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Методические указания 
по выполнению курсовой работы 

 
составлены по материалам кафедры 

«Учета и анализа хозяйственной деятельности» 
 
 
 

Цель выполнения курсовой работы и ее содержание 

 
Цель выполнения курсовой работы – закрепление и оценка теоретических 

знаний в области бухгалтерского управленческого учета, полученных студен-

тами в процессе лекционных занятий, приобретение и развитие навыков само-

стоятельного подбора и исследования литературных, статистических и факто-

логических источников по тематике, предложенной в дисциплине «Бухгалтер-

ский управленческий учет».  

Студент должен:  

- уметь применять теоретические знания на практике;  

- критически оценивать собранный материал по организации, интегриро-

ванной информационной системы, ведению управленческого учета или условий 

его использования на предприятии для исчисления себестоимости продукции, 

поддержки тактических и стратегических управленческих решений, нормаль-

ного функционирования системы контроля, организация контроллинга управ-

ленческой деятельности; 

- выражать свою точку зрения относительно различий в постановке        

финансового и управленческого учета;  

- делать аргументированные выводы о направлениях совершенствования 

учетно-информационной системы для принятия решений.  

Курсовая работа состоит из двух основных частей: теоретической                

и практической.  

Теоретическая часть курсовой работы может быть выполнена либо            

на одну из предлагаемых ниже тем, либо по заявлению студента на иную тему, 
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соответствующую профилю его работы, но в рамках программы дисциплины 

«Бухгалтерский управленческий учет».  

Практическая часть курсовой работы включает постановку и решение 

задачи управленческого учета в рамках выбранной темы, а также выработку  

рекомендаций руководству организации по повышению эффективности             

деятельности, качеству управленческих решений, на основе направлений           

организации и методики управленческого учета.  

Если студент по каким-либо причинам не может сформулировать задачу 

самостоятельно, то он решает одну из задач, предложенных в задании.  

Обе части работы представляются студентами на проверку и рецензиро-

вание одновременно. 

 

Структура курсовой работы 

 
Содержание курсовой работы включает выделенные в тексте названия 

глав и параграфов, а также список использованной литературы и приложения        

с указанием страниц.  

Введение должно содержать общие сведения о курсовой работе. В нем 

необходимо обосновать актуальность темы; сформулировать цель и задачи,       

решаемые в работе; перечислить вопросы, которые предполагается рассмотреть 

в теоретической части, а также разработать и решить в практической. Кроме  

того, во введении следует указать организацию, ставшую объектом исследова-

ния в курсовой работе.  

Теоретическая часть имеет целью углубить знания студента по отдель-

ным разделам дисциплины. План изложения текстовой части должен быть        

продуман и составлен после проработки студентом литературных источников. 

В целях качественного составления плана, целесообразно его предварительно 

обсудить с преподавателем. Следует избегать реферативного изложения          

материала, необходимо представить различные подходы и точки зрения по         

выбранной теме, провести обобщение и систематизацию материала и сформу-
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лировать свое мнение по рассматриваемой проблеме. Излагая теоретические 

вопросы темы, необходимо обязательно давать ссылки на использованные  

первоисточники.  

В процессе выполнения практической части студент должен дать        

краткую технико-экономическую характеристику организации – объекта иссле-

дования, сформулировать конкретную задачу управленческого учета в рамках 

выбранной темы, представить расчеты по ее решению и изложить аргументи-

рованные рекомендации руководству организации.  

Объектом исследования может стать либо реально существующая, либо 

виртуальная организация. И в том и в другом случае предлагаемая студентом 

задача должна имитировать реально возможную ситуацию.  

Постановка задачи включает:  

 - словесное описание задачи управленческого учета, причины ее появ-

ления и цели решения в данной организации;  

 - подбор исходных данных, необходимых для решения задачи, включая 

их числовые значения;  

 - собственно решение задачи, включая расчеты, графики и схемы        

учетных записей на бухгалтерских счетах;  

 - рекомендации по принятию управленческих решений и т. п.  

Заключение содержит выводы по курсовой работе, к которым пришел 

студент в процессе проведенного исследования.  

Затем студент приводит список использованной литературы.  

При ссылке в тексте на литературный источник из предложенного списка 

литературы приводится его порядковый номер в квадратных скобках. 

В приложениях помещаются дополнительные материалы, относящиеся  

к курсовой работе, которые студент считает необходимыми представить, но        

которые нецелесообразно располагать в основном тексте работы. Это может 

быть связано с их объемностью, дополнительным характером и т. п. Так, в         

приложениях можно разместить результаты социологических опросов, исполь-

зуемые при решении управленческой задачи, форму заказ-наряда организации, 
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справочные таблицы, формы отчетов, план счетов управленческого учета (или 

его фрагмент), фрагмент управленческой учетной политики и т. п. Материалы 

приложений должны иметь названия, а в тексте работы необходимо сделать        

на них соответствующие ссылки.  

При подготовке курсовой работы студентам рекомендуется использовать 

информацию СПС «КонсультантПлюс», другие информационные и электрон-

ные системы, включая интернет-ресурсы.  

Курсовая работа подлежит проверке в системе «Антиплагиат». 

 
 

Требования к оформлению курсовой работы 

 
При оформлении работы следует учитывать следующие требования:  

- все цитаты, заимствованные числовые данные должны иметь ссылки        

на источники, указанные в списке использованной литературы;  

- таблицы, схемы, рисунки должны быть выполнены четко и аккуратно, 

иметь наименования и подрисуночные подписи;  

- в тексте допускаются только общепринятые сокращения;  

- в курсовой работе необходимо привести условие задачи;  

- объем курсовой работы должен составлять не менее 36 листов машино-

писного текста формата А4;  

- страницы должны быть пронумерованы и иметь слева и справа поля        

25 мм для подшивки и замечаний рецензента;  

- курсовая работа представляется на рецензию в сброшюрованном виде.  

 

Порядок защиты курсовой работы 

 
В процессе подготовки к защите студент выполняет письменное дополне-

ние к курсовой работе в соответствии с замечаниями, отмеченными в рецензии 

и на полях работы.  
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Защита позволяет выявить степень самостоятельности студента при          

выполнении курсовой работы и уровень его знаний по выбранной теме.                 

В процессе подготовки к защите студент обращает особое внимание на          

рекомендации преподавателя по подготовке к защите курсовой работы.  

К экзамену по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет»         

допускаются только те студенты, которые успешно выполнили и защитили   

курсовую работу. 
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