Методические указания по освоению дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле»
адресованы студентам всех форм обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 38.03.01«Экономика» профиль 38.03.01.01
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предусмотрены следующие виды занятий по указанной
дисциплине:
1. лекции:
2 - практические занятия:
3 - самостоятельная работа.
В ходе лекционных занятий рассматриваются основные вопросы дисциплины, даются
рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.
В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду
рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются профессиональные навыки. На практических
занятиях в процессе опроса, собеседования, решения ситуационных задач и тестов, осуществляется
оценка уровня изучения материала по соответствующим критериям оценивания компетенций.
При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:
– изучить рекомендованную учебную литературу;
– изучить конспекты лекций;
– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;
- подготовить реферат или сообщение по теме занятия.
В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться
консультациями преподавателя.
Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены
студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над
учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или
посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать
основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить
конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников.
Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.
Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса
осуществляется в ходе практических занятий методом устного опроса или посредством
тестирования. В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы обучающихся могут
быть также использованы выступления с рефератами.
При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в т.ч.
интерактивные) методы обучения, в частности:
- интерактивная доска для подготовки и проведения лекционных и семинарских занятий;
- использование информационных ресурсов и баз данных.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты
могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа . Также обучающиеся могут взять на дом
необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными
залами вуза.
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