
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ «КАДРОВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

1. Корпоративная стратегия управления человеческими ресурсами как 

основа кадровой политики.  

 

2. Ценности, цели, принципы управления человеческими ресурсами: 

мировой опыт эффективных трудовых организаций.  

 

3. Особенности формирования кадровой политики, ориентированной на 

организацию социального управления, приоритет социальных 

ценностей, социальной политики.  

 

4. Основные уровни разработки кадровой политики.  

 

5. Основополагающие принципы формирования кадровой политики.  

 

6. Организационно-правовые основы кадровой политики в Российской 

Федерации. 

 

7. Системный подход к исследованию социальных процессов и 

управлению (А.Н. Аверьянов, В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.В. 

Локосов, Е.А. Фролов).  

 

8. Основные субъекты кадровой политики, их функции, полномочия и 

сфера деятельности.  

 

9. Структура управления кадрами в современных организациях (крупных 

корпорациях, малом и среднем бизнесе).  

 

10. Типы кадровой политики. 

 

11. Основные элементы процесса кадрового планирования, цель и 

структура.  

 

12. Внутренние и внешние источники привлечения кандидатов.  

 

13. Методика отбора кадров. 

 

14. Процедура проведения отбора кадров.  

 

15. Высвобождение персонала. 

 

16. Адаптация кадров: виды, формы, сроки. Основные цели адаптации.  

 



17. Аттестация кадров, оплата труда и стимулирование.  

 

18. Основные модели подготовки кадров.  

 

19. Современные процессуальные теории мотивации.  

 

20. Понятие команды. Основные характеристики эффективной команды.  

 

21. Природа организационного лидерства. Функции лидеров.  

 

22. Понятие кадровой безопасности.  

 

23. Безопасность найма сотрудников.  

 

24. Административные методы обеспечения кадровой безопасности. 

 

25. Безопасность служебной деятельности.  

 

26. Последствия кадровых угроз групп риска.  

 

27. Основные меры предотвращения кадровых рисков.  

 

28. Безопасность труда и здоровья сотрудника. 

 

29. Функции учета, хранения, обработки и анализа кадровой информации, 

функции информирования по вопросам управления и обеспечения 

эффективных коммуникаций.  

 

30. Субъекты информационно-аналитической деятельности: качественный 

и количественный состав, задачи и организация работы.  

 

31. Защита персональных данных сотрудника.  

 

32. Роль современной корпоративной идеологии, этики и корпоративной 

безопасности в решении стратегических проблем и формировании 

корпоративной культуры.  

 

33. Системы корпоративных отношений и социальной защиты 

сотрудников.  

 

34. Хартия корпоративной и деловой этики и Кодекс корпоративного 

управления (2002 г.).  

 

35. Культура делового общения. 

 



36. Предупреждение, разрешение и управление конфликтами в 

организации.  

 

37. Роль руководства в урегулировании конфликтов и трудовых споров.  

 

38. Переговорный процесс в урегулировании конфликтов.  

 

39. Техника и тактика ведения переговоров.  

 

40. Национальные стили ведения переговоров. 

 

41. Культура компромисса (по В.Н. Кузнецову).  

 

42. Организационные инновации как разновидность системных изменений 

в организации.  

 

43. Модель успешного проведения организационных изменений Л. 

Грейнера. 


