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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), 

утвержденный Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1461; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

Заведующий кафедрой экономики и 

управления, д.э.н., доцент 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся теоретических знаний основ разработки и 

реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, основ 

стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ 

управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике, знаний основ 

разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки персонала, 

основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, 

владением методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике. 

Задачи дисциплины:  

─ формирование теоретических представлений о кадровой политике как основе 

управления кадровым составом современной организации; 

─ изучение и овладение основами методологии и методикой процесса разработки 

кадровой политики организации;  

─ рассмотрение содержания деятельности по кадровому планированию и выработка 

навыков и умений формирования планов различного уровня по работе с персоналом 

организации; 

─ приобретение знаний в области теории рисков и управления рисками;  

─ формирование представления о сущности и видах неопределенности и риска;  

─ приобретение знаний о внешних и внутриорганизационных факторах кадровых 

рисков; освоение магистрами методов и навыков выявления и управления кадровыми 

рисками;  

─ развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Управление рисками в кадровой работе» относится к вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Управление рисками в кадровой работе» изучается на 5 курсе заочной 

формы обучения, в 7 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 знанием основ 

разработки и 

реализации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики 

организации, основ 

стратегического 

управления персоналом, 

основ формирования и 

использования 

теоретико-

методологические 

основы управления 

персоналом 

социально-

экономической 

системы, 

концептуальные 

основы 

стратегического 

проводить анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации, 

определять ее 

основные элементы 

и осуществлять 

оценку их влияния 

на персонал и 

организацию в 

навыками 

определения типа 

кадровой 

политики 

организации; 

инновационными 

методами 

разработки 

стратегий 

управления 



трудового потенциала и 

интеллектуального 

капитала организации, 

отдельного работника, а 

также основ управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять их на 

практике 

управления 

персоналом 

организации – 

подходы к 

разработке стратегии 

управления 

персоналом, основы 

разработки и 

реализации кадровой 

политики 

современной 

организации. 

целом; применять 

современные 

формы и методы 

стратегического 

управления 

персоналом, 

позволяющие 

повысить 

эффективность 

работы – 

реализовывать 

кадровые процессы 

при открытой и 

закрытой кадровой 

политике; 

разрабатывать 

кадровую 

стратегию как одну 

из функциональных 

стратегий 

организации. 

персоналом – 

методологией и 

методикой 

процесса 

формирования 

кадровой 

политики 

организации; 

современными 

способами 

реализации на 

практике 

стратегий 

управления 

персоналом 

организации 

ПК-3 знанием основ 

разработки и внедрения 

требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора 

персонала, владением 

методами деловой 

оценки персонала при 

найме и умение 

применять их на 

практике 

основ подбора, 

отбора и расстановки 

персонала, 

требований к 

должностям 

разрабатывать 

критерии и 

требования к 

должностям, 

внедрять 

программы и 

процедуры подбора 

и отбора персонала 

владение 

методами 

подбора, отбора и 

расстановки 

персонала, 

методами деловой 

оценки персонала 

при найме и 

умение применять 

их на практике 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
62,3 62,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 58 58 

Лекции 22 22 

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 
0,3 0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  225,7 225,7 



Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 288 

8 8 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 5 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
18,3 18,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 
0,3 0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  265,7 265,7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 288 

8 8 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компет

енции 

Тема 1. Основные 

категории, 

определяющие 

сущность и среду 

возникновения 

кадрового риска 

 

Понимание термина «риск», социальный аспект риска, 

понятие общего, экономического и кадрового риска. 

Причины возникновения риска, постулаты о риске.  

Основные положения классической и неоклассической 

теории рисков. Рисковая ситуация - осознание, основные 

характеристики, многоаспектность. Сущность и 

структура бизнес – среды как системы факторов 

кадрового риска. Управленческий и аналитический 

аспекты государственной и бизнес – среды. 

Внеорганизационные, внешние факторы кадрового 

риска: поставщики, покупатели, посредники, 

конкуренты, контактные аудитории. Факторы 

макросреды экономические, демографические, 

социально-политические правовые, природно-

географические, технологические. 

Внутриорганизационные факторы кадрового риска: 

формальные и неформальные отношения и 

противоречия, личностные особенности работников, 

латентность целей. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Тема 2. Методы 

определения и анализа 

факторов кадрового 

риска. Методы 

экономического и 

стратегического 

Кадроведческий аспект стратегического анализа,  среды 

функционирования организации. Методы 

экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов в условиях возникновения 

кадрового риска. Основные направления и методы 

стратегического анализа и их сущность. Особенности 

ПК-1 

ПК-3 

 



анализа поведения 

экономических агентов 

в условиях 

возникновения 

кадрового риска 

применения для анализа кадровых рисков 

аналитических технологий: SWOT-анализ, PEST-анализ; 

матриц BCG, SHELL, GE и др 

Тема 3. 

Информационный 

фактор формирования 

кадровых рисков 

Классификация уровней информационной 

обеспеченности кадровых решений. Достоверность, 

риск, частичная и полная неопределенность как уровни 

информационной обеспеченности и факторы кадрового 

риска. Информационный, оценочный и ситуационно-

управленческий подходы к разграничению понятий 

риска и неопределенности, характерные черты 

неопределѐнности, проявление неопределѐнности как 

риска, критическая неопределенность. Использование 

теории игр  для выработки кадровых решений в 

условиях неопределенности. Особенности применения 

критериев оптимальности Вальда,  Сэвиджа, Гурвица, 

Парето при принятии рисковых кадровых решений. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Тема 4. Классификация 

и структуризация 

кадровых рисков 

 

Задачи и гносеологическая ценность научной 

классификации. Принципы классификации рисков. 

Классификация кадровых рисков по уровню 

экономических отношений, по характеру последствий, 

по сфере возникновения, по причине, по степени 

инфляции, по ликвидности, времени возникновения, по 

характеру учета среды возникновения факторов риска.. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Тема 5. Методика 

выявления факторов 

кадровых рисков 

Состав и содержание и характеристика основных 

методов выявления кадровых рисков: опросные  листы, 

структурные диаграммы,  карты потоков или поточные, 

прямая инспекция, включенные наблюдения, 

контентный анализ, интервьюирование, кадровые 

эксперименты. Критерии и показатели уровня риска: 

вероятность неблагоприятных событий, величина 

ущерба. Методы исчисления величины ущерба, прямой 

счет, аналоговый метод,  анализ целесообразности 

затрат, сценарный метод, имитационный метод. Методы 

количественного измерения последствий риска в 

социальной и психологической сфере.. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Тема 6. Статистические 

методы оценки 

кадровых рисков 

Система показателей использования персонала как база 

статистических методов оценки кадровых рисков. 

Определение объективной и субъективной вероятности 

рискового события, сущность и методика расчета 

показателей ожидаемого значения дисперсии, 

стандартного отклонения, коэффициента вариации, 

среднего линейного и квадратического отклонения. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Тема 7.Управление 

кадровыми рисками 

при разработке и 

реализации 

корпоративной 

стратегии, программы 

организационного 

развития и изменений. 

Сущность и содержание категории «управление 

риском». Термины и понятия риск - менеджмента. 

Принципы формирования системы управлении 

кадровыми рисками. Задачи, содержание, основные 

этапы процесса управления кадровыми рисками. 

Принципы и механизм управления кадровыми рисками. 

ПК-1 

ПК-3 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

 Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Основные категории, определяющие 

сущность и среду возникновения кадрового риска 
2 - 4 35 

Тема 2. Методы определения и анализа факторов 

кадрового риска. Методы экономического и 

стратегического анализа поведения экономических 

агентов в условиях возникновения кадрового риска 

4 - 6 35 

Тема 3. Информационный фактор формирования 

кадровых рисков 
2 - 4 35 

Тема 4. Классификация и структуризация кадровых 

рисков 
2 - 4 35 

Тема 5. Методика выявления факторов кадровых 

рисков 
4 - 6 35 

Тема 6. Статистические методы оценки кадровых 

рисков 
4 - 6 25 

Тема 7.Управление кадровыми рисками при 

разработке и реализации корпоративной стратегии, 

программы организационного развития и изменений. 

4 - 6 25,7 

Итого (часов) 22 - 36 225,7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Основные категории, определяющие сущность и 

среду возникновения кадрового риска 
1 - 1 40 

Тема 2. Методы определения и анализа факторов 

кадрового риска. Методы экономического и 

стратегического анализа поведения экономических 

агентов в условиях возникновения кадрового риска 

1 - 2 40 

Тема 3. Информационный фактор формирования 

кадровых рисков 
0,5 - 1 40 

Тема 4. Классификация и структуризация кадровых 

рисков 
1 - 1 40 

Тема 5. Методика выявления факторов кадровых рисков 0,5 - 1 40 

Тема 6. Статистические методы оценки кадровых рисков 1 - 1 40 

Тема 7.Управление кадровыми рисками при разработке и 

реализации корпоративной стратегии, программы 

организационного развития и изменений. 

1 - 1 25,7 

Итого (часов) 6 - 8 265,7 

Форма контроля Зачет с оценкой 



 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Управление рисками в кадровой работе» 

включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Дубина, И. Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ И. Н. Дубина, Г. К. Кишибекова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 266 c. – 978-5-4487-0271-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Кулешова, Е. В. Управление рисками проектов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. В. Кулешова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

– 188 c. – 978-5-4332-0251-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72205.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

3. Погодина, Г. В. Обязательный курс профессионала кадровой работы. Для 

начинающего HR-специалиста [Электронный ресурс] / Г. В. Погодина. – Электрон. 

текстовые данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 384 

c. – 978-5-379-02029-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65150.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

1. Балдин, К. В. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. В. 

Балдин. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 512 c. – 5-238-

00861-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10513.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/72205.html
http://www.iprbookshop.ru/65150.html
http://www.iprbookshop.ru/10513.html


2. Курбатов, В. И. Управление социальными рисками [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / В. И. Курбатов. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2009. – 80 c. – 978-5-9275-0576-0. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47164.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Организации: управление, конфликты, кризисы, риски. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / С. А. Баркалов, В. А. Керусова, В. И. Новосельцев [и др.]; под 

редакцией С. А. Баркалов, В. И. Новосельцев. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: 

Научная книга, 2009. – 300 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29272.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, 

Е. Ф. Щипанов. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

федерального университета, 2015. – 299 c. – 978-5-9275-1788-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78712.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы управления 

персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 [Электронный 

ресурс]: глоссарий / В. А. Пономарев, А. Н. Воскресенская, Н. В. Федорова, В. П. 

Борисенко; под редакцией Ю. Н. Царегородцева. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Московский гуманитарный университет, 2013. – 216 c. – 978-5-98079-918-2. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22466.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Фирсова, О. А. Управление рисками организаций [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. А. Фирсова. – Электрон. текстовые данные. – Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. – 82 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33447.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Журнала "Экономические науки"- https://ecsn.ru/  

Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru 

Информационные справочные системы: 

http://www.iprbookshop.ru/47164.html
http://www.iprbookshop.ru/29272.html
http://www.iprbookshop.ru/78712.html
http://www.iprbookshop.ru/22466.html
http://www.iprbookshop.ru/33447.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
https://ecsn.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.6) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

http://www.consultant.ru/


образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 



Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  
 

1. Раскройте сущность и структуру бизнес – среды как системы факторов кадрового 

риска. 

2. Назовите причины  и постулаты кадрового риска.   

3. Назовите принципы адаптации организации к кадровым рискам, формирующимся 

под действием факторов внешней и внутренней среды 

4. Охарактеризуйте роль внутриорганизационных  участников, их формальных и 

неформальных отношений как факторов кадрового риска 

5. Назовите системные, динамичные, структурные и др.  факторы кадрового риска 



6. Охарактеризуйте значение и особенности посредников клиентов, конкурентов и 

контактных аудиторий как факторов кадрового риска 

7. Опишите влияние демографической, социальной, культурной, экономической, 

научно-технической и экологической  среды на уровень и характер кадрового риска. 

8. Охарактеризуйте особенности применения для оценки кадровых рисков 

аналитической технологии – PEST и  SWOT-анализа, 

9. Опишите особенности применения для анализа кадровых рисков аналитической 

технологии - матрица BCG и  SHELL 

10. Раскройте особенности применения для анализа кадровых рисков аналитической 

технологии - матрица GE. 

11. Раскройте содержание классической и неоклассической теории рисков и еѐ 

применение при оценке кадрового риска. 

12. Опишите основные экспертные методы используемые при выявлении и оценке 

кадровых рисков. 

13. Раскройте сущность категорий случайности, непредсказуемости, ущербности, 

вероятности, их использование при оценке кадрового риска. 

14. Раскройте позитивные и негативные последствия регулирующей, защитной и 

аналитической функции кадрового риска. 

15. Раскройте сущность, содержание и значение понятий «информация», 

«неопределѐнность», «неопределѐнность среды» и «случайность» в расчете кадрового 

риска. 

16. Раскройте сущность и содержание измеримой, неизмеримой и критической 

кадровой неопределѐнности. 

17. Опишите задачи и гносеологическую ценность научной классификации. 

18. Раскройте принципы и признаки классификации кадровых рисков. 

19. Опишите социологические методы выявления факторов кадрового риска. 

20. Опишите использование метода составления и анализа схем принятия решений 

для оценки кадровых рисков. 

21. Раскройте содержание метода составления и анализа процесса документооборота 

для оценки кадрового риска. 

22. Охарактеризуйте содержание метода описания произошедших конфликтов и 

нарушения для оценки кадрового риска 

23. Опишите использование методов: прямого  счета,  анализа целесообразности 

затрат, аналогового, имитационного, сценарного для исчисления величины ожидаемого 

ущерба кадровых рисков. 

24. Назовите основные исходные показатели для оценки кадровых рисков 

статистическим методом 

25. Опишите метод расчѐта среднего значения ожидаемой случайной величины 

26. Опишите методы расчѐта среднего абсолютного отклонения, дисперсии, и 

среднеквадратического отклонения. 

27. Назовите основные абсолютные показатели, используемые для оценки кадрового 

риска 

28. Опишите методы расчѐта коэффициента вариации, коэффициента осцилляции, 

линейного коэффициента вариации. 

29. Раскройте сущность и содержание категории «управление риском» 

30. Охарактеризуйте основные термины и понятия риск – менеджмента 

31. Раскройте принципы формирования системы управлении кадровыми рисками 

32. Опишите задачи, содержание, основные этапы процесса управления кадровыми 

рисками 

33. Раскройте содержание принципа осознанности принятия кадрового  риска 

34. Раскройте содержание дособытийных инструментов управления кадровыми 

рисками 



35. Раскройте содержание текущих инструментов управления кадровыми рисками 

36. Раскройте содержание послебытийных инструментов управления кадровыми  

рисками 

37. Раскройте содержание технических мероприятий управления кадровыми  рисками 

38. Раскройте содержание организационных мероприятий управления кадровыми  

рисками 

39. Раскройте содержание правовых мероприятий управления кадровыми рисками 

40. Раскройте содержание обучения персонала как специфического мероприятия 

управления кадровыми рисками 

41. Раскройте содержание преимущества и недостатки метода избежания кадрового  

риска 

42. Раскройте содержание метода принятия кадрового  риска 

43. Раскройте содержание метода снижения степени кадрового риска 

44. Раскройте содержание метода переноса кадрового  риска 

45. Раскройте содержание метода локализации кадрового  риска или его последствий 

46. Раскройте содержание метода диверсификации кадрового  риска 

47. Раскройте содержание упреждающих методов управления кадровыми рисками 

48. Раскройте содержание метода лимитирования кадрового  концентрации риска 

49. Раскройте содержание страхования как одного из методов управления рисками 

50. Раскройте содержание гарантий как одного из методов управления кадровыми 

рисками 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 



Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Тематика рефератов 

 

1. Социально-экономическое значение фактора риска в сфере управления персоналом 

2. Внешняя среда организации как источник кадровых рисков 

3. Сущность и структура внутренней среды организации как фактора кадрового риска 

4. Параметры среды функционирования организации, формирующие степень 

неопределенности и кадрового риска. 

5. Особенности кадровых рисков, генерируемых основными стикхолдерами внешней 

макросреды организации  

6. Особенности кадровых рисков, генерируемых основными стикхолдерами внешней 

микросреды организации. 

7. Особенности кадровых рисков, генерируемых основными стикхолдерами и факторами 

внутренней -среды организации  

8. Содержание классической теории рисков и еѐ современное значение в управлении 

персоналом. 

9. Неоклассические теории рисков их содержание и современное значение в управлении 

персоналом. 

10. Особенности проявления классических постулатов риска при разработке и принятии 

кадровых решений. 

11. Кадровые аспекты и последствия проявления основных функций риска. 

12. Сущность неопределенности, ее разновидности и формы проявления в кадровой 

работе 

13. Применение теории игр при разработке кадровых решений в условиях риска. 

14. Классификация и структуризация кадровых рисков 

15. Виды последствий кадровых рисков и методы их определения. 

16.  Методы исследования и показатели вариации, используемые при оценке кадровых 

рисков. 

17. Содержание и особенности риск-менеджмента в управлении персоналом. 

18.  Сущность состав и методы формирования системы управления кадровыми рисками. 

19. Принципы и механизмы управления кадровыми рисками 

20. Методы управления кадровыми Сущность и структура бизнес – среды как системы 

факторов кадрового риска. 

21. Причины возникновения риска, постулаты о риске.   

22. Понимание термина «риск», социальный аспект риска, 

23. Основные положения классической и неоклассической теории рисков 

24. Принципы адаптации организации к кадровым рискам, формирующимся под 

действием факторов внешней и внутренней среды 

25. Роль внутриорганизационных участников, формальных и неформальных отношений 

как факторов кадрового риска 

26. Сложность, динамичность и неопределѐнности среды как факторы кадрового риска 

27. Значение и особенности посредников, клиентов и конкурентов как факторов 

кадрового риска 

28. Сущность и виды контактных аудиторий как элементов среды и факторов кадрового 

риска 



29. Влияние демографической, социальной и культурной среды на уровень и характер 

кадрового риска. 

30. Влияние экономической, научно-технической и экологической среды на уровень и 

характер кадрового риска. 

31. Стратегический анализ среды функционирования организации как база оценки 

кадрового риска. 

32. Особенности применения для анализа кадровых рисков аналитической технологии - 

SWOT-анализ, 

33. Особенности применения для анализа кадровых рисков аналитической технологии - 

PEST-анализ;  

34. Особенности применения для анализа кадровых рисков аналитической технологии - 

матрица BCG,  

35. Особенности применения для анализа кадровых рисков аналитической технологии - 

матрица SHELL,  

36. Особенности применения для анализа кадровых рисков аналитической технологии - 

матрица GE. 

37. Основное содержание классической теории рисков и еѐ применение при оценке 

кадрового риска. 

38. Основное содержание неоклассической теории рисков и еѐ применение при оценке 

кадрового риска. 

39. Теоретические представления о риске в отечественной экономической  науке, их 

применение при оценке кадрового риска. 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

Типовые тесты по дисциплине 

 

1. Под кадровой безопасностью понимается: 

а) состояние, при котором выявляются и предотвращаются угрозы целостности и 

качеству кадровых ресурсов, используемых в производственном процессе; 

б) механизм предотвращения угроз целостности и качеству кадровых ресурсов, 

используемых в производственном процессе; 

в) состояние социально-трудовых отношений работодателей, работников и 

государственных органов, позволяющее реализовать их жизненно важные интересы. 



2. Как соотносятся интересы государства, гражданина и хозяйствующего субъекта, 

заинтересованных в создании системы обеспечения кадровой безопасности: 

а) скоординированы; 

б) противоречивы; 

в) дополняют друг друга. 

3. Целью функционирования системы обеспечения кадровой безопасности 

хозяйствующего субъекта является: 

а) предупреждение угроз кадровому потенциалу предприятия и угроз, исходящих от 

сотрудников, имущественной, финансовой и информационной безопасности 

хозяйствующего субъекта, угроз жизни, здоровью, материальному и социальному 

благосостоянию каждого сотрудника; 

б) предупреждение угроз кадровому потенциалу предприятия; 

в) предупреждение угроз, исходящих от сотрудников, имущественной, финансовой и 

информационной безопасности хозяйствующего субъекта. 

4. К объектам кадровой безопасности относятся: 

а) имущество хозяйствующего субъекта, ресурсы, используемые в 

производственном процессе, интересы сотрудника; 

б) ресурсы, используемые в производственном процессе; 

в) интересы сотрудника хозяйствующего субъекта. 

5. Причины, в результате которых сотрудник становится источником угроз 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта, являются: 

а) климатические; 

б) антропогенные; 

в) политико-идеологические. 

6. К угрозам кадровой безопасности относятся: 

а) угрозы сохранности имущества, производственных ресурсов, сохранности их 

качества или свойств; 

б) угрозы разрушения сложившихся в хозяйствующем субъекте социально-трудовых 

отношений, реализующих жизненно важные интересы хозяйствующего субъекта, 

работника и государственных органов; 

в) угрозы сохранности производственных ресурсов, сохранности их качества или 

свойств и непрерывности, последовательности, неизменности технологического процесса. 

7. К формам реализации угроз трудовым ресурсам из внешних источников 

относятся: 

а) геолого-геоморфологические; 

б) техногенные; 

в) переманивание сотрудников. 

8. К формам реализации угроз трудовым ресурсам из внутренних источников 

относятся: 

а) нарушение режимов труда и отдыха; 

б) психологическое насилие; 

в) переманивание сотрудников. 

9. Проявлениями кадрового ресурсного риска являются: 

а) неэффективная профессиональная структура кадров; 

б) утечка информации; 

в) недостача материальных ценностей, выявленная по результатам инвентаризации. 

10. Относительно денежных средств выделяют формы мошенничества: 

а) незаконное использование и хищение; 

б) сокрытие и присвоение, хищение; 

в) сокрытие и присвоение, хищение, мошеннические выплаты. 

11. Система внутреннего контроля кадров включает направления: 



а) профессиональное, организационное, нормативное, финансовое, личные качества 

и круг общения соискателя вакантной должности; 

б) профессиональное, организационное, нормативное, финансовое, техническое; 

в) профессиональное, нормативное, финансовое, личные качества и круг общения 

соискателя вакантной должности. 

12. Нормативное направление обеспечения кадровой безопасности включает: 

а) бизнес-планы, штатное расписание, справочник должностей; 

б) бизнес-планы, штатное расписание; 

в) штатное расписание, справочник должностей. 

13. Профессиональное направление обеспечения кадровой безопасности на этапе 

предварительного контроля включает: 

а) сбор информации о родственниках и близком окружении; 

б) проверку наличия судимостей у кандидата; 

в) оценку способности принимать самостоятельные решения в экстремальных 

ситуациях. 

14. Организационное направление обеспечения кадровой безопасности на этапе 

текущего контроля включает: 

а) ознакомление сотрудников с должностными функциями и ответственность за их 

неисполнение; 

б) проверку входящей информации, содержащейся в резюме и автобиографии; 

в) контроль за исполнением должностных обязанностей сотрудниками организации 

в соответствии с их должностными инструкциями. 

15. Нормативное направление обеспечения кадровой безопасности на этапе 

текущего контроля включает: 

а) проверку сведений о постановке на учет кандидата на трудоустройство по поводу 

психических заболеваний, алкоголизма или наркомании; 

б) ознакомление сотрудников с должностными функциями и ответственность за их 

неисполнение; 

в) утверждение и внедрение в практику деятельности должностных инструкций 

сотрудников. 

16. Нормативное направление обеспечения кадровой безопасности на этапе 

текущего контроля включает: 

а) анализ установленных нарушений трудовой дисциплины и выявление их причин; 

б) необходимую корректировку правил внутреннего трудового распорядка; 

в) проверку соблюдения трудовой дисциплины, т.е. выполнения правил внутреннего 

трудового распорядка. 

17. Профессиональное направление обеспечения кадровой безопасности на этапе 

текущего контроля включает: 

а) проверку соблюдения трудовой дисциплины, т.е. выполнения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

б) финансовый контроль за расчетами с сотрудниками организации; 

в) оценку способности принимать самостоятельные решения в экстремальных 

ситуациях. 

18. Риски мошенничества увеличиваются, если условия функционирования 

экономического субъекта характеризуются: 

а) большим количеством предложений сотрудничества; 

б) большим количеством сотрудников-мужчин; 

в) децентрализацией управления организацией. 

19. Профилактическая группа мер предотвращения угроз склонения сотрудников к 

противоправным действиям и нарушению обязательств перед работодателем включает: 

а) ротацию кадров; 



б) создание и применение технологии выбора из множества соискателей на 

вакантную должность; 

в) контроль за трудовой дисциплиной. 

20. Оперативная группа мер предотвращения угроз склонения сотрудников к 

противоправным действиям и нарушению обязательств перед работодателем включает: 

а) обучение и консультации сотрудников; 

б) контроль за трудовой дисциплиной; 

в) ротацию кадров. 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворитель

но 

Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1. Социально-экономическое значение фактора риска в сфере управления 

персоналом 

2. Внешняя среда организации как источник кадровых рисков 

3. Сущность и структура внутренней среды организации как фактора кадрового 

риска 

4. Параметры среды функционирования организации, формирующие степень 

неопределенности и кадрового риска. 

5. Особенности кадровых рисков генерируемых основными стикхолдерами внешней 

макро-среды организации  

6. Особенности кадровых рисков генерируемых основными стикхолдерами внешней 

микро-среды организации. 

7. Особенности кадровых рисков генерируемых основными стикхолдерами и 

факторами внутренней -среды организации  

8. Содержание  классической теории рисков и еѐ современное значение в 

управлении персоналом. 

9. Неоклассические теории рисков их содержание и современное значение в 

управлении персоналом. 

10. Особенности проявления классических постулатов риска при разработке и 

принятии кадровых решений. 

11. Кадровые аспекты и последствия проявления основных функций риска. 

12. Сущность неопределенности, ее разновидности и формы проявления в кадровой 

работе 

13. Применение теории игр при разработке кадровых решений в условиях риска. 

14. Классификация и структуризация кадровых рисков 

15. Виды последствий кадровых рисков и методы их определения. 

16.  Методы исследования и показатели вариации, используемые при оценке 

кадровых рисков. 



17. Содержание и особенности риск-менеджмента в управлении персоналом. 

18.  Сущность состав  и методы формирования системы управления кадровыми 

рисками. 

19. Принципы и механизмы управления  кадровыми рисками 

20. Методы управления кадровыми Сущность и структура бизнес – среды как 

системы факторов кадрового риска. 

21. Причины возникновения риска, постулаты о риске.   

22. Понимание термина «риск», социальный аспект риска, 

23. Основные положения классической и неоклассической теории рисков 

24. Принципы адаптации организации к кадровым рискам, формирующимся под 

действием факторов внешней и внутренней среды 

25. Роль внутриорганизационных  участников, формальных и неформальных 

отношений как факторов кадрового риска 

26. Сложность, динамичность и  неопределѐнности среды как факторы кадрового 

риска 

27. Значение и особенности посредников, клиентов и конкурентов как факторов 

кадрового риска 

28. Сущность и виды контактных аудиторий как элементов среды и факторов 

кадрового риска 

29. Влияние демографической, социальной и культурной среды на уровень и характер 

кадрового риска. 

30. Влияние экономической, научно-технической и экологической  среды на уровень 

и характер кадрового риска. 

31. Стратегический анализ  среды функционирования организации как база оценки 

кадрового риска. 

32. Особенности применения для анализа кадровых рисков аналитической 

технологии - SWOT-анализ, 

33. Особенности применения для анализа кадровых рисков аналитической 

технологии - PEST-анализ;  

34. Особенности применения для анализа кадровых рисков аналитической 

технологии - матрица BCG,  

35. Особенности применения для анализа кадровых рисков аналитической 

технологии - матрица SHELL,  

36. Особенности применения для анализа кадровых рисков аналитической 

технологии - матрица GE. 

37. Основное содержание классической теории рисков и еѐ применение при оценке 

кадрового риска. 

38. Основное содержание неоклассической теории рисков и еѐ применение при 

оценке кадрового риска. 

39. Теоретические представления о риске в отечественной экономической науке, их 

применение при оценке кадрового риска. 

 

Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 



– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Проанализируйте объекты кадровых рисков и формы их проявления.  

Заполните табл. 1.  

Таблица 1. Объекты кадровых рисков 

Объекты кадрового риска Формы проявления 

Работники, персонал, социальные 

(профессиональные) группы 

??? 

Организация ??? 

Государство ??? 

 



Задание 2.  

В настоящее время выделяют три концепции стратегии кадровой политики. 

Заполните табл. 2. 

 Таблица 2. Концепции стратегии кадровой политики  

Концепция стратегии КП Содержание концепции 

  

  

 

Задание 3. 

 Заполните пропущенные строки. Среди основных направлений кадровой политики 

организации, выработанных на основе стратегии управления персоналом, А.Я. Кибанов и 

Л.В. Ивановская выделяют: 

 – проведение маркетинговой деятельности;  

– …………………………………………………………..;  

– организацию привлечения, отбора, оценки и аттестации кадров, профориентацию 

и трудовую адаптацию персонала;  

– подбор и расстановку кадров;  

– ……………………………………………………………..;  

– рационализацию затрат на персонал организации;  

– ……………………………………………………………..;  

– организацию труда и рабочих мест;  

– разработку программ занятости и социальных программ;  

– ……………………………………………………………..;  

– управление нововведениями в кадровой работе;  

– обеспечение безопасности и охраны здоровья персонала;  

– …………………………………………………………;  

– обеспечение высокого уровня качества труда, трудовой жизни и результатов 

труда; 

 – разработку проектов совершенствования управления персоналом организации и 

оценку социальной и экономической эффективности. 

 

Задание 4.  

Дополните перечень ключевых проблем современной российской практики 

управления персоналом организации:  

а) невысокий уровень сформированной управленческой компетентности у многих 

руководителей, недостаток управленческих навыков и опыта работы в конкурентных 

условиях;  

б) недостаточный уровень осознания руководителями всех уровней решающей 

роли персонала в обеспечении развития организации, понимания социальной 

ответственности за действия по управлению человеческими ресурсами.  

 

Задание 5.  

Покажите связи, которые существуют:  

а) между причинами возникновения организационных и социально-трудовых 

конфликтов и несовершенством системы управления персоналом, кадровой политики 

организации;  

б) стратегией управления персоналом и стратегией развития организации;  

в) типом кадровой политики и социально-экономической эффективностью 

деятельности организации. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения Критерии оценивания 



текущего контроля 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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