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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Кадровый консалтинг и аудит

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Кейс-анализ • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Кадровый консалтинг и аудит

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-5 -Способен к 
разработке, 
внедрению, контролю, 
оценке и 
корректировке 
методов и приемов 
осуществления 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
ответственность, 
инновационное мышление
З-1 - Различать основные 
методы и приемы 
осуществления 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Характеризовать основные 
принципы, особенности и 
требования к процессу 
разработки, внедрения, 
контроля, оценки и 
корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Составлять план 
поэтапного процесса 

Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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разработки, внедрения, 
контроля и оценки 
инновационных методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности, в том числе в 
команде в рамках проекта, в 
соответствии с требованиями
У-1 - Анализировать 
существующие методы и 
приемы осуществления 
профессиональной 
деятельности и выявлять 
необходимость их 
корректировки или разработки 
и внедрения инновационных 
методов и приемов
У-2 - Оценивать процесс 
разработки, внедрения, оценки 
и корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности на соответствие 
требованиям

ПК-5 -Способен 
разрабатывать 
корпоративную и 
функциональные 
стратегии 
организации, 
программы 
организационного 
развития и управлять 
их реализацией

З-1 - Знать методологию 
разработки и реализации 
корпоративных и 
функциональных стратегий 
организации
П-1 - Управлять реализацией 
корпоративной и 
функциональной стратегиями 
организации, программами 
организационного развития
У-1 - Разрабатывать 
корпоративную и 
функциональные стратегии 
организации, программы 
организационного развития и 
управлять их реализацией

Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-12 -Способен 
оказывать 
консалтинговые 
услуги и проводить 
консалтинговые 
исследования в 
менеджменте и 
смежных областях

З-1 - Знать методологию 
проведения консалтинговых 
исследований в менеджменте и 
смежных областях
П-1 - Оказывать 
консалтинговые услуги
У-1 - Проводить 
консалтинговые исследования в 
менеджменте и смежных 
областях

Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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ПК-15 -Способен 
применять 
нормативно-правовые 
акты, международные, 
национальные и 
отраслевые стандарты 
в управленческой и 
консалтинговой 
деятельности и 
разрабатывать 
локальные 
нормативные акты

З-1 - Знать нормативно-
правовые акты, 
международные, национальные 
и отраслевые стандарты
П-1 - Разрабатывать локальные 
нормативные акты
У-1 - Применять нормативно-
правовые акты, 
международные, национальные 
и отраслевые стандарты в 
управленческой и 
консалтинговой деятельности

Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Кейс-анализ 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.
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Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Современные методологические основы кадрового консалтинга
2. Направления кадрового консалтинга
3. Содержание и процедуры кадрового консалтинга. Консультирование по 

стратегическим вопросам управления персоналом
4. Основы и методология аудита персонала
5. Правовые основы кадрового аудита
6. Содержание и технология аудита персонала и системы управления персоналом
7. Виды аудита персонала организации
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Современные методологические основы кадрового консалтинга
2. Направления кадрового консалтинга
3. Содержание и процедуры кадрового консалтинга. Консультирование по 

стратегическим вопросам управления персоналом
4. Основы и методология аудита персонала
5. Правовые основы кадрового аудита
6. Содержание и технология аудита персонала и системы управления персоналом
7. Виды аудита персонала организации
Примерные задания
Тестовые задания:
1. К услугам кадрового консалтинга не имеют отношения:
а) Ведение кадрового делопроизводства
б) Совместный проект коуча и клиента по достижению карьерной цели, а также 

повышение мотивации (коучем) клиента, выражающейся в поддержке и сопровождении 
клиента до получения им необходимого результата

в) Восстановление кадрового делопроизводства
г) Кадровое делопроизводство с нуля
2. MAPP — Motivational Appraisal of Personal Potential – это:
а) психодинамический тест, позволяющий оценить не только существующие деловые 

качества сотрудника, но и «заглянуть в будущее», выявить его движущие мотивы и 
оптимальные способы стимулирования

б) диагностика вероятности совершения служебных злоупотреблений, склонности к 
хищениям, взяткам, нарушениям дисциплины и т.п
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в) мотивационная оценка личностного потенциала и уровня мотивации человека для 
работы в определенных профессиональных областях, основанная на анализе 72 
профессионально значимых черт личности

г) тестирование работников компании (профессиональный, психологический портрет)
3. К услугам кадрового консалтинга не имеют отношения:
а) Архивирование кадровых документов
б) Абонентское кадровое обслуживание
в) Совместный проект коуча и клиента по достижению карьерной цели, а также 

повышение мотивации (коучем) клиента, выражающейся в поддержке и сопровождении 
клиента до получения им необходимого результата

г) Анализ рынка труда
4. Структура и численность HR-подразделения не зависит от:
а) специфики анализа типологической уравновешенности коллектива
б) количества работников предприятия
в) концепции управления персоналом
г) определяющих экономических показателей
5. Принцип независимости и объективности предполагает:
а) постоянное наращивание консультантами уровня профессиональной компетентности
б) интересы настоящего клиента выше интересов бывших клиентов и собственных
в) независимость мышления и независимость поведения позволяют консультанту 

выражать беспристрастное мнение без конфликта интереса или негативного влияния 
других

г) использование последних достижений науки
6. Деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются 

и потребляются в процессе осуществления этой деятельности, - это ...
а) Учет
б)     Вмешательство
в) Услуга
г) Конкуренция
7. Рекомендация (анализ, оценка, прогноз, справка и т.п.) в сфере деятельности клиента, 

полученная в результате взаимодействия субъекта (консультанта) и объекта (клиента) -
это...

а)     Деловая информация
б)     Лоббирование
в) Консультационная услуга
г) Профессиональная помощь
8. Методология внедрения экономических и управленческих знаний в практическую 

деятельность хозяйствующих субъектов - это... управленческого консультирования
а)     Объект
б)     Предмет
г) Результат
д) Процесс
9. Последовательная серия действий, организационных мероприятий, которые 

предусматривает консультант для разрешения проблем, достижения эффективных 
положительных изменений внутри организации клиента и/или создания условий, при 
которых клиент в состоянии сделать это самостоятельно-это ...консультирования
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а)     Объект
б)     Процесс
в) Цель
г) Предмет
10. Предоставление клиенту определенных инструментов, методик для 

организационной диагностики состояния предприятия, решения выявленных в ходе нее 
проблем, выработка стратегического плана развития организации - это ... управленческого 
консультирования

а)     Предмет
б)     Результат
в) Цель
г) Форма
11. Алгоритм, последовательность действий, схема, полученные в результате 

обобщения опыта консультанта и позволяющая ему предложить клиенту совет или 
рекомендацию - это ... управленческого консультирования

а)     Результат
б) Цель
в) Процесс
г) Метод
12. Совокупность методик, которыми располагает консультант, - это …. 

консультирования
а)     Процесс
б)     Методический инструментарий
в) Метод
г) Предмет
13. Конкретизация метода консультирования, доведение его до инструкции или 

алгоритма, позволяющая достичь целей консультирования - это....консультирования
а)     Процесс
б)     Методический инструментарий
в) Методика
г) Предмет
14. Проектная стадия, результатом которой является формирование комплексной 

картины жизнедеятельности предприятия с целью анализа данных и проведения 
обширной диагностики для получения финансово- экономического, организационно-
технического состояния, деятельности и будущего состояния предприятия, проводится на 
этапе

а)     Поиска клиента
б)     Формирования отношения «консультант-клиент»
в) Диагностики организационных проблем
г) Поиска решений
д) Внедрения и поддержки
е) Ни на одном из этих этапов
15. Форма оказания услуги в отношении содержания, процесса и структуры задачи, при 

котором сам консультант не отвечает за выполнение задачи, но оказывает помощь тем, 
кто является ответственным за нее, характеризует … подход к консультированию

а)     Нормативный
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б)     Функциональный
в) Профессиональный
г) Методический
16. Консультационная услуга, рассматриваемая как профессиональная служба, которая 

работает по контракту и оказывает услуги организациям с помощью квалифицированных 
специалистов, обладающих требуемыми навыками и знаниями, характеризует … подход к 
консультированию

а)     Нормативный
б)     Функциональный
в) Профессиональный
г) Методический
17. Консультирование предполагает:
а)         Намерение уделить время, внимание, предоставить свой опыт помощи другому 

человеку
б)         Оказание комплексной помощи при решении проблем, когда рекомендуемые 

решения должны носить системный характер и касаться управления организацией
в) Оказание помощи руководителям фирм по разработке комплексных решений 

проблем, связанных с управлением в различных сферах деятельности
г) Все ответы верны
18. Расположить по порядку формальные фазы консультирования:
а) Диагноз -2
б) Завершение -5
в) Подготовка -1
г) Внедрение - 4
д) Планирование действий -3
19. К группам консалтинговых услуг в различных областях управления относятся:
а) По общим вопросам
б) По управлению персоналом и его развитию
в) По управлению маркетингом и распределением
г) По управлению финансовой деятельностью
д)     По административному управлению
е)       Все ответы верны
20. Что не входит в сферу консультирования по управлению персоналом и его 

развитию:
а) Планирование персонала
б) Комплектование штатов и отбор
в) Административное управление
г) Кадровая политика
д) Управление инвестициями
21. Какой способ оценки результатов работы консультанта является наиболее 

оптимальным?
а) Прогностическая ценность
б) Определение реальных изменений
в) Мотивирование персонала
г) Разнообразие технологий кадрового менеджмента
22. К услугам кадрового консалтинга относится
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а) Выявление перспективных направлений развития системы управления персоналом
б) Введение кадрового делопроизводства
в) Общие вопросы управления
г) Улучшение технологий кадрового менеджмента
23. В качестве основных задач кадрового консалтинга выделяются следующие:
а) Подбор высококвалифицированных сотрудников
б) Мотивирование персонала
в) Оптимизация распределения человеческих ресурсов в организации
г) Все вышеперечисленное
24. Трудовой коллектив организации, различные стороны его производственной 

деятельности, принципы и методы управления персоналом в организации является ... 
аудита персонала

а)     Предметом
б).    Объектом
в). Целью
г). Направлением
25. Количество этапов кадрового аудита:
а)     3
б)     5
в) 4
г) 6
26. Главной целью кадрового аудита является оценка:
а)     Эффективности и производительности деятельности персонала
б)      Различных трудовых показателей
в)  Процессов организации труда
г)       Все ответы верны
27. Оценка соответствия кадрового потенциала организации ее целям и стратегии 

развития, диагностика причин возникновения проблем по вине персонала, а так же оценка 
их важности и возможности разрешения, формулирование конкретных рекомендаций для 
руководства и службы управления персоналом по их устранению составляют … кадрового 
аудита

а)    Сущность
б)     Объект
в) Принципы
г) Методы
28. Внешнему аудиту персонала свойственны следующие отличительные черты:
а)     Независимость аудитора по отношению к организации
б)     Нацеленность на общеорганизационную эффективность
в) Строгая форма проверки, процедур и заключения
г). Все ответы верны
29. Структура аудиторского заключения содержит… обязательных частей
а)     4
б)     5
в) 9
г) 7
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30. Задачи дополнить и откорректировать исходные данные, углубленно 
проанализировать трудовые показатели, влияющие на эффективность аудируемых 
процессов, сбор, анализ и документирование свидетельств, необходимых и достаточных 
для определения соответствия или несоответствия критериям аудита характеризуют 
…этап аудита

а)     Подготовительный
б)     Основной
в) Заключительный
г) Реализации

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Кейс-анализ
Примерный перечень тем
1. Современные методологические основы кадрового консалтинга
2. Направления кадрового консалтинга
3. Содержание и процедуры кадрового консалтинга. Консультирование по 

стратегическим вопросам управления персоналом
4. Основы и методология аудита персонала
5. Правовые основы кадрового аудита
6. Содержание и технология аудита персонала и системы управления персоналом
7. Виды аудита персонала организации
Примерные задания
Кейсы 1-4
Определить 3 приоритетные цели в развитии работы с персоналом и 3 критичных 

проблемы в данном виде деятельности и:
1. Провести аудит HR-процессов Вашей организации (по предлагаемой форме): 

"подбора", "оттока", "обучения и адаптации", "развития компетенций", "управления 
результативностью", "лояльность".

2. Проранжировать результаты аудита HR-процессов.
3. Выбрать проект/проекты для расчета ROI
4. Рассчитать ROI
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Сущностные особенности кадрового консалтинга как вида управленческого 

консультирования
2. Характеристика подходов к видам кадрового консультирования
3. Этические нормы консультирования
4. Роль и значение кадрового консалтинга в реализации корпоративных и 

функциональных стратегий организации
5. Специфика кадрового консалтинга по  подсистемам управления персоналом
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6. Характеристика и методы основных стадий консультирования
7. Критерии выбора консультантов
8. Показатели оценки функциональной области управления персоналом для целей 

консультирования
9. Диагностика состояния системы и стратегии управления персоналом: 

взаимодействие с заказчиком
10. Концепция и направления аудита персонала
11. Нормативно- правовые акты, регулирующие деятельность аудитора
12. Классификация типов аудита персонала
13. Технология проведения аудита персонала и системы управления персоналом
14. Особенности этапов аудита
15. Подготовка аудиторского заключения: структура, стиль, специфика частей
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


