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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Курсовой проект по «Бухгалтерскому управленческому учету» 

выполняется студентами специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Управленческий учет предназначается для решения внутренних задач по 

управлению производством и организацией в целом.  

Существующие системы и методы учета затрат в управленческом учете 

предназначены для принятия различных управленческих решений. В условиях 

рыночной экономики себестоимость продукции (работ, услуг) является 

важнейшим показателем производственно-хозяйственной деятельности 

организации. Исчисления этого показателя необходимо для оценки выполнения 

плана по данному показателю и его динамики, определения рентабельности 

производства отдельных видов продукции (работ, услуг) выявления резервов 

снижения себестоимости продукции  (работ, услуг), определения цен на 

продукцию  (работ, услуг) обоснования решений о производстве новых видов 

продукции и др. 

Курсовой проект предусматривает проведение студентом расчетов  

связанных с принятием прогнозных и оперативных управленческих решений. 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 Цель работы: привитие студентам навыков ведения расчетов с 

использованием различных методов и систем учета затрат, углубления 

теоретических знаний по дисциплине, а также развитие у студентов 

творческого подхода при принятии управленческих решений. 

2 СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 Структурными составляющими курсового проекта являются: 

1 титульный лист; 

2 содержание; 

3 введение; 

4 основная часть; 

5 заключение; 

6 список литературы; 

7 приложения. 

 Общий  объем  курсового  проекта не должен  превышать  60  страниц 

рукописного текста или 50 страниц машинописного текста. 

 Введение должно содержать цели и задачи подготовки информации для 

планирования и управления в разрезе учетной системы любого предприятия. 

 Основная часть курсового проекта включает разделы: 

1 Управленческий учет как составная часть информационной системы. 

1.1 Особенности организации управленческого учета затрат. 

1.2 Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета. 

1.3 Классификации затрат и их использование в системе управленческого учета. 

1.4 Классификация методов учета затрат и особенности ведения бухгалтерского 

учета затрат, готовой  продукции и ее продажи при использовании каждого из 

методов учета затрат. 

2 Использование различных системы управленческого учета для  принятия 

оперативных управленческих решений. 

2.1   Характеристика   системы   «Стандарт-кост»   и   ее   использование   при 

планировании и контроле за деятельностью организации. 
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2.2   Характеристика   системы   «Директ-костинг»   и   ее   использование   при 

планировании и контроле за деятельностью организации. 

2.3 Характеристика системы «АВС». 

2.4 Характеристика системы «jit». 

3 СVР-анализ и его роль в принятии оперативных управленческих решений. 

4 Специальный вопрос связанный с управлением выбранным объектом учета 

(выдается преподавателем). 

 Первый раздел курсового проекта носит теоретический характер, в 

котором студент должен показать знания теоретического материала по 

дисциплине, необходимые для выполнения последующих разделов курсового 

проекта.   

 Второй раздел курсового проекта предполагает наличие у студента 

теоретических знаний по рассматриваемым системам управленческого учета, а 

также наличие практических навыков использования представленных систем 

для принятия оперативных управленческих решений. 

 Пункт 2.1 

  «Директ-костинг»  управленческого учета: студенту необходимо  в 

соответствии с имеющимися знаниями использовать систему при решении 

заданий. Исходные данные для выполнения задания выдает преподаватель. Все 

расчеты должны быть основаны на формулах, дополняться пояснениями, 

графиками, разработочными таблицами, выводами 

 Задание 1. Необходимо сформировать оптимальную по прибыли 

программу производства, с учетом дефицитного ресурса, заполнив при этом все 

необходимые таблицы. 

 Задание 2. Необходимо определить, какие запасные части предприятию 

выгоднее производить самому, а какие придется закупать у стороннего 

поставщика. Необходимо рассчитать объем собственного производства и объем 

закупа у поставщика, с учетом лимитирующего фактора, заполнив при этом все 

необходимые таблицы. 
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 Третий раздел курсового проекта предполагает наличие у студента 

теоретических знаний по ключевым элементам СVР-анализа: маржинальный 

доход, порог рентабельности, маржинальный запас прочности, механизм 

производственного левериджа, а также умение на практическом примере 

разделять затраты на постоянные и переменные. 

 Исходные данные для выполнения задания выдает преподаватель. 

 Задание 1. Необходимо из имеющейся совокупности данных о 

совокупных затратах и натуральном показателе разделить любым возможным 

методом (метод высшей и низшей точек, метод наименьших квадратов, метод, 

альтернативный методу наименьших квадратов) совокупные затраты на 

постоянные и переменные, составить уравнение затрат. 

 Задание 2. На основе имеющихся данных за последний месяц о 

постоянных затратах, переменных затратах, объему производства, цене 

единицы продукции необходимо: 

 - рассчитать величину маржинального дохода, среднюю величину 

маржинального дохода; 

 - рассчитать порог рентабельности в целом по предприятию в 

натуральном и денежном выражении; 

 - рассчитать минимальную цену продажи изделий; 

 - рассчитать маржинальный запас прочности; 

 - рассчитать эффект производственного левериджа. 

 

3    ТРЕБОВАНИЯ    К    ВЫПОЛНЕНИЮ,    ОФОРМЛЕНИЮ    И    ЗАЩИТЕ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 Курсовой проект считается выполненным, если в нем представлены все 

структурные составляющие, которые должны быть достаточно разработаны и 

содержать всю необходимую информацию. 

 Оформление работы должно соответствовать единым требованиям, 

предъявленным к оформлению подобных работ, приведенных в учебном 
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пособии «Правила и требования к оформлению учебных работ студентов и 

учебно-методической документации». 

 Текст курсового проекта должен быть выполнен единым способом в 

процессе исполнения всей работы. Оформленный курсовой проект в 

соответствии с выше изложенными требованиями должен быть представлен на 

проверку преподавателю, а после исправления замечаний преподавателя, если 

таковые имеются, курсовой проект допускается к защите. 
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