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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Рискология

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 2 

• Домашняя работа • 1 

4. • Текущая аттестация

• Дискуссия • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Рискология

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-9 -Способен 
использовать 
прикладные методы 
исследования для 
мониторинга 
социальной 
безопасности 
посредством 
оценивания рисков, 
предотвращения 
социальных угроз, 
изучения и 
разрешения 
актуальных проблем 
социума

Д-1 - Проявлять аналитические 
способности в оценивании 
социальных угроз и рисков
З-1 - Объяснять принципы и 
методы мониторинга 
социальной безопасности
З-2 - Объяснять природу 
социальных рисков и угроз для 
разрешения актуальных 
проблем социума
З-4 - Объяснять основные 
положения концепции 
социальной безопасности на 
разных уровнях
З-5 - Характеризовать методы и 
технологии управления 
современными рисками

Дискуссия
Зачет
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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З-6 - Описывать тенденции 
изменения уровня социальной 
безопасности на региональном 
и глобальном уровнях в 
условиях современных 
социально-экономических 
трансформаций
П-1 - Разрабатывать прогнозы 
социальной безопасности на 
основе показателей рисков 
социальной среды
П-2 - Самостоятельно 
составлять алгоритм 
управления социальными 
процессами на предприятии
П-3 - Самостоятельно 
составлять программу 
социальной политики 
предприятия на заданную 
перспективу
У-1 - Идентифицировать 
возможные риски социальной 
среды предприятия
У-2 - Определять способы 
оценки развития и безопасности 
предприятия на базе методик 
безопасность-менеджмента
У-3 - Оценивать и 
предотвращать опасности, 
вызовы, угрозы и риски 
поликультурных сообществ
У-5 - Оценивать     риски     и     
факторы     социальной      и      
психологической 
напряженности

УК-7 -Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
передавать данные и 
информацию с 
использованием 
цифровых средств для 
эффективного 
решения 
поставленных задач с 
учетом требований 
информационной 
безопасности

З-1 - Сделать обзор угроз 
информационной безопасности, 
основных принципов 
организации безопасной работы 
в информационных системах и 
в сети интернет
З-2 - Описать способы и 
средства защиты персональных 
данных и данных в организации 
в соответствии с действующим 
законодательством
З-3 - Сделать обзор 
современных цифровых средств 
и технологий, используемых 
для обработки, анализа и 

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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передачи данных при решении 
поставленных задач
П-1 - Обосновать выбор 
технических и программных 
средств защиты персональных 
данных и данных организации 
при работе с 
информационными системами 
на основе анализа 
потенциальных и реальных 
угроз безопасности 
информации
П-2 - Решать поставленные 
задачи, используя эффективные 
цифровые средства и средства 
информационной безопасности
У-1 - Определять основные 
угрозы безопасности при 
использовании 
информационных технологий и 
выбирать оптимальные способы 
и средства защиты 
персональных данных и данных 
организации от мошенников и 
вредоносного ПО
У-2 - Выбирать современные 
цифровые средства и 
технологии для обработки, 
анализа и передачи данных с 
учетом поставленных задач

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 3,16 70
контрольная работа №1 3,7 30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
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2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа №2 3,12 25
дискуссия 3,16 75
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  
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4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Зачтено

Средний (С)
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3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Неопределенность и риск. Концепции риска
2. Характеристика рисков
3. Основные методы оценки риска: формализованные, статистические, эвристические 

интуитивные и др.
4. Процесс управления рисками. Законодательная часть в области управления риском
5. Основные этапы управления риском
6. Методы оптимизации решений по управлению рисками
7. Особенности управления риском на федеральном, региональном и местном уровнях 

власти в России
8. Управление индивидуальным риском. Управление социальными рисками
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
1. Оценивание рисков с использованием количественных и качественных методов
Примерные задания
Перечислите и оцените риски для вашего ближайшего будущего (1-2 года), методику 

оценки риска выбрать самостоятельно.
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Какие факторы риска можно отнести к следующим группам (привидите примеры):
1) индивидуальные
2) личностные
3) профессиональные
4) морально-этические?

В чем состоит специфика систем эмпирических индикаторов, применяющихся для 
изучения отношения к риску?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Управление рисками
2. Восприятие риска
Примерные задания
Управление индивидуальным риском.

Управление социальным риском.

Управление экологическим риском.

Психологические аспекты принятия решений в рисковых ситуациях.

Предпочтения при принятии решений в условиях определенности.
Предпочтения при принятии решений в условиях неопределенности.
Предпочтения при принятии решений в условиях риска.
Дайте обзор научных публикаций, посвященных психологическим исследованиям 

риска с учетом субъективных суждений о природе и величине рисков
Что такое восприятие риска?
Назовите основные теории восприятия риска.
Назовите основные факторы восприятия риска.
Какие условия восприятия риска Вы знаете? Назовите их и охарактериуйте в 

соответствии с основными факторами риска.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Риски в деятельности социальных учреждений и оганизаций
Примерные задания
Описать карту рисков, возникающих в деятельности социальных учреждений и 

организаций. Привести примеры рисков из-за человеческого фактора при формализации 
проблемных ситуаций в социальных учреждениях и организациях.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Дискуссия
Примерный перечень тем
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1. Трактовка рисков и меры измерения их уровня
2. Социальные риски
3. Глобальные риски
4. Восприятие рисков
Примерные задания
Дискуссия – целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, 

мнениями в группе ради формирования мнения каждым участником или поиска истины.
Этапы проведения дискуссии:
Постановка проблемы
Обсуждение проблемы
Представление результатов
Подведение итогов
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Развитие теории рисков в историческом аспекте
2. Понятие риска и неопределенности, случайности и вероятности. Соотношение 

неопределенности и риска
3. Объекты риска (человек, объекты техносферы, организации, государство, природная 

среда).
4. Концепции риска
5. Классификация рисков. Рискообразующие факторы. Структура рисков
6. Источники опасности и опасные явления в социальной среде
7. Риск и человеческий фактор
8. Методы оценки риска
9. Количественная оценка индивидуального риска
10. Структура, уровни и механизмы управления рисками. Основные этапы управления 

риском.
11. Законодательная часть в области управления риском
12. Управление рисками
13. Коммуникация риска
14. Поведение людей в условиях риска
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


