов в 

традиционной форме в 

разрезе кафедр; 

3. Об утверждении учебно-

методических матералов 

преподавателей филиала, 

подготовленный в первой 

половине 2013 года. 

4. Об итогах НИРС в 

первой половине 2013  

года 

5. Разное 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель МК 

Назырова Е.А. 

 

 

 

Отв. за НИРС 

филиала Никитина 

Е.А. 

 

13. Заседание Методической 

комиссии филиала: 

Повестка дня: 

1. О подготовке 

методических 

материалов для 

студентов, обучающихся 

по магистерским 

программам  

2. Разное 

 

 

 

Зам. председателя 

МК Фомичева И.В. 

24.09.2013 

14. Контрольная проверка по  

насыщению  учебно-

методическими материалами  

ЭУМК в соответствии с  

модернизированными учебными 

планами и  рабочими учебными 

программами магистратуры, 

специалитета и бакалавриата 

Председатель МК 

Назырова Е.А.,  

зам. председателя 

МК Фомичева И.В. 

02.09.2013-

13.09.2013 

15. Заседание Методической 

комиссии филиала: 

Повестка дня: 

1. О подготовке к 

проведении научно-

методической 

конференции 

«Инновационные 

технологии в заочном 

экономическом 

образовании» 

2. Разное 

Председатель МК 

Назырова Е.А. 

25.10.2013 

16. Проведение методического 

занятия «Методические аспекты 

организации лекционных 

занятий вузе в соответствии с 

ФГОС ВПО-3 на 

образовательных траекториях 

Председатель МК 

Назырова Е.А. 

22.10.2013  



бакалавриата и магистратуры» 

17. Проведение научно-

методической конференции  

«Инновационные технологии в 

заочном экономическом 

образовании» 

 

Председатель МК 

Назырова Е.А. 

Ноябрь 2013 

18. Заседание Методической 

комиссии филиала: 

Повестка дня: 

1. Об обеспечении 

методическими 

материалами дисциплин, 

читаемых  для студентов 

3 курса бакалавриата. 

2. Разное 

 

 

 

Зам. председателя 

МК Фомичева И.В. 

22.11.2013 

19. Заседание Методической 

комиссии филиала: 

Повестка дня: 

1. Отчет о работе 

Методической комиссии 

за 2013 год. 

2. Разное 

 

 

 

Председатель МК 

Назырова Е.А. 

20.12.2013 

 

 

 

Председатель МК 

Тульского филиала Финуниверситета                                                       Е.А. Назырова 

 


