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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И УЧЕТ 
ПЕРСОНАЛА 

- 

Дисциплина «Управленческий учет и учет персонала» является базовой 
дисциплиной профессионального цикла (Б.3.Б.8.), определяемых ОПОП вуза по 
направлению подготовки «Управление персоналом». 

Дисциплина читается на 4 курсе 

- 

Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 
экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6); 

Знание 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); 

Владение навыками разработки организационной и функционально-штатной 
структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда 
(правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о 
командировках и пр.) (ПК-11) 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 72 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 36 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 18 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 36 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - - - - 

Управление 
персоналом 

- 8 - - 
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М.: Проспект, 2011. 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Понятие, принципы управленческого учета. 
2. Объекты и методы управленческого учета. 
3. Основные понятия учета персонала. 
4. Понятие издержек, затрат и расходов организации.  
5. Классификация затрат и ее использование в управленческом учете.  
6. Группировка затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. 
7. Учет затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды. 
8. Учет направлений деятельности по управлению персоналом. 
9. Кадровый учет в организации.  Документы кадрового учета. 
10. Регламентированный кадровый учет в организации. 
11. Учет штатных единиц, штатной расстановки подразделений и организации в 

целом. 
12. Кадровый учет при приеме на работу. 
13. Учет труда персонала.  Документы по учету труда. 
14. Учет использования рабочего времени. 
15. Персональный учет работников. 
16. Кадровый учет при движении персонала. 
17. Учет предоставления отпусков. 
18. Учет увольнения работников. 
19. Журналы по кадровому учету, их содержание. 
20. Воинский учет в организации 


