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Дисциплина Лабораторный практикум «Автоматизированные 

информационные технологии в учете»  считается освоенной студентом, 

если он имеет положительные результаты промежуточного и текущего 

контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень 

теоретических знаний в области информационных бухгалтерских систем и 

получил достаточно практические навыки работы в информационных 

бухгалтерских системах. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

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 семинарском занятии. Это связано с:  

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольная работа, 

индивидуальные задания, работа на семинарских/практических занятиях). 



Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит теоретический материал, список литературы 

для самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к 

семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для 

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним. 

3. Теоретический материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения 

соответствующего практического занятия, так как практическое занятие в 

аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания теоретического материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет рассмотрено на занятии, необходимо 

получить базовые знания по теме, которые содержаться в теоретическом 

материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с 

устного опроса, который может проводиться по теоретическому материалу 

темы, литературным источникам, указанным по данной теме, заданиям для 

самостоятельной работы, либо с контрольной работы.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия изучить теоретический материал и 

указанные по теме литературные источники, выполнить задания для 

самостоятельной работы. 

6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 



подготовки к зачету выявляются вопросы, по которым нет уверенности в 

ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у 

преподавателя. 

 


