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1. Рабочая программа учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно-признанных, 

свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, способных 

трансформировать знания в ценности на благо развития общества. 

Аннотация учебной дисциплины – Актуальность дисциплины 
«Управленческий учет» для студентов по направлению «Менеджмент», 
заключаются в формирование у студентов теоретических знаний и практических 
навыков по организации управленческого учета, управления затратами и 
прибылью предприятия, подготовке и представлению необходимой информации
управленческому персоналу для принятия эффективных и правильных решений.
Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование  знаний в области современных направлений 
управленческого учета и практических навыков их применения в 
профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 
1. формирование знаний о содержании управленческого учета, его 
принципах и назначений;
2. усвоение теоретических основ исчислений затрат и результатов 
производственной
деятельности организаций; учета издержек производства и сбыта по видам, 
местам формирования и объектам калькулирования;
3. представление о современных системах производственного учета, 
стандарт-косте,
нормативном учете затрат, директ-косте и особенностях их изменения на 
предприятиях различных отраслей народного хозяйства;
4. использование информации управленческого учета для принятия 
управленческих решений и оценки их эффективности. 

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Управленческий учет» является обязательной дисциплиной

профессионального цикла учебного плана по направлению 580200 Менеджмент 

(профиль «Международный менеджмент»), занимает ведущее место, являясь 

одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке 

бакалавров. Студент должен до начала ее изучения освоить содержание 

учебных дисциплин: Учет и анализ, Управленческие решения  и иметь 

представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной 
деятельности он сможет использовать получение им знания в рамках 
компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 




