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Утверждено на заседании кафедры 

(протокол № 10 от 14.06.2017 г.) 

 

Методические указания 

по выполнению контрольных работ студентов 

 

Дисциплина: «Лабораторный практикум по управленческому учету» 

Направление: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация (степень): Бакалавр 

 

Лекции – 26 часов – 13 лекций 

Семинарские (практические) занятия – 28 часов – 14 занятий 

Самостоятельная работа студентов – 54 часа 

Контрольные работы – 2 работы 

Зачет 

 

В методической разработке и фонде оценочных средств по дисциплине 

«Лабораторный практикум по управленческому учету» предусмотрены две 

контрольные работы (контрольная работа № 1 по темам 1-3 и контрольная 

работа № 2 по темам 4-6). Контрольные работы, вопросы и задания 

предназначены для проверки качества усвоения лекционного материала, 

материала семинарских и практических занятий, и материала, изученного 

студентами самостоятельно по рекомендуемой основной и дополнительной 

литературе.  

Ответы на контрольные вопросы и задания, приведенные в 

методической разработке, готовятся студентами самостоятельно и 

проверяются преподавателем на семинарских и практических занятиях 

посредством опроса или проведения письменных работ. 

Контрольные работы выполняются в письменной форме путем 

формулирования письменных ответов на теоретические вопросы и 
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теоретические тесты, и путем письменного подробного решения задач с 

формулированием пояснений хода решения. Контрольные работы 

выполняются по вариантам. Отдельные варианты распределяются между 

студентами путем случайного выбора. В методической разработке 

представлены примерные варианты контрольных работ и списки 

рекомендованной литературы для самостоятельной подготовки студентов.  

При выполнении контрольных работ должны соблюдаться следующие 

организационные требования: 

- контрольная работа должна быть выполнена в течение 30 – 40 минут. 

- студенты не должны пользоваться какой-либо литературой, 

учебниками, специальными заготовками в виде шпаргалок и т.п.; 

- пользование во время выполнения контрольной работы мобильными 

устройствами, а также разговаривать между собой запрещено; 

- преподаватель по просьбе студента выдает бумагу для черновых 

записей и проведения расчетов; 

- рекомендуется приносить с собой кнопочные стандартные 

калькуляторы и авторучки.  

Контрольные работы оцениваются по 10-балльной шкале в соответствии 

с утвержденными правилами и критериями оценки по настоящей 

дисциплине. Критерии оценивания контрольных работ содержатся в 

отдельном элементе Учебно-методической документации (УМД). 

 


