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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов системы 

знаний в области кадровой политики и основных принципов осуществления аудита 

управления персоналом, а также развитие у студентов личностных качеств и  

формирование общекультурных и профессиональных компетенций указанных в п.1.3. 

настоящего учебно-методического комплекса. 

 Задачи: 

 сформировать современные навыки управленческой деятельности;  

 выработать системный подход к профессиональной работе с персоналом;  

 изучить элементы кадровой политики, процесс ее формирования;  

 научить проводить оценку эффективности управления кадрами организации; 

 сформировать навыки анализа затрат на персонал. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Кадровая политика и кадровый аудит организации» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Управление рисками в публичной сфере». При освоении дисциплины студенты должны 

владеть методами принятия решений и их реализации на практике, уметь разрабатывать 

системы стратегического, текущего и оперативного контроля. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Служебная этика и 

конфликт интересов 
+ - - + - + - + - 

2.  Прикладная 

конфликтология в 

публичном управлении 

+ + + - - - + - + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1 - владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

 - теоретические основы кадровой политики и кадрового аудита; 

 - современные методы оценки персонала. 

Уметь: 

 - самостоятельно принимать эффективные кадровые решения; 

 - проектировать кадровую политику; 

 - проводить оценку эффективности управления кадрами организации. 

Владеть: 

 - современными навыками управленческой деятельности;  

 - технологиями управления персоналом и кадрового аудита; 

 - навыками анализа затрат на персонал. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 144 академических часа, из них: 

- на ОДО 36,65 часа, выделены на контактную работу с преподавателем, 107,35 часов, 

выделены на самостоятельную работу;  

- на ОЗО 17,1 выделены на контактную работу с преподавателем, 126,9 часов, выделены 

на самостоятельную работу 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема  Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Сущность кадровой 

политики 

 

1-2 

1 3 

- 

12 

16 2 устный 

опрос, 

доклад 

2. Проектирование 

кадровой политики 

3-4 

1 3 

- 

12 

16 2 Доклад, 

Кейсы, 

проект 

3. Кадровая политика  

на разных стадиях 

развития организации 

5-6 

1 3 

- 

12 

16 2 Устный  

опрос, 

Кейсы,  

Самост. 

работа 

4. Сущность, задачи и 

направления кадрового 

аудита  

 

7-8 

1 3 

- 

12 

16 2 Устный  

опрос, 

Кейсы, 

 

5. Методология аудита 

 

9-10 

1 3 

- 

12 

16 1 Устный  

опрос, 

тест 

6. Оценка результативности 

труда персонала 

11-

12 1 3 

- 

12 

16 2 Доклад, 

проект 

 

7.  Анализ кадрового 

потенциала организации  

13-

14 1 3 

- 

12 

16 2 Устный  

опрос, 

доклад 

8. Оценка затрат на 

кадровый состав 

организации 

15-

16 1 3 

- 

12 

16 2 Устный  

опрос 

 



9. Оценка деятельности 

кадровой службы 

17-

18 1 3 

- 

11,35 

15,35 2 Устный  

опрос, 

тест 

 Итого (часов):   9 27 - 107,35 143,35 17  

Из них в интерактивной форме  4 13      

 

Таблица 3.2. 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема  Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Сущность кадровой 

политики 

 

1-2 

1 2 

- 

14 

17 1 устный 

опрос, 

доклад 

2. Проектирование 

кадровой политики 

3-4 

- 1 

- 

14 

15 1 Доклад, 

Кейсы, 

проект 

3. Кадровая политика  

на разных стадиях 

развития организации 

5-6 

1 1 

- 

14 

16 1 Устный  

опрос, 

Кейсы,  

Самост. 

работа 

4. Сущность, задачи и 

направления кадрового 

аудита  

 

7-8 

1 1 

- 

14 

16 1 Устный  

опрос, 

Кейсы, 

 

5. Методология аудита 

 

9-10 

1 1 

- 

14 

16 1 Устный  

опрос, 

тест 

6. Оценка результативности 

труда персонала 

11-

12 - 1 

- 

14 

15 1 Доклад, 

проект 

 

7. Анализ кадрового 

потенциала организации  

13-

14 1 1 

- 

14 

16 1 Устный  

опрос, 

доклад 

8. Оценка затрат на 

кадровый состав 

организации 

15-

16 - 1 

- 

14 

15 1 Устный  

опрос 

 

9. Оценка деятельности 

кадровой службы 

17-

18 1 1 

- 

14,9 

16,9 - Устный  

опрос, 

тест 



 Итого (часов):   6 10  126,9  142,9  

Из них в интерактивной форме  2 6    8  

 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Сущность кадровой политики 

 Кадровая политика: понятие, назначение, принципы. Теоретико-методологические 

основы разработки кадровой политики: философские, ценностные, экономические, 

социальные, теоретико-управленческие, социокультурные. 

 Факторы, определяющие кадровую политику. Структура кадровой политики, 

характеристика ее элементов. Типы кадровой политики.  

Тема 2. Проектирование кадровой политики 

 Процесс формирования кадровой политики в организации. Этапы проектирования 

кадровой политики. Этап нормирования: разработка принципов и целей работы с 

персоналом, анализ корпоративной культуры, прогноз изменений во внешней и 

внутренней среде организации, разработка модели «идеального сотрудника». Этап 

программирования: создание программ, направленных на достижение целей кадровой 

работы, разработка кадровых технологий. Этап мониторинга: разработка процедур 

диагностики и прогнозирования кадровой ситуации. Условия разработки кадровой 

политики. 

Тема 3. Кадровая политика на разных стадиях развития организации 
 Стадия становления организации. Кадровое планирование. Управление наймом 

персонала. Адаптация персонала. Оценка персонала. Профессиональное развитие 

персонала. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Высвобождение 

персонала. 

 Стадия интенсивного роста. Кадровое планирование. Управление наймом 

персонала. Адаптация персонала. Оценка персонала.  Профессиональное развитие 

персонала. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Высвобождение 

персонала. 

 Стадия стабильного развития. Кадровое планирование. Управление наймом 

персонала. Адаптация персонала. Оценка персонала. Профессиональное развитие 

персонала. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Высвобождение 

персонала. 

 Стадия спада. Кадровое планирование. Управление наймом персонала. Адаптация 

персонала. Оценка персонала. Профессиональное развитие персонала. Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности. Высвобождение персонала. 

Тема 4. Сущность, задачи и направления кадрового аудита  

 Оценка персонала как ключевой инструмент управления персоналом организации. 

Роль систем оценки персонала. Подходы к оценке персонала: традиционный, 

предполагающий оценку персонала, ориентированную на результат проделанной работы; 

современный, ориентирован на развитие компании. Цели оценки персонала. Предмет 

оценки персонала. Критерии оценки. Принципы построения эффективной системы оценки 

персонала.  

 Аудит как диагностика причин возникающих в организации проблем, оценка 

возможности их разрешения, разработка рекомендаций для организации. Аудит персонала 

как направление аудиторской деятельности. Цели и направления аудита персонала. 

Объект аудита: трудовой коллектив организации, различные стороны его 

производственной деятельности, система управления персоналом организации. Субъекты 

оценки. Внешний аудит, внутренний аудит, самоаудит. Аудит персонала как инструмент 

организационного развития.  

Тема 5. Методология аудита 

 Сущность аудита: контроль, оценка процессов и результатов. Правовые основы 

аудита, особенности правоприменительной практики. Особенности аудиторских методов 



и методик.  Особенности технологии организации аудита. Социально-экономическая 

направленность аудита.  

 Виды аудита персонала. Первоначальный аудита; текущий аудит; систематический 

аудит; оперативный аудит; панельный аудит; разовый аудит. Системный аудит; 

локальный аудит; тематический аудит. Комплексный аудит, выборочный аудит. 

Стратегический и управленческий аудит. Внешний и внутренний аудит.  

 Этапы аудита: предварительный аудит; сбор данных; оценка и анализ информации; 

выводы, рекомендации, мероприятия по итогам проверки.  

Тема 6. Оценка результативности труда персонала 

 Анализ трудовых показателей. Цель, задачи, объекты анализа. Направления 

анализа трудовых показателей. Анализ ресурсов. Анализ затрат. Анализ эффективности 

труда. Анализ социального развития.  

 Определение уровня эффективности выполнения работы. Факторы, учитываемые 

при проведении оценки результативности труда. Показатели оценки результатов труда. 

Оценка сложности и качества труда. Оценка результатов труда управленческих 

работников. Анализ производительности труда. Основные факторы изменения 

производительности труда.  

 Анализ численности и состава работников.  

Анализ использования фонда заработной платы. Показатели, используемые при анализе 

фонда заработной платы. Анализ структуры фонда заработной платы. Анализ средней 

заработной платы. Анализ соотношений между темпами роста производительности труда 

и средней заработной платы. Анализ эффективности премиальных систем. Разработка и 

экономическое обоснование мероприятий по совершенствованию организации и 

планирования заработной платы. Оценка продуктивности и качества на рабочем месте.  

Тема 7. Анализ кадрового потенциала организации  

 Аудит персонала как система аналитической оценки кадрового потенциала 

организации. Направления анализа кадрового потенциала. Анализ численности и состава 

работников. Оценка работников организации с точки зрения степени их соответствия 

требованиям работы, рабочего места. Анализ данных об использовании рабочего времени. 

Оценка состояния дисциплины труда, текучести кадров и абсентеизма. Анализ потоков 

перемещений внутри организации. Исследование мотивации труда. Диагностика 

управленческого, инновационного потенциала персонала организации.  

Тема 8. Оценка затрат на кадровый состав организации  

 Затраты на персонал как интегральный показатель, объединяющий расходы 

предприятия, понесенные на каждом этапе системы управления персоналом. 

Международная стандартная классификация стоимости труда. Структура затрат на 

персонал.  

 Классификация затрат на персонал по целям управления. Показатели, используемы 

в управленческом учете для управления затратами. Методы учета затрат. Бюджет затрат 

на персонал. Особенности бюджетирования расходов на персонал. Разработка и анализ 

исполнения бюджета расходов на персонал.  

 Оценка затрат на персонал Формирование источников выплат с использованием 

инструментов контроллинга. Методы оптимизации затрат на персонал.  

Тема 9. Оценка деятельности кадровой службы  

 Аудит работы кадровой службы организации. Цели аудита, разновидности аудита. 

Оценка содержания работы по конкретным направлениям работы кадрового менеджмента. 

Анализ степени соответствия кадровой политики и практики управления персоналом 

целям и стратегиям организации. Показатели оценки эффективности деятельности 

кадровой службы.  

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Сущность кадровой политики 

1. Понятие «кадровая политика», ее элементы. 



2. Типы кадровой политики: активная, пассивная, реактивная, превентивная.  

3. Открытая и закрытая кадровая политика: сравнительный анализ. 

4. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на формирование кадровой 

политики.  

Тема 2. Проектирование кадровой политики 

1. Процесс формирования кадровой политики в организации. 

2. Этап нормирования. 

3. Этап программирования. 

4. Этап мониторинга. 

Тема 3. Кадровая политика на разных стадиях развития организации 
1. Кадровая политика на стадии становления организации. 

2. Кадровая политика на стадии интенсивного роста. 

3. Кадровая политика на стадии стабильного развития. 

4. Кадровая политика на стадия спада. 

Тема 4. Сущность, задачи и направления кадрового аудита  

1. Понятия «аудит», «управленческий аудит», «аудит персонала».  

2. Основные направления аудиторской деятельности, цель проведения аудита.  

3. Объект и предмет аудита персонала. 

4. Направления и уровни проведения аудита персонала. 

5. Принципы проведения оценки персонала. 

Тема 5. Методология аудита 

1. Правоприменительная практика аудита персонала. 

2. Особенности технологии организации аудита персонала. 

3. Классификация видов аудита.  

4. Общие признаки первоначального и оперативного аудита. 

5. Системный, внешний и стратегический аудит. 

6. Актуальные направления проведения аудиторского исследования. 

7. Основные методы исследования, характерные для аудита персонала.  

8. Содержание рабочей программы аудитора.  

9. Структура и основные элементы содержания аудиторского заключения. 

Тема 6. Оценка результативности труда персонала 

1. Анализ трудовых ресурсов: виды, задачи.  

2. Цели анализа производительности труда.  

3. Методика проведения анализа по удельной трудоемкости.  

4. Расчет влияния непроизводительных затрат на показатель производительности труда. 

5. Цели и задачи анализа фонда заработной платы. 

6. Сущность расчета относительного и абсолютного отклонения фактического фонда 

заработной платы от запланированного.  

7. Расчет среднедневной, среднечасовой, среднегодовой заработной платы. 

8. Зарплатоемкость продукции.  

Тема 7. Анализ кадрового потенциала организации  

1. Цели и объект аудита персонала, его  типы. 

2. Аудит кадрового потенциала организации, этапы его проведения. 

3. Методы проведения аудита кадрового потенциала организации. 

4. Численность и структура персонала. 

5. Анализ квалификационного уровня персонала. 

6. Сущность анализа расстановки рабочих. 

7. Показатели движения персонала, их расчет.  

8.Сущность, виды и мотивы текучести кадров.  

9. Коэффициент текучести кадров организации. 

Тема 8. Оценка затрат на кадровый состав организации  

1. Затраты на персонал организации: понятие, классификация. 



2. Первоначальные и восстановительные затраты на персонал.   

3. Состав расходов организации на персонал.  

4. Сущность коммерческой (финансовой) и бюджетной эффективности. 

5. Классификация затрат на персонал.  

6. Основные группы затрат на персонал. 

7. Методы учета затрат на персонал, оптимизации затрат на персонал. 

8. Регламент составления бюджета расходов на персонал.  

9. Основные направления затрат, связанных с наймом, сокращением, обучением и 

развитием персонала.  

Тема 9. Оценка деятельности кадровой службы  

1. Оценка деятельности службы управления персоналом. 

2. Основные группы показателей оценки деятельности кадровых служб.  

3. Расходы на персонал, учитываемый при оценке эффективности деятельности кадровых 

служб. 

4. Косвенные показатели, используемые при оценке эффективности кадровых служб. 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) -  не предусмотрено учебным 

планом. 

7. Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрено учебным планом. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов Обязатель- 

ные 

Дополните- 

льные 

1 Сущность кадровой 

политики 

 

работа с 

литературой, 

источниками, 

доклад 

 1-2 16 

2. Проектирование 

кадровой политики 

работа с 

литературой, 

источниками, 

доклад 

подготовка  

презентации 

3-4 16 

3. Кадровая политика на 

разных стадиях развития 

организации 

работа с 

литературой, 

источниками,  

разработка 

проекта 

5-6 16 

4. Сущность, задачи и 

направления кадрового 

аудита  

 

работа с 

литературой, 

источниками 

 7-8 16 

5. Методология аудита работа с 

литературой, 

источниками, 

доклад 

подготовка  

презентации 

9-10 16 

6. Оценка результативности 

труда персонала 

работа с 

литературой, 

источниками 

разработка 

проекта 

11-12 16 

7.  Анализ кадрового 

потенциала организации  

работа с 

литературой, 

источниками 

 13-14 16 

8.  Оценка затрат на 

кадровый состав 

организации 

работа с 

литературой, 

источниками 

разработка 

проекта 

15-16 16 



9. Оценка деятельности 

кадровой службы 

работа с 

литературой, 

источниками 

подготовка  

презентации 

17-18 15,35 

 ИТОГО: 107,35   143,35 

Формы контроля СРС: 

- устный ответ на вопрос; 

- решение ситуационных задач; 

- защита докладов, презентаций; 

- тестирование. 

Рекомендации по подготовке презентаций. 

1. Презентация не заменяет, а дополняет доклад. Не надо писать на слайдах то, что 

Вы собираетесь сказать словами. Обратное тоже верно: при докладе не 

зачитывайте текст со слайда!  

2. Первый слайд должен содержать название доклада, ФИО выступающего.  

3. Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты, на лекциях — 

до 5 минут. Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не 

быстрее. Слушатели должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на 

слух. «Универсальная» оценка – число слайдов равно продолжительности 

выступления в минутах.  

4. Размер шрифта основного текста – не менее 16pt, заголовки 20pt. Наиболее 

читабельным является Arial. Оформляйте все слайды в едином стиле. 

5. Не перегружайте слайд информацией. Не делайте много мелкого текста. При 

подготовке презентации рекомендуется в максимальной степени использовать 

графики, схемы, диаграммы и модели с их кратким описанием. Фотографии и 

рисунки делают представляемую информацию более интересной и помогают 

удерживать внимание аудитории, давая возможность ясно понять суть предмета. 

Длинные перечисления или большие таблицы с числами бессмысленны – лучше 

постройте графики.  

6. Необходимо быть аккуратным. Неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах 

и отступах, ошибки и опечатки) вызывают подозрение, что и к содержательным 

вопросам докладчик подошёл спустя рукава.  

7. Речь и слайды не должны совпадать, тогда презентация станет «объёмной». Речь 

должна быть более популярна и образна. Слайды могут содержать больше 

«технических» подробностей: формулы, схемы, таблицы, графики. Всегда 

подписывайте оси (какая переменная и ее размерность).  

8. Люди лучше запоминают то, что увидели последним. 

9. В серьёзных научных презентациях не следует использовать эффекты анимации и 

излишнее «украшательство». 

10. Заранее продумайте возможные проблемы с техникой. Заранее скопируйте на 

рабочий стол файл с презентацией и проверьте, как он работает, с первого до 

последнего слайда. Обязательно имейте при себе копию презентации на флэш-

карте. Проверьте, нет ли проблем с отображением русских шрифтов и формул.  

Рекомендации по анализу конкретных ситуаций. 

К кейс-технологиям, или методу анализа ситуаций, относятся:  

- ситуационные задачи, ситуационные упражнения; 

- анализ конкретных ситуаций; 

- игровое проектирование;  

- метод ситуационно-ролевых игр;  

- метод дискуссии и др. 

В предлагаемых ситуациях студенту предоставляется возможность найти 

собственное решение, которое может оказаться нестандартным. Для этого необходимо 

расширить пространство поиска, используя собственный опыт и креативность. 



Предлагаемые ситуации  не имеют готового решения, и в связи с этим требуют 

альтернативного анализа и самостоятельного поиска возможных вариантов действий или 

решений на основе управленческой, психологической компетентности, а также 

личностного ценностного потенциала и персональной ответственности. 

Процедура работы обучаемого по методу ситуационного анализа состоит из: 

1. Индивидуальная работа (30%): 

1) ознакомление с ситуацией (по тексту); 

2) выявление проблем; 

3) обобщение информации; 

4) анализ информации. 

2. Групповая работа (50%): 

1) уточнение проблем и их иерархия; 

2) разработка и формулирование альтернатив решения; 

3) составления перечня преимуществ и недостатков каждого решения; 

4) оценка вариантов. 

3. Индивидуальная и групповая работа (20%): 

1) обоснование возможности применения вариантов; 

2) подготовка отчета и публичное выступление. 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Компетенции:  

- ОПК-3 - способность к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности формируется у студентов в 4 этапа: 

1 этап - 1 семестр – дисциплина «Социокультурные традиции российской власти»; 

2 этап – 2 семестр – дисциплины «Муниципальное управление и местное 

самоуправление», «Взаимодействие органов публичной власти с некоммерческими 

организациями»; 

3 этап – 3 семестр дисциплина «Кадровая политика и кадровый аудит»; 

4 этап – 4 семестр дисциплины «Служебная этика и конфликт интересов», «Прикладная 

конфликтология в публичном управлении». 

- ПК-1 - владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач формируются у 

студентов в полном объеме в 3 семестре в ходе изучения дисциплины «Кадровая политика 

и кадровый аудит». 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий  

(лекции,  

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.)  



О
П

К
-3

 

Знает: общие 

сведения о 

сущности 

профессионально

го развития  

персонала 

 

Знает: 
основные 

сведения о 

сущности 

профессиональ

ного развития  
персонала 

 

Знает: 
полную 

характеристик

у сущности 

профессиональ

ного развития  
персонала 

 

Лекции, 

семинары 

устный опрос. 

тесты, 

кейсы 

Умеет: частично 

планировать и 

организовывать 
профессионально

е развитие  

персонала 

 

Умеет: в 

основном 

планировать и 

организовыват

ь 
профессиональ

ное развитие  

персонала 

 

Умеет: 

в полном 

объеме 

планировать и 

организовыват

ь 
профессиональ

ное развитие  

персонала 

 

Лекции, 

семинары 

устный опрос. 

тесты, 

кейсы 

Владеет: 

отдельными 

методами 

планирования и 

организации 

профессионально

го развития 

персонала 

Владеет: 

основными 

методами 

планирования 

и организации 

профессиональ

ного развития 

персонала 

Владеет: 

современными 
методами 

планирования 

и организации 

профессиональ

ного развития 

персонала 

Лекции, 

семинары 

устный опрос. 

тесты, 

кейсы 

П
К

-1
 

Знает: общие 

сведения о 

сущности 

основных 

направлений 

кадровой 

работы 

Знает: 

Основные  

элементы  

кадровой 

работы, 

этапы процесса 

их 

формирования 

и реализации 

Знает: 

полную 

характеристик

у основных 

направлений 

кадровой 

работы, 

системный 

подход к 

процессу их 

формирования 

и реализации 

Лекции, 

семинары 

устный опрос. 

тесты, 

кейсы 



Умеет: 

систематизирова

ть отдельные 

знания о 

сущности 

кадрового 

планирования, 

процессе 

подбора, отбора 

и приема на 

работу, 

адаптации новых 

сотрудников 

Умеет: 

систематизиро

вать основные 

знания о  

сущности 

кадрового 

планирования, 

процессе 

подбора, 

отбора и 

приема на 

работу, 

адаптации 

новых 

сотрудников, 

определять 

последователь

ность этапов 

кадрового 

планирования, 

найма 

персонала, 

адаптации 

персонала 

Умеет: 

развернуто 

характеризоват

ь сущность и 

содержание 

кадрового 

планирования, 

процесс 

подбора, 

отбора и 

приема на 

работу, 

адаптации 

новых 

сотрудников, 

определять 

последователь

ность действий 

при кадровом 

планировании 

подборе, 

отборе и 

приеме на 

работу, 

адаптации 

персонала 

Лекции, 

семинары 

устный опрос. 

тесты, 

кейсы 

Владеет: 
отдельными 

методами и 

технологиями 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Владеет: 
основными 

методами и 

технологиями 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Владеет: 
современными 

методами и 

технологиями 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Лекции, 

семинары 

устный опрос. 

тесты, 

кейсы 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Тестовые задания для проведения текущего контроля 

1. Общая потребность в персонале – это: 

А) качественно-количественная потребность 

Б) среднесписочная потребность  

В)  качественная потребность 

Г) количественная потребность 

2. В явочный состав персонала включаются: 

А) все работники, как явившиеся на работу, так и отсутствующие (по разным причинам) 

на период времени 

Б) сумма среднемесячной численности персонала, деленная на количество дней в месяце 

В) все работники, явившиеся на работу 

Г) сумма списочного состава персонала за все дни истекшего месяца 

Д)  все работники, как явившиеся на работу, так и отсутствующие (по причине болезни) 

на период времени 

3. На начальных этапах развития организации, когда первый руководитель пытается 

поднять статус кадровой службы, используется: 

А) организационное включение службы управления персоналом в систему «контроллинг» 

Б) структурная подчиненность кадровой службы руководителю по администрированию 



В)  структурная подчиненность кадровой службы в качестве штабного органа высшему 

руководству 

Г) структурное подчинение службы управления персоналом в качестве штабного отдела 

общему руководству организации 

Д) организационное включение службы управления персоналом в руководство 

организацией 

4. Для небольших организаций на начальных этапах развития, когда руководство еще не 

определило статус кадровой службы характерно: 

А) структурная подчиненность кадровой службы руководителю по администрированию 

Б) структурная подчиненность кадровой службы в качестве штабного органа высшему 

руководству 

В) структурное подчинение службы управления персоналом в качестве штабного отдела 

общему руководству организации 

Г) организационное включение службы управления персоналом в руководство 

организацией 

5. К подсистеме мотивации поведения персонала относятся следующие функции: 

А) управление социальными конфликтами 

Б) соблюдение требований психофизиологии труда 

В) разработка форм участия персонала в прибылях и капитале 

Г) управление мотивацией трудового поведения 

Д) нормирование и тарификация трудового процесса 

6. Функциями, которые относятся к подсистеме планирования и маркетинга персонала, 

являются: 

А) разработка стратегии управления персоналом 

Б) разработка кадровой политики 

В) организация собеседования, оценки, отбора и приема персонала 

Г) оценка кандидатов на вакантную должность, текущая периодическая оценка персонала 

Д) анализ кадрового потенциала 

7. Функциями, которые относятся к подсистеме социального развития являются: 

А) управление жилищно-бытовым обслуживанием 

Б) развитие культуры и физического воспитания 

В) организация общественного питания 

Г) соблюдение требований технической эстетики 

Д) разработка форм морального поощрения персонала  

8. К подсистеме управления развитием персонала относятся следующие функции: 

А) обучения, переподготовки и повышения квалификации 

Б) организации работы с кадровым резервом 

В) ведения учета и статистики персонала 

Г) организации социального страхования 

Д) реализации деловой карьеры 

9.  К подсистеме управления наймом и учетом персонала относятся следующие функции: 

А) управление занятостью 

Б) организация собеседования, оценки, отбора и приема персонала 

В) организация кадрового планирования 

Г) организации найма персонала 

Д) соблюдение требований технической эстетики, охраны труда и окружающей среды 

10. Функциями, которые относятся к подсистеме развития организационной структуры 

управления являются: 

А) анализ сложившейся оргструктуры управления 

Б) разработка штатного расписания 

В) формирование новой оргструктуры управления 

Г) нормирование и тарификация трудового процесса 



Д) управление социальными конфликтами и стрессами 

Темы докладов  
1. Особенности построения систем управления персоналом в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

2. Кадровое обеспечение системы государственного (муниципального) управления: 

состояние и проблемы. 

3. Аттестация как организационно-правовое средство оценки деятельности 

государственных (муниципальных) служащих. 

4. Построение системы обучения персонала (на примере конкретной организации). 

5. Конкурс как технология отбора персонала. 

6. Разработка профиля компетенций специалиста государственного и муниципального 

управления. 

7. Оценка эффективности системы управления человеческими ресурсами в современных 

организациях. 

8. Модель компетенций HR-менеджера. 

9. Аутсорсинговая модель управления персоналом: возможности и перспективы. 

10. Управление трудовой адаптацией. 

11. Управление деловой карьерой. 

12. Система служебно-профессионального продвижения: понятие, виды, этапы. 

13. Социальный пакет в практике российских и зарубежных компаний. 

14. Становление и развитие рекрутинга в России. 

15. Управление увольнением как одна из важнейших функций управления персоналом. 

16. Развитие персонала как инструмент управления предприятием. 

17. Оценка результатов деятельности персонала организации. 

18. Профессиональная карьера: планирование и организация.  

19. Мотивация и стимулирование персонала государственных и муниципальных органов 

управления. 

20. Система оплаты труда и компенсаций на российских предприятиях среднего и малого 

бизнеса. 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Зачет проводится в устной форме по вопросам. Список вопросов прилагается. 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Кадровая политика: понятие, назначение, принципы. 

2. Структура кадровой политики, характеристика ее элементов.  

3. Типы кадровой политики.  

4. Факторы, определяющие кадровую политику. 

5. Этапы проектирования кадровой политики. 

6. Кадровая политика на разных стадиях развития организации. 

7. Сущность и задачи аудита персонала.  

8. Специфика аудита персонала.  

9. Направления аудита персонала.  

10. Технологии организации аудита.  

11. Виды аудита персонала.  

12. Этапы аудита персонала.  

13. Структура аудиторского заключения.  

14. Анализ трудовых показателей: задачи, объекты, назначение.  

15. Направления анализа трудовых показателей и их содержание.  

16. Анализ производительности труда: назначение, методы.  

17. Анализ численности и состава работников: назначение, методы.  

18. Анализ использования фонда заработной платы: назначение, методы.  



19. Аудит рабочих мест: назначение, методы.  

20. Аудит найма работников: назначение, методы.  

21. Аудит увольнений.  

22. Аудит обучения и развития персонала.  

23. Аудит вознаграждений.  

24. Аудит условий труда.  

25. Анализ затрат на персонал.  

26. Анализ кадрового потенциала организации: назначение, система показателей, методы.  

27. Анализ результатов деятельности кадровой службы организации.  

10. Образовательные технологии. 

Формы проведения занятий:  

- презентации: Тема 5. Методология аудита; Тема 8. Оценка затрат на кадровый состав 

организации. 

- ситуационные упражнения: Тема 6. Оценка результативности труда персонала; Тема 8. 

Оценка затрат на кадровый состав организации. 

- метод кейсов: Тема 4. Сущность, задачи и направления кадрового аудита; Тема 7. 

Анализ кадрового потенциала организации.  

- игровое проектирование: Тема 2. Проектирование кадровой политики. 

- метод работы в малых группах: Тема 1. Сущность кадровой политики; Тема 3. Кадровая 

политика на разных стадиях развития организации; Тема 9. Оценка деятельности кадровой 

службы  

- дискуссии. Тема 1. Сущность кадровой политики; Тема 3. Кадровая политика на разных 

стадиях развития организации; Тема 9. Оценка деятельности кадровой службы. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

1. Управление персоналом : учеб. для студ. вузов / ред. Т. Ю. Базаров, Б. Л. Еремин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2012. ГРИФ МО. 

2. Аликаев, О.А. Кадровая политика / О.А. Аликаев. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 106 

с. - ISBN 978-5-504-00123-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141261 (13.03.2015). 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Черепанов, В. В. Основы государственной службы и кадровой политики [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов / В. В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 679 с. - ISBN 978-5-238-01767-9 (13.03.2015). 

2. Захарова, Т.И. Государственная служба и кадровая политика: учебное пособие / 

Т.И. Захарова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 312 с. - ISBN 978-5-374-

00365-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90960 (13.03.2015). 

3. Шестакова, Е.В. Кадровый консалтинг и аудит: учебное пособие / Е.В. Шестакова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 199 с. : табл. - 

Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270267 (13.03.2015). 

4.Управление персоналом: учебник / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин и др. ; под 

ред. Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 568 с. 

- ISBN 5-238-00290-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 (13.03.2015). 

5. Ковалевич, И.А. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие / 

И.А. Ковалевич, В.Т. Ковалевич. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141261
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270267
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464


2011. - 210 с. - ISBN 978-5-7638-2237-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229597 (13.03.2015). 

6.Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, технологии : 

монография / Е.В. Михалкина, В.А. Алешин, А.И. Зотова и др. ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет" ; под общ. ред. Е.В. Михалкина. - Ростов-н/Д : Издательство 

Южного федерального университета, 2011. - 426 с. - ISBN 978-5-9275-0932-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241178 

(13.03.2015). 

7.Бабосов, Е.М. Управление персоналом. Учебное пособие для вузов / Е.М. Бабосов, 

Э.Г. Вайнилович, Е.С. Бабосова. - Минск: ТетраСистемс, 2012. - 288 с. - ISBN 978-985-

536-321-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111916 (13.03.2015). 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://pro-personal.ru/journal/SUP/ - pro-персонал Информационный портал для 

специалистов по кадрам и управлению персоналом. 

2. http://www.top-personal.ru/ - журнал «Управление персоналом». Электронная версия. 

3. http://www.kdelo.ru/ - журнал «Кадровое дело». Электронная версия.   

4. http://pressa.ru/izdanie/355 - журнал «Справочник по управлению персоналом». 

Электронная версия. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Справочно-правовая система Консультант плюс. Электронные ресурсы 

Информационно-библиотечного центра ТюмГУ и электронные библиотечные системы: 

Университетская библиотека online, Межвузовская электронная библиотека (МЭБ), ЭБС 

издательства «Лань». 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 Мультимедийное оборудование. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины включает проведение  лекционных, семинарских занятий, 

самостоятельной работы студентов и завершается сдачей зачета. Лекционные занятия 

предназначены для теоретического осмысления и обобщения проблем кадровой политики 

и кадрового аудита. Семинарские занятия предназначены для закрепления и более 

глубокого изучения определенных аспектов лекционного материала. Самостоятельная 

работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления 

студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем 

материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. 
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