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Выбор темы курсовой работы 

 
Тематика курсовых работ разрабатывается и утверждается кафедрой бух-

галтерского учета и анализа хозяйственной деятельности. Студент может вы-

брать тему из предложенного списка либо предложить свою собственную тему, 

однако в любом случае она должна быть согласована с руководителем.  

При самостоятельном выборе темы курсовой работы следует учитывать 

ее научную и практическую значимость, личные интересы студента, опыт его 

работы по бухгалтерскому управленческому учету, а также возможность ис-

пользования данного исследования в дальнейшем при написании выпускной 

квалификационной работы.  

Тема курсовой работы утверждается кафедрой и научным руководителем.  

Сроки выполнения и защиты курсовой работы устанавливаются кафедрой 

и являются обязательными для студентов.  

Если научные и практические интересы студента не лежат в плоскости 

какой-либо конкретной темы, то он руководствуется заданием кафедры.  

 

Тематика курсовых работ  

 
1. Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по цен-

трам ответственности.  

2. Сущность затрат и их классификация в бухгалтерском управленческом 

учете.  

3. Содержание калькулирования и его роль в управлении производством.  

4. Выбор и проектирование системы управленческого учета в организа-

ции.  

5. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости про-

дукции.  

6. АВС-метод учета затрат и калькулирования.  

7. Попередельный метод учета затрат и калькулирования.  

8. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования.  
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9. Учетная политика в системе управленческого учета организации.  

10. Сущность и принципы нормативного метода учета затрат и калькули-

рования.  

11. Система «стандарт-кост» и нормативный метод учета затрат и кальку-

лирования. 

12. Современные системы учета и калькулирования неполной ограничен-

ной себестоимости.  

13. Особенности системы «директ-костинг» и практика ее применения на 

российских предприятиях.  

14. Калькулирование себестоимости с полным отнесением затрат.  

15. Бюджетирование как средство координации деятельности всех струк-

турных подразделений организации.  

16. Структура генерального бюджета организации, порядок и особенно-

сти его разработки.  

17. Организация контроля затрат и анализа деятельности организации по 

данным бухгалтерского управленческого учета.  

18. Принятие краткосрочных управленческих решений по данным бух-

галтерского управленческого учета.  

19. Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли в 

управленческом учете.  

20. Проблемы принятия долгосрочных управленческих решений по капи-

таловложениям с учетом особенностей инвестиционных проектов.  

21. Организационные аспекты бухгалтерского управленческого учета.  

22. Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности.  

23. Управленческий учет производственной деятельности.  

24. Управленческий учет финансово-сбытовой деятельности.  

25. Нормирование, планирование, контроль и анализ производственных 

затрат.  

26. Управленческий учет в принятии решений предпринимательской дея-

тельности.  
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27. Система внутрихозяйственной отчетности по уровням управления и 

сегментам бизнеса.  

28. Трансфертное ценообразование в системе управленческого учета. 


