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п.4.  Методические рекомендации  для студентов, обучающихся по 

дисциплине «Лабораторный практикум по финансовому учету» 

Формы организации учебной деятельности по дисциплине: практические 

занятия, консультация, зачет, самостоятельная работа студентов. 

В процессе преподавания дисциплины применяются образовательные кейс-

технологии: решение ситуационных задач, упражнений, анализ практических 

ситуаций в условиях автоматизированной обработки учетных данных.  

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенных вопросам; 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

Объём заданий рассчитан максимально на 5-8 часов в неделю. При этом 

алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий,  

механизма решения задач; 

 3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма решения 

задачи; 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, поскольку весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения материала; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, поскольку конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 

самому студенту. 

 

    



   п.5  Текущий контроль (формирование текущего рейтинга) по    дисциплине 

«Лабораторный практикум по финансовому учету»   

 

1. Критерии текущих оценок   

Темы практических занятий включают задания в форме решения конкретных 

практических ситуаций и составления финансовой отчетности, в том числе в 

системе автоматизированной обработки данных, а также дополнительные задания 

для самостоятельной работы студентов. Задания для самостоятельной работы 

предназначены для более углубленного изучения дисциплины, правильность их 

выполнения проверяется преподавателем на аудиторных занятиях. 

Практические задания предназначены для проверки качества усвоения 

теоретического материала. 

Правильность решения практических заданий оценивается преподавателем на 

аудиторных занятиях по следующим критериям: 

Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям: 

1. верное решение всех практических ситуаций по заданной теме задания, 

предусмотренные планом для проведения практических занятий. 

2. умение обосновывать свои ответы нормативно-правовыми документами по 

учету и отчетности; 

3. полные и правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя и 

аудитории; 

4.  полные и оригинальные ответы на вопросы, предложенные преподавателем 

для самостоятельного изучения. 

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 

1. верное решение всех практических ситуаций по заданной теме задания, но 

без ссылок на нормативно- правовые документы; 

2. правильные, но неполные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории; 

 3. ограниченные ответы по заданиям, предложенные преподавателем для 

самостоятельной работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

1 ошибки в решении практических ситуаций по заданной теме задания, 

предусмотренные для проведения практического занятия; 

2. неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории; 

3. неумение обосновывать ответы нормативно-правовыми документами по 

учету и отчетности; 

4. решение практических заданий на занятиях с помощью преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

1. невыполнение домашнего задания к практическому занятию; 

2. неправильные ответы на вопросы преподавателя по теме практического 

занятия; 

3. неспособность выполнить задание без помощи преподавателя; 

4. неподготовленность студента к практическому занятию. 

Оценка «О» выставляется по следующим критериям: 

1. неявка по неуважительным причинам; 

2. отказ студента отвечать на вопросы, предусмотренные планом для 

проведения практических занятий; 

3. невыполнение домашнего задания и аудиторных заданий. 



 

Для допуска к зачету студент должен получить за работу в течение семестра 

(за посещение занятий, работу на семинарах, написание контрольных работ) не 

менее 27.5 баллов.  

Студент, не набравший 27.5 баллов, к экзаменационной сессии не 

допускается 

 

 

2.Критерии оценки для проведения контрольных работ (выполнение 

контрольных работ не предусмотрено Программой дисциплины) 

 

п.6 Промежуточный контроль (формирование результата зачета) 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана 

данного семестра. Зачет проводится в форме устного опроса. Формирование общей 

оценки по дисциплине производится в соответствии Регламента, утвержденного 

решением Ученого совета ИЭиФ от 24.06.2013г. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету:  

 

1. Определите порядок формирования бухгалтерскую отчетность 

Общества за 1 квартал; 

2. Определите порядок формирования оборотно-сальдовой ведомости по 

счетам Общества за 1 квартал 20хх года («Отчеты» – «ОСВ») и проведите проверку 

корректности закрытия счетов в бухгалтерском и налоговом учете; 

3. Определите порядок формирования главной книги Общества за 1 квартал 

20хх года («Отчеты» – «ОСВ»); 

4. Перечислите этапы проведения экспресс проверки правильности ведения 

учета за 1 квартал 20хх года («Отчеты» – «Экспресс проверка ведения учета») и 

порядок внесения необходимых исправлений; 

5.  Перечислите этапы проведения анализа состояния бухгалтерского учета за 

1 квартал 20хх года («Отчеты» – «Анализ состояния бухгалтерского учета») и 

порядок внесения необходимых исправлений; 

6. Определите порядок формирования промежуточной бухгалтерской 

отчетности Общества по итогам 1 квартала 201хх года («Отчеты» – 

«Регламентированные отчеты» – «Бухгалтерская отчетность»); 

7. Сформируйте расшифровки отдельных статей бухгалтерской отчетности, 

раскрывающие методику расчета показателей бухгалтерской отчетности; 

8.  Перечислите необходимые контрольные соотношения в бухгалтерской  

отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


