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1. Общие положения

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.1.   Целью освоения дисциплины Б.1.О.9 «Управление социальными рисками»
является  получение  обучающимися  системных  теоретических  и  прикладных  знаний  о
сущности, методах, этапах, принципах управления социальными рисками с последующим
их применением в профессиональной деятельности.

1.1.2.   Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
-  сформировать  систему  знаний,  умений,  навыков  в  сфере  управления

социальными рисками; 
-  совершенствовать  систему  компетенций  в  области  управления  социальными

рисками; 
-  развивать  профессионально  важные  качества,  значимые  для  реализации

современных технологий управления социальными рисками; 
-  развивать  умения и  навыки самостоятельной  исследовательской

(самообразовательной) деятельности в области изучения актуальных проблем управления
социальными рисками 
-  совершенствовать  умения  применять  междисциплинарные  знания  для
научнотеоретического осмысления технологий управления социальными рисками; 

-  сформировать  готовность и  способность  применять  теоретические  и
методические знания в области управления социальными рисками в профессиональной
сфере, при решении прикладных задач социальной работы; 

–  успешное  прохождение  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,
предусмотренных настоящей рабочей программой.

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б.1.О.9 «Управление социальными рисками»  изучается в 3 семестре  и
относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 

Для  успешного  освоения  настоящей  дисциплины  обучающиеся  должны освоить
следующие дисциплины: 

«Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения» 
Знать: основы семейного законодательства; особенности пенсионного обеспечения;

функции и принципы страхования;  социальные льготы для поддержки семей с детьми;
функции и принципы системы социальной защиты населения; 

Уметь:  выделять  социальные  риски  и  особенности  их  компенсации;  выявлять
объекты  и  субъекты  социального  страхования;  определять  направленность  социальной
защиты в зависимости от конкретных форм защиты населения

Владеть практическим опытом: обнаруживать необходимые превентивные меры по
социальной  защите  населения  на  основе  принципов  адресности,  системности  и
комплексности; установления видов социальных пособий и расчета, определения правил
назначения и выплаты государственных пособий; формирования требований социальной
защиты и контроля за их выполнением по отношению к социально незащищенным слоям
населения.

«Квалиметрия в управлении социальной сферой» 
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Знать:  теоретико-методологические  основы  и  прикладные  проблемы
стандартизации;  виды  и  источники  информации  для  проведения  независимой  оценки
качества;  критерии  и  показатели  эффективности  социальной  работы;  социологический
метод проведение экспертиз качества, которыми должны обладать эксперты;

Уметь:  определять взаимосвязь региональных и федеральных стандартов качества
социального  обслуживания;  документально  оформлять  систему  качества;  определять
комплексные  показатели  качества  и  уровни  качества  различных  объектов;  выполнять
функции контроля и проверки качества деятельности персонала социальных служб; 

Владеть  практическим  опытом:  определения  влияния  экономического  развития
региона  на  качественно-количественные  показатели  стандартов  социального
обслуживания  населения;  применения  методов  оценки  уровня  качества,  комплексной
оценки  качества;  применения  методов  оценки  эффективности  учреждений  социальной
защиты населения

«Современные практики социальной работы» 
Знать: характеристику и современные интерпретации исторических форм помощи

и взаимопомощи в практике социальной работы; паттерны социального благосостояния;
феноменологию здоровья в контексте проблем трудной жизненной ситуации; сущность
социального иммунитета и социальной предрасположенности к заболеванию;

Уметь:  дифференцировать индивидуальные и массовые представления о нужде и
благополучии; определять проблемы, связанные со стрессом и проблемами здоровья, и
намечать пути их решения; различать медицинскую и социальную модели инвалидности;
прогнозировать  развитие  социальной  ситуации  на  основе  комплексной
профессиональной;

Владеть  практическим  опытом:  описания  социально-значимых  проблем  на
теоретическом  уровне,  на  основе  результатов  эмпирический  исследований  социальной
действительности,  на основе собственного  профессионального  опыта взаимодействия с
населением;  выявления  взаимосвязей  в  социальной  действительности;  разработки
профессионального  инструментария  в  зависимости  от  изменения  социальной  ситуации
клиента; применения конкретных методов и приемов социальной работы

«Управление социальными проектами и процессами». 
Знать:  технология разработки и управления проектами; методы анализа данных и

прогнозирования;  технологии  проектирования;  методы  оценки  проекта;  нормативно-
правовые  вопросы  проектной  деятельности;  управление  проектом  по  временным
параметрам;  бюджет  проекта  и  управление  стоимостью  проекта;  сценарии  управления
изменениями  и  отклонениями:  Диалог  с  представителем  департамента  социальной
работы.

Уметь:  анализировать  данные  и  выстраивать  прогнозы  в  области  социального
проектирования;  использовать  различные  технологии  разработки  концепции  проекта;
применять законодательство для разработки проекта и его осуществления; бюджетировать
проект, оценивать риски; определять необходимость изменений, досрочного завершения и
пролонгации социального проекта.

Владеть  практическим  опытом:  использования данных  исследований  для
социального  проектирования;  выстраивать  концепцию  проекта  с  учётом  различных
технологий управления и методов решения задач в области социального проектирования;
рассчитывать бюджет проекта; реагировать на потребность изменения проекта; оценивать
результаты проекта; делать выводы из результатов проекта.

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей  дисциплины,  необходимы  для  успешного  прохождения  учебной,
технологической и преддипломной практики.
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2. Содержание дисциплины (модуля)

2.1. Содержание разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) 

№
п/п

Шифр
 компетенции

Наименование раздела
(модуля), темы дисциплины

(модуля)

Содержание раздела и темы
 в дидактических единицах  

1 2 3 4

1.

УК-1. ИД5 
УК-2. ИД3 
ОПК-2. ИД2 
ОПК-4. ИД3 
ПК-3. ИД2 
ПК-5. ИД1

Теоретико-методологические
основы  оценки  социальных
рисков

Понятие риска в научном и прикладном значениях.
Методологические  подходы  к  изучению  риска:
поведенческий,  постмодернистский,
перцептивистский  и  др.  Определение  риска.
Детерминированность  риска  в  социальных
институтах (У. Бек, Э. Гидденс, К. Лау, О. Яницкий
и  др.).  Современное  общество  в  контексте
социологических  концепций  риска.  Риск  как
предмет  социологического  анализа.
«Психометрическая  парадигма»  в  исследовании
риска  (Словик,  Лихтенштейн,  Фишхофф  и  др.).
«Культурологическая модель» восприятия риска и
приписывания  ответственности.  Роль
«политических  культур»  и  «культурных
предубеждений»  в  оценке  и  принятии  риска
(Дуглас,  Вилдавски,  Дрейк,  Урри  и  др.).
Восприятия  риска  в  различных  культурах,
обществах и социальных группах (А. Вилдавски, К.
Дейк,  М.  Дуглас,  В.  Ковелло,  О.  Ренн  и  др.),  а
также коммуникации по поводу риска (К. Виппл, В.
Ковелло,  П.  Словик,  Д.  Фишер  и  др.).
Эмпирические исследования культурных различий
в  восприятии  риска  и  распределении
ответственности:  основные  результаты.
Постиндустриальное  общество  как  общество
институциализированного  риска.  Локальные,
глобальные,  системные  риски.  Понятие
«мегариска»  (Гидденс,  Бек,  Луман,  Лау  и  др.).
Анализ  причин  трансформации  восприятия  риска
(Любе  и  др.).  Особенности  экономического
подхода  к  анализу  риска.  Психологические  и
социально-психологические  подходы  к
исследованию  риска.  Субъективные  и  средовые
факторы, влияющие на оценку риска. Современная
концепция  риск-менеджмента.  Роль  риск-
менеджмента  в  общей  системе  менеджмента
социальной  службы.  Организационно-
экономические и правовые аспекты возникновения
рисков  в  социальных  организациях,  и  их
последствия.  Понятие  риска  и  группы  риска  в
проблемном поле социальной работы.

2. УК-1. ИД5 
УК-2. ИД3 
ОПК-2. ИД2 
ОПК-4. ИД3 
ПК-3. ИД2 
ПК-5. ИД1

Методы  и  технологии
управления  социальными
рисками

История  институтов  управления  риском.
Страхование.  Право.  Государственное
вмешательство.  Институты управления  рисками  в
постиндустриальных  обществах  и  перспективы
управления  глобальными  рисками.
«Международные кризисы» как нелокализуемые и
некомпенсируемые  риски.  «Согласие  на  риск»  и
«принцип  предосторожности»:  последствия  для
экономического  и  социального  роста.  «Общество
всеобщего  риска»  (Яницкий):  приложение
концепции  Бека  к  российской  действительности.
Индивидуально-психологические  детерминанты
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рискового  поведения.  Управление  рисками  и
психологическая  теория  принятия  решений:
возможности  и  ограничения  (Эрроу,  Тверски,
Канеманн,  В.  Петровский  и  др.).  Концепция
«социального усиления риска» (Р. Касперсон и др.).
Административное и экономическое регулирование
рисков.  Роль  экономической  информации  в
снижении  риска.  Профилактика  риска  на  основе
оперативной  информации.  Способы  снижения
(нейтрализации)  рисков.  Управление  кадровыми
рисками.  Кадровая  безопасность:  представители
групп риска в организации. Оценка при приеме на
работу принадлежности  кандидата  на  вакансию к
группе риска. Меры снижения риска, связанного с
психологическими  особенностями  поведения
работников.  Содержание  метода  аналогий  и  его
использование при анализе рисков нового проекта.

3.

УК-1. ИД5 
УК-2. ИД3 
ОПК-2. ИД2 
ОПК-4. ИД3 
ПК-3. ИД2 
ПК-5. ИД1

Оптимизация  рисков  в
основных  сферах
жизнедеятельности

Условия  возникновения  риска,  наличие  аналогов
решений  по  снижению  риска  (ординарность  /
неординарность  решения).  Последствия  риска:
моральные  и  материальные,  предсказуемые  и
непредсказуемые,  приемлемые  и  неприемлемые,
компенсируемые и некомпенсируемые. Роль риска
на  различных  этапах  развития  общества.
Традиционные,  индустриальные  и
постиндустриальные  риски  (мегариски).
Классификация  рисков.  Особенности  рисков  в
основных  сферах  жизнедеятельности  людей:
трудовой  (профессиональной),  бытовой,
политический и культурный типы риска. Подходы
к  оптимизации  рисков  в  профессиональной
деятельности.  Риск  и  катастрофа:  общее  и
различное  (К.  Гилберт,  Г.  Крепс).  Профилактика
профессиональных рисков в социальной работе.

2.2. Перечень  разделов  (модулей),  тем  дисциплины  (модуля)  для
самостоятельного изучения обучающимися (при наличии)

 Разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения
обучающимися не предусмотрено.
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