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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КАДРОВАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

Основные темы дисциплины:  

Тема 1. Концепция безопасности кадрового развития компании 

Тема 2. Система кадровой безопасности организации 

Тема 3. Кадровые риски организации 

Тема 4. Противодействие угрозам безопасности персонала организации 

Тема 5. Противодействие угрозам информационной безопасности организации со стороны 

персонала 

Тема 6. Противодействие угрозам имущественной безопасности со стороны персонала 

Тема 7. Проблемы обеспечения КБ при приеме на работу 

Тема 8. Обеспечение лояльности сотрудников 

Тема 9. Контроль персонала в организации 

 

КОМПЕТЕНЦИИ:  ПК-25 - способностью проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений 

 

 

Реферат как форма оформления результатов научной работы 

 

Реферат представляет собой теоретическое изучение какого-либо 

понятия или явления. Этот вид студенческой работы является научной 

работой, поскольку содержит в себе элементы научного исследования. В 

связи с этим к реферату должны предъявляться требования по оформлению, 

как к научной работе.  

Студент выбирает для исследования тему реферата из представленного 

преподавателем списка (Приложение А). 

 

Общие требования 

 

Реферативная работа открывается титульным листом, где указывается 

полное название университета, структурного подразделения, кафедры, а 

также тема реферата, фамилии автора и руководителя, место и год написания 

(Приложение Б).  

На следующей странице, которая нумеруется номером 2, помещается 

СОДЕРЖАНИЕ с точным названием каждой главы и указанием начальных 

страниц. Заголовки глав пишутся прописными буквами (ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ) без точек в конце. 



Общий объем реферата должен быть не менее 10 и не более 20 страниц 

печатного текста. Текст работы представляется на стандартных листах 

писчей бумаги формата А4 (210х297 мм). Работа печатается на принтере на 

одной стороне листа. Оформленный реферат должен быть сброшюрован и 

подшит в папку со скоросшивателем. 

При печатании текста реферата абзац должен равняться четырем 

знакам (1,25 см.). Поля страницы: левое – 3 см., правое – 1,5 см., нижнее – 2 

см., верхнее – 2 см. Шрифт Times New Roman (14 пт), междустрочный 

интервал – полуторный. Текст выравнивается по ширине. 

Каждая структурная часть реферата (введение, главы, заключение и 

т.д.) начинается с новой страницы, независимо от того, где окончилась 

предыдущая. Расстояние между главой и следующим за ней текстом, а также 

между главой и параграфом составляет 2 интервала.  

Заголовок набирается жирным шрифтом, заглавными буквами и 

располагается посредине строки. После заголовка точка не ставится. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка.  

Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера 

страниц ставятся вверху по правому краю. Титульный лист реферата 

включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не ставится.  

 

 

 

Формальные компоненты реферата 

Титульный лист  

Содержание  

Введение  

Основная часть (главы с параграфами) 

Заключение  

Список литературы  

Приложения (если таковые имеются) 

 

Структура реферата 

 

Введение  

Эта короткая часть должна содержать несколько вступительных 

абзацев, непосредственно вводящих в тему реферата. Определяется ее 

научная и практическая значимость, актуальность. Раздел также должен 

содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы, ее суть. Во 

введении указывается цель реферата и задачи, которые предстоит решить в 



соответствии с поставленной целью.  При их формулировании используются, 

например, такие глаголы: изучить… выявить… установить… и т.п. Здесь же 

дается беглый обзор использованной литературы. Введение по объему текста 

составляет до 2-х страниц. 

Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная 

карточка. Но полный текст введения лучше написать после окончания 

работы над основной частью, когда будут точно видны результаты 

реферирования. 

 

Основная часть 

В основной части должна быть раскрыта тема реферата. 

В основной части, как правило, разделенной на главы, необходимо 

раскрыть все пункты составленного плана, связно изложить накопленный и 

проанализированный материал. Излагается суть проблемы, различные точки 

зрения на нее, собственная позиция автора реферата. Важно добиться того, 

чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а 

весь материал был нацелен на раскрытие главных задач. Каждая глава  

основной части должна открываться определенной задачей и заканчиваться 

краткими выводами. 

 

Глава 1. 

Эта часть реферата доказательно раскрывает отдельную проблему или 

одну из ее сторон. В первой главе даются все определения понятий, 

теоретические рассуждения по их поводу, этимология и сравнения.  

Теоретическая глава чаще всего пишется по принципу: от общего к 

частному. То есть вначале рассматриваются общие подходы к чему-либо, 

затем они конкретизируются. 

Когда описывается какое-либо явление, то оно может рассматриваться: 

- по хронологическому принципу, то есть во временном интервале, или 

в историческом аспекте; 

- по логическому принципу, в этом случае рассмотрение явления нужно 

делать по следующему плану. 

1. Феноменология, т.е. описание проявлений данного явления в 

социуме, место данного явления среди других, его взаимосвязи, его 

компоненты, связи между компонентами. 

2. Определения данного явления, общее и отличное в определениях 

разных авторов. Студент может из множества определений, найденных им, 

выбрать в качестве наиболее подходящего для данной работы какое-то одно. 

При этом следует указать, почему выбрано именно оно.  



3. Практика использования данного определения в практической 

деятельности. 

В теоретической части нельзя целиком помещать разделы и главы из 

учебников, книг, статей. В процессе их проработки следует выделять и 

отмечать тот текст, который значим для данной главы реферата. Эти 

фрагменты текста можно помещать в свою работу как цитату либо для 

сопоставления различных подходов к данной проблеме, принципов ее 

рассмотрения.  

В процессе описания какого-либо явления, студенту также необходимо 

указывать свою точку зрения. 

Для того чтобы грамотно написать теоретическую главу, необходимо 

проработать достаточно большое количество научных, научно-методических 

и других источников по теме реферата. Как правило, не менее 20. 

 

Глава 2. 

Основная научная часть реферата. Вторая глава является смысловым 

продолжением предыдущей. Здесь в логической последовательности 

излагается весь собранный материал по теме реферата: проблемы, их 

социальные предпосылки, причины, современная ситуация, процессы 

развития, различные аспекты данной проблемы, перспективы и прогнозы. 

Содержание материала должно быть максимально полным, изложение 

последовательным и носить проблемно-поисковый характер. 

 

Заключение  

В заключении подводятся итоги по всей работе,  делает краткий обзор 

или обобщенный вывод по теме реферата, суммируются выводы, 

содержащие ясные ответы на поставленные задачи. Здесь даются  

собственные заключения с учетом различных точек зрения на изложенную 

проблему, отмечается то новое, что получено в результате работы над данной 

темой. Подчеркнем, что выводы должны быть строго соотносимы с теми 

целями и задачами, которые ставились в начале работы, во введении.  

Заключение по объему не должно превышать введение.  

Список использованных источников 

Завершает работу список использованных источников. В нем 

фиксируются только те источники, с которыми автор реферата работал. В 

списке литературы указываются все источники, из которых была взята 

цитата. Список составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или 

заглавий книг. В содержании этот раздел обозначается словом СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.  



Работа считается фактом плагиата, если в ней присутствуют цитаты 

длинной в одно предложение без кавычек или пересказ чужих мыслей без 

указания в тексте ссылки на источник. 

Список использованных источников для написания реферата 

литературы составляется по следующим правилам (Приложение В).  

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна 

реферированного 

текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать 

и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность 

выбора источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению  

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  - отсутствие орфографических и синтаксических 



Макс. - 15 баллов ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

 

Оценивание реферата 

 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 

материала. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная учебная литература 

1. Аверченков, В.И. Служба защиты информации: организация и 

управление : учебное пособие для вузов / В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов. - 3-е 

изд., стереотип. - М. : Флинта, 2016. - 186 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9765-1271-9 

2. Аверченков, В.И. Защита персональных данных в организации : 

монография / В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов, Т.Р. Гайнулин. - 3-е изд., стер. - 

М. : Флинта, 2016. - 124 с. - Библиогр.: с. 107-109. - ISBN 978-5-9765-1273-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93260 

3. Кадровая безопасность компании : учеб. пособие / Т.О. 

Соломанидина, В.Г. Соломанидин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 559 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/23580. 

4. Кузнецов, И.Н. Бизнес-безопасность / И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 416 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02654-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453908  



5. Лукаш, Ю.А. Эффективная кадровая политика как составляющая 

обеспечения безопасности и развития бизнеса / Ю.А. Лукаш. – 2-е изд., стер. 

– Москва : Издательство «Флинта», 2017. – 202 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115070 (дата 

обращения: 13.09.2019). – ISBN 978-5-9765-1371-6. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Алавердов, А.Р. Управление кадровой безопасностью 

организации: учебник / А.Р.Алавердов. – М.: Маркет ДС, 2013. – 176 с. – 

(Университетская серия). 

2. Астахов, П. Противодействие рейдерским захватам / П.Астахов. – 

М.: ЭКСМО, 2007. – 240 с. 

3. Бузов, Г. Защита от утечки информации по техническим каналам: 

учебное пособие / Г.Бузов, С. Калинин, А. Кондратьев. – М.: Горячая линия – 

Телеком, 2015. – 416 с. 

4. Гончаренко, Л. Управление безопасностью: учебное пособие / Л. 

Гончаренко, Е. Куценко. – 2-е изд. – М.: КноРус, 2010. – 272 с. 

5. Доминяк, В.И. Измерение лояльности: действующая модель / 

В.И. Доминяк // Персонал–Микс. – 2004. – № 1. – С.114–119, – № 3. – С. 105–

108. 

6. Доронин, А. Бизнес-разведка / А.Доронин. – М.: «Ось-89», 2014. 

– 704 с. 

7. Енин, А., Ковалевич И., Руденков В. Интеллектуальные секреты 

и безопасность бизнеса: практическое пособие / А. Енин, И. Ковалевич, В. 

Руденков. – М.: ФУАинформ, 2013. – 224 с. 

8. Захаров, О. Практическая секьюретизация. Руководство по 

безопасности бизнеса / О. Захаров. – М.: Феникс, 2015. – 316 с. 

9. Информационная безопасность предприятия: Учебное пособие / 

Н.В. Гришина. - 2-e изд., доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. 

10. Исаев, С. Отбор персонала: делаем ставку на безопасность // 

Кадровая служба и управление персоналом предприятия. - 2010. - N 6. - С. 

90-94. 

11. Ковасич, Дж. Л. Противодействие мошенничеству. Как 

разработать и реализовать программу мероприятий: Пер. с англ. / 

Дж.Л.Ковасич. – М.: Изд. «Маросейка», 2016. – 310 с. 

12. Ковров, А.В. Лояльность персонала: что и как изучается в 

организации / А.В. Ковров. – М.: Бератор, 2004. – 168 с. 

13. Коновалова, В.Г. Организация отбора и оценки персонала / 

В.Г.Коновалова. – М.:ЭКЗАМЕН, 2007. - 142 с. 



14. Корпоративные мошенничества. Уроки негативной стороны 

бизнеса / Под ред. Джорджа Т. Уэллса: Пер с англ. – М.: Маросейка, 2012. – 

624 с. 

15. Кришталюк, А.Н. Правовые аспекты системы безопасности : курс 
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Приложение А 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КАДРОВАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1. «Человеческий фактор» в системе обеспечения безопасности 

современной организации. 

2. Влияние трудовой ментальности россиян на проблему 

обеспечения безопасности организации. 

3. Влияние философии отечественного предпринимательства на 

проблему обеспечения безопасности организации. 

4. Конкуренция и проблема обеспечения кадровой безопасности 

современной организации. 

5. Взаимодействие системы управления безопасностью с другими 

элементами системы корпоративного менеджмента. 

6. Внутреннее нормативно-методическое обеспечение 

системы управления безопасностью организации. 

7. Роль руководителей структурных подразделений в 

системе управления безопасностью организации. 

8. Проблемы кадрового обеспечения деятельности службы 

безопасностью организации. 

9. Частные охранные предприятия и детективные агентства в 

современной России. 

10. Взаимодействие службы безопасности и службы персонала. 

11. Человеческий фактор как источник риска. 

12. Интегральные рискообразующие факторы микроэкономического 

уровня. 

13. Интегральныерискообразующиефакторымакроэкономическогоур

овня. 

14. Личностные качества работника и типологизации личности 

сотрудника с точки зрения кадровой безопасности. 

15. Профессионально важные и профессионально недопустимые 

качества личностис точки зрения кадровой безопасности. 

16. Типы конфликтных личностей с точки зрения кадровой 

безопасности. 

17. Выявление опасного сотрудника: по почерку и с помощью 

полиграфа.  

18. Классификация расстройств личности с точки зрения кадровой 

безопасности. 



19. Кадровая стратегия организации и проблема переманивания 

сотрудников. 

20. Причины инициативного перехода сотрудника к конкуренту из-за 

недовольства психологическим климатом в своей организации. 

21. Переманивание сотрудников как метод недобросовестной 

конкуренции на рынке труда. 

22. Цели и методы вербовки сотрудников организации конкурентами. 

23. Цели и методы вербовки сотрудников организации криминалом. 

24. Шантаж сотрудников организации: причины и профилактика. 

25. Технологии выявления потенциальных жертв вербовки и шантажа 

на стадии отбора кандидатов на трудоустройство. 

26. Бизнес – разведка как метод профилактики покушений. 

27. Организационные и технические методы защиты сотрудников 

организации от покушений. 

28. Технические средства для перехвата устной  информации. 

29.  Основные методы перехвата информации в электронной форме. 

30. Технические средства защиты от перехвата устной информации. 

31.  Программные средства защиты от несанкционированного 

доступа к конфиденциальной информации в электронной форме. 

32.  Режимные мероприятия, направленные на защиту 

конфиденциальной информации. 

33.  Правила обеспечения безопасности конфиденциальной 

информации на электронных носителях и организация контроля над их 

соблюдением. 

34. Правила работы с конфиденциальными документами и 

организация контроля за их соблюдением. 

35.  Правила обеспечения безопасности конфиденциальной 

информации в устной форме и организация контроля за их соблюдением. 

36. Санкции к сотрудникам организации, неумышленно 

допустившим разглашение  конфиденциальной информации. 

37. Санкции к сотрудникам организации, умышленно допустившим 

разглашение  конфиденциальной информации. 

38. Технические средства защиты имущества организации. 

39. Режимные мероприятия, направленные на защиту имущества 

организации. 

40. Финансовая дисциплина в организации как основная форма 

профилактики угроз хищений денежных средств. 

41. Правила хранения ликвидных товарно-материальных ценностей 

организации. 



42. Проблема коррупции в службах коммерческого директора 

организации. 

43. Борьба с мелкими расхитителями товарно-материальных ценностей 

организации. 

44. Санкции к сотрудникам организации при выявлении фактов 

хищений имиимущества работодателя. 

45. Основные функции и права службы безопасности в областио 

беспечения имущественной безопасности организации. 

46. Подбор инструментария для оценки персонала на этапе найма с 

целью обеспечения кадровой безопасности. 

47. Значение внешнего вида сотрудника и его оценка в процессе 

отбора для целей обеспечения кадровой безопасности организации. 

48. Методика CareerPlanning для проведения собеседования на этапе 

отбора персонала. 

49. Использование кейс-методики для психодиагностического 

обследования кандидатов при отборе персонала. 

50. Профайлинг как метод определения искренности кандидата в 

процессе отбора. 

51. Значение невербальных характеристик кандидата в процессе 

отбора с точки зрения кадровой безопасности. 

52. Детекция лжи по движениям глаз кандидатов на трудоустройство 

при отборе персонала. 

53. Графологический психоанализ личности. 

54. Использование полиграфа с целью обеспечения кадровой 

безопасности при приеме на работу. 



Приложение Б 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени В.И. ВЕРНАДСКОГО» 
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Приложение В 

Правила составления библиографического описания 

выпускной квалификационной работы 

 

Основой правил составления библиографического описания ВКР служит 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

В список использованных источников включаются только те источники, 

на которые есть ссылки в тексте, а в тексте не должно быть ссылок на 

источники, которые отсутствуют в списке. 

Список использованных источников должен иметь сквозную 

нумерацию. Источники располагаются по алфавиту, сначала русскоязычные, 

затем иностранные. 

Работы одного автора в списке располагаются по году издания в порядке 

возрастания. 

Работы одного и того же автора, но с соавторами располагаются по 

алфавиту с учетом букв фамилии второго автора. 

Объектами составления библиографического описания являются все 

виды опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных 

документов на любых носителях - книги, сериальные и другие 

продолжающиеся издания, нотные, картографические, аудиовизуальные, 

изобразительные, нормативные и технические документы, электронные 

ресурсы и составные части документов, ресурсы Интернет. 

Материал библиографического списка необходимо сгруппировать 

следующим образом: 

- список нормативно-правовых документов; 

- список литературы; 

- ссылки на ресурсы Интернет. 

 

Примеры библиографического описания (ГОСТ 7.1-2003) 

 

Однотомные издания 

Балабанов, И. Т. Валютные операции / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы 

и статистика, 1993. – 144 с. 

Пугачев, В. П. Введение в политологию : учебник для студентов вузов /           

В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект-Пресс, 

2005. - 447 с. 



Додонов, В. Н. Словарь гражданского права / В. Н. Додонов,                             

Е. В. Каминская, О. Г. Румянцев; под общ. ред. В. В. Залесского. - М. : 

ИНФРА-М, 1997. - 294 с. 

Книги четырех и более авторов 

Теория зарубежной судебной медицины : учеб. пособие / В. Н. 

Алисиевич [и др.]. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 

 

 

Сборник 

Малый бизнес: перспективы развития : сб. ст. / под ред. В. С. Ажаева. – 

М.: ИНИОН, 1991. – 147 с. 

Переводные издания 

Болч, Б. Многомерные статистические методы для экономики : пер. с 

англ. А. Д. Плитмака / Б. Болч, К. Хуань ; под ред. и предисл. С. А. Айвазяна. 

– М. : Статистика, 2000. – 317 с. 

 

Многотомные издания 

Издание в целом 

Безуглов, А. А. Конституционное право России : в 3 т. : учебник для 

юрид. вузов (полный курс) / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. – М. : 

Профтехобразование, 2001. – Т.1 – 3. 

Отдельный том 

Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. Аналитика: в 2 кн. Кн. 2. 

Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы 

анализа / Ю. Я. Харитонов. – М. : Высш. шк., 2001. – 342 с.  

 

Нормативно-правовые документы 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации : офиц. текст. – 

М. : Маркетинг, 2001. – 39 с. 

О правительственной комиссии по проведению административной 

реформы : постановление Правительства РФ от 31.07.2003 г. № 451 // 

Собрание законодательства. – 2003. - № 31. – Ст. 3150. 

О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти : постановление Правительства РФ от 19.01.2005 г. № 

30 // Российская газета. – 2005. – 25 янв. – С. 11-12. 

 

Нормативно-технические и технические документы 

Стандарты 



ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования. – 
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