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1. Цель освоения дисциплины 

 

Получение студентами теоретических знаний о методологии организации 

управленческого учета и учета персонала, а также формирование практических навыков 

применения этих знаний при принятии управленческих решений на различных уровнях 

управления в организациях различных направлений экономической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Управленческий учет и учет персонала» относится к базовой части 

блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является организационно-управленческая и 

экономическая профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Управленческий учет и учет персонала» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Инновационный менеджмент», «Основы управления персоналом», 

«Рынок труда», «Антикризисное управление персоналом», «Гендерные аспекты управления 

персоналом», «Конфликтология», «Развитие персонала организации», «Рекрутмент 

персонала», «Тайм-менеджмент», прохождения практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при 

найме и умение применять их на практике (ПК-3); 

 

 – знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации 

работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением 

применять их на практике (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные понятия категории и инструменты используемые в управленческом учете 

и учете персонала; 

 – современные методы и способы организации учета доходов, ресурсов, затрат хозяй-

ствующих субъектов в целях формирования информации для управления их деятельностью; 

 – основы построения системы сбора, обработки, подготовки и предоставления 

информации для расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов по центрам ответственности, уровням управления и 

сегментам бизнеса; 

 

уметь 

 – рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические показатели эффективности работы хозяйствующего субъекта в целом, а 

также по отдельным сегментам бизнеса, уровням управления и центрам ответственности; 
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 – калькулировать себестоимость продукции (работ, услуг) различными методами и 

составлять смету затрат; 

 – анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и кадровую 

информацию, содержащуюся во всех видах отчетности, включая внутреннюю, для 

использования при принятии управленческих решений; 

 

владеть  

 – современными методами сбора обработки и анализа экономических данных; 

 – методами и приемами анализа экономических явлений и процессов в области труда; 

 – современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы явления на уровне хозяйствующего 

субъекта. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 48 48 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Цели и задачи 

управленческого учета 

Пользователи учетной информацией и их интересы. 

Назначение управленческого учета. Сравнительная 

характеристика финансового, налогового и 

управленческого учета. Принципы формирования 

информации в управленческом учете. Понятие 

доходов, расходов и финансовых результатов 

деятельности в бухгалтерском учете, способы их 

классификации по различным признакам. Понятия 

центра ответственности, трансфертных цен, 

вмененных издержек и их применение в 

управленческом учете. Бюджетирование в 

управленческом учете – цели и концепции, структура и 

порядок составления генерального и локальных 

бюджетов, контроль их исполнения. 

2 Способы учета затрат по 

обычным видам 

деятельности. Понятие 

нормативных затрат и 

Учет фактической себестоимости продукции на базе 

реальных, нормативных и средних затрат. 

Управленческий учет затрат по видам и назначению. 

Способы распределения косвенных расходов. 
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система «Стандарт-кост». 

Метод «Директ-костинг» в 

системе управленческого 

учета 

Особенности учета затрат на производство по местам 

возникновения, центрам ответственности и носителям 

затрат. Нормативная себестоимость. Выявление 

отклонений, их учет и анализ, формирование 

фактической себестоимости. Контроль и управление 

затратами при использовании нормативного метода 

учета. Формирование информации по методу «Директ-

костинг» для принятия управленческих решений. 

Сущность функционального метода учета затрат и его 

применение в управленческом учете. Понятие 

драйверов. Порядок организации АВС-метода, 

варианты его реализации, преимущества и недостатки. 

3 Функциональные 

возможности систем учета 

персонала 

Штатное расписание; учет кадров; табельный учет; 

расчет заработной платы; учет в Пенсионном фонде 

России; расчет заработной платы исчисление 

регламентированных законодательством налогов и 

взносов с фонда оплаты труда; отражение начисленной 

зарплаты и налогов в затратах предприятия; 

управление денежными расчетами с персоналом, 

депонирование; учет кадров и анализа кадрового 

состава; автоматизация кадрового делопроизводства; 

планирование потребностей в персонале; обеспечение 

бизнеса кадрами; управление компетенциями, 

обучением, аттестациями работников. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Цели и задачи управленческого 

учета 

2 6 – 16 24 

2 Способы учета затрат по 

обычным видам деятельности. 

Понятие нормативных затрат и 

система «Стандарт-кост». 

Метод «Директ-костинг» в 

системе управленческого учета 

2 6 – 16 24 

3 Функциональные возможности 

систем учета персонала 

2 6 – 16 24 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Друри, Колин. Управленческий и производственный учет [Электронный ресурс] : 

учебный комплекс / Друри Колин, В. Н. Егорова ; Колин Друри. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 1423 с. - ISBN 978-5-238-01060-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15486. - 

По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

6.2. Дополнительная литература 
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 1. Орлова, П. И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. И. 

Орлова ; П. И. Орлова. - Саратов : Корпорация «Диполь», 2012. - 193 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10551. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Орлова, П. И. Бизнес-планирование (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / П. И. Орлова, М. И. Глухова ; П. И. Орлова. - Москва : Дашков и К ; Ай Пи 

Эр Медиа, 2014. - 286 с. - ISBN 978-5-394-02432-0. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22392. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Управленческий учет и учет 

персонала» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, имеющий доступ к 

сети Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Управленческий учет и учет персонала» относится к базовой части 

блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с 

оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 
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литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Управленческий учет и учет персонала» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


