
 Аудит и контроллинг персонала. 

Вопросы к экзамену. 

1. Аудит персонала как составная часть управленческого аудита. 

2. Методологические и методические основы аудита персонала. 

3. Кадровый аудит как инструмент диагностики в стратегическом управлении персоналом. 

4. Правовое и нормативно-методическое обеспечение аудита персонала в России. 

5. Зарубежный опыт аудита и контроллинга персонала. 

6. Государственный аудит в социально-трудовой сфере в России и его нормативная база. 

7. Основные виды, направления и особенности аудита персонала. 

8. Принципы и методы кадрового аудита. 

9. Информационное обеспечение аудита персонала. 

10. Стратегический аудит человеческих ресурсов организации. 

11. Инструменты современного кадрового аудита. 

12. Формирование кадровых технологий аудита персонала. 

13. Процесс аудита персонала и его основные этапы. 

14. Аудит кадровых документов в организации. 

15. Аудиторский риск, его виды и оценка. 

16. Разработка аудиторского заключения в кадровом аудите. 

17. Аудит кадрового потенциала организации и его методы. 

18. Цели, критерии и методы оценки трудового потенциала работников организации. 

19. Анализ трудовых показателей в процессе кадрового аудита. 

20. Аудит процессов планирования, привлечения и отбора персонала в организации. 

21. Аудит процессов найма и трудовой адаптации персонала в организации. 

22. Аудит процессов развития персонала: обучения, оценки персонала, управления карьерой. 

23. Аудит управленческого и инновационного потенциала персонала организации. 

24. Аудит условий и охраны труда в организации и его методы. 

25. Аудит социально-трудовых отношений в организации. 



26. Аудит мотивации труда персонала в организации и его методы. 

 27. Аудит системы компенсаций в организации. 

28. Аудит использования рабочего времени в организации. 

29. Аудит затрат на персонал в организации. 

30. Методология и методы комплексного аудита системы управления персоналом. 

31. Аудит увольнений персонала в организации и его методы. 

32. Роль, виды и функции контроллинга персонала в управлении организацией. 

33. Контроллинг персонала и его взаимосвязь с кадровым аудитом и мониторингом в кадровой 

сфере. 

34. Контроллинг персонала и его взаимосвязь с управленческим учетом и внутрифирменным 

планированием. 

35. Структура и механизм контроллинга персонала. 

36. Организация процесса контроля персонала и его методы. 

37. Бюджетирование как инструмент контроллинга персонала. 

38. Затраты на персонал, их структура и методы анализа. 

 

 


