
Уровень программы: магистр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 2 семестр
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой и 
аналитической деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-5- владением методами экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.

План курса:

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Кадровая политика и кадровый аудит

38.04.02 Менеджмент, направленность Управление человеческими ресурсами

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Раздел 1 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. Цели, задачи и 
содержание дисциплины.

Раздел 2 Сущность, 
содержание и функции 
кадрового консалтинга

Кадровый консалтинг как направление управленческого 
консультирования. Сущность и содержание кадрового 
консалтинга. Отечественный и зарубежный рынок кадрового 
консалтинга. Методологические подходы к кадровому 
консалтингу. 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. Цели и задачи кадрового 
консалтинга в зависимости от степени развития системы 
управления персоналом

Раздел 3 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 
Assessment Centre и др. Оформление результатов кадрового 
консалтинга. Оценка эффективности кадрового консалтинга.

Раздел 4 Сущность 
аудита персонала, его

Методологические аспекты аудита персонала. Методологические 
подходы к аудиту персонала организации Сущность и основные



основные элементы 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.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


