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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель - формирование у обучающихся теоретических знаний основ кадрового 

планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии 

привлечения персонала и умением применять их на практике, формирование способности владеть 

навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду 

(в том числе производительности труда), а также навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике. 

Задачи дисциплины:  

─ формирование основ анализа экономических показателей деятельности 

организации и показателей по труду;  

─ оценка эффективности и экономического обоснования мероприятий по улучшению 

показателей по труду;  

─ определение круга вопросов по исследованию экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности 

труда). 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Контроллинг в кадровой работе» относится к вариативной части блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 
Дисциплина «Контроллинг в кадровой работе» изучается на 5 курсе заочной формы 

обучения, в 8 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-2 знанием основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, 

основ маркетинга 

персонала, 

разработки и 

реализации 

стратегии 

привлечения 

персонала и 

умением применять 

их на практике 

роль и место 

кадрового 

планирования в 

системе управления 

персоналом 

организации; 

 разновидности 

кадрового 

планирования в 

организации. 

делать прогноз и 

осуществлять 

планирование 

потребности в 

персонале для 

организации в 

соответствии с ее 

стратегическими 

планами , определять 

эффективные пути 

реализации 

стратегических 

планов работы с 

кадрами. 

современными 

методами 

планирования 

численного и 

профессионального 

состава персонала 

организации в 

соответствии с ее 

стратегическими 

планами; 

 навыками 

формирования 

планов различного 

уровня по работе с 

персоналом 

организации 

ПК-14 владением 

навыками анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организационно-

экономические 

нормативы и анализ 

трудовых 

показателей 

применять 

полученные знания 

учебной дисциплины 

в профессиональной 

деятельности; 

методикой 

экономической 

оценки 

человеческого 

капитала и трудового 



организации и 

показателей по 

труду (в том числе 

производительност

и труда), а также 

навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и 

умением применять 

их на практике 

организации, 

структуру и факторы 

формирования затрат 

на персонал; 

методологию 

кадрового аудита и 

контроллинга в 

системе управления 

персоналом, 

теоретические и 

практические 

подходы к 

управлению 

производительность

ю труда; содержание 

нормирования и 

регламентации труда 

персонала  

анализировать 

производительность 

труда и расходы на 

персонал 

организации; 

разрабатывать и 

экономически 

обосновывать 

мероприятия по 

улучшению 

трудовых 

показателей  

потенциала, а также 

анализа трудовых 

показателей 

организации; 

способностью 

устанавливать и 

применять основные 

трудовые нормы и 

нормативы для 

совершенствования 

трудовой 

деятельности 

 

 

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 8 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  137,7 137,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 252 

7 7 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 5 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
22,3 22,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия 8 8 

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

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  220,7 220,7 

Контроль 9 9 



ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 252 

7 7 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компет

енции 

Тема 1. 

 Теоретические 

основы 

контроллинга 

персонала 

Сущность понятия контроллинга персонала. Компоненты 

концепции контроллинга персонала: философия доходности; 

разбиение задач контроллинга на циклы; создание 

информационной системы, адекватной задачам целевого 

управления. Цели, задачи и функции контроллинга 

персонала. 

ПК-2 

ПК-14 

Тема 2. Роль и 

функции 

контроллинга в 

системе 

управления 

персоналом 

Понятие и виды контроллинга персонала. Контроллинг как 

механизм саморегулирования, обеспечивающий обратную 

связь в системе управления. Функции контроллинга. 

Взаимосвязь контроллинга, аудита персонала и мониторинга 

в кадровой сфере. Основные объекты контроллинга. 

Контроллинг затрат, контроллинг результатов, контроллинг 

эффективности. Стратегический и оперативный 

контроллинг. Связь контроллинга персонала с 

управленческим учетом и внутрифирменным 

планированием. Структура контроллинга персонала: 

постановка целей и задач, планирование затрат на персонал, 

управленческий учет, сбор информации, контроль изменения 

показателей, выработка управленческого решения, анализ 

отклонения плановых и результативных показателей. 

Контрольные критические точки (ККТ): понятие, требования 

к ККТ. Организация процесса контроля персонала и его 

методы. 

ПК-2 

ПК-14 

Тема 3. 

Бюджетирование 

как инструмент 

контроллинга 

персонала 

Бюджет на содержание персонала, его виды и структура. 

Центры планирования, центры финансовой ответственности 

и центры затрат. Затраты на персонал как интегральный 

показатель. Классификация затрат на персонал. Процесс 

бюджетирования затрат на персонал: основные подходы и 

этапы. Методы бюджетирования в области управления 

персоналом. Исполнение бюджета. Контроллинг затрат на 

персонал и его методика. Пути оптимизации затрат на 

персонал. 

ПК-2 

ПК-14 

Тема 4. Оценка 

эффективности 

реализации 

кадровых решений 

Место оценки эффективности в общей модели принятия 

кадровых решений. Экономические и социальные 

результаты кадровых решений. Показатели экономической и 

социальной эффективности. Качественные и 

количественные показатели. Текущие и перспективные 

результаты. Прямые потери и упущенная выгода как 

результат отсутствия необходимых кадровых решений. 

Объекты оценки: стратегическая направленность, 

функциональная направленность, характер договорных 

отношений с работниками. Субъекты оценки: специалисты 

кадровой службы, линейные менеджеры, работники 

предприятия, независимые эксперты со стороны. Принципы 

ПК-2 

ПК-14 



и компоненты оценки эффективности принимаемых 

кадровых решений. Последовательность оценки: 

предварительная, промежуточная, заключительная. 

Критерии оценки эффективности кадровых решений: 

комплексность, приоритетность, непрерывность, 

сравнимость показателей, надежность, справедливость, 

демократичность. Объективные и субъективные критерии 

оценки эффективности кадровых решений. 

Тема 5. Оценка 

деятельности 

службы 

управления 

персоналом 

Оценка эффективности сложившейся в организации 

практики управления персоналом. Аудит работы кадровой 

службы организации. Цели аудита, разновидности аудита. 

Стороны, принимающие участие в аудите деятельности 

кадровой службы организации. Оценка содержания работы 

по конкретным направлениям работы кадрового 

менеджмента. Направления анализа: Анализ степени 

соответствия кадровой политики и практики УП целям и 

стратегиям организации. Оценка качества основных 

документов, регламентирующих работу персонала и работу 

кадровой службы. Оценка важнейших формальных правил и 

процедур, обеспечивающих процесс УП организации. 

Оценка основных элементов организационной культуры. 

Оценка качества работы по управлению персоналом. 

Показатели оценки эффективности деятельности кадровой 

службы. 

ПК-2 

ПК-14 

Тема 6. 

 Контроллинг 

затрат на персонал 

Затраты на персонал и их классификация: в соответствии с 

требованиями официальной статистики, по фазам процесса 

воспроизводства, по обязательности, целевому назначению, 

по местам возникновения затрат, по характеру затрат, по 

отношению к объему производства, по степени их 

регулирования. Источники финансирования затрат на 

персонал. Измерение, регулирование и планирование 

сложения результатов затрат на персонал. Бюджетирование 

как инструмент контроллинга персонала. Показатели затрат 

а содержание персонала. Отклонения фактических 

результатов от плановых, методы анализа. Управление 

затратами на содержание персонала. Методы оптимизации 

затрат на персонал. 

ПК-2 

ПК-14 

 

 

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. Теоретические основы контроллинга 

персонала 
6 - 6 25 

Тема 2. Роль и функции контроллинга в системе 

управления персоналом 
6 - 6 25 

Тема 3. Бюджетирование как инструмент 

контроллинга персонала 
6 - 6 20 



Тема 4. Оценка эффективности реализации кадровых 

решений 
6 - 6 25 

Тема 5. Оценка деятельности службы управления 

персоналом 
6 - 6 20 

Тема 6. Контроллинг затрат на персонал 6 - 6 22,7 

Итого (часов) 36 - 36 137,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Теоретические основы контроллинга 

персонала 
1 - 1 40 

Тема 2. Роль и функции контроллинга в системе 

управления персоналом 
1 - 1 40 

Тема 3. Бюджетирование как инструмент 

контроллинга персонала 
2 - 1 40 

Тема 4. Оценка эффективности реализации кадровых 

решений 
1 - 2 40 

Тема 5. Оценка деятельности службы управления 

персоналом 
1 - 1 40 

Тема 6. Контроллинг затрат на персонал 1 - 1 20,7 

Итого (часов) 8 - 8 220,7 

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 «Контроллинг в кадровой работе» 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. Гладченко, Т. Н. Контроллинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Н. 

Гладченко, Ю. В. Фомин. – Электрон. текстовые данные. – Донецк: Донецкий 

государственный университет управления, 2016. – 194 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62361.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. Д. Демина, М. А. Вахрушина, Д. А. Безруков [и др.]; под 

редакцией И. Д. Демина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. – 207 c. – 978-5-4486-0337-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74558.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

1. Банникова, Н. В. Основы организации контроллинга на предприятии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Банникова, О. М. Лисова, Д. О. Грачева. – 

Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2013. – 64 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47329.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. 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»,  

3. Курныкина, О. В. Система контроля и еѐ аудит в организации [Электронный 

ресурс]: монография / О. В. Курныкина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 

2018. – 119 c. – 978-5-4365-0220-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78864.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

4. Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. 

Асаул, В. К. Севек, Ч. С. Манчык-Сат, Р. М. Севек. – Электрон. текстовые данные. – 

Кызыл: Тувинский государственный университет, 2014. – 236 c. – 978-5-91178-099-9. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38595.html. – ЭБС «IPRbooks». 
 

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) 

http://www.iprbookshop.ru/62361.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/47329.html
http://www.iprbookshop.ru/79298.html
http://www.iprbookshop.ru/78864.html
http://www.iprbookshop.ru/38595.html
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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 

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) 

 

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/


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  

 

1. Сущность понятия контроллинга. 

2. Взаимосвязь контроллинга с другими управленческими дисциплинами. 

3. Компоненты концепции контроллинга: философия доходности; разбиение задач 

контроллинга на циклы; создание информационной системы, адекватной задачам 

целевого управления. 

4. История развития контроллинга. 

5. Американская и немецкая модели контроллинга. 

6. Эволюция взглядов на контроллинг в России. Объединение контроллеров в России. 

7. Пирамида контроллинга на предприятии. 

8. Цели, задачи контроллинга в областях: учета, планирования, контроля и 

регулирования, информационно-аналитического обеспечения. 

9. Функции контроллинга в областях: учета, планирования, контроля и регулирования, 

информационно-аналитического обеспечения. Специальные функции и задачи 

контроллинга. 

10. Сущность стратегического и оперативного контроллинга в системе управления: 

определение, черты различий, цели и задачи, функции. 

11. Процесс стратегического контроля: формирование контролируемых величин, 

проведение контрольной оценки, принятие решений по результатам стратегического 

контроля. 

12. Инструментарий стратегического контроллинга: метод стратегических балансов, 

концепция системы сбалансированных показателей (ССП). 

13. Особенности реализации оперативного контроллинга на предприятии основанные 

на процессах оперативного планирования, контроля, учета финансового (бухгалтерского) 

и управленческого, отчетности. 

14. Участие службы контроллинга в стратегическом и оперативном менеджменте. 

15. Характеристика, цели и инструментарий объектов контроллинга на предприятии: 

контроллинг внешней среды (КВС), 

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. Организация как объект аудита. 

2. Аудит как форма диагностического исследования. 

3. Философия аудита персонала. 

4. Персонал в системе управления качеством. 

5. Математическое обеспечение системы управления персоналом. 

6. Особенности проведения аудита персонала 

7. Стратегический аудит персонала. 

8. Выявление слабых сторон и угроз в области использования персонала. 

9. Стратегический аудит вознаграждений. 

10. Управленческий учет как основа контроллинга персонала. 

11. Кадровый аудит как инструмент организационного развития. 

12. Контроллинг персонала как инструмент управления 

13. Оценка качества работы по управлению персоналом. 

14. Комплексная оценка эффективности кадровых решений. 

15. Оценка в управлении человеческими ресурсами. 

16. Роль кадровой службы в осуществлении оценки эффективности кадровых решений. 

17. Критерии оценки эффективности работы кадровой службы предприятия. 

18. Технология организации аудита персонала. 

19. Оценка эффективности набора и отбора персонала. 

20. Оценка эффективности решений по сокращению персонала. 

21. Оценка эффективности программ обучения персонала. 

22. Организация аудиторской проверки персонала. 

23. Анализ кадрового потенциала организации. 



24. Анализ производительности труда. 

25. Анализ и описание работы и рабочего места. 

26. Оценка текучести кадров и абсентеизма. 

27. Диагностика состояния работы с персоналом. 

28. Оценка эффективности управления персоналом. 

29. Аудит работы кадровой службы организации. 

30. Оценка эффективности проекта введения должности специалиста по найму. 

 

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: 

A. Провести аудит штатных должностей и соответствия им квалификационных 

характеристик работников 

B. Провести аудит развития должности 

C. 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 

  

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Сущность понятия контроллинга персонала.  

2. Компоненты концепции контроллинга персонала: философия доходности; 

разбиение задач контроллинга на циклы; создание информационной системы, 

адекватной задачам целевого управления.  

3. Цели, задачи и функции контроллинга персонала. 

4. Понятие и виды контроллинга персонала.  

5. Контроллинг как механизм саморегулирования, обеспечивающий обратную связь в 

системе управления.  

6. Функции контроллинга.  

7. Взаимосвязь контроллинга, аудита персонала и мониторинга в кадровой сфере. 

8. Основные объекты контроллинга.  

9. Контроллинг затрат, контроллинг результатов, контроллинг эффективности.  

10. Стратегический и оперативный контроллинг.  

11. Связь контроллинга персонала с управленческим учетом и внутрифирменным 

планированием. 

12. Структура контроллинга персонала: постановка целей и задач, планирование затрат 

на персонал, управленческий учет, сбор информации, контроль изменения 

показателей, выработка управленческого решения, анализ отклонения плановых и 

результативных показателей.  

13. Контрольные критические точки (ККТ): понятие, требования к ККТ.  

14. Организация процесса контроля персонала и его методы. 

15. Бюджет на содержание персонала, его виды и структура.  

16. Центры планирования, центры финансовой ответственности и центры затрат.  

17. Затраты на персонал как интегральный показатель. Классификация затрат на 

персонал.  

18. Процесс бюджетирования затрат на персонал: основные подходы и этапы.  

19. Методы бюджетирования в области управления персоналом.  

20. Исполнение бюджета.  

21. Контроллинг затрат на персонал и его методика. 

22. Пути оптимизации затрат на персонал. 

23. Место оценки эффективности в общей модели принятия кадровых решений.  



24. Экономические и социальные результаты кадровых решений.  

25. Показатели экономической и социальной эффективности.  

26. Качественные и количественные показатели.  

27. Текущие и перспективные результаты.  

28. Прямые потери и упущенная выгода как результат отсутствия необходимых 

кадровых решений.  

29. Объекты оценки: стратегическая направленность, функциональная направленность, 

характер договорных отношений с работниками.  

30. Субъекты оценки: специалисты кадровой службы, линейные менеджеры, 

работники предприятия, независимые эксперты со стороны.  

31. Принципы и компоненты оценки эффективности принимаемых кадровых решений.  

32. Последовательность оценки: предварительная, промежуточная, заключительная.  

33. Критерии оценки эффективности кадровых решений: комплексность, 

приоритетность, непрерывность, сравнимость показателей, надежность, 

справедливость, демократичность.  

34. Объективные и субъективные критерии оценки эффективности кадровых решений. 

35. Оценка эффективности сложившейся в организации практики управления 

персоналом.  

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

37. Стороны, принимающие участие в аудите деятельности кадровой службы 

организации.  

38. Оценка содержания работы по конкретным направлениям работы кадрового 

менеджмента.  

39. Направления анализа: Анализ степени соответствия кадровой политики и практики 

УП целям и стратегиям организации.  

40. Оценка качества основных документов, регламентирующих работу персонала и 

работу кадровой службы.  

41. Оценка важнейших формальных правил и процедур, обеспечивающих процесс УП 

организации.  

42. Оценка основных элементов организационной культуры.  

43. Оценка качества работы по управлению персоналом.  

44. Показатели оценки эффективности деятельности кадровой службы. 

45. Затраты на персонал и их классификация: в соответствии с требованиями 

официальной статистики, по фазам процесса воспроизводства, по обязательности, 

целевому назначению, по местам возникновения затрат, по характеру затрат, по 

отношению к объему производства, по степени их регулирования.  

46. Источники финансирования затрат на персонал.  

47. Измерение, регулирование и планирование сложения результатов затрат на 

персонал.  

48. Бюджетирование как инструмент контроллинга персонала.  

49. Показатели затрат а содержание персонала.  

50. Отклонения фактических результатов от плановых, методы анализа.  

51. Управление затратами на содержание персонала.  

52. Методы оптимизации затрат на персонал. 

 

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. 

Выпускается два вида продукции: платья - 6000 шт, костюмы -1000 шт. Затраты рабочего 

времени на 1-цу продукции: платья – 4 н.-час, костюмы – 6 н.-час. Часовая тарифная 

ставка производственных рабочих в час составляет - 40 руб. Определить бюджет прямых 

затрат труда в стоимостном выражении. 

 

Задание 2. 

 Предприятие выпускает диваны 2210 ед., кресла 1660 ед., кровати 1100 ед. Трудоемкость 

единицы изделия в швейном цехе составляет: диваны -20 чел.-час., кресла- 15 чел.-час., 



кровати -10 чел.-час., в сборочном цехе: диваны -16 чел.-час., кресла- 12 чел.-час., кровати 

- 8 чел.-час. Стоимость 1 чел.-часа в рублях составляет: в швейном цехе – диваны -15, 

кресла - 10, кровати- 5; в сборочном цехе - диваны - 30, кресла - 30, кровати- 20. Требуется 

определить прямые затраты труда в целом по производству и прямые затраты на 

оплату труда на одно изделие. 

 

Задание 3.  

Производственная программа предприятия по изготовлению изделий распределена по 

кварталам следующим образом:1 квартал -1220 шт.; 2 квартал -1390 шт.; 3 квартал -1320 

шт.; 4 квартал- 1510 шт. Трудоемкость прямых затрат на единицу изделия составляет 7 

час., часовая оплата труда-40 руб. в час. Определите бюджет прямых затрат по зарплате на 

бюджетный год с разбивкой по кварталам. 

 

Задание 4.  

Цех выпускает изделие А. Объем выпуска был запланирован 150 ед. при трудоемкости 

изделия 400 нормо-час. Часовая тарифная ставка составила 7 руб. В отчетном периоде 

объем продукции составил 200 ед., часовая тарифная ставка - 8 руб. за единицу, а 

трудоемкость снизилась на 12,5%. Определить общие отклонения по зарплате основных 

рабочих и отклонения по фонду оплаты труда, вызванные по следующим факторам: по 

объему выпуска, по ставке зарплаты и за счет снижения трудоемкости выпускаемой 

продукции.  

 

Задание 5.  

В цехе выпускается изделие Б. Объем производства по плану – 300 ед. ; трудоемкость 

изделия составляет 800 нормо-час. за единицу. В отчетном периоде изготовлена 

продукции – 950 ед. Часовая тарифная ставка по плану -8 руб., а в отчетном -9 руб. В 

отчетном периоде произошло снижение трудоемкости и составило -700 нормо-час. 

Определить общие отклонения по зарплате основных рабочих и отклонения по ФОТ, 

которые образовались за счет влияния отдельных факторов.  

 

Задание 6.  

Затраты труда по бюджету на производство единицы продукции 8 часов при часовой 

ставке 10 руб. За бюджетный период фактически изготовлено 2000 штук продукции. 

Фактические затраты труда 9,5 часов по ставке 9 руб.  

Определить отклонения плановой заработной платы от фактической заработной платы:  

а) общее отклонение по оплате труда;  

б) отклонение по часовой ставке;  

в) отклонение по количеству часов.  

 

Задание 7.  

Нормативная трудоемкость единицы изделия составляет 5 часов, бюджетная ставка 

переменных накладных расходов 20 долл. на одно изделие. Фактические переменные 

накладные расходы 22000 долл. Фактическая общая трудоемкость всех изделий 

составляет 5000 час. Произведено 800 шт. изделий.  

Определить:  

а) отклонения по затратам;  

б) отклонения бюджетных данных по фактическим часам в сопоставлении с 

нормативными часами;  

в) отклонения бюджетных от фактических расходов. 

 

Задание 8.  



Определить качество набранных работников исходя из следующих данных: процент 

новых работников, продвинувшихся по службе в течение одного года составляет 35%, 

процент новых работников - 85 %. Усредненный показатель качества выполняемой 

работы набранными работниками составляет – 80%. 

 

Задание 9. Предприятие-заказчик предлагает аудиторской организации провести 

индивидуально-групповую диагностику трудового коллектива отдела.  

Цели диагностики, которые определены договором «заказчика» и «исполнителя»:  

а) оценка индивидуального потенциала сотрудников;  

б) выявление и диагностика зон социально-психологической нестабильности. 

 При этом основные методы, применяемые аудитором:  

а) индивидуальной психологической диагностики;  

б) групповой функциональной диагностики.  

При применении названных методов, какие психологические тесты и методы оценки 

персонала вы использовали бы?  

 

Задание 10.  

Провести оценку экономической эффективности аудиторской проверки. Сумма текущих 

затрат (затраты на обеспечение аудита: размножение анкет, проведение анкетирования) – 

5 тыс. руб. Размер предотвращенного убытка в связи с условиями труда – 150 тыс. руб.; 

предотвращение возможных штрафных санкций за несоблюдение требований техники 

безопасности – 50 тыс. руб. иные возможные суммы затрат 130 тыс. руб. Оплата 

аудиторских услуг – 150 тыс.руб. Рассчитать коэффициент эффективности аудиторской 

проверки. 

 

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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