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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Киселкина О.В. кафедра

управления человеческими ресурсами Институт управления, экономики и финансов ,

Olga.Kiselkina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Управленческий учет и учет персонала" является получение

студентами основ теоретических знаний и практических навыков по формированию и

реализации кадровой политики организации, а также формирование знаний и практических

навыков по сбору, хранению, обработке, анализу и оценке информации, необходимой для

управления деятельностью организации с соблюдением действующего законодательства и

нормативных документов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.03 Управление персоналом и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Взаимосвязями для дисциплины "Управленческий учет и учет персонала" являются

дисциплины базового и профессионального циклов: "Правоведение" (Б1.Б5),

"Информационные технологии в управлении персоналом" (Б2.Б3), "Основы теории управления"

(Б3.Б18). Дисциплина является предшествующей для дисциплин "Экономика управления

персонала и рынок труда" (Б3.Б20) и "Основы финансового менеджмента и оплата труда

персонала" (Б3.Б21), "Документационное обеспечение управления персоналом" (Б3.Б13).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

знанием основ современной философии и концепций

управления персоналом, сущ-ности и задач,

закономерно-стей, принципов и методов управления

персоналом, уме-ние применять теоретические положения в

практике управ-ления персоналом организа-ции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

владением навыками работы с внешними организациями

(Министерством труда и социальной защиты Российской

Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации,

Фондом социального страхования Российской Федерации,

Федеральным фон-дом обязательного медицинского

страхования, Федеральной службой по труду и занятости,

кадровыми агентства-ми, службами занятости насе-ления)

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать результаты исследований в

контексте целей и задач своей организации

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

владением навыками сбора информации для анализа

внутренних и внешних факто-ров, влияющих на

эффектив-ность деятельности персонала организации,

умением рассчи-тывать численность и профес-сиональный

состав персонала в соответствии со стратегиче-скими

планами организации
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

знанием основ кадрового планирования и контроллинга,

основ маркетинга персонала, разработки и реализации

стра-тегии привлечения персонала и умением применять их

на практике

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия экономической теории; основные системы управленческого учета;

фундаментальные концепции финансового менеджмента; основные нормативные правовые

документы; сущность и основные характеристики рынка труда; содержание маркетинговой

концепции управления и ее применение в управлении персоналом 

 2. должен уметь: 

 принимать участие в разработке инвестиционных проектов, направленных на

совершенствование системы и технологий управления персоналом и проводить их оценку;

оценивать экономическую эффективность деятельности организации использовать правовые

нормы в профессиональной и общественной деятельности; анализировать состояние и

тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения потребности организации в

персонале; оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему

мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя 

 3. должен владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций в сфере управления персоналом;

математическими , статистическими и количественными методами решения типовых; методами

разработки и реализации маркетинговых программ в управлении персоналом; методами

планирования численности и профессионального состава персонала в соответствии со

стратегическими планами организации. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (составляет

документы о поощрениях и взысканиях) 

разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей

документации 

провести исследования по всему кругу вопросов своей профессиональной области и

проанализировать их результаты в контексте целей и задач своей организации 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Цели и задачи

управленческого учета

и учета персонала.

8 1 2 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Контроль и

оценка результатов

деятельности.

Бюджетирование.

8 3 4 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Учет

направлений

деятельности по

управлению

персоналом

8 5 4 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Кадровый учет

организации

8 6 4 4 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Учет

использования

рабочего времени

8 9 4 4 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Цели и задачи управленческого учета и учета персонала. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия управленческого учета. Основные понятия учета персонала.

Теоретические аспекты разработки и использования систем управленческого учета

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные понятия управленческого учета. Основные понятия учета персонала.

Теоретические аспекты разработки и использования систем управленческого учета

Тема 2. Контроль и оценка результатов деятельности. Бюджетирование. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

преимущества использования гибких смет по сравнению со статичными сметами, управление

по отклонениям, калькуляция себестоимости по нормативным издержкам, виды отклонений.

Калькуляции себестоимости с полным распределением затрат и по переменным издержкам.

Анализ ?затраты-объем продукция-прибыль?: точка безубыточности и целевая прибыль,

маржа безопасности, операционный рычаг, допущения, принятые при анализе

?затраты-объем продукция-прибыль?. Учет издержек комплексного производства и побочного

продукта: основные понятия, методы распределения комплексных затрат, учет побочного

продукта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

преимущества использования гибких смет по сравнению со статичными сметами, управление

по отклонениям, калькуляция себестоимости по нормативным издержкам, виды отклонений.

Калькуляции себестоимости с полным распределением затрат и по переменным издержкам.

Анализ ?затраты-объем продукция-прибыль?: точка безубыточности и целевая прибыль,

маржа безопасности, операционный рычаг, допущения, принятые при анализе

?затраты-объем продукция-прибыль?. Учет издержек комплексного производства и побочного

продукта: основные понятия, методы распределения комплексных затрат, учет побочного

продукта.
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Тема 3. Учет направлений деятельности по управлению персоналом 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Планирование потребностей в персонале; решение задач обеспечения бизнеса кадрами -

подбор, анкетирование и оценка; кадровый учет и анализ кадрового состава; анализ уровня и

причин текучести кадров; ведение регламентированного документооборота. 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

практическое занятие (2 часа(ов)):

Планирование потребностей в персонале; решение задач обеспечения бизнеса кадрами -

подбор, анкетирование и оценка; кадровый учет и анализ кадрового состава; анализ уровня и

причин текучести кадров; ведение регламентированного документооборота. 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

Тема 4. Кадровый учет организации 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Регистрация работника в регламентированном кадровом учете: прием на работу, служебные

перемещения, отпуска и командировки, увольнения; аналитическая отчетность,

информационная база: набор общероссийских классификаторов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Регистрация работника в регламентированном кадровом учете: прием на работу, служебные

перемещения, отпуска и командировки, увольнения; аналитическая отчетность,

информационная база: набор общероссийских классификаторов.

Тема 5. Учет использования рабочего времени 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

поденный учет; недельный учет; суммированный учет

практическое занятие (4 часа(ов)):

поденный учет; недельный учет; суммированный учет

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Цели и задачи

управленческого учета

и учета персонала.

8 1

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

2.

Тема 2. Контроль и

оценка результатов

деятельности.

Бюджетирование.

8 3

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Учет

направлений

деятельности по

управлению

персоналом

8 5

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

4.

Тема 4. Кадровый учет

организации

8 6

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

5.

Тема 5. Учет

использования

рабочего времени

8 9

подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Разбор конкретных ситуаций

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Цели и задачи управленческого учета и учета персонала. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и виды управленческого учета, принципы его организации. Сравнительная

характеристика управленческого, финансового и налогового учета. Классификация и

поведение затрат. Классификация затрат для принятия решений. Классификация затрат для

планирования и контроля: нормативные и фактические затраты, контролируемые и

неконтролируемые затраты. Концепции учета персонала. Виды учета персонала. Учет

персонала, процессов и системы управления персоналом. Характеристика этапов учета

персонала. Классификация методов учета персонала, системы управления персоналом и

деятельности службы управления персоналом.

Тема 2. Контроль и оценка результатов деятельности. Бюджетирование. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Системы организации учета и контроля затрат. Бюджетирование, его цели и задачи, основные

функции. Виды бюджетов. Последовательность подготовки бюджетов. Сущность системы

нормативного учёта затрат, основные цели её внедрения. Сравнение системы нормативного

учёта в России и системы ?стандарт-кост? на Западе. Понятие нормативных затрат, принципы

их определения. Использование нормативных затрат в калькулировании себестоимости

продукции, работ, услуг. Анализ отклонений как средство контроля затрат.

Тема 3. Учет направлений деятельности по управлению персоналом 

Устный опрос , примерные вопросы:

Характеристика систем учета персонала в разрезе функциональных подсистем системы

управления персоналом: планирование и маркетинг персонал, наем и учет персонала, учет

трудовых отношений, условий труда, развития персонала, мотивации и стимулирования

персонала, социального развития, развития оргструктур управления, правового обеспечения

управления персоналом, информационного обеспечения управления персоналом. Ведение

регламентированного документооборота. Функциональные возможности систем учета

персонала. Автоматизация кадрового делопроизводства. Информационная база: набор

общероссийских классификаторов. Регистрация работника в регламентированном кадровом

учете. Планирование: план набора персонала в организации; план увольнения персонала; план

перемещения сотрудников внутри компании.

Тема 4. Кадровый учет организации 
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Устный опрос , примерные вопросы:

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. Поденный учет; недельный учет; суммированный учет затрат

рабочего времени

Тема 5. Учет использования рабочего времени 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Качественная и количественная потребности в персонале. Нормативно-методические

документы, обеспечивающие расчет потребности в персонале. Анализ уровня и причин

текучести кадров. Управление процессом текучести кадров. Методы снижения уровня

текучести кадров.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Содержание бухгалтерского управленческого учета и его место в системе учета.

2. Сущность бухгалтерского управленческого учета, его предмет, объект и метод.

3. Сравнительная характеристика управленческого, финансового и налогового учета.

4. Затраты как основной объект управленческого учёта. Соотношение понятий "затраты",

"расходы", "издержки". Классификация и поведение затрат.

5. Системы организации учета и контроля затрат.

6. Цели и виды затрат.

7. Классификация методов калькулирования по различным признакам.

8. Пользователи управленческого и бухгалтерского учета.

9. Бюджетирование, его цели и задачи, основные функции.

10. Понятие бюджета, их классификация.

11. Общий (главный, генеральный) бюджет: назначение и последовательность его подготовки.

12. Оперативный (операционный) и финансовый бюджеты.

13. Организация контроля за исполнением бюджетов.

14. Сущность системы нормативного учёта затрат, основные цели её внедрения.

15. Сравнение системы нормативного учёта в России и системы "стандарт-кост" на Западе.

16. Оперативный учет личного состава работников предприятия.

17. Организация табельного учета и его назначение.

18. Учет рабочего времени.

19. Документальное оформление и учет выработки работников.

20. Персонифицированный учет.

21. Качественная и количественная потребности в персонале.

22. Нормативно-методические документы, обеспечивающие расчет потребности в персонале.

23. Планирование численности и состава работников.

24. Анализ численности и состава работников.

25. Анализ кадрового состава: структура и состав работников предприятия, показатели

движения, среднесписочная численность.

26. Понятие и причины текучести кадров.

27. Виды текучести кадров, показатели.
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28. Управление процессом текучести кадров.

29. Учет набора и увольнения персонала в организации.

30. Учет перемещения сотрудников внутри компании.

31. Список штатных единиц, штатная расстановка, подразделения и должности организаций.

32. Структура штатного расписания, порядок формирования и изменения.
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Александр;Глазкова, Анна;Лукашова, Елена, 2013г.
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1. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. Мельникова. - 3-e изд., перераб.
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с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453249

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

HR-journal.ru Журнал ?Работа с персоналом? - http://www.hr-journal.ru/

HR-Портал. Сообщество HR-профессионалов - http://www.hr-portal.ru/

КАДРОВИК.РУ (кадровый портал) - http://www.kadrovik.ru/

Корпоративный менеджмент - http://www.cfin.ru/

Электронная библиотека - http://znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Учет персонала" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Учет персонала"; 38.03.03 Управление персоналом; доцент, к.н. (доцент) Киселкина О.В. 

 Регистрационный номер 9483128718

Страница 10 из 11.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор, доска

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.03 "Управление персоналом" и профилю подготовки Управление

персоналом организации .
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