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Аннотация дисциплины 

«Теория риска» 

Дисциплина «Теория риска» разработана для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 

«Безопасность технологических процессов и производств» и входит в 

базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.Б.17). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

самостоятельная работа (54 часа, в том числе 36 часов на экзамен). 

Дисциплина реализуется на 1 курсе во 2 семестре. Форма контроля по 

дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

понятие и классификация риска, управление риском, оценка риска с учетом 

внешних факторов. 

Целью дисциплины «Теория риска» является приобретение знаний, 

умений, навыков по теории риска и моделированию рисковых ситуаций в 

техносфере. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ теории риска и моделирования 

рисковых ситуаций, приемов и методов исследования и решения задач 

техносферной безопасности; 

 формирование умения демонстрировать базовые знания теории 

риска и моделирования рисковых ситуаций; 

 формирование навыков анализа фундаментальных и прикладных 

теорий, концепций, фактов, а также построения моделей изучаемых 

процессов и последствий их использования с помощью методов теории риска 

и моделирования рисковых ситуаций 

Для успешного изучения дисциплины «Теория риска» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 



 способность работать самостоятельно; 

 способность принимать решения в пределах своих полномочий. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих компетенций: 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-24) 

способность ориентироваться в 

основных проблемах 

техносферной безопасности 

Знает  классификацию рисков и источники 

риска на предприятии; 

 определять класс риска по частоте и 

потенциальному ущербу. 

Умеет  методами оптимизации решения при 

условиях риска; 

 оценивать риск для различных этапов 

функционирования производственной 

деятельности. 

Владеет  навыками идентификации опасностей; 

 навыками принятия решения по выбору 

предупреждающих мероприятии 

(ПК-29) 

умение моделировать 

различные технические 

системы и технологические 

процессы с применением 

средств автоматизированного 

проектирования для решения 

задач техносферной 

безопасности 

Знает принципы моделирования рисковых 

ситуаций 

Умеет использовать информационные средства 

для оценки риска и моделирования 

рисковых ситуаций 

Владеет  навыками построения моделей 

рисковых ситуаций с использованием 

современных информационных 

технологий; 

 методами интерпретации данных для 

оценки риска 

 



Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Теория риска» применяются следующие методы активного / интерактивного 

обучения: круглый стол, дискуссия. 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

Раздел I. Теория риска в техносферной безопасности. Общие вопросы (2 

час.) 

Тема 1. Теория рисков: история и современность. Глоссарий 

дисциплины (1 час.) 

Эволюция опасностей. Совершенствование технологий защиты. 

Развитие теории риска в историческом аспекте. Повышение роли теории 

рисков в современном мире. Глоссарий дисциплины.  

Тема 2. Подходы к оценке риска в России и за рубежом. Исследование 

рисков  (1 час.) 

Подходы к оценке риска в России и за рубежом. Понятие риска. 

Классификация видов рисков. Методология анализа и оценки риска. 

Исследование рисков: концепции риска, объекты исследования. 

Соотношение неопределенности и риска. Классификация неопределенностей. 

Показатели риска. Рискообразующие факторы. Структура рисков.  

Раздел II. Характеристика рискообразующих факторов (4 час.) 

Тема 3. Опасности в техносфере (1 час.) 

Опасность. Виды опасностей. Источники опасности. Краткое 

математическое описание опасных явлений: по встречаемости, во времени.  

Тема 4. Опасные природные явления (1 час.) 

 Опасные природные явления и их классификация. Негативные 

факторы и последствия опасных природных явлений. 

Тема 5. Техногенные опасности (1 час.) 



Техногенные опасности и их классификация. Опасные промышленные 

объекты. Негативные факторы и последствия опасных техногенных явлений. 

Виды аварий.  

Тема 6. Социальные опасности (1 ч.) 

Социальные опасности и их классификация. Терроризм как опасное 

социально-политическое явление.  

Раздел III. Угрозы для деятельности, уязвимость объектов воздействия и 

человеческий фактор в проблеме безопасности (3 ч.) 

Тема 7. Угрозы для деятельности (1 ч.) 

Угроза. Определение степени угрозы. Факторы угроз.  

Тема 8. Уязвимость объектов воздействия (1 ч.) 

Стойкость к внешним воздействиям. Условная уязвимость. 

Защищенность объекта. Условная вероятность поражения. Эффективность 

систем безопасности.  

Тема 9. Человеческий фактор в условиях рисковых ситуаций (1 час.) 

Классификация причин опасных действий персонала. Анализ 

человеческой надежности и меры её повышения.  

Раздел IV. Методический аппарат анализа риска (3 час.) 

Тема 10. Содержание анализа риска (1 час.) 

Концепции анализа риска. Виды и задачи анализа риска. Методы 

анализа риска.  

Тема 11. Методы оценки риска (1 час.) 

Выбор метода оценки показателя риска типа вероятности. 

Статистический метод. Вероятностно-статистический метод. Теоретико-

вероятностный метод. Взаимосвязь показателей опасности, угрозы, 

уязвимости и риска.  Экспертный метод.  

Тема 12. Методы прогноза риска (1 час.) 



Прогноз возможности возникновения опасных явлений. Методический 

аппарат прогноза рисков. Характеристика подходов к прогнозированию 

инициирующих событий. Показатели достоверности прогноза.  

Раздел V. Управление рисками (6 час.) 

Тема 13. Организация управления рисками (1 час.) 

Необходимость управления рисками в сложных системах. Структура, 

уровни и механизмы управления рисками.  

Тема 14. Принципы принятия решений об управлении рисками (1 час.) 

Принцип нормирования. Принцип обоснования. Принцип 

оптимизации. Принятие решений в условиях неопределенности: правило 

Вальда, критерий максимакса, правило Лапласа, теория игр.   

Тема 15. Психологические аспекты принятия решений в рисковых 

ситуациях (1 час.) 

Теории восприятия риска. Факторы и механизмы восприятия риска: 

индивидом, обществом. Поведение людей в условиях риска. Подходы к 

коммуникации риска. 

Раздел VI. Риски для различных объектов (3 час.) 

Тема 16. Индивидуальный риск для жизни и здоровья людей (1 час.) 

Характеристика индивидуального риска. Методики оценки 

индивидуального риска преждевременной смерти. Методы оценки 

показателя профессионального риска. Приемлемость индивидуального риска. 

Регулирование индивидуального риска. 

Тема 17. Технический риск (1 час.) 

Характеристика риска аварий на объектах техносферы. Вероятностный 

анализ безопасности объектов техносферы. Дерево событий и дерево отказов. 

Приемлемость технического риска. Регулирование технического риска. 

Культура безопасности. 

Тема 18. Риски для экосоциальных систем (1 час.) 



Характеристика экологических рисков. Оценка экологических рисков. 

Приемлемость экологических рисков. Экологический менеджмент. 

Формирование экологической культуры. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

Практические занятия (36 час.) 

Занятие 1. Семинар «Мировые подходы к оценке риска» (6 час.) 

Цель занятия: ознакомиться с мировой практикой в области оценки 

риска, рассмотреть подходы к оценке риска и документационное обеспечение 

оценки риска в разных странах.  

Темы для обсуждения: 

1. Подходы к оценке риска в странах Европы. 

2. Подходы к оценке риска в странах Северной Америки. 

3. Сравнительный анализ подходов к оценке риска и её 

документационного обеспечения в мировой практике. 

Занятие 2. Семинар «Рискообразующие факторы» (6 ч.) 

Цель занятия: рассмотреть рискообразующие факторы, способные 

оказать негативное воздействие на человека и окружающую природную 

среду.  

Темы для обсуждения: 

1. Техногенные опасности. 

2. Природные опасности. 

3. Социальные опасности. 

4. Сравнительный анализ подходов к оценке риска для различных 

видов опасностей. 

Занятие 3. Семинар «Характеристики объекта защиты» (6 ч.) 

Цель занятия: сформировать перечень наиболее вероятных объектов 

воздействия для различных видов риска, проанализировать возможные 



угрозы, выявить уязвимости объектов воздействия и рассмотреть вопрос 

влияния человеческого фактора на проблему безопасности.  

Темы для обсуждения: 

1. Наиболее вероятные объекты воздействия при реализации 

различных видов опасностей:  

a. Техногенные опасности. 

b. Природные опасности. 

c. Социальные опасности. 

2. Сравнительный анализ подходов к оценке риска и для различных 

видов опасностей. 

Занятие 4. Семинар «Методы оценки риска» (6 ч.) 

Цель занятия: закрепить понятия о методах оценки риска при 

различных сценариях происшествий, рассмотреть взаимосвязь показателей 

опасности, угрозы, уязвимости и риска.  

Темы для обсуждения: 

1. Опасности, угрозы, уязвимости и риски на предприятиях различных 

сфер деятельности; 

2. Статистический метод оценки риска; 

3. Вероятностно-статистический метод оценки риска; 

4. Теоретико-вероятностный метод оценки риска; 

5. Экспертный метод оценки риска. Его преимущества и недостатки 

относительно иных методов оценки риска. 

Занятие 5. Семинар «Прогнозирование рисковых ситуаций» (6 ч.) 

Цель занятия: рассмотреть возможности прогнозирования 

возникновения опасных явлений, как инструмента предотвращения 

негативных последствий реализации риска, дать характеристику подходов к 

прогнозированию исходных событий и проанализировать достоверность 

полученного прогноза.  

Темы для обсуждения: 



1. Прогнозирование опасных явлений, как инструмент 

предотвращения негативных последствий реализации риска; 

2. Характеристика подходов к прогнозированию исходных событий; 

3. Анализ достоверности полученных прогнозов. 

Занятие 6. Семинар «Управление рисками» (6 ч.) 

Цель занятия: Рассмотрение различных подходов к необходимости 

управления рисками в России и за рубежом. Сравнительный анализ 

принципов принятия решений об управлении рисками. Проблемы 

психологического характера в рисковых ситуациях. 

Темы для обсуждения: 

1. Анализ подходов к необходимости управления рисками в сложных 

системах в России и за рубежом; 

2. Сравнительный анализ принципов принятия решений об 

управлении рисками; 

3. Проблемы психологического характера в рисковых ситуациях. 



4.  

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Теория риска» представлено в Приложении 1 

и включает в себя: 

 план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в 

том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

 характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся 

и методические рекомендации по их выполнению; 

 требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

 критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

 



 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСA 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Теория риска в 

техносферной 

безопасности. 

Общие вопросы 

 

Характеристика 

рискообразующих 

факторов 

 

Угрозы для 

деятельности, 

уязвимость 

объектов 

воздействия и 

человеческий 

фактор в проблеме 

безопасности 

ПК-21 принципы 

идентификации 

зон риска и 

моделирования 

рисковых 

ситуаций 

УО-1, УО-3 1-34 

использовать 

информационны

е средства для 

оценки риска, 

моделирования 

рисковых 

ситуаций и 

определения зон, 

характеризуемы

х разной 

степенью риска 

 навыками 

построения 

моделей 

рисковых 

ситуаций с 

использовани

ем 

современных 

информацион

ных 

технологий; 

 методами 

интерпретаци

и данных для 

оценки риска 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

Методический 

аппарат анализа 

риска  

 

Управление 

рисками  

 

Риски для 

ПК-19  классификац

ию рисков и 

источники 

риска на 

предприятии; 

 методы 

оптимизации 

решения в 

условиях 

риска. 

УО-1, УО-3 35-70 

 определять 

класс риска 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

различных 

объектов 

по частоте и 

потенциальн

ому ущербу. 

 оценивать 

риск для 

различных 

этапов 

производстве

нной 

деятельности 

 навыками 

идентификац

ии 

опасностей; 

 навыками 

принятия 

решения по 

выбору 

превентивны

х 

мероприятий 

Типовые контрольные задания, методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) 

опыта деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в Приложении 2. 

 



 

V.СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Надежность технических систем и техногенный риск / Гуськов А.В., 

Милевский К.Е. - Новосиб.:НГТУ, 2012. - 427 с. 

http://znanium.com/catalog/product/558704 

2. Г. А. Гадельшина. Введение в теорию игр [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. А. Гадельшина, А. Е. Упшинская, И. С. Владимирова. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2014. — 112 c. 

http://www.iprbookshop.ru/61829.html 

3. Гадельшина Г.А. Теория риска [Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум/ Гадельшина Г.А., Хайрутдинова Ю.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016. – 88 с. 

http://www.iprbookshop.ru/79543.html 

Дополнительная литература: 

1. Техногенный риск и безопасность: Учебное пособие / Ветошкин 

А.Г., Таранцева К.Р. - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 198 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-009261-

4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/429209 

2. Шубин, Р. А. Анализ техногенного риска [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Р. А. Шубин. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 

80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63937.html 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения 

1. Интернет портал «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 

http://znanium.com/catalog/product/558704
http://www.iprbookshop.ru/61829.html
http://www.iprbookshop.ru/79543.html
http://znanium.com/catalog/product/429209
http://www.consultant.ru/


2. Электронно-библиотечная система (ЭБС): 

http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС): https://biblio-online.ru  

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС): http://znanium.com 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению 

дисциплины студенту рекомендуется:  

1. Конспект лекций должен кратко и последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, при этом помечая важные 

мысли, выделяя ключевые слова, термины. Термины и понятия необходимо 

проверить с помощью энциклопедий, словарей, справочников и пр. 

Лекционные материалы используются при самостоятельной подготовке с 

обязательным использованием дополнительных рекомендованных 

источников. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос для разъяснения у преподавателя на 

консультации или на практическом занятии.  

2. При самостоятельном изучении теоретической темы делать 

конспекты, используя рекомендованные литературные источники. 

3. При подготовке к практическим работам проработать 

теоретический материал, подготовиться к семинару на заданную тему. 

4. При подготовке к семинарским занятиям использовать несколько 

источников информации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот 

подход, который студент считает наиболее верным, при этом обязательно 

аргументировать собственную позицию.  

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Работа с литературой является средством более глубокого изучения 

дисциплины и является неотъемлемой частью профессиональной 

деятельности будущего выпускника. Работа с учебной и научной 

http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/


литературой необходима при подготовке к устному опросу на семинарских 

занятиях, к контрольным работам, тестированию, зачету. Она включает 

проработку лекционного материала, рекомендованных источников и 

литературы по тематике лекций. В процессе работы с учебной и научной 

литературой можно:  

 делать записи, создавать перечень основных вопросов,  

 составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или 

монографии, короткое изложение основных мыслей автора); 

 готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов 

работы);  

 создавать конспекты.  

Работу с литературой следует начинать с анализа рекомендованной 

основной и дополнительной литературой, учебно-методическими изданиями, 

необходимыми для изучения дисциплины и выполнения практических работ. 

В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более 

доступным.  

Рекомендации по подготовке к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на лекционный 

материал и рекомендуемую литературу. 



 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает 

использование мультимедийной аппаратуры для демонстрации 

иллюстративного материала (слайд-презентации), учебных фильмов. Для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Теория риска» 

используется компьютерный класс (аудитория с количеством мест 35 

человек, общей площадью 70 м
2
, оснащенная сервером Core 2 duo 2,67 GHz, 

рабочими местами (в составе монитор Самсунг, терминал HP Compag t1535), 

мультимедийным комплексом (проектор Benq, экран, акустическая система), 

программное обеспечение SPSS Statistics, демонстрационными стендами. 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы 

пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, 

оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно-

навигационной поддержки. 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ Дата/сроки 

выполнения 

Вид самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

1 2 неделя Доклады по теме 

семинарского занятия, 

анализ и обсуждение 

представленной 

информации 

4 часа Доклад 

2 3 неделя Доклады по теме 

семинарского занятия, 

анализ и обсуждение 

представленной 

информации 

4 часа Доклад  

3 4 неделя Доклады по теме 

семинарского занятия, 

анализ и обсуждение 

представленной 

информации 

4 часа Доклад  

4 5 неделя Доклады по теме 

семинарского занятия, 

анализ и обсуждение 

представленной 

информации 

4 часа Доклад  

5 6 неделя  Доклады по теме 

семинарского занятия, 

анализ и обсуждение 

представленной 

информации 

4 часа Доклад  

6 7 неделя Доклады по теме 

семинарского занятия, 

анализ и обсуждение 

представленной 

информации 

4 часа Доклад  

7 8 неделя Доклады по теме 

семинарского занятия, 

анализ и обсуждение 

представленной 

информации 

4 часа Доклад  

8 9 неделя Доклады по теме 

семинарского занятия, 

анализ и обсуждение 

представленной 

информации 

4 часа Доклад  

9 10 неделя Доклады по теме 

семинарского занятия, 

4 часа Доклад  



№ Дата/сроки 

выполнения 

Вид самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

анализ и обсуждение 

представленной 

информации 
10 11 неделя Доклады по теме 

семинарского занятия, 

анализ и обсуждение 

представленной 

информации 

4 часа Доклад  

11 12 неделя Доклады по теме 

семинарского занятия, 

анализ и обсуждение 

представленной 

информации 

4 часа Доклад  

12 13 неделя Доклады по теме 

семинарского занятия, 

анализ и обсуждение 

представленной 

информации 

4 часа Доклад  

13 14 неделя Доклады по теме 

семинарского занятия, 

анализ и обсуждение 

представленной 

информации 

4 часа Доклад  

14 15 неделя Доклады по теме 

семинарского занятия, 

анализ и обсуждение 

представленной 

информации 

3 часа Доклад  

15 16 неделя Доклады по теме 

семинарского занятия, 

анализ и обсуждение 

представленной 

информации 

3 часа Доклад  

16 17 неделя Доклады по теме 

семинарского занятия, 

анализ и обсуждение 

представленной 

информации 

3 часа Доклад  

17 18 неделя Доклады по теме 

семинарского занятия, 

анализ и обсуждение 

представленной 

информации 

2 часа Доклад  

  Подготовка к экзамену 27 часов  

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 



Самостоятельная работа студентов состоит из подготовки к 

практическим и семинарским занятиям, работы над рекомендованной 

литературой. 

Результаты самостоятельной работы используются при подготовке к 

семинарским занятиям. Студент помимо запоминания учебного материала 

должен продемонстрировать умение мыслить и аргументированно отстаивать 

заявляемые тезисы и положения своего ответа. Для этого необходимо 

сочетание запоминания и понимания, простого воспроизводства учебной 

информации и работы мысли. 

Рекомендации к семинарским занятиям 

1. Студент должен изучить все вопросы семинара, предлагаемые по 

данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, наиболее 

интересному на его взгляд.  

2. Студент может приготовить доклад на любой из вопросов, 

продолженных для семинара. Доклад готовится с применением электронной 

презентации материала. Во время доклада учащийся должен 

продемонстрировать глубокое изучение информации и умение преподнести 

полученные знания. 

3. Доклад должен быть основан на достаточном объеме информации 

(не менее 3 источников), тщательно проработанных и отражающих 

исследуемый вопрос. 

4. Желательно вести конспект изучаемого материала, в котором 

должны быть зафиксированы источники информации. 

5. В докладе желательно использовать наглядные материалы: карты, 

схемы, таблицы и т.д. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Подходы к оценке риска в странах Европы. 

2. Подходы к оценке риска в странах Северной Америки. 

3. Сравнительный анализ подходов к оценке риска и её 

документационного обеспечения в мировой практике. 



4. Техногенные опасности. 

5. Природные опасности. 

6. Социальные опасности. 

7. Сравнительный анализ подходов к оценке риска для различных 

видов опасностей. 

8. Наиболее вероятные объекты воздействия при реализации 

различных видов опасностей:  

a. Техногенные опасности. 

b. Природные опасности. 

c. Социальные опасности. 

9. Сравнительный анализ подходов к оценке риска и для различных 

видов опасностей. 

10. Опасности, угрозы, уязвимости и риски на предприятиях различных 

сфер деятельности; 

11. Статистический метод оценки риска; 

12. Вероятностно-статистический метод оценки риска; 

13. Теоретико-вероятностный метод оценки риска; 

14. Экспертный метод оценки риска. Его преимущества и недостатки 

относительно иных методов оценки риска. 

15. Прогнозирование опасных явлений, как инструмент 

предотвращения негативных последствий реализации риска; 

16. Характеристика подходов к прогнозированию исходных событий; 

17. Анализ достоверности полученных прогнозов. 

18. Анализ подходов к необходимости управления рисками в сложных 

системах в России и за рубежом; 

19. Сравнительный анализ принципов принятия решений об 

управлении рисками; 

20. Проблемы психологического характера в рисковых ситуациях. 
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Паспорт ФОС 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

 ПК-21 способность 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности в составе 

научно-

исследовательского 

коллектива 

 

Знает 
 принципы идентификации зон риска и 

моделирования рисковых ситуаций 

Умеет 

 использовать информационные средства для 

оценки риска, моделирования рисковых ситуаций и 

определения зон, характеризуемых разной степенью 

риска 

Владеет 

 навыками построения моделей рисковых 

ситуаций с использованием современных 

информационных технологий; 

 методами интерпретации данных для 

оценки риска 

ПК-19 способность 

ориентироваться в 

основных проблемах 

техносферной 

безопасности 

Знает 

 классификацию рисков и источники риска 

на предприятии; 

 методы оптимизации решения в условиях 

риска. 

Умеет 

 определять класс риска по частоте и 

потенциальному ущербу. 

 оценивать риск для различных этапов 

производственной деятельности. 

Владеет 

 навыками идентификации опасностей; 

 навыками принятия решения по выбору 

превентивных мероприятий 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Теория риска в 

техносферной 

безопасности. 

Общие вопросы 

 

Характеристика 

рискообразующих 

факторов 

 

ПК-21 принципы 

идентификации 

зон риска и 

моделирования 

рисковых 

ситуаций 

УО-1, УО-3 1-34 использовать 

информационны

е средства для 

оценки риска, 

моделирования 

рисковых 

ситуаций и 

определения зон, 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

3 Угрозы для 

деятельности, 

уязвимость 

объектов 

воздействия и 

человеческий 

фактор в проблеме 

безопасности 

характеризуемы

х разной 

степенью риска 

 навыками 

построения 

моделей 

рисковых 

ситуаций с 

использовани

ем 

современных 

информацион

ных 

технологий; 

 методами 

интерпретаци

и данных для 

оценки риска 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

Методический 

аппарат анализа 

риска  

 

Управление 

рисками  

 

Риски для 

различных 

объектов 

ПК-19  классификац

ию рисков и 

источники 

риска на 

предприятии; 

 методы 

оптимизации 

решения в 

условиях 

риска. 

УО-1, УО-3 35-70 

 определять 

класс риска 

по частоте и 

потенциальн

ому ущербу. 

 оценивать 

риск для 

различных 

этапов 

производстве

нной 

деятельности 

 навыками 

идентификац

ии 

опасностей; 

 навыками 

принятия 

решения по 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

выбору 

превентивны

х 

мероприятий 



 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции Критерии Показатели 

ПК-21 

способность 

решать задачи 

профессиональ

ной 

деятельности в 

составе 

научно-

исследовательс

кого 

коллектива 

знает 

(пороговый 

уровень) 

принципы 

идентификации зон 

риска и 

моделирования 

рисковых ситуаций 

Наличие знаний, 

об основных 

принципах 

теории риска, 

идентификации 

зон риска, 

факторах угроз, 

видах аварий, о 

вероятности 

поражения 

опасными 

факторами 

Знает историю 

развития теории 

риска, подходы к 

оценке риска, 

основные понятия 

теории риска, 

классификацию 

источников 

опасностей и видов 

риска. 

умеет 

(продвинут

ый) 

использовать 

информационные 

средства для оценки 

риска, моделирования 

рисковых ситуаций и 

определения зон, 

характеризуемых 

разной степенью 

риска 

Умение дать 

характеристику 

опасных 

промышленных 

объектов с точки 

зрения 

вероятности 

возникновения 

риска, 

определять 

источники 

опасности, 

степень угрозы 

Способен 

использовать 

информационные 

средства для 

оценки риска, 

моделировать 

рисковые 

ситуации, 

оценивать зоны с 

разной степенью 

риска 

владеет 

(высокий) 

 навыками 

построения 

моделей рисковых 

ситуаций с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий; 

 методами 

интерпретации 

данных для 

оценки риска 

Владеет 

навыками 

построения 

моделей 

рисковых 

ситуаций и 

методами 

интерпретации 

данных для 

оценки риска 

Способен 

смоделировать 

рисковую 

ситуацию, 

интерпретировать 

данные для 

повышения 

точности оценки 

риска 

ПК-19 

способность 

ориентировать

ся в основных 

проблемах 

техносферной 

безопасности 

знает 

(пороговый 

уровень) 

 классификацию 

рисков и 

источники риска 

на предприятии; 

 методы 

оптимизации 

решения в 

Наличие знаний 

о  

классификации 

рисков и их 

источников, о 

методах 

оптимизации 

Знает 

классификацию 

рисков и их 

источников, 

методы 

оптимизации 

решений в 



Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции Критерии Показатели 

условиях риска. решений в 

условиях риска  

условиях риска 

умеет 

(продвинуты

й) 

 определять класс 

риска по частоте и 

потенциальному 

ущербу. 

 оценивать риск 

для различных 

этапов 

производственной 

деятельности. 

Умение 

определять класс 

риска по частоте 

возникновения и 

потенциальному 

ущербу, а также 

оценивать риски 

для различных 

этапов 

производственно

й деятельности 

Умеет 

пользоваться 

аппаратом теории 

риска для 

определения 

частоты 

возникновения 

риска и 

потенциального 

ущерба, умеет 

проводить оценку 

риска для разных 

этапов 

производственного 

процесса 

владеет 

(высокий) 

 навыками 

идентификации 

опасностей; 

 навыками 

принятия решения 

по выбору 

превентивных 

мероприятий 

Владение 

навыками 

идентификации 

опасностей и 

принятия 

решений по 

выбору 

превентивных  

мер для 

снижения риска 

возникновения 

нештатных 

ситуаций 

Владеет навыками 

идентификации 

опасностей и 

принятия решений 

по выбору 

превентивных  мер 

для снижения 

риска 

возникновения 

нештатных 

ситуаций 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины 

Оценочные средства для текущей аттестации 

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Теория риска» 

проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и 

является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Теория риска» проводится в 

форме контрольных мероприятий (защиты практических работ, работы на 

семинарах, тестирования) по оцениванию фактических результатов обучения 

студентов и осуществляется ведущим преподавателем. 



Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина: полное или частичное посещение лекционных 

и практических занятий, своевременное выполнение практических работ по 

дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками: 

выполнение практических работ по дисциплине; 

 результаты самостоятельной работы: подготовка и выступление на 

семинарских занятиях. 

Результаты текущего контроля знаний оцениваются по шкале с оценками: 

 «отлично»: полное или частичное посещение лекционных и 

практических занятий, выполнение самостоятельной работы на оценки 

«отлично»; 

 «хорошо»: полное или частичное посещение лекционных и 

практических занятий, выполнение самостоятельной работы на оценки 

«хорошо»; 

 «удовлетворительно»: полное или частичное посещение 

лекционных и практических занятий, удовлетворительное выполнение 

самостоятельной работы; 

 «неудовлетворительно»: частичное посещение лекционных и 

практических занятий, неудовлетворительное в выполнение самостоятельной 

работы; 

 «не аттестован»: непосещение лекционных и практических занятий, 

не выполнение самостоятельной работы.  

Критерии оценки задания:  

100-86 баллов - «отлично»  

85-76 баллов - «хорошо»  

75-61 баллов - «удовлетворительно»  

50-60 баллов - «неудовлетворительно» 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 



Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Теория риска» 

проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и 

является обязательной. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Теория риска» 

проставляется по итогам рейтинговой системы оценки, а в случае не 

прохождения по данной системе проводится промежуточная аттестация в 

виде зачета в устной форме (устного опроса в форме ответов на вопросы 

билетов). 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала 

дисциплины и стимулирования активной учебной деятельности студентов 

(очной формы обучения) используется рейтинговая система оценки 

успеваемости. 

В соответствии с рейтинговой системой оценки студенту в ходе 

изучения дисциплины предоставляется возможность набрать не менее 60 

баллов за текущую работу в семестре.  

Календарный план контрольных мероприятий 

№ 

Примерная 

дата 

внесения в 

АРС 

Примерная 

дата 

проведения 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Форма 

контроля 

Весовой 

коэффициент 

(%) 

Максимальный 

суммарный  

балл 

Минимальный  

балл для 

прохождения 

промежуточной 

аттестации 

Основные контрольные мероприятия 

1 

Еженедельно 

в течении 

семестра 

Еженедельно 

в течении 

семестра 

Доклады по теме 

семинарского занятия, 

анализ и обсуждение 

представленной 

информации 

Доклад 70 42 37 

2 18 неделя 18 неделя Зачет Зачет 0 0 0 

Дополнительные контрольные мероприятия 

1 9 неделя 9 неделя 

Посещение занятий в 

первой половине 

семестра 

посещения 15 9 8 



2 18 неделя 18 неделя 

Посещение занятий во 

второй половине 

семестра 

посещения 15 9 8 

Дополнительные критерии: 

1. Сдача практических заданий после срока – снижение 10-20% от 

набранных баллов; 

2. Доклад без использования мультимедийной аппаратуры для 

демонстрации иллюстративного материала (слайд-презентации) – снижение 

баллов на 5-10%; 

3. Использование в докладе менее 3 различных источников – 

снижение баллов на 5-10%. 

Шкала соответствия рейтинга по дисциплине и оценок 

Менее 61 % не зачтено неудовлетворительно 

От 61 % до 75 % зачтено удовлетворительно 

От 76 % до 85 % зачтено хорошо 

От 86 % до 100 % зачтено отлично 

 



 

Вопросы к экзамену 

1. Эволюция опасностей.  

2. Совершенствование технологий защиты.  

3. Развитие теории риска в историческом аспекте.  

4. Повышение роли теории рисков в современном мире.  

5. Подходы к оценке риска в России и за рубежом.  

6. Понятие «риск», «опасность», «опасное природное явление», 

«угроза».  

7. Классификация видов рисков.  

8. Методология анализа и оценки риска.  

9. Исследование рисков: концепции риска, объекты исследования.  

10. Соотношение неопределенности и риска.  

11. Классификация неопределенностей.  

12. Показатели риска.  

13. Рискообразующие факторы.  

14. Структура рисков.  

15. Виды опасностей.  

16. Источники опасности. 

17. Краткое математическое описание опасных явлений: по 

встречаемости, во времени.  

18. Опасные природные явления и их классификация.  

19. Негативные факторы и последствия опасных природных явлений. 

20. Техногенные опасности и их классификация. 

21. Опасные промышленные объекты. 

22. Негативные факторы и последствия опасных техногенных явлений.  

23. Виды аварий.  

24. Социальные опасности и их классификация.  

25. Терроризм, как опасное социально-политическое явление.  

26. Определение степени угрозы.  



27. Факторы угроз.  

28. Стойкость к внешним воздействиям.  

29. Условная уязвимость.  

30. Защищенность объекта.  

31. Условная вероятность поражения.  

32. Эффективность систем безопасности.  

33. Классификация причин опасных действий персонала.  

34. Анализ человеческой надежности и меры её повышения.  

35. Концепции анализа риска.  

36. Виды и задачи анализа риска.  

37. Методы анализа риска.  

38. Выбор метода оценки показателя риска типа вероятности.  

39. Статистический метод.  

40. Вероятностно-статистический метод.  

41. Теоретико-вероятностный метод.  

42. Взаимосвязь показателей опасности, угрозы, уязвимости и риска.   

43. Экспертный метод оценки риска.  

44. Прогноз возможности возникновения опасных явлений.  

45. Методический аппарат прогноза рисков.  

46. Характеристика подходов к прогнозированию инициирующих 

событий.  

47. Показатели достоверности прогноза.  

48. Необходимость управления рисками в сложных системах. 

49.  Структура, уровни и механизмы управления рисками.  

50. Принцип нормирования.  

51. Принцип обоснования.  

52. Принцип оптимизации.  

53. Принятие решений в условиях неопределенности: правило Вальда, 

критерий максимакса, правило Лапласа, теория игр.   

54. Теории восприятия риска.  



55. Факторы и механизмы восприятия риска: индивидом, обществом.  

56. Поведение людей в условиях риска.  

57. Подходы к коммуникации риска. 

58. Характеристика индивидуального риска.  

59. Методики оценки индивидуального риска преждевременной 

смерти.  

60. Методы оценки показателя профессионального риска.  

61. Приемлемость индивидуального риска. Регулирование 

индивидуального риска. 

62. Характеристика риска аварий на объектах техносферы.  

63. Вероятностный анализ безопасности объектов техносферы.  

64. Дерево событий и дерево отказов.  

65. Приемлемость технического риска. Регулирование технического 

риска.  

66. Культура безопасности. 

67. Характеристика экологических рисков.  

68. Оценка экологических рисков. Приемлемость экологических 

рисков.  

69. Экологический менеджмент.  

70. Формирование экологической культуры. 


