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Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и основных практических 

навыков в области кадрового консалтинга и аудита. 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-2 
Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-аналитических систем; 

2 ПК-1 
Способен осуществлять деятельность по обеспечению персоналом 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Предмет и содержание 

дисциплины «Кадровый 

консалтинг и 

аудит» 

Предмет, содержание и задачи дисциплины «Кадровый 

консалтинг и аудит». Понятие кадрового консалтинга и аудита 

персонала. Предмет и объекты изучения, их актуальность и 

значимость в условиях рыночной экономике. Основные цели и 

задачи кадрового консалтинга и аудита. Современные подходы к 

их определению. Актуальность этого вида деятельности, его 

практический смысл, социальное и организационное значение. 

Сущность, содержание и 

функции кадрового 

консалтинга. 

Кадровый консалтинг как направление управленческого 

консультирования. Сущность и содержание кадрового 

консалтинга. Методологические подходы к кадровому 

консалтингу. Цели и задачи кадрового консалтинга в зависимости 

от степени развития системы управления персоналом 

организации. 

Отечественный и зарубежный рынок кадрового консалтинга: 

обзорный анализ. Необходимость кадрового консалтинга в 

различных условиях развития бизнеса: при перестройке системы 

управления бизнесом с целью повышения финансовых и 

производственных показателей, подготовке к слиянию или 

поглощению, централизации или децентрализации менеджмента в 

целом или по отдельным направлениям деятельности. 

Основные этапы 

кадрового консалтинга, 

его методы и оценки 

эффективности. 

Содержание и процедуры кадрового консалтинга. Оптимизация 

системы управления персоналом как основная цель кадрового 

консалтинга. Основные этапы оптимизации системы управления 

персоналом: предварительная диагностика состояния системы 

управления персоналом, реорганизация подсистем управления 



персоналом, внедрение и сопровождение. Оптимизация 

организационной и функциональной структуры системы 

управления персоналом. Оптимизация функций управления 

персоналом. Оптимизация технологий управления персоналом. 

Критерии выбора консультантов в области управления 

персоналом. Методы кадрового консалтинга: бенчмаркинг, 

кадровый мониторинг, кадровый контроллинг, технологии 

«AssessmentCentre» и др. Оформление результатов кадрового 

консалтинга. Оценка эффективности кадрового консалтинга. 

Сущность аудита 

персонала, его основные 

элементы. 

Персонал организации, его деятельность как объект аудита. 

Основные аспекты аудита в трудовой сфере: организационно-

технологический, социально-психологический, экономический. 

Цели и задачи аудита персонала. Методологические аспекты 

аудита персонала. Методологические подходы к аудиту персонала 

организации Сущность и основные элементы концепции аудита 

персонала. Организационное и управленческое значение аудита 

персонала.  

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. 

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. 

Основные направления 

аудита персонала. 

Ключевые направления аудита персонала. Аудит рабочих мест: 

аудит производительности, аудит укомплектованности, аудит 

развития персонала, стратегический аудит. Аудит найма. Аудит 

увольнений. Аудит вознаграждений. 

Аудит условий и безопасности труда. Аудит работы служб 

управления персоналом 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме экзамен 


