Методические рекомендации по дисциплине
«Управленческий учет»
(по ред. ассистента кафедры «Экономика и управление» Подмосковнова О.С.)

В системе подготовки высококвалифицированных экономистов
дисциплина «Управленческий учет» представляет современное направление
развития управленческого учета, связанного с практической необходимостью
расширения и усиления его функций, использование аналитического
потенциала и т.п. важным этапом обучения студентов является организация и
самостоятельное выполнение ими курсовой работы, используя весь
технический методические и практические арсенал.
Методические указания разработаны в целях оказания помощи
студентам в освоении компетенций по дисциплине «Управленческий учет».
Тема курсовой выбираете по списку группы – номер в списке номер
темы.

Тематика курсовых работ.
1. Внутрифирменные бизнес процессы и организация управленческого
учета.
2. Децентрализация управления и учет по центрам ответственности,
преимущества и недостатки.
3. Финансовая структура предприятия как динамическая система зон
ответственности.
4. Центры затрат, планирование, учет и контроль деятельности.
5. Трансфертное ценообразование как инструмент оценки деятельности
центров ответственности.
6. Особенности производственно – экономической деятельности
предприятия и операционный бюджет.
7. Бюджет денежных средств: назначение и процесс разработки.
8. Учет и контроль исполнения бюджетов.
9. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в
управленческом учете.
10. Позаказный метод учета и калькулирования себестоимости продукции:
особенности в управленческом учете.
11. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции: особенности и сфера применения.
12. Современные модификации попроцессного метода.
13. Методы учета и калькулирования ограниченной (неполной)
себестоимости продукции.
14. Влияние на прибыль метода учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции.
15. Нормативный учет затрат в системе учета полных затрат и в системе
«директ - кост».

16. Система «стандарт - кост»: особенности учета затрат и
калькулирования
себестоимости
продукции,
преимущества
использования.
17. Сравнительная характеристика нормативного метода и системы
«стандарт - кост».
18. Понятие релевантных уровней объема производства (производственной
мощности) в анализе безубыточности.
19. Анализ безубыточности в системе «директ-кост».
20. Инструментарий маржинального подхода: критическая точка
безубыточности, маржинальный доход, цена равновесия.
21. Демпинговая политика цен и оценка целесообразности ее применения.
22. Модель принятия решений в управленческом учете.
23. Планирование ассортимента продукции в условиях ограниченных
ресурсов.
24. Оценка рентабельности видов деятельности, сегментов бизнеса,
продукции.
25. Цена равновесия и ее применение в ценовой политике предприятия.
26. Альтернативность и релеватность информации в управленческом
учете.
27. концепции учета полных затрат на производство продукции и учета
затрат по сокращенной номенклатуре статей.

Структура курсовой работы.
− Введение (актуальность, объект, предмет, цели, задачи),
− Первая глава (теоретические проблемы и направления их
решения, правильная трактовка понятий, их точность и
научность),
− Вторая глава (действующая практика ведения учета и
отчетности, оценка соответствия действующей системы учета
целям управления организации, раскрывается назначение и
содержание современных методов управленческого учета,
иллюстрируется таблицами, схемами, диаграммами),
− Третья глава (пути решения выявленный проблем,
обоснованных с позиции экономической целесообразности и
перспектив использования в практической деятельности
организации),
− Заключение (выводы и предложения в сжатом виде),

− Список литературы.
Объем курсовой работы 30-40 страниц машинописного текста с
приложениями

