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Вопросы для самостоятельного изучения студентами некоторых 

моментов по темам дисциплины являются неотъемлемой и важной частью 

работы студентов, которая основана на более подробной проработке и 

анализе материалов по курсу «Лабораторный практикум по трансформации 

российской отчетности в отчетность по МСФО».  

Цели и задачи самостоятельной работы магистрантов:  

• Закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

полученных во время занятий;  

• Самостоятельность овладения новым учебным материалом;  

• Формирование умений и навыков самостоятельного умственного 

труда;  

• Овладение различными формами взаимоконтроля и самоконтроля;  

• Развитие самостоятельности мышления;  

• Формирование способности к самоорганизации и творчеству 

Вопросы организации и содержания самостоятельной работы 

студентов отражены в учебно-методических материалах для проведения 

семинарских и практических занятий (Методическая разработка по 

дисциплине «Лабораторный практикум по трансформации российской 

отчетности в отчетность по МСФО»  для проведения семинарских, 

практических и индивидуальных занятий, организации самостоятельной 

работы магистрантов, обучающихся  по направлению 080100.68 "Экономика" 

(магистерская программа «Учет, анализ и аудит»).  

Подготовка вопросов в рамках самостоятельной работы студентов 

отраженных в методической разработке по осваиваемой дисциплине и 

подразумевает самостоятельную подготовку к занятиям по лабораторному 

практикуму.  

Рекомендации для магистрантов по выполнению самостоятельной 

работы:  

 прежде чем приступить к работе, следует изучить цели задания, что 

поможет осуществить самоконтроль в конце работы;  

 не рекомендуется приступать к выполнению следующего задания, 

не выполнив предыдущего;  



 в конце работы следует еще раз проверить правильность 

выполнения заданий. 

Формы проведения контроля за результатами самостоятельной работы 

студентов: используется устная, письменная и смешанная формы контроля 

 


