
ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ КУРСА ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА 
1 Название курса по 

выбору студента 
Управленческий учет и особенности его автоматизации в 
отраслях АПК 

2 Специальность 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит на основе среднего, 
специального образования 

3 Курс обучения 3;2 

4 Семестр обучения 5;4 

5 Трудоемкость в 
зачетных единицах 

2,5;2,5 

6 Степень, звание, 
фамилия, имя, 
отчество 
преподавателя 

Кандидат экономических наук, доцент Гудков Сергей 
Владимирович 

7 Цели 
предлагаемого для 
изучения курса по 
выбору студента 

Сформировать у студентов систему экономических знаний об 
управленческом учете и особенностях его автоматизации 
деятельности организации на основе изучения нормативно-
правовой и бухгалтерской документации и практики ее 
обработки с применением программы «1С: Предприятие 7.7.». 

8 Содержание курса 
по выбору 
студента 

Общая характеристика управленческого учета и его задачи. 
Методы учета затрат на производство продукции. Способы 
калькулирования себестоимости производимой продукции. 
Особенности управленческого учета в автоматизированной 
программе «1С: Предприятие 7.7». Автоматизация учета 
материалов и готовой продукции. Автоматизация учета расчетов 
по оплате труда. Автоматизация учета основных средств и 
нематериальных активов. Автоматизация учета затрат на 
производство и реализацию, списание учтенных затрат и 
определение финансового результата (закрытие счетов). 
Автоматизация учета денежных средств и расчетных операций. 

9 Рекомендуемая 
литература 

1. 1С: Предприятие 7.7. Бухгалтерский учет. Настройки для 
Республики Беларусь. Руководство пользователя / Н. 
Шуляковская, О. Василенок, С. Прохоренко, И. Мухина. – 
Минск: ОДО «ЮКОЛА-ИНФО», 2009. – 358 с. 
2. Гудкова, Е.А. Бухгалтерский учет в системе 
автоматизированной обработки информации: курс лекций / 
Е.А.Гудкова, С.В.Гудков. – Горки: Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; 2011. – 80 с. 
3. Типовой программный комплекс автоматизации 
бухгалтерского учета «НИВА-СХП» / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь [и др.]. – 
Минск: ГИВЦ Минсельхозпрода, 2009. – 206 с. 
4.ТПК «НИВА-СХП». Текст учебных видеоматериалов / А.В. 
Федоркевич [и др.]; Министерство образования Республики 
Беларусь, УО «Белорусский государственный экономический 
университет», УП «ГИВЦ Минсельхозпрода». – Минск: ГИВЦ 
Минсельхозпрода, 2009. – 120 с. 
5. Гудков, С.В. Бухгалтерский учет в системе 
автоматизированной обработки информации. Часть 1: задания 
для лабораторных занятий по автоматизации бухгалтерского 
учета с применением программы «1С: Предприятие 7.7» / сост.: 
С.В. Гудков [и др.]. – Горки: БГСХА, 2011. – 32 с. 

10 Методы 
преподавания 

Метод проблемного обучения, личностно-ориентированные 
технологии обучения 

11 Язык обучения Русский 



 


