
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.19.2 "Аудит и контролинг персонала". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Аудит и контроллинг персонала организации» 

- формирование системы знаний основных принципов 

осуществления аудита управления персоналом. 
Задачи дисциплины «Аудит и контроллинг персонала 

организации»: 
сформировать у студента современные навыки управленческой 

деятельности; 
выработать системный подход к профессиональной работе с 

персоналом; 
научить проводить оценку эффективности управления персоналом 

организации; 
сформировать навыки анализа затрат на персонал; 
выработать навыки анализа кадровых решений; 
сформировать навыки аналитической работы по изучению 

кадрового потенциала 
организации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.19.2 «Аудит и контролинг персонала» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Аудит и контроллинг персонала организации» 

относится к вариативной часть образовательной программы 

подготовки бакалавров. Ее теоретической и методологической 

основой являются такие дисциплины как «Экономика 

организации», «Экономика и социология труда», «Статистика». 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-9, ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основы аудита и контроллинга персонала; 
количественные и качественные методы оценки персонала, 

кадровой службы; 
основы бюджетирования системы управления персонала. 

уметь: 
диагностировать и анализировать социально-

экономические проблемы и 
процессы в организации; 
ставить цели, разрабатывать и применять технологию 

текущей деловой оценки персонала; 
оценивать эффективность текущей деловой оценки; 



формировать бюджет затрат на персонал и контролировать 

его использование, 
разрабатывать процедуры, методы контроля и оценки 

деятельности персонала. 
владеть: 

навыками проведения текущей деловой оценки (в том 

числе аттестации) различных категорий персонала; 
владеть навыками проведения аудита и контроллинга 

персонала. 
Содержание дисциплины 1. Теоретические аспекты аудита. 

1.1. Аудит как форма диагностического исследования. 
2. Теория аудита. 

2.1. Классификация аудиторской деятельности. 
3. Методология аудита персонала. 

3.1. Организация как объект аудита. 
4. Методология аудита персонала. 

4.1. Последовательность проведения аудита персонала. 
5. Практические аспекты проведения аудита персонала. 

5.1. Анализ трудовых показателей. 
6. Контроллинг персонала. 

6.1. Контроллинг как элемент управления организацией. 
7. Контроллинг персонала. 

7.1. Управленческий учет - основа контроллинга. 
8. Контроллинг персонала. 

8.1. Бюджетирование как объект оперативного 

контроллинга. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, эссэ. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного экзамена. 

Максимальный балл за устный ответ или тест на зачете составляет 

100 баллов. 
Допуск к зачету – выполнение контрольных мероприятий, а также 

написание и защита реферата. 
 

 


