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1. Общие положения 

 

Курсовая работа выполняется студентами в соответствии с учебным 

планоми является важным этапом в углублении знаний, умений и навыков в 

процессе самостоятельной работы студентов, необходимых для подготовки к 

написанию и защите выпускной квалификационной работы и реализации 

профессиональной подготовки будущими специалистами в будущей 

производственной деятельности. 

Выполнение курсовой работы базируется на основе теоретических 

знаний по курсам специальных дисциплин: Теория бухгалтерского учета, 

Бухгалтерский (финансовый) учет, Бухгалтерский управленческий учет, 

Налоги и налогообложение, Аудит, Финансы, Анализ хозяйственной 

деятельности и др.; а также умений, навыков, полученных при прохождении 

лабораторного практикума по бухгалтерскому (управленческому) учету. 

Подготовка защита курсовой работы представляет собой процесс, 

состоящий из нескольких этапов, где вся учебная работа должна отвечать 

установленным требованиям. 

Курсовая работа выполняется под руководством научного 

руководителя - консультанта, который назначается кафедрой Бухгалтерского 

учета, анализа и аудита. 

 

2. Выбор темы курсовой работы и ее утверждение 

 

При выборе темы курсовой работы, который каждый студент 

осуществляет по предложенным вариантам, следует руководствоваться 

примерной тематикой, приведенной в методических указаниях по написанию 

курсовой работы, предварительно проконсультировавшись с научным 

руководителем. 

Студент, желающий выполнить курсовую работу на тему, не 

предусмотренную тематикой работ, должен обосновать свой выбор 

научному руководителю и получить его согласие. 



Выбор темы курсовой работы и ее утверждение должны быть 

завершены в течение месяца с начала изучения дисциплины, с 

соответствующей записью темы в регистрах деканата, передаваемых на 

кафедру. 

Формулировка темы курсовой работы и научный руководитель - 

консультант подлежат изменению только по согласованию на кафедре. 

 

3. Содержание, структура и объем курсовой работы 
 

Содержание курсовой работы обусловлено требованием: оно должно 

раскрыть тему в том или ином ее аспекте, желательно на материалах 

конкретного предприятия.  

Курсовая работа должна соответствовать по своему построению 

следующей структуре: лист-содержание, введение, основная часть, 

включающая две или три главы (возможно их деление на параграфы), 

заключение, список использованной литературы, приложения (если в них 

есть необходимость). Последний лист должен быть подписан автором. 

Во введении дается актуальность темы, формулируются цели и задачи 

работы, дается краткая характеристика объекта и предмета исследования, 

информационной базы, примененных методов и методики изучения 

исходного материала. 

Первая глава носит теоретический характер. При изложении материала 

по конкретной теме необходимо изложить методики учета и расчетов с 

ссылками на нормативные, инструктивные материалы и законодательные 

акты в области учета и налогообложения. 

Во второй главе студент конкретизирует методику учета по выбранной 

теме в соответствии с учетной политикой конкретного предприятия. 

Третья глава должна быть представлена практическими расчетами, 

документальным оформлением, отражением операций на счетах 

бухгалтерского учета, в регистрах бухгалтерского учета и формах отчетности 

на исследуемом  предприятии. 



В заключение студент должен подвести итог решению тех задач, 

которые были поставлены в работе, а также сделать выводы содержащие 

элементы анализа и аудита и предложения по совершенствованию данного 

объекта на предприятии.  

Объем курсовой работы должен составлять не менее  25-30 страниц 

стандартного машинописного текста (лист А4, шрифт 14 через 1,5 

интервала). Приложения, приведенные работе, не входят в указанный объем 

и не лимитируются. 

 

4. Оформление курсовой работы 
 

Выполненная и предварительно одобренная руководителем курсовая 

работа должна быть хорошо скреплена - сброшюрована в специальной папке 

или переплетена. 

Курсовая работа должна содержать титульный лист, 

оформленный в соответствии с принятой в ВУЗе  формой. 

За титульным листом располагается оглавление с выделением всех 

структурных частей работы по названиям и указанием нумерации страниц по 

схеме, принятой в типографических изданиях. 

Название каждой новой части в тексте работы следует выделить более 

крупным шрифтом, каждую главу (часть) начинать с новой страницы, 

параграфы (подразделы) располагать друг за другом. 

В курсовую работу следует включить таблицы, графики, диаграммы 

и др. наглядные пособия. Нумерация (отдельно для таблиц, графиков, 

диаграмм и др.) дается сквозной на протяжении всей работы. 

Излагать материалы в курсовой работе следует четко, ясно, применяя 

научную терминологию данной дисциплины, избегая повторения 

общеизвестных положений учебников и учебных пособий. Пояснения 

требуются лишь в случае, если применяются малоизвестные или имеющие 

разноречивую трактовку понятия, со ссылкой на авторов. 



В список использованной литературы включается вся научная 

литература по теме, с которой студент ознакомился при подготовке курсовой 

работы, а не только та, на которую имеются ссылки. Список должен иметь 

нормативные акты , относящиеся к исследуемой теме  и  не менее пяти 

источников, как правило - 10 и более, последних лет издания. 

 

5. Тематика курсовых работ 
 

Тема 1 

СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

(выполняется студентами, фамилии которых начинаются с букв А, Б) 

 

Калькулирование фактической себестоимости переделов и готового 

продукта труда. 

Форма, содержание и порядок составления калькуляционного листа 

(отчетной калькуляции). 

Практические возможности внедрения отдельных элементов 

управленческого учета на данном предприятии (по мнению студента). 

 

Тема 2 

СУЩНОСТЬ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

 

(выполняется студентами, фамилии которых начинаются с букв В, Г) 

 

 Задачи учета затрат, обусловленные экономическими методами 

управления производством. Экономическая сущность учета 

производственных затрат. Группировка затрат по субъектам хозяйственных 

процессов. Объекты калькулирования и основные принципы их 

формирования применительно к задачам управленческого учета. 

Калькуляционные единицы. Денежный измеритель. 

 

Тема 3 

ПОЗАКАЗНЫЙ МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДКЦИИ 

 



(выполняется студентами, фамилии которых начинаются с букв Д, Е) 

 

 Сферы применения показательного метода учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Объекты учета затрат и 

калькулирования. Организация аналитического (калькуляционного)учета по 

заказам в целом  и наименованиям продукции, включенным в заказ. 

Распределение накладных расходов между заказами. 

Техника калькулирования фактической себестоимости законченных и 

сданных заказов. Форма, содержание и порядок составления 

калькуляционного листа на данном предприятии. 

 

Тема 4 

 

СОСТАВ И ГРУППИРОВКА (КЛАССИФИКАЦИЯ) ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

 

(выполняется студентами, фамилии которых начинаются с букв Ж, З, И) 

 

Состав издержек и затрат на производство. Состав издержек 

предприятия, включаемых и не включаемых в себестоимость продукции в 

финансовом и управленческом учете. Классификация и группировка затрат 

на производство. Деление затрат по экономическому содержанию, способам 

включения их в себестоимость продукта труда. 

 Классификация затрат в управленческом учете по эластичности, 

степени их реагирования на изменение масштабов производства. Виды 

зависимости переменных затрат. Состав постоянных затрат от степени 

использования производственно-экономического предприятия. Понятие о 

бесполезных расходах. Деление затрат на длительные и периодические. 

Состав постоянных и переменных затрат. Классификация затрат: 

контролируемые, краткосрочные, долгосрочные, средние, предельные, 

значительные, незначительные, Способы оценки затрат в рыночной 

экономике. 

 

Тема 5 
 



НОРМАТИВНЫЙ МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ, ЕГО МОДИФИКАЦИИ «СТАНДАРТНОСТЬ», «ДИРЕКТНОСТЬ» 

 

(выполняется студентами, фамилии которых начинаются с букв К, Л, М) 

Особенности формирования себестоимости на предприятиях 

крупносерийных или массовых производств. Объекты учета затрат и 

калькуляции. Места затрат и центры ответственности. 

 Техника  и особенности составления нормативных калькуляций на 

конкретном предприятии, их использование. 

 Элементы нормативного метода учета прямых затрат. Нечетные 

(своевременно не выявленные) отклонения. Техника сводного учета на 

производство и калькулирования фактической себестоимости продукции. 

Формы, содержание и порядок составления калькуляционного листа на 

конкретном предприятии. Методы анализа себестоимости. 

 

 

Тема 6 
СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ, МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ И 

КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

(выполняется студентами, фамилии которых начинаются с букв Н, О, П, 

Р ) 

Систематический и проблемный учет затрат на производство, их 

значение и  использование в системах управления предприятием. 

 Современные классификации в отечественной и зарубежной учетно-

экономической литературе. Методы калькулирования в отечественной и 

зарубежной теории и практике.  Характеристика систем учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. «Рыночные» системы учета 

затрат и калькулирования. 

 Системы учета затрат на базе учета частичных затрат и на основе учета 

полных затрат. Система учета полных нормативных затрат. 

 

Тема 7 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

 



(выполняется студентами, фамилии которых начинаются с букв С, Т ) 

 

 Роль нормативной базы в управленческом учете. Состав нормативной 

базы, способы ее организации. Преимущества централизованной формы 

организации нормативной базы. Состав первичной нормативной 

документации. Текущие нормы затрат, понятие о нормах расхода 

материальных и топливно-энергетических ресурсов. 

Плановые нормы и нормативы, сфера их применения. Связь плановых 

норм с текущими. Основные недостатки системы нормирования  и 

лимитирования расхода ресурсов в отечественной промышленности. 

 

Тема 8 
ОСОБЕННОСТИ ПОПЕРЕДЕЛЬНОГО МЕТОДА УЧЕТА ЗАТРАТ И 

КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

(выполняется студентами, фамилии которых начинаются с букв У, Ф ) 
 

 Особенности в отдельных отраслях промышленности, производствах и 

их влияние на организацию учета затрат и калькулирования. Учет плавок и 

заданного в плавку. Баланс материалов. Учет затрат по переделу и порядок 

их распределения. Обобщение затрат на производство. Исчисление 

себестоимости продукции в доменном или  литейном производствах. 

Определение себестоимости в отдельных видов и марок чугуна. 

  Особенности номенклатуры затрат в сталеплавильном производств. 

Исчисление себестоимости продукции в сталелитейном производстве и 

порядок исчисления себестоимости отдельных марок стали. 

 Особенности номенклатуры статей калькуляции в прокатном 

производстве. Исчисление себестоимости единицы продукции в прокатном 

производстве. 

 

Тема 9 
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНОГО УЧЕТА 

 

(выполняется студентами, фамилии которых начинаются с букв Х, Ц, Ч, Ш, 

Щ ) 
 



 «Стандартность» и «Директивность» как разновидности нормативного 

метода учета. 

 Характеристика варианта учета затрат на производство по текущим 

нормам с периодической корректировкой  нормативных затрат смешанным 

способом. 

 Способы оценки отклонений от норм в отечественной и зарубежной 

практике. Нормы общих (косвенных) затрат. 

 

Тема 10 
НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

(выполняется студентами, фамилии которых начинаются с букв Э, Ю, Я 

) 

 Места возникновения, центры затрат и ответственности. Учет 

незавершенного производства полуфабрикатов. Оперативный учет 

производства. 

 Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты сводного учета 

затрат на производство. 

 

6. Практическая часть курсовой работы 

 
ЗАДАЧИ  

 

(НОМЕР ЗАДАЧИ ВЫБИРАЕТСЯ ПО ПОСЛЕДНЕЙ ЦИФРЕ ЗАЧЕТКИ) 

 

Задача № 1  

Тема: Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности. 

 

 Решение о собственном производстве или закупке материалов.  

 Условие: предприятие выпускает и реализует три вида продукции: А, Б, 

В. Необходимо дать рекомендации руководству о возможности: 

Закупок компонента исходя из затрат; 

Производства всех компонентов исходя из возможной прибыли; 

Импортировать некоторые компоненты. 



 

Исходные данные А Б В 

Компоненты (продукты), единицы 10,000 20,000 40,000 

Затраты основных материалов на единицу 

продукции 

100 130 130 

Заработная плата основных 

производственных рабочих 

200 250 100 

Прямые затраты на единицу продукции 25 20 40 

Постоянные издержки на единицу 

продукции 

50 60 30 

Цена реализации единицы продукции 450 550 400 

Цена по импорту 350 500 400 

 

 

Задача № 2 

Тема: Управленческий учет производственной деятельности. 

 

 Предприятие производит и продает 2 вида продукта: А и Б. 

Исходные данные, тыс. руб. А Б 

Цена реализации (единицы продукции) 15 20 

Трудозатраты  ( на единицу продукции) 2 4 

Переменные производственные накладные расходы 3 6 

Материалы 4 5 

Объем производства (единиц):   

ноябрь 700 800 

декабрь 350 500 

Реализация единиц:   

ноябрь 600 700 

декабрь 400 400 

Постоянные накладные расходы:   

ноябрь 4600 

декабрь 2700 

 

1. Подготовьте: отчеты за ноябрь и декабрь с указанием прибыли и оценки 

запасов на конец периода по методам: 

      А) переменных издержек (маржинальной калькуляции); 



      Б) калькуляции с полным распределением затрат. 

2. Охарактеризуйте: метод полного распределения затрат как метод 

определения себестоимости выпущенной продукции. 

 

 

Задача № 3 

 

Тема:  Управленческий учет производственной деятельности. 

 

 Ниже приведены данные о фирме, производящей и реализующей один 

продукт. 

 
Исходные данные Январь Февраль 

Реализация, единица продукции 4000 6000 

Производство, единица продукции 8000 2000 

Цена реализации единицы продукции, тыс. руб. 80 80 

Переменные производственные расходы на единицу 

продукции, тыс, руб. 

40 40 

Фактические постоянные производственные 

накладные расходы, тыс. руб. 

96000 96000 

Постоянные административные расход, тыс. руб. 40000 40000 

 

Составьте сравнительные отчеты о прибыли за каждый месяц по методу: 

- полного распределения затрат; 

- маржинальной калькуляции. 

Прокомментируйте следующие высказывания ( при желании 

проиллюстрируйте цифрами): «Максимальная калькуляция составлена по 

данным о реализации, а полное распределение затрат – по данным о 

производстве» 

 

 

 

Задача№ 4  

 

Тема: Управленческий учет производственной деятельности. 

 Анализ затрат для принятия решения и планирования. Построить 

графики совокупных постоянных затрат на единицу продукции; постоянных 



затрат, возрастающих ступенчато. Прокомментировать состав и поведение 

затрат.  

 

Исходные данные: 

№ Показатель Размер 

1 2 3 

1 Совокупность постоянных затрат за месяц, тыс. 

руб. 

15000 

2 Количество единиц продукции 9различные 

варианты), тыс. штук 

1 

  10 

  100 

  1000 

3 Постоянные затраты на единицу продукции, руб. 15000 

  1500 

  150 

  15 

4 Планируется увеличить объем производства в 

пределах от 100 до 1000 тыс. шт. При этом потребуется 

увеличить совокупные постоянные затраты на 3000 тыс. 

руб. (амортизация нового оборудования, содержание 

аппарата контролеров и т. п.) 

 

 

Задача №5 

 

Тема: Управленческий учет производственной деятельности. 

 

  Анализ затрат при осуществлении процесса контроля и регулирования. 

Прокомментируйте состав регулируемых и нерегулируемых затрат, 

исполнение сметы цента ответственности. 

 

 Исходные данные: 

Отчет об исполнении сметы центра ответственности. 

Регулируемые затраты По 

смете 

Факти

ческие 

Откло

нения от 

сметы 

1 2 3 4 

Основные материалы 1700

0 

16500 - 500 

Заработная плата основных производственных 

рабочих 

2250

0 

23000 + 500 



Заработная плата вспомогательных рабочих 3500 3800 +300 

Оплата за время простоя 800 600 -200 

Горючее 2800 2500 -300 

Вспомогательные материалы 400 500 +100 

Канцелярские товары 300 200 -100 

Итого6 4730

0 

47100 -200 

    

Нерегулируемые затраты По 

смете 

Фактич

еские 

Откло

нения от 

сметы 

Амортизация 7000 7000 - 

Заработная плата аппарата управления 1570

0 

15700 - 

Социальное страхование 6300 6300  

Итого: 2900

0 

29000  

 

 

Задача № 6 

 Тема: Учет финансово-сбытовой деятельности. 

 

  Анализ затрат для приятия решения и планирования. 

Подготовьте данные для анализа инкрементных (приростных) доходов и 

затрат в случае создания новых рынков сбыта продукции. Дайте 

предложение о создании, либо об отказе от создания новых рынков сбыта. 

Рассчитайте инкрементную прибыль.  

Исходные данные (тыс. руб.) : 

 

Выручка от реализации: 1 000 000 

Количество единиц товаров 1 000 

Продажная цена (за единицу) 1 000 

  

Торговые издержки:  

Расходы на рекламу 120 000 

Содержание персонала, занимающегося 

сбытом продукции 

80 000 

Командировочные расходы 60  000 

  

Арендная плата за торговые помещения 150 000 

  

Предусмотрено увеличить6  

Расходы на рекламу На 30% 

Арендную плату за новые торговые 

помещения 

На 20% 



Командировочные расходы На 10% 

  

 

Объѐм  реализации на новых рынках сбыта составит 200 шт.; 

продажная цена остается без изменений; ориентировочная величина; 

ориентировочная величина переменных издержек производства составляет 

800 руб. за единицу. 

 

Задача №7 

Тема: учет финансово-сбытовой деятельности. 

 

 Определить точку критического объема выпускаемой продукции.  

Рассчитать маржинальный и чистый доходы . Указать области чистых 

убытков и чистой прибыли. 

Исходные данные: 

Отчет о доходах и расходах. 

№ Показатель Сумма (тыс. руб) 

1 Объем реализованной продукции 125000 

2 Совокупные переменные затраты 80000 

3 Маржинальный доход ……… 

4 Постоянные расходы 16000 

5 Чистый доход ……… 

 

Объем реализованной продукции – 1000 шт. 

Примечание: на горизонтальной оси  графика – показатель единицы 

реализованной продукции, навертикальной – затраты и доход. 

 

Задача № 8 

Тема: Управленческий учет организационной деятельности. 

 

 Фирма прогнозирует реализовать на рынке 40 000 шт. изделий за год 

по цене 6000 руб за 1 шт. Переменные затраты на 1 проданное изделие 

составляют 4500 руб. Постоянные затраты оцениваются в 

40 000 000 руб.  



Необходимо: 

1) определить порог рентабельности, шт.; 

2) найти критический объем реализации,  руб.; 

3) установить момент в отчетном году, когда будет достигнут порог 

рентабельности; 

4) найти размер минимальной цены реализации, максимальной суммы 

переменных и постоянных затрат, которые может выдержать фирма; 

5) определить критический объем реализации при помощи графиков. 

 

Задача №  9 

Тема: Управленческий учет организационной деятельности. 

 

 Анализ затрат при осуществлении процесса контроля и регулирования. 

Постройте график зависимости себестоимости единицы продукции от объема 

производства. Проанализируйте полученную зависимость. 

Определите достаточные для получения прибыли пределы объѐма 

производства.  

График зависимости 3 = 600,0 + 4х, где 3 – общая сумма затрат; 600,0 – 

постоянные затраты; 4 – коэффициент переменных затрат; х – количество 

продукции. 

 

№ Показатель Еди

ница 

измерени

я 

Периоды 

I I

I 

I

II 

I

V 

V 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Объем производства Шт. 2

00 

4

00 

8

00 

2

000 

4

000 

2 Общая сумма Тыс. 

руб. 

     

3 Постоянные затраты Тыс. 

руб. 

6

00,0 

6

00,0 

6

00,0 

6

00,0 

6

00,0 

4 Переменные затраты Тыс. 

руб. 

     

5 Себестоимость единицы 

продукции 

Тыс. 

руб. 

     

 В том числе:       



 Постоянные затраты на 

единицу продукции 

Тыс. 

руб. 

     

 Переменные затраты на 

единицу продукции 

Тыс. 

руб. 

     

 

Задача № 10 

Тема:  Управленческий учет организационной деятельности. 

 

 Анализ затрат при осуществлении процесса контроля и регулирования. 

Постройте графики зависимости « затраты – объѐм производства ( 3-0)». При 

построении трех графиков ( постоянных, переменных, общей суммы затрат) 

пользуйтесь формулой: 

 

З = ПЗ + (ПрЗед  * Х),   где 

 

З – общая сумма затрат, ПЗ – постоянные затраты, ПрЗед – переменные 

затраты на единицу продукции, Х – объѐм производства. 

 Исходные данные: 

 

№ показатель Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1 Количество продукции Шт. 400 

2 Общая сумма затрат Тыс. руб. 80 000,0 

3 Постоянные затраты Тыс. руб. 30 000,0 

 

 

Прокомментируйте графики, внесите в зависимость общей суммы затрат 

от объема производства цифровые результаты. 
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