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Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
Предмет и содержание дисциплины: сущность, цели и задачи. Понятие "кадровый 
риск". Возможность потерь или экспозиция на потери; вероятность потерь или 

шанс 
понести потери; опасность, могущая вызвать потери; угроза или условие, 

повышающие 
частоту или величину потерь; имущество или человек, находящиеся под 

опасностью; 
денежная оценка потенциальных потерь; вариации фактических потерь; 

вероятность того, 
что фактические потери будут отличаться от ожидаемых; психологическая 

неопределенность в отношении потерь. Управление кадровыми рисками. 
Темы дисциплины: 

1. Модель формирования поведения субъекта на базе представлений о риске. 
Анализ риска. Связь рисков с действительными процессами в жизни, прежде всего с 
экономикой. Объективные и субъективные представления о рисках. Модель 
формирования поведения субъекта на базе представлений о риске. Структура модели для 
построения матрицы рискологическихпсихотипов. Реальные и мнимые факторы риска. 

2.Рискология человека. Безопасность человека в процессе его жизнедеятельности. 
Понятие «таксономия». Явления, процессы, объекты, которые способны в 

определенных условиях наносить ущерб здоровью человека непосредственно или 
косвенно. Понятия «опасность» и «риск». Причины и последствия рисков. Условия, при 
которых реализуются  потенциальные риски. Техника минимизации рисков (техника 
безопасности). 

3. Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 
труда. Федеральные законы об основах охраны труда в Российской Федерации, 
государственный надзор и контроль в области условий и охраны труда. Федеральная 
инспекция труда и государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации. 
Функции государственного контроля за условиями и охраной труда. Безопасность 
выполнения работ повышенной опасности, эксплуатация оборудования, материалов и т.п.. 
представляющих дополнительную опасность. Государственные надзорные органы. 

4. Психологические аспекты управления рисками. Характер, частота и тяжесть 
последствий рисков. Особенности поведения «Индивидуума». Функции риск-

менеджера 
Система страховой защиты семьи: здоровье, имущество и т. д. Взаимосвязь 

поведенческих 
этапов и рисков. Психологическое отношение к разным видам риска разное. 

Поведение 
человека, группы в рисковой ситуации. 
5. Основные правила управления рисками. Основополагающие правила успеха 
управления рисками. Методы сбора информации, диагностических методы 

выявления, 
измерения и анализа рисков, построения сценариев будущего, принятия решений. 



Подходы к эффективному управлению персоналом с минимальным количеством 
рисков. 

Суть интегрированной программы управления рисками организации. Основные 
правила 

обращения с рисками. 
 


