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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальные риски
1.Цель дисциплины:
Цель курса познакомить с основными концепциями риска,
рискованного
поведения
и
мониторинга
рисков
в
индустриальных
и
постиндустриальных обществах.
Задачи курса:
 изучить ключевые подходы к анализу рисков в современной социальной теории.
 проанализировать исторический контекст возникновения тех или иных подходов к
анализу риска, факторам, способствовавшим их выделению в отдельную
исследовательскую область.
 определить «социологичность» указанных подходов, то есть те особенностям,
которые бы позволили говорить о существовании именно «социальных рисках».
 изучить сущность обыденного восприятия риска и рискованного поведения;
влияния типов политической культуры на отношение к различным типам рисков и
т.д.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-6
ПК-13

Содержание компетенций
способностью находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность
способностью использовать методы социологического анализа в процессах
разработки и принятия управленческих решений, в оценке их практической
эффективности

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные подходы к анализу риска,
 основные
концепции
социального,
политического,
экологического
экономического риска;
 представлять специфические черты социологического подхода к анализу риска;
уметь:

и

 определять источники, типы, целевые группы и последствия риска и рискованного
поведения;
владеть:
 представлением о классификациях рисков, методах мониторинга риска в
индустриальных и постиндустриальных обществах.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
5. Семестры:
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1
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Социальная история представлений о риске.
2. Риск как предмет социологического анализа.
3. Исследования восприятия риска: различные подходы.
4. Риск и характер социальных действий: «понимающая» социология М.Вебера.
5. Классификация рисков. Оптимизация рисков в основных сферах жизнедеятельности.
Риск и катастрофа.
6. Современное общество в контексте социологических концепций риска.
7. Экономический, психологический и социально-психологический подход к
исследованию риска.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.соц. н., доц., Богомолова А.В., к.п.н., доцент Селиванова М.А.

