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1. НАЗНАЧЕНИЕ  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

 

Курсовая работа является самостоятельной работой студентов, 

выполняемой согласно учебному плану. 

Основная цель курсовой работы – применение полученных 

теоретических знаний в сочетании с практическим опытом к управлению 

кадровыми рисками в организации. 

Частные задачи выполнения курсовой работы заключаются в следующем: 

 в углубленном изучении теоретических и практических вопросов по 

кадровым рискам и их оценке; 

 в выработке навыков самостоятельного проведения информационно-

поисковой, аналитической работы с учебной, монографической, справочной и 

другой литературой и источниками; 

 в приобретении практических навыков сбора, систематизации и 

анализа учетно-отчетной и другой фактической информации о деятельности 

предприятий, организаций и учреждений; 

 в развитии творческого, исследовательского подхода к поиску 

инновационных технологий минимизации кадровых рисков, использованию 

трудового потенциала организации в зависимости от выбранного объекта для 

сбора практического материала, как правило, это место прохождения 

производственной практики (работы) студента; 

 в максимальном использовании студентами собранного и 

обработанного материала данной курсовой работы для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  

 КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

 

Тема курсовой работы (единая) универсальная для всех студентов – это 

«Управление кадровыми рисками в организации (на примере …)». В теме 

может быть учтена специфика организации (предприятия). Например, 

«Особенности управления кадровыми рисками образовательного учреждения» 

или «Кадровые риски предприятия малого бизнеса и пути их минимизации» и 

т.д. 

Курсовая работа должна быть выполнена на примере конкретной 

организации (предприятия). 

Выполнять курсовую работу рекомендуется в следующей 

последовательности: 

1. Изучить теоретические и методические вопросы, связанные с 

выполнением курсовой работы по учебной, периодической и монографической 

литературе. Разработать черновой (предварительный) вариант содержания 

курсовой работы. 
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2. Изучить не менее 10-15 монографий или учебников по теме работы, 

включая и статьи из периодических изданий. Также студент должен 

просмотреть и изучить материалы, опубликованные за последние 2-3 года в 

таких журналах как «Человек и труд», «Социологические исследования» 

(Социсс), «Вопросы экономики», «Экономические науки», «Кадры», 

«Управление персоналом» и других печатных и электронных изданиях. 

Одновременно следует составлять черновой вариант списка использованной 

литературы. 

3. Собрать и подготовить необходимые учетно-отчетные, статистические 

и другие первичные материалы организации (предприятия), отражающие 

фактическое состояние и динамику исследуемых в курсовой работе вопросов.  

4. Скомпоновать всю собранную информацию в соответствии с 

содержанием (оглавлением) и написать курсовую работу в целом. При 

изложении текста и оформлении работы следует строго руководствоваться 

теми указаниями и требованиями, которые приведены ниже.  

На этом этапе должны быть подготовлены и окончательный вариант 

содержания, и чистовой вариант курсовой работы. 

5. Перед сдачей курсовой работы для оценки еще раз тщательно 

проверить работу, начиная с титульного листа до последней страницы. При 

необходимости аккуратно исправить опечатки и другие обнаруженные 

дефекты и ошибки. Затем работу сдать методисту для регистрации и передачи 

ее на оценку руководителю курсовой работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ  К  СОДЕРЖАНИЮ  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ. 

 

     Курсовая работа должна включать в себя: 

 титульный лист (см. приложение 1); 

 содержание (пример дан в приложении 2); 

 введение; 

 глава 1 – общая характеристика организации (предприятия) и выявление, 

анализ и оценка кадровых рисков организации (предприятия) с 

последующим выделением ключевых; 

 глава 2 - практическая часть, состоящая из подробного анализа причин 

ключевых (наиболее опасных) кадровых рисков организации (предприятия), 

разработка мероприятий по минимизации этих рисков; 

 заключение; 

 список используемой литературы; 

 приложения. 

 Введение (объемом от 2-3 страницы) должно содержать в себе 

следующие элементы:  

 обоснование актуальности темы курсовой работы; 

предмет исследования; 

 цель исследования; 
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 задачи исследования; 

 теоретико-методологическую базу исследования; 

 эмпирическую базу исследования; 

 методы исследования; 

 структуру курсовой работы. 

При обосновании актуальности исследования курсовой работы студенту 

требуется раскрыть значимость основных вопросов, содержащихся в работе, а 

также доказать необходимость и возможность проведения исследования по 

выбранной тематике. Для раскрытия актуальности темы курсовой работы 

необходимо проанализировать содержание изложенных в экономической 

литературе теоретических концепций и научных положений в области 

кадрового риск-менеджмента, а также отразить специфику изучаемого 

предприятия. 

Предмет исследования представляет собой кадровые риски, находящиеся 

в границах объекта исследования под определенным углом рассмотрения.  

Цель исследования формулируется исходя из темы курсовой работы. 

Важно отметить, что целью курсового исследования по дисциплине «Кадровые 

риски и их оценка» зачастую может выступать анализ и выявление рисковых 

событий в управлении персоналом организации (предприятия) и применение 

управляющих мер по минимизации их воздействия на деятельность 

организации (предприятия). Достижение цели курсовой работы должно 

подкрепляться логической последовательностью выполняемых задач, которые 

должны вытекать из содержания курсовой работы. 

Теоретико-методологическая база представляет собой труды 

отечественных и зарубежных авторов с обязательным указанием персоналий в 

области определенных отраслей науки, к которой относится тема курсовой 

работы. 

Эмпирическая база исследования содержится в официальных 

документах, статистических сборниках, результатах собственных исследований 

автора и др. 

Совокупность методов научного исследования включает в себя: методы, 

применяемые не только в науке, но и в других отраслях знания; методы 

применяемые во всех отраслях науки; методы специфические для отдельных 

определенных разделов науки, отдельных научных дисциплин. 

В первой главе должны быть рассмотрены следующие вопросы, 

характеризующие объект исследования:  

‒ характеристика организации (предприятия) (год создания, 

местоположение, организационно-правовая форма, этапы развития, 

организационная структура); 

‒ анализ основных видов деятельности организации (предприятия); 

‒ анализ и определение наиболее значимых кадровых рисков 

организации (предприятия), с использованием различных количественных и 

качественных методов; особую роль в данной части курсовой работы играет 
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типологизация кадровых риск-событий по группам, а также выявление из них 

наиболее опасных для деятельности организации (предприятия). 

Для написания данной главы необходимо по возможности 

проанализировать основную информацию, связанную с управлением 

персоналом организации (предприятия) в динамике минимум за два последних 

года с комментариями и выводами по ним: характеристика персонала 

(численность персонала, в том числе по категориям, удельный вес каждой 

категории в общей численности работающих, половозрастную структуру, 

профессионально-квалификационную структуру, движение персонала, в том 

числе, текучесть кадров (пример в приложении 3 к курсовой работе); оплата 

труда; производительность труда; охрана труда и т.д.  

Во второй главе необходимо рассмотреть теоретические аспекты, 

характеризующие наиболее опасные кадровые риски организации 

(предприятия). Это уместно достигать путем обсуждения экономических 

категорий, которые требует рассмотрения и анализа в курсовой работе, 

представления экономических определений. В ней следует излагать результаты 

аналитического обзора информационных источников, изучения и исследования 

основных теоретических положений, различных подходов к решению 

исследуемых вопросов проблемы, характеристику современных тенденций по 

материалам отечественных и зарубежных исследователей. В изложении текста 

должны быть ссылки на источники, перечисляемые в списке литературы. По 

анализируемым вопросам в тексте должна быть выражена и авторская позиция 

студента. Следует подчеркнуть, что ссылками на источник сопровождаются не 

только цитаты, но и пересказываемые своими словами тексты и мысли других 

авторов, а также приведенный из литературных источников статистический 

материал.  

Далее в данной главе проводится обязательный подробный анализ 

причин тех кадровых рисков, которые являются наиболее опасными для 

организации (предприятия), и разработать конкретные предложения 

(мероприятия) по их устранению в виде определенных четко 

сформулированных и описанных кадровых решений. 

Главу следует завершить определением полученного или возможного 

(планового) экономического или иного эффекта (эффективности) в результате 

реализации предложенных мероприятий по решению выявленных проблем. 

Курсовая работа должна быть написана на основе использования 

практического материала организации (предприятия). Рекомендуется излагать 

результаты анализа рассмотренных теоретических вопросов и их практическую 

реализацию в реальных производственных условиях на основе учетно-

отчетных, статистических и иных информационных материалах конкретной 

организации (предприятия) в соответствии с темой курсовой работы. 

Желательно, чтобы приводимая информация дополнялась оценками еѐ 

точности, объективности, достоверности, репрезентативности, а также 

оценками их соответствия результатам исследований других авторов и 

теоретическим данным. 
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Заключение (объемом от 2-3 страницы) должно содержать сжатое 

изложение основных положений и выводов выполненной курсовой работы, 

предложений по совершенствованию деятельности по управлению кадровыми 

рисками, оценку степени достижения целей и поставленных задач (или 

задания, охарактеризованного во введении).  

В списке использованной литературы приводится перечень основных 

литературных источников, т.е. книг, учебников, нормативных актов, 

инструкций, статей из периодической печати, практических материалов 

(балансов, отчетов), использованных при написании курсовой работы (не 

старше пяти лет). Их должно быть не менее 10–12 наименований. 

В приложении приводится материал вспомогательного характера: 

таблицы объемом более одной страницы, ксерокопии отчетных материалов 

предприятия (организации, учреждении), обработанные анкеты, положения о 

подразделениях, штатное расписание, должностные инструкции, примеры 

контрактов и т.д. 

Главы по объему должны быть примерно равными. Текст необходимо 

структурировать, представляя его в виде таблиц, рисунков, формул, маркеров 

каждые 2-3 страницы. 

Общий объем курсовой работы 40–50 страниц. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Оформление текста 

Оформление курсовой работы является одним из важных этапов еѐ 

написания, поскольку бывают досадные случаи, когда неправильное или 

небрежное оформление приводит к снижению оценки. 

Существует ряд требований и правил (см., например, ГОСТ 7.32-2001), 

предъявляемых к оформлению таблиц, формул, графического материала и 

библиографии. 

Текст курсовой работы должен быть напечатан на компьютере на одной 

стороне стандартного листа белой бумаги формата А4 через 1,5 интервала. 

Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего по 20 мм. При 

таких полях каждая страница должна содержать приблизительно 1800 знаков 

(30 строк, по 60 знаков в строке, считая каждый знак препинания и пробел 

между словами также за печатный знак). 

Титульный лист – это первый лист курсовой работы, который 

оформляется по форме, приведенной в приложении 1. 

Начиная с титульного листа, все страницы работы с приложениями 

включаются в общую нумерацию работы, но на титульном листе и листах с 

оглавлением номер страницы не проставляется. Цифру, обозначающую 

порядковый номер страницы, ставят в правом верхнем углу. 

Каждую новую главу следует начинать с новой страницы. Это же 

относится и к другим структурным элементам работы: введению, заключению, 

списку литературы, приложениям. Параграфы внутри глав печатаются в 
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продолжении, т.е. их не следует начинать с новой страницы. Расстояние между 

названием главы, параграфа и последующим текстом должно быть равно трем 

интервалам. Точку в конце заголовка, располагаемого в середине строки, не 

ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовках не 

допускается. 

 

4.2. Представление табличного материала 

Приведенные в курсовой работе таблицы должны являться результатом 

обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц 

делается обобщение (текстовый вывод), которое вводится в текст словами: 

―таблица позволяет сделать вывод, что…‖, ―из таблицы видно, что…‖ и т.п. 

Все таблицы (если их несколько) нумеруются арабскими цифрами в 

пределах всего текста работы. Над левым верхним углом таблицы помещают 

надпись ―Таблица…‖ с указанием еѐ порядкового номера (например ―Таблица 

5‖) без значка № перед цифрой и точки после неѐ. 

Кроме того, каждая таблица должна иметь заголовок, который 

располагают рядом с номером самой таблицы и пишут с прописной буквы без 

точки в конце. При переносе таблицы на следующую страницу в правом 

верхнем углу необходимо поместить слова ―Продолжение табл. 5‖. 

Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 4 - Половозрастная структура организации 

    

 

4.3. Представление формул 

Формулы располагают на отдельных строках. Нумеровать следует лишь 

наиболее важные из них, на которые имеются ссылки в последующем тексте. 

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых 

скобках у правого края страницы. 

Сквозная нумерация формул применяется в том случае, если нумеруется 

ограниченное число формул, либо если пронумерованных формул не слишком 

много и в одних главах содержится мало ссылок на формулы из других глав. 

При ссылках на какую-либо формулу еѐ номер ставят точно в той же 

графической форме, что и после формулы в тексте. Например: ―в формуле (2), 

из уравнения (7) вытекает…‖ 

Формула включается в предложение как его равноправный элемент. 

Поэтому в конце формул и в тексте пред ними знаки препинания ставят в 

соответствии с правилами пунктуации. При этом знаки препинания помещают 

непосредственно за формулами до их номера. 
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4.4. Представление иллюстративного материала 

Все иллюстрации (схемы, графики, фотоснимки и т.п.) в работе должны 

быть пронумерованы. Их нумерация обычно бывает сквозной, т.е. через всю 

работу. 

Ссылки на иллюстрацию в тексте помещают либо в виде заключенного в 

круглые скобки выражения ―(рис. 5)‖, либо в виде оборота типа: ―…как это 

видно на рис. 5‖ или ―…как это видно из рис.5‖. 

Каждая иллюстрация снабжается подрисуночной надписью, состоящей, 

как правило, из четырех основных элементов: 

‒ наименования, обозначаемого сокращенным словом ―Рисунок‖; 

‒ порядкового номера иллюстрации, который указывается без знака № 

арабскими цифрами; 

‒ тематического заголовка иллюстрации; 

‒ разъяснения, которое строится следующим образом: детали сюжета 

обозначают цифрами, а затем эти цифры выносят в подпись, сопровождая их 

текстом. 

Пример оформления рисунка: 

 

Рисунок 2 -  Основные направления деятельности Группы «Т Плюс» 

 

4.5. Оформление списка использованной литературы 

 Список литературы в курсовой работе должен оформляться в 

соответствии с ГОСТ 7.05.2008 ―Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления‖. 

Наиболее распространенным способом построения списка является 

алфавитный способ группировки литературных источников. Принцип 

расположения в списке библиографических описаний источников – ―слово за 

слово‖. Это значит: при совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д.; 

при нескольких работах одного автора – по алфавиту заглавий; при нескольких 

работах автора, написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту 

фамилий соавторов. Ниже приведены примеры библиографического описания 

различных видов произведений (книги, сборники и статьи из журнала, 

интернет источник): 
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1. Михневич О.Н. Стратегический подход к управлению кадровыми 

рисками организации // Интеграл. – 2009. – №. 4. – C. 94-95. 

2. Слободской А.Л. Под редакцией заслуженного деятеля науки РФ, д-ра 

экон. наук, проф. В.К. Потемкина. Риски в управлении персоналом: учеб. 

пособие – СПб: Издательство СПбГУЭФ, 2011. – 155 с. 

3. Шипилова И. А. Оценка кадровых рисков // Молодой ученый. — 2017. 

— №20. — С. 298-301. — URL:https://moluch.ru/archive/154/43628/ (дата 

обращения: 03.05.2018). 

 

4.6. Оформление ссылок в тексте курсовой работы 

Ссылки в тексте на источники необходимо указывать порядковым 

номером по списку использованной литературы, выделенной квадратными 

скобками. Оформление ссылок в подстрочном примечании на страницах 

курсовой работы осуществляется в соответствии с требованиями оформления 

списка использованной литературы. Отличительная особенность оформления 

ссылки – указание не всего объема первоисточника, как в списке 

использованной литературы, а только той страницы, на которой помещена 

цитата, используемая по тексту работы. 

Пример оформления ссылки: 

1. ―………(текст цитаты)………[2, с.58] 

 

4.7. Оформление приложений 

Приложения оформляют как продолжение работы. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

―ПРИЛОЖЕНИЕ‖, напечатанного прописными буквами и имеющего 

содержательный заголовок. Если в работе более одного приложения, их 

нумеруют последовательно арабскими цифрами. 

 

5. Список рекомендуемой литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Алавердов А.Р. Управление кадровой безопасностью организации: Учеб. / 

А.Р. Алавердов. – М.: Маркет ДС, 2015. – 176 с. 

2. Кадровая безопасность: Учебно-методическое пос./ Шегельман И.Р., Рудаков 

М.Н. -— Петрозаводск: ПетрГУ, 2006. — 96 с. 

3. Риски в управлении персоналом : учеб. пособие / А. Л. Слободской; под ред. 

В. К. Потемкина. - Санкт-Петербург: СПбГУЭФ, 2011. - 155 с. 

4. Риск-менеджмент: управление проектными рисками: учебное пособие для 

студентов экономических специальностей / Е. М. Королькова. – Тамбов : Изд-

во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 160 с. 

5. Риск-менеджмент : учеб. пособие для вузов / Л. П. Гончаренко, С. А. Филин, 

Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 3-е изд., стер. - М. : КноРус, 2010. - 215 с. 
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5.2. Дополнительная литература 

1. Альбрехт С. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. Пер. с 

англ. – СПб.: Питер, 1995. – 400 с. 

2. Дедов Д.И. Конфликт интересов, М.: Волтере Клувер, 2004 – 272 с. 

3. Занин С. Типы руководителей и работников //zanin.ru/cat/финансовый-

успех/типы-руководителей-и-работников. 

4. Иванов А.А., Олейников С.Я., Бочаров С.А. Риск-менеджмент: Учебно-

методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 193 с. 

5. Костицын Н.А. Риски человеческого фактора в системе рисков организации 

// Управление развитием персонала. - 2006. - № 2 (6). - С. 122-129 

6. Митрофанова А.Е. Управление кадровыми рисками в работе с персоналом 

организации: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2013 – 28 с. 

7. Нехимические зависимости / А. Ю. Егоров. — СПб.: Речь, 2007. — 190 с. 

8. Основы управления персоналом : учеб. для вузов по специальностям 

"Менеджмент организации", "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, М-во 

образования РФ, Гос. ун-т упр. - Москва : Инфра-М, 2015. – 303 с.  

9. Основы управления персоналом : Учеб.пособие для вузов рек.МО РФ / А.П. 

Егоршин. - Н.Новгород: НИМБ, 2015. - 302с. 

10. Пасько E.A. Риск-менеджмент в корпоративном бизнесе: курс лекций на 

английском языке/ Пасько E.A.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016.— 110 c. 

11. Психология. Основные отрасли / И. Г. Станиславская. - Москва : Человек, 

2014. - Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.  

12. Тэпман Л. Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. 

В.А. Швандера. - М.: Юнити-Дана, 2002. - 380 с.  

 

5.3. Периодические издания (журналы): 

Журналы «РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция», 

«Управление Риском», «Управление персоналом», «Трудовое право», 

«Кадровое дело», «Кадры предприятия», «Директор по персоналу», 

«Справочник кадровика», «Справочник по управлению персоналом», «Все для 

кадровика». 

 

5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

http://www.riskovik.com, http://www.riskmanager.ru, http://www.hr-journal.ru, 

https://www.kadrovik-praktik.ru, http://www.hrm.ru,  https://www.pro-personal.ru. 

 

5.5. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

http://www.biblio-online.ru,    http://iprbookshop.ru,   http://e.lanbook.com, 

http://elibrary.udsu.ru. 

http://www.biblio-online.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Таблица 1 - Анализ персонала по категориям в ООО «Русклимат-Ижевск» 

Категории персонала 

2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 

отклонение, 

чел. 

Темп роста, 

% Чел. % Чел. % 

Среднесписочная 

численность, в том числе: 
680 100 725 100 45 106,62 

1.Рабочие 465 68,38 520 71,73 55 111,83 

2. Руководители 86 12,65 105 14,48 19 122,10 

3. Специалисты 129 18,97 100 13,79 -29 77,52 

 

Таблица 2 - Анализ персонала по возрасту в ООО «Русклимат-Ижевск» 

Возраст 

2016 г. 2017 г. Абсолютное 

изменение, 

чел 

Темп 

роста, 

% 
Чел. % Чел. 

% 

до 30 лет 118 17,35 139 19,17 21 117,80 

30 - 40 лет 107 15,73 116 16 9 108,41 

40 - 50 лет 148 21,76 163 22,48 15 110,14 

50 - 60 лет 228 33,53 230 31,73 2 100,88 

61 год и старше 79 11,62 77 10,62 -2 97,47 

Всего 680 100 725 100 45 106,62 

 

Таблица 3 - Анализ персонала по гендерному признаку в ООО «Русклимат-

Ижевск» 

Пол 
2016 г. 2017 г. Абсолютное 

изменение, чел. 

% 

Темп 

роста, % Чел. % 

 
Чел. % 

Мужчины 575 84,56 587 80,97 12 102,01 

Женщины 105 15,44 138 19,03 33 131,43 

Всего 680 100 725 100 45 106,62 

 

Таблица 4 - Анализ персонала по образованию в ООО «Русклимат-Ижевск» 

Образование 

2016 г. 2017 г. Абсолютное 

изменение, 

чел. 

Темп роста, 

% Чел. % Чел. % 

Высшее  156 22,94 169 23,31 13 108,33 

Среднее  

профессиональное 
198 29,12 222 30,62 24 112,12 

Среднее общее 326 47,94 334 46,07 8 102,45 

Всего 680 100 725 100 45 106,62 
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Таблица 5 - Анализ персонала по стажу работы в ООО «Русклимат-Ижевск» 

Стаж работы 

2016 г. 2017 г. Абсолютное 

изменение, 

чел. 

Темп 

прироста, 

% 
Чел. % Чел. % 

До 1 года  218 32,06 300 41,38 82 137,61 

2-3 года 86 12,65 84 11,57 -2 97,67 

4-5 лет 47 6,91 47 6,48 0 100 

6-10 лет 101 14,85 87 12 -14 86,14 

11-15 лет 86 12,65 75 10,35 -11 87,21 

16-20 лет 53 7,79 41 5,67 -12 77,36 

21-25 лет 33 4,85 35 4,83 2 106,06 

26-30 лет 21 3,09 23 3,17 2 109,52 

31 год и выше 35 5,15 33 4,55 -2 94,29 

Всего 680 100 725 100 45 106,62 

Таблица 6 - Анализ персонала категории рабочих по разрядам в ООО 

«Русклимат-Ижевск» 

Разряд рабочих 
2016 г. 2017 г. Абсолютное 

изменение, чел. 
Темп роста, % 

Чел. % Чел. % 

1 - - - - - - 

2 39 8,39 43 8,27 4 110,25 

3 189 40,65 39 7,5 -150 20,63 

4 31 6,66 131 25,19 100 422,58 

5 97 20,86 143 27,5 46 147,42 

6 109 23,44 155 29,81 46 142,20 

Нет - - 9 1,73 9 100 

Всего 465 100 520 100 55 111,83 

 

Таблица 7 - Анализ движения персонала в ООО «УКС» 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 

Абсолют-

ное 

измене-

ние, чел.  

Темп 

роста, % 

1 2 3 4 5 

Численность на начало года, чел. 496 770 274 155,24 

Численность на конец года, чел. 770 722 -48 93,77 

Среднесписочная численность (Т), чел., в том 

числе 
680 725 45 106,62 

Количество уволившихся работников (Оу), 

чел.: 
163 274 111 168,10 

а) по собственному желанию (Осж), в том 

числе: 
94 123 29 130,85 

б) по инициативе работодателя (Ои) - - - - 

в) прочие причины 69 151 82 218,84 
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Продолжение табл. 7 

1 2 3 4 5 

Оборот по приему кадров  

(Кп = Оп / Т), % 
64,41 31,17 -33,24 48,35 

Оборот по увольнению кадров (Ку = Оу / Т), 

% 
23,97 37,79 13,82 157,66 

Общий оборот кадров 

 (Кoб = (Оп + Оу) / Т), % 
88,38 68,97 -19,41 78,04 

Текучесть кадров  

 (Ктек = (Осж + Ои + прочие) / Т) в целом по 

предприятию, % 

23,97 37,79 13,82 157,66 

 

 


