
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.20 "Управленческий учет и учет 

персонала". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет и учет 

персонала» является формирований знаний, освоение 

обучающимися профессиональных умений и компетенций в сфере 

организации и ведения управленческого учета и учета персонала 

на предприятии. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.20 «Управленческий учет и учет персонала» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина "Управленческий учет и учет персонала" является 

одной из основных дисциплин, предназначенных для подготовки 

обучающихся к профессиональной деятельности в области 

управления персоналом. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения дисциплин: «Трудовое право», 

«Документационное обеспечение управления персоналом», 

«Экономика организации», «Управление персоналом», 

«Бухгалтерский учет». 
Данную дисциплину дополняет последующее или параллельное 

освоение следующих дисциплин: «Экономика управления 

персоналом», «Основы управленческого консультирования и 

другие. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-8, ОПК-5, ПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-25, ОПК-10, ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные системы, принципы, методы и показатели 

управленческого учета; 
направления, виды и методы учета персонала в 

организации; 
основы формирования и внедрения процедур 

регулирования трудовых отношений и сопровождающую 

информацию. 
уметь: 

ориентироваться в системе профессионального 

информационного обеспечения управленческого учета и 

управления персоналом; 
осуществлять учет персонала в организации; 
применять сформированную информацию в результате 



учета для принятия обоснованных управленческих решений в 

сфере управления персоналом. 
владеть: 

навыками организации и ведения управленческого учета; 
навыками организации и ведения  учета персонала; 
навыками обработки учетной и сопровождающей 

информации в организации и составления отчетных форм. 
Содержание дисциплины 1. Основы организации и ведения управленческого учета. 

1.1. Теоретические основы управленческого учета. 
1.2. Управленческий учет основных показателей 

хозяйственной деятельности. 
1.3. Основы формирования и ведения управленческого 

учета в организации. 
2. Основы учета персонала в организации. 

2.1. Формирование и ведение учета персонала в 

организации. 
2.2. Табельный учет (учет рабочего времени). 
2.3. Воинский учет персонала в организации. 
2.4. Основы персонифицированного учета в организации. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, доклады, презентации, 

обсуждение конкретных ситуаций, тестирование, "мозговой 

штурм". 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20 %. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена. 
 

 

 


