
Управление рисками, системный анализ и моделирование 

 

Цель дисциплины: ознакомить с методологией оценки 

профессионального и экологического риска, как основой принятия решения 

при прогнозировании возможного развития природных и техногенных 

систем, их управления и формирования системы ответственности при 

осуществлении хозяйственной деятельности; подготовить специалистов к 

моделированию опасных процессов в техносфере и обеспечению 

безопасности создаваемых образцов и систем технологического 

оборудования на производстве и транспорте, а также приобретение ими 

навыков системного исследования и совершенствования безопасности 

функционирования этих объектов. 

Задачи дисциплины: подготовка магистров к оценке профессионального 

и экологического риска в основе различных методов расчета. Подготовка к 

использованию современных подходов к интеграции оценки риска в систему 

оценки проектов и объектов страхования. Получение навыков работы с 

программными средствами для расчета (моделирования) рисков.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

теоретические основы оценки различных рисков, методы их 

моделирования и управления.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать и оценивать степень опасности антропогенного 

воздействия на человека и среду обитания по критериям экологических 

рисков; использовать современные программные продукты в области 

моделирования, оценки и предупреждения риска.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть:  

методами моделирования, оценки экологического риска и управления 

безопасностью в техносфере.  

 

Основные разделы:  

Теория профессионального и экологического риска, основные подходы к 

оценке риска. Методы оценки риска в зависимости от условий воздействия. 

Оценка геохимических факторов риска. Управление экологическими 

рисками в хозяйственной деятельности. Инвестиции и риски. Страхование, 

как дополнительный механизм инвестиций в природоохранную и 

трудоохранную деятельность. Оценка проектов по критериям риска. 

Программные решения моделирования рисков и графическое отображение 

результатов и их интерпретация. Методологические основы системного 

анализа и синтеза, Моделирование и системный анализ процессов 

возникновения происшествий в техносфере, Моделирование и системный 

анализ процессов причинения техногенного ущерба. Моделирование и 

системный синтез управления производственно-экологической 



безопасностью. В результате изучения студент должен приобрести знания, 

умения и навыки по соответствующим аспектам профессиональной 

деятельности, заключающимся в его способности: знать понятия, концепции, 

принципы и методы системного анализа, обеспечения и совершенствования 

безопасности процессов и систем производственного назначения; уметь 

пользоваться современными математическими и машинными методами 

моделирования, системного анализа и синтеза безопасности процессов и 

объектов технологического оборудования; быть знакомым с процедурой 

исследования и программами обеспечения безопасности в процессе создания 

и эксплуатации техники, а также с тенденциями развития соответствующих 

технологий и инструментальных средств.  

Виды учебной работы: лекции (12 часов), практические занятия (36 

часов).  

 
 


