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В статье представлены способы формирования у  студентов навыков применения комплекса про
фессиональных знаний на практике в процессе преподавания практико-ориентированной учебной дис
циплины «Кадровый аудит, консалтинг и контроллинг персонала». Автор использует для развития со
ответствующей компетенции примерный алгоритм кадрового аудита, всесторонний анализ локаль
ных нормативных правовых актов по направлениям аудита кадровой сферы, методы самоконтроля, 
игры и т. д., позволяющие студентам быстро производить самооценку навыков анализа практических 
ситуаций, что способствует в итоге повысить их конкурентноспособности на рынке труда.
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The article presents the ways to form students' skills in applying a complex ofprofessional knowledge in 
practice in the process o f teaching the practice-oriented academic discipline “Personnel audit, consulting 
and controlling personnel”. For the development o f relevant competence, the author uses an exemplary 
personnel audit algorithm, a comprehensive analysis o f local regulatory legal acts in the areas ofpersonnel 
audit, methods o f self-control, games, etc., which allow students to quickly produce self-assessment o f 
practical situations analysis skills, which ultimately contributes to their competitiveness in the job market.
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Проанализируем объявления о приеме на работу. Подавляющее большинство нанимате
лей требуют от кандидатов опыт (стаж) работы по специальности и/или должности не менее 
3-5 лет. Предположительно, по их мнению, именно столько времени требуется для становле
ния самостоятельного специалиста, способного профессионально выполнять должностные 
обязанности. Очевидно, отечественные наниматели не горят желанием брать на работу вы
пускников вузов, несмотря на владение ими огромным объемом знаний. И такое отношение 
к молодым специалистам вполне обосновано: ведь их надо доводить «до кондиции», то есть 
обучать применению полученных знаний на практике. Но далеко не все из них имеют для 
этого желание и ресурсы (финансовые, человеческие, организационные и другие). Позиция 
нанимателей понятна и логична в условиях конкурентной борьбы.
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C проблемой трудоустройства по профилю деятельности сталкиваются и будущие 
HR-менеджеры. Требования к их компетенциям высоки: они должны уметь комплексно ис
пользовать управленческие, правовые, документационные, экономические, психологиче
ские знания и уметь просчитывать последствия принятых решений по управлению персона
лом с учетом много вариантности и возможных рисков. HR-менеджеры, как правило, имеют 
широкие зоны ответственности. Поэтому наниматель настороженно подумает: «Сумеет ли 
он, новичок, правильно разобраться с многообразием проблем, не допустит ли нарушений?» 
К примеру, нарушений трудового законодательства, стандартов кадрового делопроизвод
ства. Ведь они влекут немалые штрафы (см. ст. 9.19 «Нарушение законодательства о тру
де», ст. 22.11 «Нарушение законодательства в сфере архивного дела и делопроизводства» 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).

Студенты старших курсов знают про ситуацию на рынке труда, и она вызывает у них 
тревогу. Что можно предпринять, чтобы сблизить интересы нанимателей и HR-менеджеров 
без опыта работы? Какой выход, кто поможет? По мнению автора, следует шире использо
вать практико-ориентированные учебные курсы, которые позволяют выпускникам получать 
профессиональные компетенции навыков применения комплекса профессиональных знаний 
на практике. Представлю на примере.

В Институте бизнеса БГУ будущим менеджерам специализации по управлению персо
налом десять лет преподается практико-ориентированная учебная дисциплина «Кадровый 
аудит, консалтинг и контроллинг персонала» (далее -  кадровый аудит). Потребность в кад
ровом аудите довольно высока у практиков: 35 % кадровиков, опрошенных в ходе круп
нейшего исследования предприятий и организаций республики, в котором принимал уча
стие автор, высказались за проведение аудита работы кадровых служб, рассматривая его 
средством, способным повысить эффективность их деятельности [1, с. 44]. Кадровый аудит 
понимается как независимое исследование и оценка эффективности трудовой деятельности 
работников, системы управления персоналом, а также оценка правильности правового, до
кументационного обеспечения трудовых отношений и разработка рекомендаций по их 
улучшению для достижения целей организации [2 , с. 8 ].

Ежегодная диагностика во время первых практических занятий по дисциплине выявляет 
у абсолютного большинства студентов затруднения при комплексном анализе конкретных 
практических ситуаций с учетом различных аспектов: управленческого, правового, доку
ментационного и выработке оптимальных решений на основе локальных и иных норматив
ных правовых актов кадровой сферы. И это нормально для студентов дневной формы обу
чения, не имеющих опыта работы по специальности. При обучении применению комплекса 
профессиональных знаний на практике особое внимание уделяется взаимосвязанным по
следствиям принимаемых HR-менеджерами решений.

Кстати, в ходе опросов магистрантов, работающих в сфере управления персоналом (про
водились на протяжении последних шести лет), на просьбу выстроить рейтинг основных 
проблем первого года работы, все в первую тройку включили трудности при применении на 
практике правовых знаний в повседневной деятельности по управлению персоналом. По
этому в рамках учебного курса важной задачей является обучение студентов практическим 
умениям и навыкам исследования, проверки работы с персоналом в организации на предмет 
правильного юридического выстраивания трудовых отношений, их документационного 
оформления, учета при реализации разнообразных персонал-технологий в соответствии с 
требованиями трудового законодательства (этому способствует и одновременно преподава
емый студентам курс трудового права).

Во-первых, для формирования у студентов навыков применения комплекса знаний при 
проведении кадрового аудита мы используем введенное в научный оборот понятие пример
ного алгоритма кадрового аудита (далее -  алгоритм). Алгоритм -  это ряд последовательных 
шагов при проведении исследования, проверки различных составляющих кадровой сферы
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организации с целью диагностики имеющихся проблем в работе с персоналом и подготовки 
рекомендаций по их устранению. Алгоритм позволяет:

-  иметь пошаговый порядок исследования, проверки различных подсистем системы 
управления персоналом, правового, документационного обеспечения трудовых отношений 
в организации;

-  своевременно подбирать методы (инструменты) диагностики в ходе аудита конкрет
ных направлений кадровой сферы организации;

-  быстро и объективно выявлять и диагностировать системные проблемы, недостатки 
кадровой сферы организации, делать предварительную оценку уровня работы по конкрет
ному направлению аудируемой сферы;

-  сориентировать аудитора на определенные векторы получения обновляемых профес
сиональных знаний по специальным направлениям исследований и так далее.

Алгоритм дает возможность активно влиять на развитие у будущих кадровых аналити
ков навыков применения комплекса полученных знаний.

Исследование всех направлений работы с персоналом начинается обычно с анализа локаль
ных нормативных правовых актов. Согласно статье 1 Трудового кодекса Республики Беларусь 
локальные нормативные правовые акты -  коллективные договоры, соглашения, правила внут
реннего трудового распорядка и иные принятые в установленном порядке нормативные акты, 
регулирующие трудовые и связанные с ними отношения у конкретного нанимателя [3].

В качестве примера практического анализа реализации локального нормативного правового 
акта на практике студенты используют алгоритм аудита периодической аттестации руководи
телей и специалистов организации. Порядок проведения аттестации руководителей и специа
листов организаций независимо от форм собственности установлен Типовым положением об 
аттестации руководителей и специалистов организаций (Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 25 мая 2010 г. № 784). На его основе в организациях могут создаваться 
соответствующие внутриорганизационные положения об аттестации руководителей и специа
листов. Аттестация работников проводится в целях объективной оценки уровня их профессио
нальной подготовки, деловых и личностных качеств, результатов практической деятельности; 
улучшения подбора, расстановки и подготовки кадров, повышения их квалификации, качества 
и эффективности труда; обеспечения более тесной связи материальных и моральных стимулов 
с результатами труда. Можно предложить следующий алгоритм аудита аттестации.

Шаг 1. Анализируем локальный нормативный правовой акт о проведении периодиче
ской аттестации руководителей и специалистов организации.

Шаг 2. Анализируем организационную работу по подготовке к аттестации.
Шаг 3. Анализируем порядок проведения аттестации.
Шаг 4. Анализируем работу аттестационной комиссии.
Шаг 5. Анализируем решения и рекомендации по результатам аттестации.
Шаг 6 . Проверяем документирование аттестационного процесса.
В рамках алгоритма на основе локального нормативного документа по аттестации руко

водителей и специалистов конкретной организации студентами анализируется порядок под
готовка к аттестации, все документы к аттестации, методика составления аттестационных 
характеристик, порядок и методики оценки аттестуемых, работа аттестационной комиссии; 
решения по результатам аттестации и т. д.

Во-вторых, развитию у студентов навыков применения комплекса профессиональных 
знаний способствует скрупулезный анализ практических ситуаций (кейсов). В частности, 
при изучении темы «Аудит трудовых отношений и документационного обеспечения управ
ления персоналом» проводится анализ расторжения трудового договора в связи с сокраще
нием численности или штата работников (пункт 1 статьи 42 Трудового кодекса Республики 
Беларусь). Для этого студенты проверяют:
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-  правильность приказа и другие документы нанимателя о сокращении численности или 
штата работников;

-  правильность составленного уведомления сотрудникам о предстоящем увольнении по 
сокращению численности или штата работников;

-  правильность уведомления профсоюзу об увольнении работников;
-  правильность уведомления о сокращении численности или штата работников организа

ции в соответствующий государственный орган по труду, занятости и социальной защите;
-  предпринятые администрацией меры по возможному трудоустройству работников, 

подлежащих увольнению по сокращению штата, на имеющиеся вакантные должности;
-  правильность (юридическую и документационную) приказа об увольнении работни

ков, с которыми трудовой договор расторгается по пункту 1 статьи 42 Трудового кодекса 
Республики Беларусь;

-  сверяют дату выдачи трудовой книжки работникам, уволенным по сокращению штата.
В-третьих, развитию у студентов навыков применения комплекса профессиональных

знаний на практике способствует использование игровых элементов контроля знаний, 
в частности, дискуссий по проблемам HR, обсуждение коллизий, творческих заданий, блиц
опросы, контрольные тесты позволяющие проводить самооценку под специфическими 
названиями: «Практикум аудитора», «Твой рейтинг», «Контрольная для аудитора». Ниже 
приводится их оценка по результатам опроса студентов (см. таблицу) [4, с. 192-195].

Актуальность форм занятий по правовой тематике 
(по мнению студентов) [4, с. 192-195]

Форма
занятия Содержание Преимущества

Оценка популяр
ности у студентов 

(в баллах)
Самооценоч- 
ный тест 
«Твой рей
тинг»

Блок из 10 вопросов по опре
деленной тематике (в т. ч. по 
трудовому законодательству) 
с возможными ответами

Высокая скорость адекватной 
самооценки и диагностики 
пробелов в знаниях

10 баллов

Контрольная 
для аудитора

В предложенной задаче до
пущены несколько ошибок 
(правовых, связанных с тру
довыми отношениями, кадро
вым делопроизводством). Их 
следует найти, прокомменти
ровать и дать правильную 
формулировку, запись и т. п.

Требует комплекса знаний по 
трудовому законодательству, 
документационному обеспе
чению управления и т. д. 
Вызывает дискуссии, разви
вает способность системного, 
логического обоснования 
мнения

8 баллов

Практикум
аудитора

Вниманию студентов предла
гается ситуация, имевшая 
место в реальной жизни (как 
правило, по материалам су
дебной практики). В конце 
описания ситуации формули
руются вопросы. Правильный 
ход анализа представляется 
после обсуждения

Требует в т. ч. знаний право
применительной практики. 
Используется на последнем 
этапе обучения

7 баллов

На выходе студенты в той или иной степени овладевают профессиональной компетен
цией, которую можно представить как «навык проведения кадрового аудита в организа
ции». Такая компетенция является важнейшей качественной характеристикой современного

193



специалиста по персоналу, актуальным элементом его управленческого, правового, эконо
мического, документационного профессионализма, способности эффективно, результатив
но и безопасно работать в интересах организации. Владение такой компетенцией становит
ся конкурентным преимуществом HR-менеджера без опыта работы, может приблизить его 
к группе кандидатов со стажем работы, при определенных условиях заинтересовать потен
циального нанимателя. Об этом свидетельствуют и результаты ежегодного трудоустройства 
выпускников.

Таким образом, по мнению автора, для формирования у будущих HR-менеджеров навы
ков применения комплекса профессиональных знаний на практике важны:

-  обучение умениям и навыкам разработки примерных алгоритмов исследования по лю
бому направлению кадровой сферы, центром которых является всесторонний анализ и рас
чет возможных вариантов решений и их последствий;

-  использование различных методов контроля и самооценки уровня владения навыком 
применения на практике комплекса профессиональных знаний, что мотивирует студентов 
к обучению.
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