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1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Кадровая политика и кадровый аудит 

организации», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы направления 

подготовки «Государственное и муниципальное управление». 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-3 

 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные управленческие процессы в 

организациях госсектора; особенности лидерства 

и карьеры в государственных и муниципальных 

организациях. 

Уметь: определять потребности в принятии 

управленческих решений, принимать и доводить 

их до исполнителей; убеждать в 

целесообразности этих решений и воплощать 

решения в жизнь. 

Владеть: приемами руководства коллективом; 

навыками убеждения в целесообразности 

принятия управленческих решений; готовностью 

к лидерству. 

ПК- 1 

 

Владение технологиями 

управления персоналом, 

обладанием умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

Знать: основные проблемы формирования и 

реализации кадровой политики в органах 

государственного и муниципального управления, 

государственных учреждениях, ее нормативно-

правовые основы; понятие и содержание 

кадровой работы в органах государственного и 

муниципального управления, государственных 

учреждениях. 

Уметь: разрабатывать, применять и 

совершенствовать нормативные документы, 

определяющие процедуры, иерархию, 

субординацию и взаимодействие в организации и 

вне ее (положения, административные и 

должностные регламенты); эффективно управлять 

кадровыми ресурсами государственного органа 

(организации).  

Владеть: навыками оценки сотрудников, подбора 

кадрового состава для решения конкретных 

управленческих задач; навыками формирования и 

модернизации состава, распределения и 

исполнения полномочий должностей и 

подразделений государственного органа 

(организации). 

ПК-2 

 

Владение 

организационными 

способностями, умением 

находить и принимать 

Знать: объекты, основные методы и этапы 

принятия организационных решений в 

организациях госсектора; природу и виды 

конфликтов, способы их разрешения. 
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организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в кризисных 

ситуациях 

Уметь: собирать и анализировать информацию 

об организационных процессах в организациях 

госсектора для принятия управленческих 

решений; выбирать концепцию обеспечения 

конструктивного управления конфликтами в 

кризисных ситуациях. 

Владеть: основными приемами организации 

эффективной деятельности; навыками 

разрешения и управления конфликтами; 

приемами управления в кризисных ситуациях. 

ПК-12 Способность использовать 

информационные 

технологии для решения 

различных 

исследовательских и 

административных задач 

Знать: источники и технологии разработки 

административных регламентов, проектов 

должностных регламентов государственных и 

муниципальных служащих, должностных 

обязанностей сотрудников организаций; 

основные информационные технологии, 

используемые в управлении кадрами. 

Уметь: решать административные задачи в 

области кадровой политики и кадрового аудита; 

использовать информационные технологии в 

управлении. 

Владеть: навыками поиска информации о кадрах 

с использованием информационных технологий. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

Данная дисциплина (модуль) относится к части М.2 «Профессиональный цикл» 

(вариативная часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.04. «Государственное и 

муниципальное управление (квалификация «магистр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 1-м семестре. 

Место дисциплины: 

 

Компетен

ция 

Предшествующие дисциплины Дисциплины, развивающие 

и закрепляющие 

компетенцию  

ОПК-3 Специфика организаций в государственном 

секторе 

Некоммерческий сектор 

Проблемы этноконфессиональных 

отношений 

История государственной и муниципальной 

службы 

Историко-аналитическое обеспечение 

деятельности органов государственного и 

муниципального управления 

Итоговая государственная 

аттестация 

ПК-1 Специфика организаций в государственном 

секторе 

Деловой иностранный язык 

Коммуникации в сфере государственного и 

муниципального управления 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

Итоговая государственная 

аттестация 
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деятельности 

ПК-2 Специфика организаций в государственном 

секторе 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Актуальные проблемы 

административной реформы в 

России 

Итоговая государственная 

аттестация 

ПК-12 Информационно-аналитические технологии 

государственного и муниципального 

управления 

 

Научно-исследовательская 

работа в семестре. 

Научно-исследовательская 

практика. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) «Кадровая политика и кадровый 

аудит организации» составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 54 8 

в том числе:   

Лекции 18 2 

Семинары, практические занятия 36 6 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной форме   

Внеаудиторная работа (всего): -  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

-  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 96 

Вид аттестации обучающегося (экзамен) -  

Контроль  4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
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(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары 

1 Кадровая политика 54 10 16 28 Доклад по теме, 

индивидуальная 

презентация. 

Реферирование 

статьи. 

Самостоятельные 

работы 

2 Кадровый аудит 54 8 20 26 Доклад по теме, 

индивидуальная 

презентация. 

Реферирование 

статьи. 

Самостоятельные 

работы. 

 Всего: 108 18 36 54  

для заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость(в 

часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего Лекции Семинары 

1 Кадровая политика 50 1 3 46 Доклад по теме, 

индивидуальная 

презентация. 

Реферирование 

статьи. 

Самостоятельные 

работы 

2 Кадровый аудит 54 1 3 50 Доклад по теме, 

индивидуальная 

презентация. 

Реферирование 

статьи. 

Самостоятельные 

работы. 

 Контроль  4     

 Всего: 108 2 6 96  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Раздел 1Кадровая политика 

Содержание лекционного курса 

1.1 Тема 1. Кадровая 

политика в 

системе 

управления 

персоналом 

Кадровая политика и управление персоналом в организации. 

Проблемы понимания роли кадров, персонала в организации, на 

предприятии. Система работы с персоналом как реализация 

кадровой политики. Основные блоки работы с персоналом: 

маркетинг рынка труда, кадровое планирование, рекрутинг, 

адаптация, развитие и эффективность персонала, работа с 

коллективом. 

1.2 Тема 2. Этапы 

формирования 

кадровой 

политики. 

Требования к кадровой политике. Факторы формирования 

кадровой политики. Методы формирования и развития кадровой 

политики. Этапы кадровой политики. Мониторинг.  

1.3 Тема 3. Типы 

кадровой 

политики.  

Открытая и закрытая кадровая политика организации. Активная и 

пассивная кадровая политика: основная характеристика. 

Пассивная, реактивная, превентивная, активная авантюристическая 

и активная рациональная кадровая политика: основная 

характеристика. 

1.4 Тема 4. 

Государственная 

кадровая 

политика. 

Основные принципы реализации государственной кадровой 

политики. Общие, базисные, специальные и частные принципы 

современной государственной кадровой политики в Российской 

Федерации.  

1.5 Тема 5. Кадровая 

политика и 

кадровая работа в 

системе 

государственной 

службы. 

Сущность, задачи, принципы и приоритетные направления 

кадровой политики в сфере государственной службы. Базовые, 

специальные и частные принципы государственной кадровой 

политики.  

Темы семинарских занятий 

1.1 Тема 1. Кадровая 

политика в 

системе 

управления 

персоналом 

Основные направления кадровой политики, их особенности, 

проявления в текущей деятельности менеджеров, влияние на 

эффективность деятельности отдельных работников и организации 

в целом. Кадровая политика и кадровый менеджмент. Методы 

формирования кадровой политики. 

1.2 Тема 2. Этапы 

формирования 

кадровой 

политики. 

Внутренние и внешние факторы формирования и развития 

кадровой политики. Этапы кадровой политики: этап нормирования, 

этап программирования, этап мониторинга персонала. 

1.3 Тема 3. Типы 

кадровой 

политики.  

Открытая и закрытая кадровая политика организации. Кадровые 

мероприятия, реализуемые в открытом и закрытом типах кадровой 

политики. Взаимосвязь кадровой политики и кадровой стратегии 

организации: цель кадровой политики, основные кадровые 

мероприятия, тип работника. 

1.4 Тема 4. 

Государственная 

кадровая 

политика 

Механизмы реализации государственной кадровой политики в 

системе государственного управления. Механизмы организации 

кадровой работы в государственной, региональной и 

муниципальной кадровой политике. Инновационность и 

разнообразие механизмов реализации государственной кадровой 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

политики. 

1.5 Тема 5. Кадровая 

политика и 

кадровая работа в 

системе 

государственной 

службы. 

Кадровая работа и кадровая служба государственного органа. 

Основные составляющие кадровой работы. Положение о кадровой 

службе. Приоритетные задачи и направления работы кадровых 

служб государственных органов. Кадровый резерв на 

государственной службе. Организационные основы работы с 

кадровым резервом. Теоретическое обучение и практическая 

подготовка кадрового резерва. 

Раздел 2.Кадровый аудит 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема 6. Сущность 

задачи аудита 

персонала 

Аудит, управленческий аудит, аудит персонала. Основные 

направления аудиторской деятельности и с какой целью 

проводится аудит. Особенности диагностики кадровой работы. 

Объект и предмет аудита персонала. Направления и уровни 

проведения аудита персонала. Принципы проведения оценки 

персонала. 

2.2 Тема 7. 

Методология 

аудита персонала 

Особенности правоприменительной практики аудита персонала. 

Общие признаки первоначального и оперативного аудита. 

Системный, внешний и стратегический аудит. Актуальные 

направления проведения аудиторского исследования. Основные 

методы исследования, характерные для аудита персонала. 

Основные задачи на этапе предварительного аудита. Особенности 

процедур сбора информации процессе предварительного и 

основного этапов аудита. Содержание рабочей программы 

аудитора. Методы работы с аудиторскими свидетельствами. 

Основная цель аудиторского заключения. Структура и основные 

элементы содержания аудиторского заключения. 

2.3 Тема 8. Аудит 

персонала: 

направления 

Аудит кадрового потенциала организации. Этапы проведения 

аудита персонала. Методы аудита персонала. Основные 

направления аудита найма. Аудит деятельности службы 

управления персоналом. Основные группы показателей оценки 

деятельности кадровых служб. Оценка эффективности отдельных 

кадровых программ. 

Темы семинарских занятий 

2.1 Тема 6. Сущность 

задачи аудита 

персонала 

Организация как объект аудита персонала. Подсистемы 

организации и основные элементы. Организация как объект 

диагностического исследования. Оценка персонала как ключевой 

инструмент управления человеческими ресурсами организации. 

Роль систем оценки персонала. Подходы к оценке персонала: 

традиционный, предполагающий оценку персонала, 

ориентированную на результат проделанной работы; современный, 

ориентирован на развитие компании. Цели оценки персонала. 

Предмет оценки персонала. Критерии оценки. Принципы 

построения эффективной системы оценки персонала. Оценка 

персонала как управленческая технология. Разработка 

сбалансированной системы показателей. Методы оценки персонала 

организации. Организация процесса оценки персонала. Аудит как 

диагностика причин возникающих в организации проблем, оценка 

возможности их разрешения, разработка рекомендаций для 

организации. Аудит персонала как направление аудиторской 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

деятельности. Цели и направления аудита персонала. Объект 

аудита: трудовой коллектив организации, различные стороны его 

производственной деятельности, система управления персоналом 

организации. Субъекты оценки. Внешний аудит, внутренний аудит, 

самоаудит. Принципы аудиторской проверки: профессионализм, 

независимость, достоверность, объективность, сопоставимость с 

международным правом. Аудит персонала как инструмент 

организационного развития. 

2.2 Тема 7. 

Методология 

аудита персонала 

Сущность аудита: контроль, оценка процессов и результатов. 

Правовые основы аудита, особенности правоприменительной 

практики. Многоаспектность сферы аудита. Особенности 

применяемых аудиторских методов и методик. Особенности 

технологии организации аудита. Социально-экономическая 

направленность аудита. Особенности периодичности и объема 

аудита. Основные факторы, регламентирующие объем аудита. 

Кадровый мониторинг. Виды аудита персонала. Первоначальный 

аудита; текущий аудит; систематический аудит; оперативный 

аудит; панельный аудит; разовый аудит. Системный аудит; 

локальный аудит; тематический аудит. Комплексный аудит, 

выборочный аудит. Стратегический и управленческий аудит. 

Внешний и внутренний аудит. Исследовательские подходы к 

аудиту персонала. Особенности договора о проведении договора. 

Этапы аудита: предварительный аудит; сбор данных; оценка и 

анализ информации; выводы, рекомендации, мероприятия по 

итогам проверки. Структура аудиторского заключения. 

2.3 Тема 8. Аудит 

персонала: 

направления 

Аудит кадровых документов как основа кадрового аудита. Аудит 

рабочих мест. Аудит результативности труда персонала. Аудит 

штатных должностей и соответствия им квалификационных 

характеристик работников. Аудит развития персонала. 

Стратегический аудит персонала. Оценка соответствия процедур и 

содержания кадрового планирования стратегическим целям и 

задачам организации. Аудит найма и увольнения. Факторы 

успешности найма. Затраты по найму и адаптацию новых 

работников. Оценка эффективности найма. Аудит причин 

увольнений. Оценка устойчивости кадров, вероятности риска и 

улучшения управления трудовыми ресурсами. Оценка влияния 

состава, структуры, текучести персонала на показатели 

производительности труда. Аудит вознаграждений. Основные 

направления аудита вознаграждений. Оценка соблюдения 

интересов работников и политики организации в области оплаты 

труда. Оценка эффективности системы стимулирования труда. 

Аудит работы кадровой службы организации. Цели аудита, 

разновидности аудита. Стороны, принимающие участие в аудите 

деятельности кадровой службы организации. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

Дисциплина «Кадровая политика и кадровый аудит организации» предполагает как 
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аудиторную (лекции, семинары), так и самостоятельную работу студентов. При изучении 

дисциплины используются следующие материалы учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы 

формирования кадровой политики и организации кадрового аудита. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, 

разбираются проблемные ситуации.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

реферирование статей, подготовка докладов (с презентацией), подготовка самостоятельных 

работ, включающих в себя решение задач, заполнение таблиц. 
4. Письменный зачет в виде тестового задания, которое включают 30 альтернативных 

вопросов. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 перечень  тем для докладов. 

 1. Задания для самостоятельной работы. 

 2. Задания для докладов и презентаций. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Кадровая 

политика 
ОПК-3 

Знать: особенности лидерства и карьеры в 

государственных и муниципальных 

организациях. 

Владеть: приемами руководства 

коллективом; навыками убеждения в 

целесообразности принятия 

управленческих решений. 

ПК-1 

Знать: основные проблемы формирования 

и реализации кадровой политики в 

органах государственного и 

муниципального управления, 

государственных учреждениях, ее 

нормативно-правовые основы; понятие и 

содержание кадровой работы в органах 

государственного и муниципального 

управления, государственных 

учреждениях. 

Уметь: разрабатывать, применять и 

совершенствовать нормативные 

документы, определяющие процедуры, 

иерархию, субординацию и 

взаимодействие в организации и вне ее 

(положения, административные и 

должностные регламенты); эффективно 

1. Задания для 

самостоятельной 

работы. 

2. Задания для 

докладов и 

презентаций. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

управлять кадровыми ресурсами 

государственного органа (организации).  

 

ПК-2 

Знать: объекты, основные методы и этапы 

принятия организационных решений в 

организациях госсектора; природу и виды 

конфликтов, способы их разрешения. 

Владеть: основными приемами 

организации эффективной деятельности; 

навыками разрешения и управления 

конфликтами; приемами управления в 

кризисных ситуациях. 

ПК-12 

Знать: источники и технологии 

разработки административных 

регламентов, проектов должностных 

регламентов государственных и 

муниципальных служащих, должностных 

обязанностей сотрудников организаций; 

основные информационные технологии, 

используемые в управлении кадрами. 

Уметь: решать административные задачи 

в области кадровой политики и кадрового 

аудита; использовать информационные 

технологии в управлении. 

Владеть: навыками поиска информации о 

кадрах с использованием 

информационных технологий. 
 

2.  Раздел 2. Аудит ОПК-3 

Владеть: приемами руководства 

коллективом; навыками убеждения в 

целесообразности принятия 

управленческих решений; готовностью к 

лидерству. 

ПК-1 

Владеть: навыками оценки сотрудников, 

подбора кадрового состава для решения 

конкретных управленческих задач; 

навыками формирования и модернизации 

состава, распределения и исполнения 

полномочий должностей и подразделений 

государственного органа (организации). 

ПК-2 

Уметь: собирать и анализировать 

информацию об организационных 

процессах в организациях госсектора для 

принятия управленческих решений; 

1. Задания для 

самостоятельной 

работы. 

2. Задания для 

докладов и 

презентаций. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

выбирать концепцию обеспечения 

конструктивного управления 

конфликтами в кризисных ситуациях. 

 

ПК-12 

Знать: источники и технологии 

разработки административных 

регламентов, проектов должностных 

регламентов государственных и 

муниципальных служащих, должностных 

обязанностей сотрудников организаций; 

основные информационные технологии, 

используемые в управлении кадрами. 

Уметь: решать административные задачи 

в области кадровой политики и кадрового 

аудита; использовать информационные 

технологии в управлении. 

Владеть: навыками поиска информации о 

кадрах с использованием 

информационных технологий. 
 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 30 альтернативных вопросов. 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Кадровая 

политика и кадровый аудит организации» 

1.Сущность  и роль кадровой политики в организации. 

2.Принципы формирования кадровой политики. 

3.Базовые направления кадровой политики предприятия. 

4.Стратегия организации и кадровая политика. 

5.Принципы разработки и уровни кадровой политики. 

6.Кадровая политика и кадровые процедуры. 

7.Кадровая программа организации. 

8.Критерии эффективности и результативности кадровой политики организации. 

9.Законодательство о государственной и муниципальной службе в РФ и основы 

государственной кадровой политики. 

10. Содержание современной российской кадровой политики в сфере 

государственного и муниципального управления. 

11. Приоритетные направления кадровой политики в сфере государственного и 

муниципального управления. 

12. Оперативный план работы с персоналом 

13. Открытая кадровая политика организации. 

14. Закрытая кадровая политика организации. 

15. Пассивная, превентивная, реактивная и активная кадровая политика.  

16. Основные исследовательские подходы к аудиту персонала.  
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17. Инструменты проведения аудита персонала.  

18. Последовательность операций в аудите персонала. 

19.  Основные принципы аудита.  

20. Нормативные документы, которыми аудитор должен руководствоваться в работе.  

21.  Оценка эффективности аудиторских проверок.  

22.  Содержание аудиторского заключения. 

23.  Управление персоналом и диагностика кадровой работы. 

24.  Цель, объект и предмет аудита персонала.  

25. Аудит найма и увольнения.  

26. Аудит рабочих мест.  

27. Аудит развития персонала.  

28. Аудит результативности труда персонала.  

29.  Аудит условий труда, безопасности и здоровья.  

30.  Аудит штатных должностей и соответствия им квалификационных 

характеристик работников.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-12). В зачетный тест 

включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов). При проверке отдельно учитываются 

результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

в) описание шкалы оценивания зачетного теста: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ Контролируемые 

разделы  

Код 

компетенции 

Типовое задание 
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№ Контролируемые 

разделы  

Код 

компетенции 

Типовое задание 

1. Кадровая 

политика 
ОПК-3 

 

Тестовые задания. 

К внутренним факторам, определяющих кадровую 

политику предприятия, относятся: 

а. Нормативно-правовая среда. 

б. Стиль управления (жестко централизована или 

предпочитающая принцип децентрализации - в 

зависимости от этого требуются разные 

специалисты); финансовые ресурсы (от этого 

зависит возможность организации финансировать 

мероприятия по управлению персоналом). 

в. Условия труда. 

г. Перспективы развития рынка труда, 

взаимоотношения с профсоюзом. 

Задания к самостоятельным работам к 

семинарскому занятию 

Заполнить таблицу «Характеристика открытой и 

закрытой кадровой политики» 

Задания для докладов и индивидуальной 

презентации. 

Нормативные документы, регулирующие кадровую 

политику муниципалитета (на примере 

Администрации г. Кемерово) 

ПК-1 Тестовые задания. 

Кадровая политика организации - это: 

а. Направленность, последовательность, 

соблюдение статей трудового законодательства, 

равенство, отсутствие дискриминации различных 

категорий персонала. 

б. Совокупность взаимосвязанных практических 

действий, процессов и операций в отношении 

людей в организации 

в. Анализ структуры персонала и прогнозирования 

его развития. 

г. Систему теоретических взглядов, идей, 

требований, принципов, определяющих основные 

направления работы с персоналом, ее формы и 

методы. 

Задания к самостоятельным работам к 

семинарскому занятию 

Заполнить таблицу «Внутренние факторы 

формирования кадровой политики Администрации 

города» 

Задания для докладов и индивидуальной 

презентации. 

Приоритетные направления кадровой политики в 

сфере муниципального управления. 
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№ Контролируемые 

разделы  

Код 

компетенции 

Типовое задание 

2. Кадровый аудит ПК-2 Тестовые задания. 

В каких случаях рекомендуется проводить 

кадровый аудит? 

а. Смена кадрового работника, ответственного за 

постановку и ведение кадрового учета. 

б. В случае купли - продаже предприятия. 

в. При смене руководителя и главного бухгалтера 

организации. 

г. Все варианты верные. 

Задания к самостоятельным работам к 

семинарскому занятию 

Составить таблицу «Задачи внутреннего кадрового 

аудита» 

Задания для докладов и индивидуальной 

презентации. 

Методы аудита кадрового делопроизводства 

ПК-12 Тестовые задания. 

Аудиторское заключение – это 

а. Изменение обоснованного состояния процессов, 

протекающих в трудовой сфере и характеризующих 

степень эффективности деятельности человеческих 

ресурсов, поэтому формат и технология 

аудиторской проверки должны отражать весь 

спектр состояния, использования и развития 

трудового потенциала, социально-трудовых 

отношений организации, кадровой политики, 

оплаты труда, условий труда и безопасности и др. 

б. Независимая и объективная оценка различных 

сторон деятельности персонала, что, по существу, 

совпадает с целью внешнего аудита. 

в. Официальный документ, в котором аудитор 

выражает свое мнение о проделанной работе и 

формулирует выводы по результатам анализа. 

г. Все варианты верные. 

Задания к самостоятельным работам к 

семинарскому занятию 

Составить таблицу «Преимущества и недостатки 

внутреннего кадрового аудита» 

Задания для докладов и индивидуальной 

презентации. 

Аудит кадровой службы органов государственного 

управления 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-12) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – зачетный тест. Выполненные задания 

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для докладов (презентаций). Выполненные задания оцениваются по шкале от 0 до 

3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

 - Задание для самостоятельной работы (заполнение таблиц). 
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в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы  

формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Кадровая политика и кадровый аудит организации».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Кадровая политика и 

кадровый аудит организации» оценивается: 

 посещаемость семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 

 выступление с докладами в форме презентаций; 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения 

заданий.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 

выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 51 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 51 балла.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами. Учебник для бакалавров / А.В. 

Дейнека, В.А. Беспалько ; под ред. А.Е. Илларионова. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 389 с. 

- («Учебные издания для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02048-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040 

2. Патласов, О.Ю. Маркетинг персонала: Учебник. М.: Дашков и Ко, 2015. 384 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255783 

3. Управление персоналом: Учебник /под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. М.: Юнити-

Дана, 2012. 568 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040


 18 

4. Кадровая политика и кадровый аудит организаций : Учебное пособие для студентов по 

направлению подготовки 081100.68 Государственное и муниципальное управление 

Профиль подготовки – Управление социально-экономическим развитием территорий 

Квалификация (степень) выпускника – Магистр / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, 

Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра менеджмента ; сост. 

С.В. Левушкина. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2014. - 168 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277421 (20.10.2016). 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер. с англ. М., 

2002. 

3. Аудит и контроллинг персонала организации: Учебник /под ред. П.Э. Шлендера. М.: 

Вузовский учебник, 2009.  

4. Десслер Г. Управление персоналом: Пер. с англ. М., 2002.  

5. Киселев С.Г. Государственная гражданская служба: Учебное пособие. М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2007. 

Коул Д. Управление персоналом в современных организациях: Пер. англ. М., 2004.  

6. Одегов Ю.Г., Никонова Т.В. Аудит и контроллинг персонала: Учебник. М.: Альфа-

пресс, 2010.  

7. Сулемов В.А. Государственная кадровая политика в современной России: теория, 

история, новые реалии. Монография. М.: Изд-во РАГС, 2006. 

8. Черепанов В.В., Иванов В.П. Основы государственной службы и кадровой политики: 

Учебное пособие для студентов вузов. М.: ЮНИТИ, 2007. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Официальные сайты 

1. Министерство здравоохранения и социального развития – федерального органа 

исполнительной власти, ответственного за реализацию реформы государственной 

гражданской службы-http://www.minzdravsoc.ru/labour/public-service 

2. Министерство труда и социальной защиты РФ:http://www.rosmintrud.ru 

3. Пенсионный фонд РФ: http://www.pfrf.ru 

4. Совета Федерации Федерального Собрания РФ –материалы Аналитического 

управления- http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/index.html 

5. Федеральная служба государственной статистики РФ: http://www.gks.ru 

Образовательные порталы и библиотеки: 

1. Национальная электронная библиотека - http://www.rusneb.ru 

2. Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по всем 

областям знаний EВSCO - http://search.epnet.com 

2. Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. Менеджмент - 

http://ecsocman.ru 

Журналы: 

1. Журнал Власть - http://www.isras.ru/authority.html 

2. Журнал Кадровик-практик - http://www.kadrovik-praktik.ru 

3. Журнал Менеджмент в России и за рубежом - [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.mevriz.ru 

4. Журнал Управление компанией - http://www.zhuk.net 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277421
http://www.minzdravsoc.ru/labour/public-service
http://ecsocman.ru/
http://www.mevriz.ru/
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5. Кадровое дело - http://kdelo.ru 

6. Кадровый менеджмент - http://www.km-magazine.ru 

7. Корпоративный менеджмент - http://www.cfin.ru 

8. Работа с персоналом - http://www.hr-journal.ru 

9. Справочник по управлению персоналом – http://pro-personal.ru/journal/SUP 

10. Управление персоналом - http://pro-personal.ru/journal/UPPPP 

11. Управление персоналом: Онлайновый журнал - http://www.hro.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1.Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы 

формирования кадровой политики и организации кадрового аудита. Посещаемость лекций 

входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной 

дисциплине «Кадровая политика и кадровый аудит организации»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады. Посещаемость 

семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Кадровая политика и кадровый аудит организации»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для 

освоения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от 

продемонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество 

баллов. 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада, его представление в форме групповой презентации; 

 знакомство с дополнительной литературой (работа оценивается дополнительными 

баллами - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Кадровая политика и 

кадровый аудит организации»»). 

4. Зачет по дисциплине «Кадровая политика и кадровый аудит организации». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включает 30 альтернативных вопросов.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, конспектом лекций, докладов на семинарском занятиии др. материалами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной 

дисциплине «Кадровая политика и кадровый аудит организации»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.garant.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
Необходимое материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает: 

наличие компьютерного класса; наличие доступного для студента выхода в Интернет; 

наличие специально оборудованных аудиторий для мультимедийных презентаций. При 

использовании электронных изданий для самостоятельной работы студент должен 

располагать рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемой дисциплины. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Доклад, презентация Индивидуальное или коллективное 

представление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, 

исследовательской работы или бизнес-

плана в виде устного доклада с 

использованием подготовленной 

презентации. Позволяет оценить умение 

общаться четко, сжато, убедительно, 

выбирая подходящие для аудитории 

стиль, аргументировано отвечать на 

вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к 

презентации 

2. Встречи со 

специалистами 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения 

опыта в следующих областях: слушание и 

понимание других людей, умение задавать 

вопросы по профессиональным 

проблемам; работа с информацией, 

аргументирование профессиональной 

позиции; оценка альтернатив и понимание 

проблем принятия управленческих 

решений. 

Позволяет оценить умение общаться 

Структурированные 

задания для отчета 

о встрече со 

специалистами. 
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№  Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

четко, сжато, убедительно полученную в 

результате публичного общения по 

профессиональным проблемам 

информацию. 

 

Составитель: к.э.н., доцент кафедры экономической теории и государственного управления     

Медянцева С.Г. 
 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


