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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области управления кадровыми рисками,
возникающими в процессе управления персоналом организации, ознакомление с механизмами прогнозирования,
диагностики и методикой оценки кадровых рисков.

Цикл (раздел) ООП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-10: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
понятие, сущность и содержание рискменеджмента
виды и способы выявления кадровых рисков
методы оценки и мониторинга кадровых рисков с применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
Уметь:
диагностировать и анализировать социальноэкономические проблемы и процессы в организациях с позиций
проецируемых рисков и требований информационной безопасности
управлять основными видами рисков при подборе, отборе, найме, развитии и увольнении работников; предотвращать
риски при осуществлении проектов в области управления персоналом
оценивать риски, социальную и экономическую эффективность принимаемых решений в управлении персоналом
Владеть:
методами оценки социальных и производственных рисков
навыками разработки вариантов управленческих решений в сфере управления кадровыми рисками и обосновывать выбор
на основе критериев социальноэкономической эффективности
навыками оценки кадровых рисков с учетом требований информационной безопасности и защищенности персональных
данных

