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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет и учет персонала» является 

формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков по 

составлению и реализации кадровой политики организации, а также сбору, обработке, 

анализу и оценке информации, необходимой для управления персоналом организации с 

соблюдением действующего законодательства и нормативной документации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управленческий учет и учет персонала" относится к блоку 1 

"Профессиональный цикл" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-8 знанием принципов и основ формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка 

применения дисциплинарных взысканий, владение навыками 

оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением 

применять их на практике 

ПК-12 знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения 

процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации 

ПК-36 знанием основ проведения и методов оценки экономической и 

социальной эффективности инвестиционных проектов в области 

управления персоналом при различных схемах и условиях 

инвестирования и финансирования программ развития персонала 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме традиционных лекционных 

занятий, традиционных практических занятий и занятий в интерактивной форме. 

Традиционные практические занятия предусматривают разбор и решение задач по темам 

курса. В качестве занятий в интерактивной форме предусмотрено рассмотрение 

конкретных ситуаций и решение ситуационных задач. Практические занятия такого вида 

предполагают коллективные формы работы обучающихся. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 50% аудиторных 

занятий. В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и 

развитию у студентов профессиональных навыков и умений. Самостоятельная работа 

студента представляет собой традиционные виды работ: проработка лекционного 

материала, работа с учебными изданиями и выполнение домашних заданий с целью 

закрепления материала, рассмотренного на лекционных и практических занятиях, работа с 

нормативными документами. Оценка полученных знаний, умений и навыков 

производится на базе Рейтинговой Интенсивной Технологии Модульного Обучения 

(РИТМ). Дважды в течении семестра осуществляется текущий контроль знаний 



студентов, в конце семестра предусмотрен зачет (4 сем.). Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают тесты, теоретически вопросы и практические задания . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Учет персонала 

Тема: Назначение, сущность и содержание бухгалтерского учета 

Тема: Предмет, объекты и элементы метода бухгалтерского учета 

Тема: Общие положения по учету персонала 

Тема: Порядок расчета заработной платы 

РАЗДЕЛ 2 

Управленческий учет 

Тема: Содержание, назначение и принципы учета персонала для управленческих нужд  

Тема: Особенности управленческого учета персонала  

Тема: Учет трудовых затрат по фактической и нормативной себестоимости  

Тема: Расчет эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом 

Зачет 

 


