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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление рисками, системный анализ и 

моделирование» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по направлению 

20.04.01 «Техносферная безопасность» профиль «Управление охраной труда в компании», 

получение знаний об основах системного подхода к управлению рисками в техносфере, 

теории и практики построения математических моделей, структурных схем обеспечения 

техносферной безопасности, навыков управления техногенными, природными и 

экологическим рисками. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление рисками, системный анализ и моделирование" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 способностью к профессиональному росту 

ОК-6 способностью обобщать практические результаты работы и предлагать 

новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию 

своих решений 

ОК-11 способностью представлять итоги профессиональной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

ОК-12 владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения 

занятий 

ОПК-1 способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных 

и проблемных вопросов 

ОПК-3 способностью акцентированно формулировать мысль в устной и 

письменной форме на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке 

ПК-13 способностью применять методы анализа и оценки надежности и 

техногенного риска 

ПК-21 способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования для реализации компетентностного 

подхода и с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов по 

усмотрению преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных 

сочетаниях активные и интерактивные формы проведения занятий, включая: 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

тренинги, встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. Программа 



реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Используются интернет- сервисы: система дистанционного обучения 

"Космос", система конференц связи Cisco WebEx, Skype, электронная почта.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1 Теория риск-менеджмента 

 

1.1. Введение 

1.2. Нормативно-методическая база 

1.3. Понятия, термины и определения  

1.4. Классификация рисков 

1.5. Управление рисками 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1 Теория риск-менеджмента 

выполнение курсовой работы 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2 Анализ и оценка рисков. Статистические методы. 

 

2.1. Организация работ по оценке рисков 

2.2. Планирование 

2.3. Оценка рисков 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2 Анализ и оценка рисков. Статистические методы. 

выполнение лабораторной работы, выполнение курсовой работы 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3 Анализ и оценка рисков. Экспертные методы. 

 

3.1. Идентификация опасностей 

3.2. Анкетирование 

3.3. Оценка величины рисков 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3 Анализ и оценка рисков. Экспертные методы. 

выполнение курсовой работы 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4 Разработка корректирующих действий. Технология практического использования 

системы менеджмента рисков. 

 

4.1. Разработка корректирующих действий 

4.2. Мероприятия на основе результатов анализа протоколов  

4.3. Мероприятия на основе результатов анализа потенциальной опасности технических 

устройств 

4.4. Мероприятия на основе реестра недопустимых рисков 

4.5. Технология практического использования системы менеджмента рисков. 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4 Разработка корректирующих действий. Технология практического использования 

системы менеджмента рисков. 



выполнение курсовой работы 

РАЗДЕЛ 6 

Допуск к экзамену 

защита лабораторной работы 

РАЗДЕЛ 7 

Допуск к экзамену 

Защита курсовой работы, электронный тест КСР 

Экзамен 

Экзамен 

 


