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Виды контроля в семестрах:
экзамен(ы) 8

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

8 (4.2)

Недель

7

Вид занятий
Лекции
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

Итого

УП

РПД

УП
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28
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56
16
36
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РПД

28
28
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Курск 2017

УП: 38.03.03.01.1_ФЭМ_пбУпУПО_2017_ПБо_4.plm.xml

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся системы теоретических знаний об основах аудита и контроллинга персонала и
практических навыков по их организации и проведению в профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и
реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике
Знать:
организационные основы управленческого аудита
принципы проведения аудита и основные правила поведения аудитора
приемы и методы контроллинга
Уметь:
применять основные правила поведения аудитора в практической деятельности
определять цели и задачи аудита и контроллинга персонала в конкретный период существования организации
предвидеть, обосновывать и аргументировать социальные и экономические результаты и последствия предлагаемых
мероприятий, разработанных в ходе проведения аудита системы упраления персоналом
Владеть:
инструментарием проведения аудита в области управления персоналом
навыками определения целей и задач проведения аудита персонала
методикой оценки рисков неэффективности управленческого аудита
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