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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальные риски

1. Цели освоения дисциплин.
Цель курса познакомить с основными концепциями риска, рискованного
поведения и мониторинга рисков в индустриальных и постиндустриальных
обществах.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина относится к профессиональному циклу (дисциплина по
выбору).
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:
В ходе изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
способностью находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-6);
способностью использовать методы социологического анализа в
процессах разработки и принятия управленческих решений, в оценке их
практической эффективности (ПК-13);
В результате изучения курса студент должен:
знать:
- основные подходы к анализу риска,

- основные концепции социального, политического, экологического и
экономического риска;
- представлять специфические черты социологического подхода к анализу
риска;
уметь:
- 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 зачетные единицы,
108 часа.
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

1.

Социальная история представлений о риске.

2.

Риск как предмет социологического анализа.

3.

Исследования восприятия риска: различные подходы.

4.
5.
6.

Риск и характер социальных действий: «понимающая» социология М.Вебера.
Классификация рисков. Оптимизация рисков в основных сферах
жизнедеятельности. Риск и катастрофа.
Современное общество в контексте социологических концепций риска.

7.

Экономический, психологический и социально-психологический подход к

2

исследованию риска.
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