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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управление рисками в IT-проекте

1.1. Аннотация содержания модуля  

Дисциплина направлена на получение первичного опыта формулировки технических заданий 
при создании и эксплуатации интеллектуальных систем. В ходе освоения дисциплины студенты 
получат знания в области управления рисками применительно к информационным системам.

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 Управление рисками в IT-проекте  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Интеллектуальная системотехника

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Современные аспекты интеллектуальных 
систем

2. Современные аспекты интеллектуальных 
систем

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

Управление 
рисками в IT-
проекте

ПК-6 - Способен 
управлять 
информационной средой

З-1 - Перечислить архитектуры 
информационных и интеллектуальных 
систем, формирующих информационную 
среду

З-2 - Привести примеры способов 
управления информационной средой

У-1 - Обосновать практические проекты в 
конкретных областях интеллектуальных 
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систем и когнитивных исследований с 
теоретической точки зрения

У-2 - Формулировать необходимые 
действия по управлению информационной 
средой

П-1 - Разрабатывать рекомендации по 
интеллектуально-аналитическому 
сопровождению проектов по управлению 
информационной средой

П-2 - Владеть первичным опытом 
креативного проектирования 
интеллектуальных и информационных 
продуктов социально-гуманитарной и 
познавательно-развлекательной 
направленности

Д-1 - Генерировать новые идеи в области 
управления информационной средой

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Томильцева Дарья Алексеевна, Доцент, Социальной философии
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 

Т1 Понятие риска

Понятие риска. Риск в философском осмыслении vs риск в 
теориях управления. Риск, угроза и неопределённость. 
Контекст деятельности и динамичность среды.

Риски в организациях. Жизненный цикл риска. Составление 
рискового спектра организации.

Т2 Классификация рисков

Классификация рисков. Возможные варианты классификаций. 
Контекстуальные (неуправляемые) риски и управляемые 
риски. Чем в изучении рисков нам смогут помочь теории 
плоских онтологий. Стратегические и тактические риски. Виды 
рисков по отраслям деятельности.

Т3 Идентификация рисков
Идентификация рисков: проблема распознавания и 
идентификации рисков. Актуальные риски и футурологические 
концепции. Теория вероятности.

Т4 Анализ и оценка рисков

Проблема анализа и оценки рисков. Виды и способы 
оценивания рисков.  Качественный и количественный подходы 
к оценке рисков. Шкала вероятности рисков. Шкала влияния 
рисков. Мера рисков.

Т5 Менеджмент рисков

Специфика управления рисками. Понятие контроля рисков, 
виды контроля. Стратегии контроля рисков: выбор стратегии. 
Процессный подход: цикл PDCA. Планирование управления 
рисками и построение управленческой модели.  Управление 
рисками и предсказание рисков (прогнозирование).



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление рисками в IT-проекте

Электронные ресурсы (издания) 

1. Шибаев, В., В.; Совокупный риск, связанный с предприятием : монография.; Лаборатория книги, 
Москва; 2010; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96665 (Электронное издание)

2. Ефремов, И. В.; Надежность технических систем и техногенный риск : учебное пособие.; 
Оренбургский государственный университет, Оренбург; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259179 (Электронное издание)

3. Гринспен, А., А.; Карта и территория: риск, человеческая природа и проблемы прогнозирования : 
практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279146 (Электронное издание)

4. , Степаненко, Е. Е., Мандра, Ю. А., Поспелова, О. А.; Техногенные системы и экологический риск: 
курс лекций : учебное пособие.; Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 
Ставрополь; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438834 (Электронное издание)

5. Катасонов, В. Ю., Морозов, Д. С.; Проектное финансирование: организация, управление риском, 
страхование; Анкил, Москва; 2000 (2 экз.)

6. Човушян, Э. О., Сидоров, М. А.; Управление риском и устойчивое развитие : Учеб. пособие для экон. 
вузов.; Издательство РЭА, Москва; 1999 (1 экз.)

7. , Волкова, А. А.; Управление безопасностью и риском : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по программе бакалавриата по направлению подготовки 280700 - Техносферная безопасность.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2013 (50 экз.)

8. ; Управление безопасностью и риском : учебное пособие.; Уральский федеральный университет, ЭБС 
АСВ, Екатеринбург; 2013; http://www.iprbookshop.ru/66605.html (Электронное издание)

9. Рахимова, , Н. Н.; Управление риском, системный анализ и моделирование : практикум.; 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, Оренбург; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/78850.html (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
поликультурнос
ти и 
толерантности

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-6 - Способен 
управлять 
информационной 
средой

У-2 - 
Формулировать 
необходимые 
действия по 
управлению 
информационной 
средой



Печатные издания 

1. Измалков, В. И., Владимиров, В. А., Измалков, А. В.; Техногенная и экологическая безопасность и 
управление риском; НИЦЭБ РАН, Москва [и др.]; 1998 (1 экз.)

2. Измалков, В. И., Владимиров, В. А., Измалков, А. В.; Техногенная и экологическая безопасность и 
управление риском; НИЦЭБ РАН, Москва [и др.]; 1998 (1 экз.)

3. Маккарти, М. П., Флинн, Тимоти П., Т. П., Браунштейн, Браунштейн Р., Лисицына, А., Дронова, Е.; 
Риск. Управление риском на уровне топ-менеджеров и советов директоров; Альпина Бизнес Букс, 
Москва; 2005 (1 экз.)

4. Башкин, В. Н.; Управление экологическим риском; Научный мир, Москва; 2005 (1 экз.)

5. Пригожин, И., Ю. В., М. С., Д. С., В. И., С. П., Н. А., В. В., В. П., Г. А., В. А., А. В., В. В., В. Г., Т. П., 
Г., И. А., А. А., В. Ф., Д. А., Г. Г., В. М., А. С., Ю. Т., Копцик, В. А.; Синергетическая парадигма. 
Нелинейное мышление в науке и искусстве; Прогресс-Традиция, Москва; 2002 (1 экз.)

6. Хохлов, Н. В.; Управление риском : [учеб. пособие].; ЮНИТИ, Москва; 2001 (2 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.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление рисками в IT-проекте

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

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

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

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

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

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM
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