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программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 
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Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование способности знать основы научной организации и 

нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих 

мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды и умение применять их на практике, знать основ 

научной организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ и 

анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью 

эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды и умение применять их на практике. 
Задачи дисциплины:  

─ овладение понятийным аппаратом кадрового аудита; знанием основ научной 

организации и нормирования труда; 

─ изучение законодательной и нормативно-методической базы в области кадрового 

аудита; 

─ изучение методологических и методических основ проведения кадрового аудита по 

основным направлениям управления персонала;  

─ разработка локальных нормативных актов, касающихся организации труда 

─ приобретение практических навыков использования теоретических знаний для 

диагностики и оценки системы управления персоналом; 

─ владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды и умение применять их на практике. 

─ развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Кадровый аудит организации» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Кадровый аудит организации» изучается на 5 курсе заочной формы 

обучения, в 6 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 знанием основ научной 

организации и 

нормирования труда, 

владением навыками 

проведения анализа работ 

и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания и 

основы научной 

организации и 

нормирования 

труда, 

процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

проводить 

научный анализ 

норм труда в 

организации и 

оценки рабочих 

мест, 

организовывать 

групповую работу 

методами сбора, 

анализа и обработки 

информации об 

организации, нормах 

труда и оценки 

рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания и 



численности, 

способностью 

эффективно 

организовывать 

групповую работу на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды и умение 

применять их на практике 

формирования 

команды 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды и умение 

применять их на 

практике 

численности, 

ПК-11 владением навыками 

разработки 

организационной и 

функционально-штатной 

структуры, разработки 

локальных нормативных 

актов, касающихся 

организации труда 

(правила внутреннего 

трудового распорядка, 

положение об отпусках, 

положение о 

командировках 

правила 

разработки 

организационной 

и функционально-

штатной 

структуры и 

локальных 

нормативных 

актов, 

касающихся 

организации труда 

разрабатывать 

организационную 

и функционально-

штатную 

структуру, 

локальные 

нормативные 

акты, касающиеся 

организации труда 

навыками разработки  

штатной структуры и  

локальных 

нормативных актов, 

касающихся 

организации труда 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
78,3 78,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  20,7 20,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 5 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
18,3 18,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия 6 6 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 



Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  80,7 80,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Предмет и 

содержание 

дисциплины 

«Кадровый аудит 

организации» 

Предмет, содержание и задачи дисциплины «Кадровый аудит 

организации». Понятие кадрового аудита персонала. Предмет и 

объекты изучения, их актуальность и значимость в условиях 

рыночной экономике. Цели, задачи и содержание дисциплины. 

Научная организация труда как основа кадрового аудита персонала. 

Консультационная деятельность в кадровом аудите. 

ПК-5 

ПК-11 

 

Тема 2. Сущность 

аудита персонала, 

его основные 

элементы 

Методологические аспекты аудита персонала. Методологические 

подходы к аудиту персонала организации Сущность и основные 

элементы концепции аудита персонала. Персонал организации, его 

деятельность как объект аудита. Основные аспекты аудита в 

трудовой сфере: организационно-технологический, социально-

психологический, экономический. Цели и задачи аудита персонала. 

Подход к аудиту персонала как к консультационной деятельности 

ПК-5 

ПК-11 

 

Тема 3. 

Нормативная 

документация, 

регулирующая 

порядок 

проведения 

кадрового аудита 

организации 

Трудовой Кодекс Российской Федерации, Гражданский Кодекс 

Российской Федерации, Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об утверждении 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» и др. 

нормативные акты формирующие базу для проведения кадрового 

аудит 

ПК-5 

ПК-11 

 

Тема 4. Методы и 

основные этапы 

аудита персонала 

Виды аудита персонала. Методы аудита персонала. Технология 

аудита персонала. Основные этапы аудита: подготовительный, сбор 

информации, анализ и обработка информации, оценка 

эффективности аудиторской проверки. Цели и содержание этапов 

аудита. Анализ рабочих мест, профессиональное развитие, 

мотивация и стимулирование персонала как наиболее 

востребованные направления консультационной поддержки в 

кадровом аудите. 

ПК-5 

ПК-11 

 

Тема 5. 

Методологические 

основы проведения 

аудита персонала в 

организации 

Методические основы проведения аудита персонала в организации. 

Основные показатели аудита персонала в организации. Методика 

проведения аудита персонала. Стандарты аудита персонала. 

Основные источники информации, используемые при проведении 

аудита в социально-трудовой сфере: законы и инструкции; 

трудовые показатели; анкетирование и интервьюирование 

работников. Задачи и основные направления анализа трудовых 

показателей при проведении аудита персонала. совершенствование 

системы управления персоналом организации на основе аудита 

персонала. Оценка эффективности аудита персонала. 

ПК-5 

ПК-11 

 

Тема 6. Аудит 

рабочих мест 

Анализ количественных и качественных показателей, 

характеризующих трудовой потенциал персонала организации. 

Коэффициенты интенсивности оборота по приему, оборота по 

выбытию, текучести, замещения, постоянства кадров. Анализ 

ПК-5 

ПК-11 

 



режима труда и отдыха. Обработка персональных данных 

сотрудников. Экономическая оценка рабочих мест. 

Тема 7. Аудит 

найма. 

Оценить функции подбора кадров. Стоимость найма. Затраты на 

адаптацию персонала. Стоимость профессионального развития 

персонала. Аудит процедуры приема персонала. Аудит архивного 

хранения документов по приему персонала. 

ПК-5 

ПК-11 

 

Тема 8. Аудит 

увольнений 

Уровень устойчивости коллектива. Структура причин увольнения 

работников. Показатели потенциальной текучести кадров. Сетка 

«Приверженность – сопоставимость». Аудит процедуры 

увольнения персонала. Аудит архивного хранения документов по 

высвобождению и увольнению персонала 

ПК-5 

ПК-11 

 

Тема 9. Аудит 

вознаграждений 

Порядок назначения и пересмотра зарплаты. Организация 

внутреннего контроля за правильностью начисления зарплаты. 

Соблюдение принципа профессионального равенства. Учет 

налоговых и социальных расходов. Формы и организация выплаты 

зарплаты. Безопасность персонифицированной информации и 

качество соответствующего внутреннего контроля 

ПК-5 

ПК-11 

 

Тема 10. Аудит 

условий и 

безопасности труда 

Нарушения в соблюдении санитарных норм. Несчастные случаи 

связанных со случайностями, небезопасными условиями труда и 

небезопасными действиями. Уровень заболеваемости в организации 

по сезонно, по видам выполняемых работ. Предупредительные 

мероприятия, связанные с безопасностью труда и их 

эффективность. Количество денежных средств потраченных 

организацией на обеспечение безопасности труда. 

ПК-5 

ПК-11 

 

Тема 11. Аудит 

работы служб 

управления 

персоналом 

Степень сотрудничества служб организации с отделом управления 

персоналом. Анализ слаженности коллектива. Аудит социальной 

сферы организации. Быстрота и эффективность реакций на 

адресуемые отделу запросы. Оценка качества услуг, оказываемых 

отделом другим подразделениям фирмы. Оценка качества 

информации и советов, выдаваемых отделом высшему руководству. 

ПК-5 

ПК-11 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Предмет и содержание дисциплины «Кадровый 

аудит организации» 
4 - 2 2 

Тема 2. Сущность аудита персонала, его основные 

элементы 
4 - 2 0,7 

Тема 3. Нормативная документация, регулирующая 

порядок проведения кадрового аудита организации 
4 - 2 2 

Тема 4. Методы и основные этапы аудита персонала 4 - 2 2 
Тема 5. Методологические основы проведения аудита 

персонала в организации 
4 - 4 2 

Тема 6. Аудит рабочих мест 4 - 4 2 
Тема 7. Аудит найма. 2 - 4 2 

Тема 8. Аудит увольнений 2 - 4 2 
Тема 9. Аудит вознаграждений 2 - 4 2 
Тема 10. Аудит условий и безопасности труда 2 - 4 2 
Тема 11. Аудит работы служб управления персоналом 4 - 4 2 

Итого (часов) 36 - 36 20,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 



 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Предмет и содержание дисциплины «Кадровый 

аудит организации» 
0,5 - 0,5 10 

Тема 2. Сущность аудита персонала, его основные элементы 1 - 0,5 10 
Тема 3. Нормативная 

документация, регулирующая порядок проведения 

кадрового аудита организации 
0,5 - 0,5 6 

Тема 4. Методы и основные этапы аудита персонала 0,5 - 0,5 6 
Тема 5. Методологические основы проведения аудита 

персонала в организации 
1 - 1 6 

Тема 6. Аудит рабочих мест 0,5 - 0,5 6 
Тема 7. Аудит найма. 0,5 - 0,5 6 
Тема 8. Аудит увольнений 0,5 - 0,5 10 
Тема 9. Аудит вознаграждений 0,5  0,5 6 
Тема 10. Аудит условий и безопасности труда -  0,5 6 
Тема 11. Аудит работы служб управления персоналом 0,5  0,5 8,7 

Итого (часов) 6 - 6 80,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Кадровый аудит организации» включает 

следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Кургаева, Ж. Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Ж. Ю. Кургаева. – Электрон. текстовые данные. – 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. 

– 96 c. – 978-5-7882-2161-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79298.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

2. Масалова, Ю. А. Маркетинг персонала [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю. А. Масалова. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. – 197 c. – 978-5-

7014-0793-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87128.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Пугачев, В. П. Планирование персонала организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. П. Пугачев. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 233 c. – 978-5-4487-0221-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74954.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Кадровая политика и кадровый аудит организаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / сост. С. В. Левушкина. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 168 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47307.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Накарякова, В. И. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. И. Накарякова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2016. – 275 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50626.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Попова, О. С. Эффективный менеджер. Отбор и оценка управленческих кадров 

[Электронный ресурс]: пособие / О. С. Попова. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2012. – 56 c. – 978-

985-503-202-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67803.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Падерин, А. В. Планирование на предприятии (организации) [Электронный 

ресурс]: краткий курс лекций для студентов / А. В. Падерин. – Электрон. текстовые 

данные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 200 c. – 2227-8397. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83937.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Петрова, А. В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. В. Петрова, А. Д. Корощенко, Р. И. Айзман. – Электрон. 

текстовые данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 189 

c. – 978-5-379-02026-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65285.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

6. Попович, Н. Г. Социальная политика государства и управление социальным 

развитием организации [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н. Г. 

Попович. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Университет экономики и 

управления, 2017. – 128 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73282.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Пугачев, В. П. Планирование персонала организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. П. Пугачев. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 233 c. – 978-5-4487-0221-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74954.html. – ЭБС «IPRbooks»,  
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8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

6. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https://planetahr.ru/   

7. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/  

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.6) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://planetahr.ru/
http://hrmaximum.ru/
http://www.consultant.ru/


электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 



 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов 

с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины «Кадровый аудит организации» 

1. Предмет, содержание и задачи дисциплины «Кадровый аудит организации». 

2. Понятие кадрового аудита персонала. 

3. Предмет и объекты изучения, их актуальность и значимость в условиях рыночной 

экономике. 

4. Цели, задачи и содержание дисциплины. 

5. Научная организация труда как основа кадрового аудита персонала. 

6. Консультационная деятельность в кадровом аудите. 

 

Тема 2.Сущность аудита персонала, его основные элементы 

1. Методологические аспекты аудита персонала. 

2. Методологические подходы к аудиту персонала организации. 

3. Сущность и основные элементы концепции аудита персонала. 

4. Персонал организации, его деятельность как объект аудита. 

5. Основные аспекты аудита в трудовой сфере: организационно-технологический, 

социально-психологический, экономический. 

6. Цели и задачи аудита персонала. 

7. Подход к аудиту персонала как к консультационной деятельности. 



 

Тема 3. Нормативная документация, регулирующая порядок проведения кадрового аудита 

организации 

1. Трудовой Кодекс Российской Федерации как база для проведения кадрового аудита. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации и его основные нормы в области работы с 

персоналом. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» как основа 

для проведения кадрового аудита. 

 

Тема 4. Методы и основные этапы аудита персонала 

1. Виды аудита персонала. 

2. Методы аудита персонала. Технология аудита персонала. 

3. Основные этапы аудита: подготовительный, сбор информации, анализ и обработка 

информации, оценка эффективности аудиторской проверки. 

4. Цели и содержание этапов аудита.  

5. Анализ рабочих мест, профессиональное развитие, мотивация и стимулирование 

персонала как наиболее востребованные направления консультационной поддержки в 

кадровом аудите. 

 

Тема 5. Методологические основы проведения аудита персонала в организации 

1. Методические основы проведения аудита персонала в организации. 

2. Основные показатели аудита персонала в организации. 

3. Методика проведения аудита персонала. 

4. Стандарты аудита персонала. 

5. Основные источники информации, используемые при проведении аудита в 

социальнотрудовой сфере: законы и инструкции; трудовые показатели; анкетирование и 

интервьюирование работников. 

6. Задачи и основные направления анализа трудовых показателей при проведении аудита 

персонала. совершенствование системы управления персоналом организации на основе 

аудита персонала. 

7. Оценка эффективности аудита персонала. 

 

Тема 6. Аудит рабочих мест 

1.Анализ количественных и качественных показателей, характеризующих трудовой 

потенциал персонала организации. 

2. Коэффициенты интенсивности оборота по приему, оборота по выбытию, текучести, 

замещения, постоянства кадров. 

3. Анализ режима труда и отдыха. Обработка персональных данных сотрудников. 

4. Экономическая оценка рабочих мест. 

 

Тема 7. Аудит найма 

1. Оценить функции подбора кадров. 

2. Стоимость найма. 

3. Затраты на адаптацию персонала. 

4. Стоимость профессионального развития персонала. 

5. Аудит процедуры приема персонала. 

6. Аудит архивного хранения документов по приему персонала. 

 

Тема 8. Аудит увольнений 

1. Уровень устойчивости коллектива. 

2. Структура причин увольнения работников. 



3. Показатели потенциальной текучести кадров. 

4. Сетка «Приверженность – сопоставимость». 

5. Аудит процедуры увольнения персонала. 

6. Аудит архивного хранения документов по высвобождению и увольнению персонала. 

 

Тема 9.Аудит вознаграждений 

1. Порядок назначения и пересмотра зарплаты. 

2. Организация внутреннего контроля за правильностью начисления зарплаты. 

3. Соблюдение принципа профессионального равенства. 

4. Учет налоговых и социальных расходов. 

5. Формы и организация выплаты зарплаты. 

6. Безопасность персонифицированной информации и качество соответствующего 

внутреннего контроля. 

 

Тема 10. Аудит условий и безопасности труда 

1. Нарушения в соблюдении санитарных норм. 

2. Несчастные случаи связанных со случайностями, небезопасными условиями труда и 

небезопасными действиями. 

3. Уровень заболеваемости в организации по сезонно, по видам выполняемых работ. 

4. Предупредительные мероприятия, связанные с безопасностью труда и их 

эффективность. 

5. Количество денежных средств потраченных организацией на обеспечение безопасности 

труда. 

 

Тема 11. Аудит работы служб управления персоналом 

1. Степень сотрудничества служб организации с отделом управления персоналом. 

2. Анализ слаженности коллектива. 

3. Аудит социальной сферы организации. 

4. Быстрота и эффективность реакций на адресуемые отделу запросы. 

5. Оценка качества услуг, оказываемых отделом другим подразделениям фирмы. 

6. Оценка качества информации и советов, выдаваемых отделом высшему руководству 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 



Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Аудит определения потребности в персонале (на примере …). 

2. Аудит набора персонала (на примере …). 

3. Аудит отбора персонала (на примере …). 

4. Аудит обучения персонала (на примере …). 

5. Аудит системы компенсаций в организации (на примере …). 

6. Аудит оценки (аттестации) персонала (на примере …). 

7. Аудит охраны труда и техники безопасности (на примере …). 

8. Аудит условий труда (на примере …). 

9. Аудит рабочих мест (на примере …). 

10. Аудит увольнений (на примере …). 

11. Оценка работы службы управления персоналом (на примере …). 

12. Оценка затрат на персонал в организации (на примере …). 

13. Аудит системы управления карьерой (на примере …). 

14. Аудит системы формирования и развития кадрового резерва (на примере …). 

15. Оценка мотивов трудовой деятельности персонала (на примере …). 

16. Аудит методов и критериев отбора: основные задачи, требования, особенности (на 

примере …). 

17. Аудит развития персонала: направления, методы, подходы. Связь аудита с 

оценкой стоимости персонала организации (на примере …). 

18. Аудит системы обучения персонала: основные требования, подходы и методы (на 

примере …). 

19. Аудит аттестационной документации и системы оценки персонала (на примере). 

20. Аудит компенсационного пакета организации (на примере …). 

21. Аудит кадрового документооборота: основные составляющие, принципы работы, 

роль в реализации кадровой политики (на примере …). 

21. Аудит безопасности труда: основные задачи, особенности, подходы (на примере ). 

22. Кадровый аудит: принципы, направления, технология проведения (на примере …). 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 



Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Какое из приведенных определений «аудита персонала» является наиболее полным: 

А. это система консультационной поддержки, аналитической оценки и 

независимой экспертизы кадрового потенциала организации; 

Б. это периодически проводимая система мероприятий по сбору информации, ее 

анализу и оценке на этой основе эффективности деятельности предприятия по 

организации труда и регулированию социально-трудовых отношений. 

В. деятельность по проверке системы управления персоналом в организации на 

основе нормативных актов РФ. 

2. Процессы, структура и персонал являются: 

А. элементами аудита; 

Б. областями аудита; 

В. система аудита. 

3. Что из нижеперечисленного является задачами кадрового аудита: 

А. Соблюдение правильного оформления документации; 

Б. Выявление сильных и слабых сторон в области подготовки кадров; 

В. Обеспечение соблюдения правовых норм; 

Г. Расчет эконмических параметров. 

4. Сколько этапов выделяют при проведении аудита персонала: 

А. три; 

Б. четыре; 

В. пять. 

5. Выберите инструменты проведения аудита персонала: 

А. Анкетные опросы и обзоры; 

Б. Внешняя информация; 

В. Эксперименты в области управления персоналом; 

Г. Логарифмический анализ. 

6. К какому направлению аудиторской деятельности относится анализ динамики и 

структуры оплаты труда: 

А. Анализ ресурсов; 

Б. Анализ затрат; 

В. Анализ эффективности труда; 

Г. Анализ социального развития. 

7. Какие направления анализа ресурсов труда выделяют: 

А. Анализ численности работающих;  

Б. Анализ фондов времени; 

В. Анализ движения кадров; 

Г. Анализ фондов оплаты труда. 



8. Что необходимо знать, чтобы посчитать коэффициент текучести кадров: 

А. среднюю списочную численности; 

Б. количество выбывших по собственному желанию; 

В. количество выбывших за нарушение трудовой дисциплины; 

Г. количество выбывших на пенсию; 

Д. общее количество выбывших; 

Е. количество принятых сотрудников. 

9. Поставьте правильную последовательность действий при аудите рабочих мест: 

А. Провести аудит штатных должностей и соответствия им квалификационных 

характеристик работников 

Б. Провести аудит развития должности 

В. Провести аудит производительности 

10. Выберите параметры, которые могут дать количественную характеристику состояния 

работы с кадровым резервом: 

А. Текучесть резерва; 

Б. Эффективность подготовки руководителей внутри организации; 

В. Количество занятых управленческих должностей. 

11. Подтверждение достоверности производимых начислений и выплат работникам по 

всем основаниям и отражения их в учете – это: 

А. цель аудита расчетов с персоналом; 

Б. задача аудита расчетов с персоналом. 

12. Источником информации при проведении аудита расчетов с персоналом является: 

А. приказ об учетной политике организации; 

Б. табель учета использования рабочего времени и расчета зарплаты; 

В. должностная инструкция; 

Г. правила по технике безопасности. 

13. Модно ли удерживать из суммы заработной платы невозвращенных вовремя 

подотчетных сумм: 

А. да; 

Б. нет. 

14. Какая ошибка является самой распространенной при расчете отпускных и 

больничных: 

А. в организации не ведется аналитический учет расчетов с персоналом; 

Б. отсутствуют документы, подтверждающие осуществление начислений; 

В. допущены ошибки при начислении выплат по среднему заработку. 

15. Является ли рассмотрение и учет результатов предыдущего аудита системы 

управления охраной труда задачей аудит системы управления охраной труда. 

А. да; 

Б. нет. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

 



Практические задания 

 

Задание 1.  

Определить рост производительности труда (%) на 2011 г. 24 Производительность труда 

по нормативно-чистой продукции в 2000 г. составила 2800 руб./чел. Объем производства 

по нормативно-чистой продукции в 2001 г. составил 1.4 млн. руб., а численность 

работающих в цехе за счет внедрения организационно-технических мероприятий 

сократился на 40 чел.  

 

Задание 2.  

Определить рост производительности труда (%). В 2012 г. цех изготовил товарной 

продукции на сумму 6.2 млн. руб. при численности работающих 1800 чел., в 2003 г. 

запланирован выпуск продукции в объеме 6944 тыс. руб., а численность работающих - 

1872 чел. 

 

 Задание 3.  

Рассчитать рост производительности труда и изменение численности персонала, если 

исходная численность 1860 чел., трудоемкость продукции снижается на 10%, а объем 

производства возрастает на 7%. 

 

Задание 4.  

Руководитель отдела кредитования одного из российских банков Татьяна Михайловна 

после долгих размышлений приняла наконец окончательное решение о необходимости 

введения штатной должности заместителя начальника отдела. Это было связано с тем, что 

постоянно увеличивающийся объѐм работы отдела, где Татьяна Михайловна была 

единственным менеджером, стал отражаться на качестве работы. Татьяна Михайловна 

понимала, что за ежедневной «текучкой» начинает упускать из виду наиболее важные 

проблемы, которые следовало решать в отделе. Круг потенциальных кандидатов быстро 

сузился до двух сотрудниц. Первой была еѐ давняя подруга Елена Николаевна; с ней они 

пятнадцать лет назад вместе учились в Финансовой академии. Годы совместной учѐбы в 

одной группе, жизнь в общежитии, радости и горе – все это очень сблизило их. Они 

доверяли друг другу, а после замужества продолжали дружить семьями. Как специалист 

Елена Николаевна была исполнительным и вполне квалифицированным работником. Ей 

не хватало, по мнению Татьяны Михайловны, творческой «жилки», энергичности и 

настойчивости в достижении поставленных целей. Именно эти качества и позволили в 

своѐ время Татьяне Михайловне стать руководителем отдела кредитования и 

соответственно начальником Елены Николаевны. Данное событие Елена Николаевна 

восприняла внешне спокойно. Другой кандидатурой на должность заместителя, как 

считала Татьяна Михайловна, являлась Надежда, которая после окончания вуза работала в 

еѐ отделе около двух лет. 

 Вопросы.  

1. Кому, по вашему мнению, следует отдать предпочтение в решении вопроса о 

заместителе отдела: подруге Елене Николаевне или молодой сотруднице Надежде?  

2. Объясните своѐ решение, постараясь взвесить достоинства и недостатки каждой 

кандидатуры. 3. Какими качествами прежде всего должен обладать менеджер?  

4. Имеется ли специфика в работе заместителя начальника отдела банка, страховой 

фирмы, налоговой инспекции и других предприятий и организаций?  

 

Задание 5.  

Николай С., проработав в страховой компании около года в должности экономиста, был 

назначен на должность руководителя отдела страхования гражданской ответственности. 

Этому способствовал ряд важных обстоятельств, которые учитывались руководством 



компании при принятии такого решения. Николай С. имел хорошее базовое образование, 

знал иностранные языки, был коммуникабелен, энергичен, исполнителен. За время работы 

в компании он очень вырос как специалист, продемонстрировав незаурядные 

способности. Однако первый же рабочий день Николая С. в качестве руководителя не 

удался. Если в целом коллектив отдела встретил его доброжелательно, то одна из 

опытных сотрудниц Валентина Григорьевна демонстративно отказалась признать нового 

руководителя. В ответ на просьбу Николая С., которую он адресовал всем сотрудникам, о 

представлении ему для ознакомления отчѐтов о работе за минувший месяц, Валентина 

Григорьевна заявила следующее: «Я работаю в отделе двадцать лет. Ваш предшественник 

на посту руководителя отдела Иван Михайлович, которого мы недавно с почестями 

проводили на пенсию, никогда не проверял мою работу. Он всегда был уверен в моей 

квалификации и исполнительности. За работу, которую я выполняла все эти годы, меня 

неоднократно поощряли. Недоверие ко мне как к специалисту с вашей стороны меня 

оскорбляет».  

Вопросы.  

1. Правильно ли поступил новый руководитель, попросив персонал предоставить ему 

необходимую информацию?  

 2. Насколько обоснованно повела себя работница, отказавшаяся предоставить новому 

руководителю отчѐты? 

 3. Какое решение должен принять Николай С.?  

4. Предложите свой вариант последовательности действий менеджера в слоившейся 

ситуац 

 

Задание 6.  

Распределите документы по срокам хранения и определите группы архивного хранения: 

А) трудовой договор, Б) Т-1, В) Т-3, Г) Т-5, Д) Т-6, Е) Т-7. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  



11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Основные направления и показатели, используемые при проведении аудита 

персонала. 

2. Роль кадрового аудита в системе управления персоналом. 

3. Основные концепции кадрового аудита. 

4. Задачи, функции и цели кадрового аудита. 

5. Место аудита персонала в управлении человеческими ресурсами организации. 

6. Сущность основных направлений аудита персонала. 

7. Характеристика и специфика аудита персонала. 

8. Этапы аудита персонала. 

9. Исследовательские подходы к аудиту персонала. 

10. Внутренний и внешний аудит. 

11. Экономическая и социальная направленность аудита персонала. 

12. Периодичность и объем аудита персонала. 

13. Составление аудиторского отчета. 

14. Сущность основных причин снижения эффективности аудита персонала. 

15. Последовательность проведения аудита персонала. 

16. Методы аудиторской экспертизы. 

17. Миссия аудита персонала. 

18. Сущность и значение аудиторского заключения. 

19. Определение цели аудита и состояния рабочей программы. 

20. Проведение предварительной диагностики при аудите персонала. 

21. Сущность и назначение аудиторских услуг при проведении аудиторской 

деятельности. 

22. Анализ трудовых ресурсов предприятия как составляющая аудита персонала. 

23. Анализ трудовых показателей при аудите персонала. 

24. Анализ численности и состава работников при аудите персонала. 

25. Направления анализа ресурсов труда. 

26. Задачи анализа фонда заработной платы при аудите персонала. 

27. Направления анализа социального развития. 

28. Показатели оценки трудового потенциала 

29. Аудит рабочих мест по профилям. 

30. Аудит найма и увольнений. 

31. Аудит условий труда, безопасности и здоровья. 

32. Аудит вознаграждений. 

33. Аудит рабочих мест. 

34. Последовательность проведения аудита увольнения персонала. 

35. Показатели анализа подбора и отбора персонала. 

36. Критерии оценки программы повышения квалификации при аудите персонала. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 



сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1.  

Исходные данные. Численность работников на предприятиях города на начало года 

составила 500 тыс. человек, плановая численность на конец года – 480 тыс. человек. В 

течение года с предприятий города было высвобождено 60 тыс. человек, из них 28 тыс. 

человек трудоустроены на тех же предприятиях. Постановка задачи. Определить 

дополнительный спрос на рабочую силу в течение года. Задача 2 22 Рассчитать общую 

численность работающих механического цеха на 2003 г. Производительность труда 

одного работающего в 2002 г. по товарной продукции составила 3 444 руб/чел. На 2003 г. 

планируется изготовить товарной продукции на сумму 6 944 тыс. руб. при росте 

производительности труда по сравнению с 2002 г. на 7.8 %. 

 



Задание 2.  

Открытое акционерное общество «Оптические приборы и системы». Основные 

направления деятельности: проектирование, разработка и производство оптических 

приборов гражданского назначения. Производимая продукция: микроскопы медицинского 

и исследовательского назначения (45 моделей), медицинские оптические приборы для 

диагностики (18 моделей), спектрофотометры (5 моделей), фотоаппараты (1 модель), 

оптические прицелы (1 модель). Открытое акционерное общество «Оптические приборы и 

системы» находится в Санкт– Петербурге, имеет три производственные площадки, 

расположенные в различных точках города. Среднесписочная численность работников – 

4478 человек. Осуществляется найм работника на должность «менеджер по продажам» в 

бюро продаж микроскопов медицинского назначения. Менеджер по продажам бюро 

подчиняется начальнику бюро микроскопов медицинского назначения. Бюро насчитывает 

7 человек. Бюро микроскопов медицинского назначения входит в состав отдела продаж 

микроскопов медицинского и исследовательского назначения, который, в свою очередь, 

входит в состав управления по продажам и маркетингу. Сформировать план карьерного 

роста для работников, нанимаемых на указанные должности. 

 

Задание 3.  

Общество с ограниченной ответственностью «COM-NET». Основные направления 

деятельности: разработка и внедрение программного обеспечения в сфере управления 

предприятиями (программы бухгалтерского учета, в том числе по системе международной 

финансовой отчетности, управления персоналом, управление производством и т.п.). 

Производимая продукция: пакеты программ для предприятий всех сфер деятельности. 

Общество с ограниченной ответственностью «COM-NET» находится в Санкт–Петербурге; 

весь персонал размещается в офисе, арендуемом фирмой в бизнес-центре. Численность 

персонала – 23 человека. Фирма нанимает работника на должность штатного 

программиста. Программист подчиняется начальнику отдела разработки программного 

обеспечения, который, в свою очередь, подчиняется генеральному директору. 

Сформировать план карьерного роста для работников, нанимаемых на указанные 

должности. 

 

Задание 4.  

Рабочий-повременщик отработал 170 ч и в течение месяца сэкономил материалов на 260 

руб. На предприятии действует положение о премировании за экономию материалов в 

размере 40% от суммы экономии. Тарифная часовая ставка —5 руб. 60 коп. Вычислите 

зарплату рабочего. Задача 2 Рабочий-сдельщик выполнил норму выработки продукции на 

120%. Его заработок по прямым сдельным расценкам составил 800 руб. на норму 

выработки. По внутризаводскому положению сдельные расценки за продукцию, 

выработанную сверх нормы до 110%, повышаются в 1,2 раза, от 110 до 120% —в 1,4 раза. 

Определите полный заработок рабочего. 

Задача 3 Прядильный цех – 294 машины, обслуживает 49 наладчиков, тарифная часовая 

ставка основных рабочих-прядильщиков равна 42 руб. Часовая тарифная ставка наладчика 

составляет 36 руб. Прядильщик обслуживает 4 машины. Продолжительность рабочего дня 

8 часов, всего в месяце было 22 рабочих дня. В час машина вырабатывает 50 кг пряжи. 

Определить косвенно-сдельную расценку наладчика, индивидуальную расценку 

прядильщика и их общие заработные платы за месяц. 

 

Задание 5.  

Определить номинальный и эффективный фонды времени работы рабочего. Календарных 

дней в году - 365, праздничных и выходных -112, предпраздничных - 6. 

Продолжительность очередного отпуска 168ч. На выполнение государственных и 

общественных обязанностей затрачено 0.5 % , дни болезни составляют 1.5 % 



номинального фонда работы. Продолжительность рабочего дня 8.2 часа. Задача 2 

Определить плановую численность основных рабочих сдельщиков на участке. Годовой 

выпуск деталей В составляет 150 тыс. шт. Трудоемкость изготовления детали по всем 

операциям технологического процесса tизд = 0.81 нормо-ч. Эффективный фонд времени 

одного рабочего 1 842, коэф. выполнения нормы K= 1.1. 

 

Задание 6.  

Определите, какие правоотношения возникают в следующих случаях: 

 а) гражданин в возрасте 17 лет в соответствии с направлением государственной службы 

занятости обратился к работодателю, указанному в направлении;  

б) государственный инспектор определил, что в ОАО предоставляют работникам, 

поступившим на работу, ежегодный оплачиваемый отпуск через 11 месяцев работы; 

 в) генеральный директор направил представителей в комиссию по трудовым спорам; 

 г) профсоюзный комитет предприятия, как выборный орган первичной профсоюзной 

организации рассматривает обращение работодателя о расторжении трудового договора с 

инженером технического отдела по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.  

 

Задание 7.  

Составьте схему: «Порядок проведения коллективных переговоров по заключению 

коллективного договора», отразив в ней последовательно все стадии данного процесса, 

участвующих субъектов, соответствующие сроки и правовые последствия. 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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