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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управление социальной сферой предприятий

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль ориентирован на формирование у обучающихся аналитических, прогностических 
навыков и умений, овладение которыми позволит сформировать целостное представление о 
состоянии социальной сферы предприятий, тенденциях, а также о проблемах и перспективах ее 
развития в контексте социально-экономических трансформаций, происходящих в современном 
российском обществе.   Целью изучения дисциплины «Рискология» является ознакомление 
студентов с основными понятиями, связанными с рисками и управлением ими в рамках социальных 
систем. Задачами изучения дисциплины выступают: овладение понятийным аппаратом и системой 
классификации рисков, определение общих принципов построения системы управления рисками и 
особенности реализации ее отдельных этапов.   Дисциплина «Социальная ответственность» 
позволяет овладеть современными концепциями управления организацией с позиции социально-
ориентированного менеджмента, методами анализа и оценки корпоративной социальной 
ответственности.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Рискология  3

2 Социальная ответственность  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Социальное государство и безопасность 

общества

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3
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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 передачи данных при 
решении поставленных задач

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

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

Рискология

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

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
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З-6 - Описывать тенденции изменения 
уровня социальной безопасности на 
региональном и глобальном уровнях в 
условиях современных социально-
экономических трансформаций

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

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

Д-1 - Проявлять аналитические способности 
в оценивании социальных угроз и рисков

Социальная 
ответственность

ПК-3 - Способен 
организовать и 
осуществлять 
взаимодействие с 
клиентами, 
вышестоящими и 
партнерскими 
организациями

З-1 - Изложить основы организации 
взаимодействия органов местного 
самоуправления с органами 
государственной власти и населением по 
осуществлению управленческой 
деятельности в социальной сфере

У-1 - Устанавливать продуктивные деловые 
связи с различными государственными, 
общественными, негосударственными и 
иными организациями с целью повышения 
качества и эффективности деятельности 
социальных учреждений

У-2 - Применять результаты отечественного 
и зарубежного опыта в повышении 
эффективности взаимодействия с 
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клиентами, вышестоящими и партнерскими 
организациями

У-3 - Создавать психологически 
благоприятную среду в социальных 
организациях и службах

П-2 - Проявлять практические навыки 
согласования интересов трудового 
коллектива в лице  профсоюзных 
организаций и руководства предприятия

П-3 - Анализировать специфику 
взаимодействия между акторами 
социальных процессов в учреждениях 
разного типа

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и очно-заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Рискология

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Степанова Анна Юрьевна без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

инноватики и 
интеллектуальной 

собственности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Физико-технологический

Протокол № _1_ от _10.09.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Степанова Анна Юрьевна, Старший преподаватель, инноватики и интеллектуальной 
собственности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Теоретические основы 
рискологии

Развитие теории рисков в историческом аспекте. Риски 
современного общества. Понятие риска и неопределенности, 
случайности и вероятности. Соотношение неопределенности и 
риска. Показатели неопределенности. Виды неопределенности.

Классификация неопределенностей. Концепции риска. 
Показатели риска. Понятие кризисных состояний общества, 
разновидности кризисов, причины их возникновения.

Признаки кризисных состояний в обществе. Возможные

последствия кризисных состояний. Стратегии и тактики

управления кризисными состояниями. Виды рисков и их 
структура. Рискообразующие факторы. Природные опасности. 
Техногенные опасности. Социальные опасности. Стойкость к 
внешним воздействиям и условная уязвимость, защищенность. 
Угроза для деятельности, соотношение опасности и угрозы, 
пространственно-временной и ситуационный факторы угрозы. 
Уязвимость объектов воздействия. Ущербы. Классификация и

характеристика составляющих риска для человека, 
организации, государства и окружающей среды. Человеческий 
фактор.

Р2 Управление рисками Анализ риска. Концепции анализа риска. Виды и задачи 
анализа риска. Методы анализа и оценки риска. Метод 



экспертных оценок. Структура модели «учета риска»: анализ, 
оценка и менеджмент риска. Модель выявления рисков в 
управленческой деятельности

организации. Анализ видов и последствий отказов. Анализ 
дерева неисправностей (отказов). Метод построения деревьев 
событий. Методы оценки последствий аварий(ущерба). 
Необходимость управления рисками в современных условиях. 
Структура, уровни и механизмы управления рисками. 
Основные этапы управления риском. Процесс управления 
рисками. Законодательная часть в

области управления риском. Основные методы оценки

риска: формализованные, статистические, эвристические

интуитивные и др. Методы принятия рациональных

решений. Процесс управления рисками. Основные этапы

управления риском. Особенности управления риском на

федеральном, региональном и местном уровнях власти в

России. Управление кризисными состояниями.

Организация осуществления антикризисной стратегии.

Разработка антикризисной стратегии. Реализация

выбранной антикризисной стратегии. Управление

индивидуальным риском. Управление социальными

рисками. Предпочтения при принятии решений в условиях

риска. Принятие решений о проведении операции в

условиях неопределенности. Психологические аспекты

принятия решений в рисковых ситуациях. Факторы и

механизмы восприятия риска человеком. Поведение людей

в условиях риска

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рискология

Электронные ресурсы (издания) 

1. Минкова, , Е. С.; Управленческая рискология : учебное пособие.; Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта, Калининград; 2007; http://www.iprbookshop.ru/3175.html 



(Электронное издание)

2. Пономарева, , Ж. Г.; Рискология : методическое пособие для бакалавров по направлениям подготовки 
38.03.05 бизнес-информатика, 38.03.02 «экономика», 38.03.03. «управление персоналом».; Университет 
экономики и управления, Симферополь; 2018; http://www.iprbookshop.ru/86414.html (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Зубков, В. И.; Cоциологическая теория риска : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 040200 "Социология".; Академический Проект, Москва; 2009 (5 экз.)

2. Рягин, Ю. И.; Формула риска. Способна ли новая наука рискология обеспечить успех и благополучие 
в нашем тревожном, плохо прогнозируемом мире? : [учебное пособие].; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2012 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

https://e.lanbook.com/ - электронно-библиотечная система Лань

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

http://lib.urfu.ru/ - зональная научная библиотека УрФУ

https://elibrary.ru/defaultx.asp? - электронная научная библиотека

https://cyberleninka.ru/ - Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»

Google, Yandex - поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Рискология

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Социальная ответственность

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Степанова Анна Юрьевна без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

инноватики и 
интеллектуальной 

собственности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Физико-технологический

Протокол № _1_ от _10.09.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Степанова Анна Юрьевна, Старший преподаватель, инноватики и интеллектуальной 
собственности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Теоретико-методологические 
основания формирования и 

развития корпоративной 
социальной ответственности

Понятие и основные характеристики корпоративной 
социальной ответственности. Формирование комплексной 
модели корпоративной социальной ответственности. Внешние 
и внутренние источники корпоративной социальной 
ответственности. Трехмерная модель корпоративной 
социальной ответственности А.Керолла. Модель 
корпоративной социальной деятельности С. Вартика и Ф. 
Кохрена (принципы социальной ответственности, процесс 
социальной восприимчивости и политика, направленная на 
решение общественных проблем). Модель корпоративной 
деятельности Д.Вуд (принципы КСД, процессы КСД и 
результаты корпоративного поведения). Концепция 
стейкхолдеров или заинтересованных сторон, концепция 
корпоративного гражданства и концепция корпоративной 
устойчивости. Принципы управления заинтересованными 
сторонами М.Кларксона.

Типология системных представлений и основные атрибуты 
системы корпоративной социальной ответственности. Виды 
взаимодействий и принципы построения системы 
корпоративной социальной ответственности. Субъект и объект 
КСО. Принципы построения системы КСО.



Р2

Корпоративная социальная 
ответственность и ее влияние 

на результативность 
деятельности организации

Образование и интеллектуальный потенциал организации как 
факторы внутренней социальной ответственности. 
Составляющие интеллектуального потенциала (человеческий 
потенциал, структурный потенциал, потребительский 
потенциал). Основные признаки интеллектуальной 
организации. Иерархический и горизонтальный стили 
управления человеческим потенциалом. Управление знаниями 
(КМ-технология): организационная и технологическая 
составляющие. Виды и формы внутренней социальной 
ответственности. Социальная активность организации. 
Управление корпоративными социальными программами. 
Социальный бюджет. Корпоративный кодекс. Развитие 
системы социальной ответственности в организациях.

Понятие эффективности корпоративной социальной 
ответственности, социальный отчет организации. Социальные 
инвестиции в кратко- и долгосрочном периоде. 
Стимулирование со стороны государства и со стороны 
гражданского общества. Социальный отчет как форма 
корпоративной социальной ответственности. Стандарт 
верификации АА1000. Механизм взаимодействия ННКО и 
власти. Оценка эффективности корпоративной социальной 
ответственности. Структура процесса разработки и оценки 
экономического потенциала социальной ответственности 
организации. Оценка корпоративной социальной активности. 
Виды оценочного измерителя социальной активности 
организации: по уровню активности участия организации в

осуществлении социальной ответственности на основе 
разнообразных форм (мер) и направлений социальной 
ответственности и по уровню капиталоемкости осуществления 
мер социального регулирования на основе общей или удельной 
величины затрат из расчета на одного работающего в 
организации.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Социальная ответственность

Электронные ресурсы (издания) 

1. Воронина, Л. И.; Социальное взаимодействие власти, предпринимателей и наемных работников: 
социологический анализ : [учебное пособие для студентов, обучающихся по программе магистратуры 
по направлению подготовки 081100 "Государственное и муниципальное управление".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2013; http://hdl.handle.net/10995/45622 (Электронное издание)

Печатные издания 



1. Беляева, Ж. С.; Корпоративная социальная ответственность : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению "Экономика и управление".; УрФУ, Екатеринбург; 2013 (12 экз.)

2. Гаспарович, Е. О., Охотников, О. В.; Ч. 1 : учебно-методическое пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.03 "Управление персоналом".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (15 экз.)

3. Гаспарович, Е. О., Охотников, О. В.; Ч. 2 : учебно-методическое пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.03 "Управление персоналом".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

https://e.lanbook.com/ - электронно-библиотечная система Лань

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

http://lib.urfu.ru/ - зональная научная библиотека УрФУ

https://elibrary.ru/defaultx.asp? - электронная научная библиотека

https://cyberleninka.ru/ - Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»

Google, Yandex - поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Социальная ответственность

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



санитарными правилами и 
нормами

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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