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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика техносферной безопасности» явля-

ется сформировать системное представление о взаимодействии окружающей природной среды 

и социально-экономической сфер жизни человека, проблемах этого взаимодействия и спосо-

бах разрешения. 

Задачи дисциплины:  

− изучить взаимодействие экономики и окружающей природной среды с учетом со-

циально-политических влияний и последствий;  

− получить представление о развитии аналитических и политических инструментов 

решения эколого-экономических проблем;  

− изучить организационные, экономические методы управления техносферной безо-

пасностью на государственном, региональном и местном уровнях; 

− изучить методы экономических расчетов при оценке ущербов и технико-

экономическом обосновании мероприятий  по повышению техносферной безопас-

ности. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономика техносферной безопасности» относится к дисципли-

нам вариативной части федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

«Математика», «Русский язык и культура речи», «Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется ма-

тематический аппарат; этические нормы и правила публичных выступлений; общие основы 

экономической теории, особенности рыночной экономики функционирование в ней экономи-

ческих субъектов. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, по-

нимать связи между разными математическими понятиями; следовать этическим нормам и 

правилам публичных выступлений; ориентироваться в рыночной среде и успешно решать 

сложнейшие задачи в практической деятельности  в условиях рыночной экономики. 

Владеть: навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач; техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дискус-

сии, нормами устной и письменной речи; практическими навыками решения сложных эконо-

мических проблем с возможностью выбора альтернатив экономически эффективного вариан-

та. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и про-

фессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ОПК-2 способностью использовать ос-

новы экономических знаний при 

оценке эффективности резуль-

татов профессиональной дея-

тельности 

основные понятия экономиче-

ского ущерба, виды,   методы 

оценки 

оценивать последствия чрезвы-

чайных ситуаций и экономиче-

ские ущербы 

практическими навыками 

определения экономиче-

ского ущерба в хозяйст-

венной практике 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-22 способностью использовать за-

коны и методы математики, ес-

тественных, гуманитарных и 

экономических наук при реше-

нии профессиональных задач 

 сущность понятий инноваций 

и инвестиций, их взаимосвязь; 

особенности капитальных 

вложений в техносферную 

безопасность 

оценивать эффективность инве-

стиций с помощью показателей 

денежного потока (ЧДД, ИД, 

ВНД, срок окупаемости); приме-

нять на практике организацион-

ные и экономические методы 

управления техносферной безо-

пасностью 

методами управления 

безопасности в техносфе-

ре 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 123 123 

в том числе  

Работа с литературой 52 52 

Самоподготовка 71 71 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- - 

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 7 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – экзамен. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 1.Экономика предприятия и основы 

управления техносферной безопасно-

стью. 

1.1. Оценка результатов производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Издержки производства и себестоимость продукции. (само-

стоятельно) 

Основные виды продукции: валовая, товарная и реализованная продукция. По-

нятие, особенности при исчислении и измерении. Понятие, определение и виды 

производственных мощностей предприятия. Показатели и пути улучшения ис-

пользования производственных мощностей. Понятие издержек предприятия и 

их виды. Понятие и виды себестоимости, а так же основные цели учета себе-

стоимости продукции. Группировка затрат по статьям и элементам себестоимо-

сти. 

Лекция №1 Ресурсы предприятия. Мероприятия по улучшению условий 

труда на предприятии. (2ч) 

1.2. Ресурсная база предприятия. 

Факторы производства: труд, земля, каптал и предпринимательская деятель-

ность. Характеристика основных видов производственных ресурсов: трудовых, 

земельных, материальных, финансовых, природных, экономических. Ресурс-

ный потенциал и его функции. Понятие, состав и классификация основных 

фондов. Учет и оценка основных фондов. Износ основных фондов. Показатели 

использования основных фондов. Понятие, состав и структура оборотных 

средств предприятия. Нормирование оборотных средств. Эффективность ис-

пользования оборонных средств. Состав, структура и управление кадрами. 

Планирование численности работников. Планирование фонда оплаты труда. 

1.3. Управление мероприятиями по улучшению условий труда на предпри-

ятии. 

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда. Основные показатели 
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1 2 3 

  Мероприятия по улучшению условий и охраны труда. Основные показатели 

оценки состояния охраны труда. Экономический ущерб и методики его оценки 

(локальная и укрупненная). Экономический ущерб от производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний. Экономический ущерб от чрезвы-

чайных ситуаций. Экономический ущерб от экологических катастроф. Затраты 

на мероприятия по охране труда, природы и защитные мероприятия. 

1.4. Инвестиции в техносферную безопасность. Профессиональный риск. 

(самостоятельно) 

Понятие капитальных вложений и их особенности по повышению в техносфер-

ную безопасность. Основные формы капитальных вложений. Основные виды 

структур капитальных вложений (экономическая, технологическая, воспроиз-

водственная и видовая). Оценка эффективности инвестиций основанная на по-

казателях денежного потока (ЧДД, индекс доходности, внутренняя норма до-

ходности, срок окупаемости). Понятие профессионального риска. Качественная 

и количественная оценка объектов на соответствие требованиям безопасности 

труда. 

7 2. Анализ экономического ущерба.  Эко-

номика природопользования. 

Лекция №2 Экономический и экологический ущерб (2ч) 

2.1. Экономический ущерб. Основы социально-экономического ущерба. 

Понятие экономического ущерба. Экономический ущерб причиняемый отрас-

лям  АПК. Основные составляющие ущерба.  Методы анализа производствен-

ного ущерба.  Экономическая оценка ущерба. Определение прямых потерь, ос-

новы социально-экономического ущерба. 

2.2. Классификация и определение экологического ущерба. Определение 

косвенного ущерба и недополучение прибыли. 

Понятие экологического ущерба. Ущерб вызванный загрязнением атмосферно-

го воздуха. Виды оценки загрязнения атмосферы (прямая, косвенная. индика-

торная).Ущерб от загрязнения водных ресурсов. Ущерб вызванный загрязнени-

ем почвы. Определение косвенного ущерба. 
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1 2 3 

  2.3. Экономика природопользования (самостоятельно) 

Виды экономического ущерба, вызванные загрязнением окружающей среды. 

Дифференцированные ставки платы за загрязнение окружающей природной 

среды. Определение массы загрязнения. Экономическая составляющая устой-

чивого развития ресурсного потенциала природной среды. Использование нало-

говых инструментов. Оценка природных ресурсов с учетом фактора времени. 

Механизм изъятия рентных доходов. Земельная рента, дифференцированная 

рента, налог с дохода, пошлины. 

7 3. Экономическая эффективность меро-

приятий по повышению производствен-

ной безопасности. Страхование. 

3.1. Экономическая эффективность затрат на охрану труда. (самостоятель-

но) 

Социально – экономическая категория условий и охраны труда. Экономический 

анализ условий и охраны труда. Опасные производственные факторы. Факторы 

негативного воздействия на организм человека. Основные виды расходов на ус-

ловия и охрану труда. Определение годового экономического эффекта. Экс-

плуатационные расходы на охрану и улучшение условий труда. Технико-

экономические стороны улучшения условий и охраны труда. Определение и 

классификация экономических последствий от несчастных случаев на произ-

водстве. 

3.2. Экономическая сущность страхования. (самостоятельно) 

Понятие и функции страховой защиты. Понятие страхового фонда. Признаки 

процесса страхования. Классификация страхования (по форме организации, по 

отраслям страхования, по форме собственности, по признаку страхования). 

Обязательное и добровольное страхование. Экологическое, социально-

экономическое, имущественное, медицинское, личное страхование. Мотивы и 

стадии принятия решения потенциальным страхователем. Страхование ответст-

венности. Понятие и определение страховых тарифных ставок. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 1. Экономика предприятия и основы управления техно-

сферной безопасностью. 

2 - 4 53 59 УО-1 

7 2. Анализ экономического ущерба.  Экономика приро-

допользования. 

2 - 2 40 44 УО-1 

7 3. Экономическая эффективность мероприятий по по-

вышению производственной безопасности. Страхова-

ние. 

- - 2 30 32 УО-1 

7 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 4 - 8 123 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-4 – экзамен.  
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2.2.2.  Практические занятия 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 7 1.Экономика и основы управ-

ления техносферной безопасно-

стью. 

Практическое занятие №1.  

Оценка результатов производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия. 
Основные виды продукции: валовая, товарная и реализованная продукция. По-

нятие, особенности при исчислении и измерении. Понятие, определение и ви-

ды производственных мощностей предприятия. Показатели и пути улучшения 

использования производственных мощностей. 

Издержки производства и себестоимость продукции. 
Понятие издержек предприятия и их виды. Понятие и виды себестоимости, а 

так же основные цели учета себестоимости продукции. Группировка затрат по 

статьям и элементам себестоимости. 

2 

 

2 7 Практическое занятие №2.  

Инвестиции в техносферную безопасность. 

Понятие капитальных вложений и их особенности по повышению в техно-

сферную безопасность. Основные формы капитальных вложений. Основные 

виды структур капитальных вложений (экономическая, технологическая, вос-

производственная и видовая). Оценка эффективности инвестиций основанная 

на показателях денежного потока (ЧДД, индекс доходности, внутренняя норма 

доходности, срок окупаемости). 

Профессиональный риск. 

Понятие профессионального риска. Качественная и количественная оценка 

объектов на соответствие требованиям безопасности труда. Вероятный эконо-

мический ущерб от нарушения условий труда. Изменение тарифных ставок, 

сокращенный рабочий день. 

2 
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1 2 3 4 5 

3 7 2. Анализ экономического 

ущерба.  Экономика природо-

пользования. 

Практическое занятие №3 

Экономика природопользования 
Виды экономического ущерба, вызванные загрязнением окружающей среды. 

Дифференцированные ставки платы за загрязнение окружающей природной 

среды. Определение массы загрязнения.  

Основы использования налоговых инструментов применительно к при-

родным ресурсам.  
Оценка природных ресурсов с учетом фактора времени. Проблема истощения 

сырьевых ресурсов и пути ее преодоления. Механизм изъятия рентных дохо-

дов. Теоретические основы использования налоговых  инструментов. 

2 

4 7 3. Экономическая эффектив-

ность мероприятий по повы-

шению производственной безо-

пасности. Страхование. 

Практическое занятие №4   

Экономическая эффективность затрат на охрану труда. 

Социально – экономическая категория условий и охраны труда. Экономиче-

ский анализ условий и охраны труда. Опасные производственные факторы. 

Факторы негативного воздействия на организм человека. Основные виды рас-

ходов на условия и охрану труда. Определение годового экономического эф-

фекта. Эксплуатационные расходы на охрану и улучшение условий труда. 

Экономическая оценка последствий от несчастных случаев на производ-

стве. 

Технико-экономические стороны улучшения условий и охраны труда. Опре-

деление и классификация экономических последствий от несчастных случаев 

на производстве. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

 

№ семестра Наименование раздела (модуля) учебной дисциплины  Виды СРС Всего часов
 

1 2 3 4 

7 1. Экономика предприятия и основы управления техно-

сферной безопасностью. 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

53 

2. Анализ экономического ущерба.  Экономика природо-

пользования. 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

40 

3. Экономическая эффективность мероприятий по повы-

шению производственной безопасности. Страхование. 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

30 

ИТОГО часов в семестре: 123 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

33,3% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1.Экономика предпри-

ятия и основы управле-

ния техносферной безо-

пасностью. 

7 Лекция №1 Проблемная лекция Групповые  

7 Практическое занятие №1 Семинар, решение задач Групповые 

7 Практическое занятие №2 Проблемный семинар, классическая дискуссия, 

решение задач 

Групповые 

2.Анализ экономическо-

го ущерба.  Экономика 

природопользования. 

7 Лекция №2.  Лекция Групповые  

7 Практическое занятие №3 Семинар, решение задач Групповые 

3.Экономическая эффек-

тивность мероприятий 

по повышению произ-

водственной безопасно-

сти. Страхование. 

7 Практическое занятие №4 Семинар, решение задач Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

   -  лекции -  2 часов 

   -  практические занятия  - 2 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 Тат-1 1. Экономика предприятия 

и основы управления тех-

носферной безопасностью. 

УО-1 17 - 

7 Тат-2 2. Анализ экономического 

ущерба.  Экономика приро-

допользования. 

УО-1 11 - 

7 Тат-3 3. Экономическая эффек-

тивность мероприятий по 

повышению производст-

венной безопасности. Стра-

хование. 

УО-1 8 - 

7 ПрАт  УО-4 36  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

 

Курсовая работа не предусмотрена  

  

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

Рефераты не предусмотрены 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

 

Тестытекущего контроля не предусмотрены 

 

4.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) 

 

Контрольные работы не предусмотрены 

 

 4.6.  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Контрольные вопросы промежуточной аттестации не предусмотрены 

 

4.7. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

 

1. Основные понятия производственно-хозяйственной деятельности. 

2. Понятие и определение производственной мощности предприятия. 

3. Показатели использования производственной мощности. Пути улучшения использова-

ния производственной мощности. 

4. Состав затрат себестоимости продукции. 

5. Группировка затрат по статьям и элементам себестоимости. 

6. Понятия, состав, классификация и учет основных фондов. 

7. Износ основных фондов. Показатели использования основных фондов. 

8. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

9. Нормирование оборотных средств. Эффективность использования оборотных средств. 

10. Состав, структура и управление кадрами. 

11. Планирование численности работников и фонда оплаты труда. 

12. Экономическое значение мероприятий по улучшению условий труда на предприятии. 

13. Экономический механизм улучшения использования природных ресурсов. 

14. Основы и классификация экономического ущерба наносимого персоналу. 

15. Капиталовложения в мероприятия по повышению техносферной безопасности. 

16. Методы оценки эффективности инвестиций. 

17. Качественная и количественная оценка условий труда, понятие профессионального 

риска. 

18. Основные понятия экономического ущерба и его составляющие. 

19. Экономическая оценка ущерба. 

20. Потери предприятия уничтожения, повреждения основных фондов, затраты на локали-

зацию. 

21. Основы социально-экономического ущерба. 

22. Классификация и определение экологического ущерба. 

23. Потери в бизнесе и репутации 

24. Определение косвенного ущерба и недополученной прибыли. 

25. Виды экономического ущерба, вызванные загрязнением окружающей среды. 

26. Экономическая составляющая устойчивого развития ресурсного потенциала природной 

среды. 
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27. Теоретические основы использования налоговых инструментов и механизм изъятия 

рентных доходов. 

28. Теоретические основы использования налоговых инструментов. 

29. Социально-экономические аспекты условий и охраны труда 

30. Экономическая эффективность затрат на охрану труда. 

31. Технико-экономические аспекты улучшений условий и охраны труда. 

32. Определение и классификация экономических последствий от несчастных случаев на 

производстве. 

33. Экономическая сущность и функции страхования. 

34. Классификация и особенности основных видов страхования. 

35. Страхование ответственности. 

36. Основы страховых тарифов и перестрахования. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1* Беляков Г.И Безопасность жизнедеятельности. 

Охрана труда : учебник для бака-

лавров 2-е изд., перераб. и доп. М-

вом сельского хозяйства РФ. 

М. : Юрайт, 2013. - 

468 с 

Модуль №1,2,3 7 20  

2* Арзуманова Т.И. Экономика организации: учебник 

(учебные издания для бакалавров) 

М.: Дашков и Ко, 

2014. -240с 

Модуль №1,2,3 7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

3* Горфинкель В.Я., Ан-

тонова О.В. 

Экономика предприятия: учебник 

(Золотой фонд российских учеб-

ник) 

М.: Юнити-Дана, 

2013.- 644с 

Модуль №1,2,3 7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

4* Каменский А.С. Экономика труда : учебник для 

бакалавров 

М.: Дашков и Ко, 

2012-230с. Модуль №1,2,3 

7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

5* Ермасов С.В.   Страхование : учебник для бака-

лавров 4-е изд., перераб. и доп. - 

Рек. УМО по образованию 

М. : Юрайт, 2013. - 

748 с Модуль №1,2,3 

7 20  

6* Шахов В.В., Ахвелиа-

диани Ю.Т. 

Страхование: учебник. - 3-е изд. 

прераб. и доп. 

М.: Юнити-Дана, 

2015 - 510с. Модуль №1,2,3 

7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

7* Чепурных Н.В., Ново-

селова И.Ю. 

Экология и экономика природо-

пользования: учебник -4-е изд. пе-

рер. и доп. 

М.: Юнити-Дана, 

2012 

Модуль №1,2,3 7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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8* Лукьянчиков Н.Н. 

 

Экономика и организация приро-

допользования. Учебник Рек. 

УМЦ "Профессиональный учеб-

ник" в качестве учебника 

.Допущено МО РФ в качестве 

учебника для студентов высших 

учебных заведений. 4-е изд., пере-

раб. и доп. 

М.: Юнити-Дана, 

2012 

Модуль №1,2,3 7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Герчикова И. Н. Менеджмент. Учебник 

Рек.  МО РФ в качестве учебника 4-

е изд., перераб. и доп 

 М.: Юнити-Дана, 

2012 

Модуль №1,2,3 7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2 Черновой Г.В. Страхование и управление рисками: 

учебник для бакалавров -2-е изд. 

прераб. и доп. , рек. УМО 

М.: Юрайт, 2014 - 

768с. 

Модуль №1,2,3 7 1  

3 Литвинюка А.А. Управление персоналом: учебник 

для бакалавров. доп. УМО по обра-

зованию 

М.: Юрайт, 2015 - 

434с. 

Модуль №1,2,3 7 1  

4 Митрофанова И.А. Экономика труда: теория и практика: 

учебное пособие 

М.; Берлин: Директ-
медиа, 2015 - 148 

Модуль №1,2,3 7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская 

библиотека онлайн»  

5 Курочкин В.Н. Организация. нормирование и оплата 

труда: учебное пособие  

М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2-14-234с 

Модуль №1,2,3 7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

6 Коробко В.И. Экологический менеджмент: учебное 

пособие 

М.: Юнити-Дана, 
2012-306с. 

Модуль №1,2,3 7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32677
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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7 Баладина Е.А. Менеджмент и сертификация качест-

ва охраны труда на предприятии: 

учебное пособие 

М.: Логос, 2013-
216с. 

Модуль №1,2,3 7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

8 .Балдин К. 

В. , Воробьев С. 

Н. , Уткин В. Б. 

Управленческие решения. Учебник 

Рек. Советом УМО вузов России по 

образованию в области менеджмен-

та в качестве учебника  

М.: Дашков и Ко, 

2012 

Модуль №1,2,3 7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

9 Переверзев  М.П. Менеджмент : учебник 2-е изд., 

доп. и перераб (Вышее образование. 

Бакалавр. Ст. 3-го покол). Доп. 

УМО М-ва образования и науки 

РФ. 

М. : ИНФРА-М, 

2013. - 330 с. 

Модуль №1,2,3 7 4  

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

2.http://www.consultant.ru – компьютерная справочно-правовая система по законодательству России. 

3. http://www.minregion.ru – Министерство регионального развития РФ 

4. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

5. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

6. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные мате-

риалы. 

7.http//www.magbvt.ru – журнал «Безопасность в техносфере». 

8. http://www.rjm.ru – журнал «Российский журнал менеджмента». 

9. http://naukaru.ru/- портал научных журналов 

9. http://www.ohranatruda.ru – информационный портал «Охрана труда в России». 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тельст-

ва) 

Срок дейст-

вия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Экономика предприятия и основы управления техносферной безо- Word 2003,  Обучаю-  V83114 30 июня 2017 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8352
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8352
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8352
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19942
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19942
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19942
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19880
http://www.biblioclub.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.minregion.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
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пасностью. 

2. Анализ экономического ущерба.  Экономика природопользования. 

3. Экономическая эффективность мероприятий по повышению про-

изводственной безопасности. Страхование. 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

щая 45 (продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

1. Экономика предприятия и основы управления техносферной безо-

пасностью. 

2. Анализ экономического ущерба.  Экономика природопользования. 

3. Экономическая эффективность мероприятий по повышению про-

изводственной безопасности. Страхование. 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

Расчет-

ная 

 

Контро-

лирую-

щая 

V83114

45 
30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

1. Экономика предприятия и основы управления техносферной безо-

пасностью. 

2. Анализ экономического ущерба.  Экономика природопользования. 

3. Экономическая эффективность мероприятий по повышению про-

изводственной безопасности. Страхование. 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 Обучаю-

щая 

 V83114

45 
30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

1. Экономика предприятия и основы управления техносферной безо-

пасностью. 

2. Анализ экономического ущерба.  Экономика природопользования. 

3. Экономическая эффективность мероприятий по повышению про-

изводственной безопасности. Страхование. 

СПС 

«Консуль-

тантПлюс» 

 Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

- Бессроч-
ная(Действую
щий договор 
ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ 
«Информ-
Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 

Работа с литературой  Беляков Г.И Безопасность 

жизнедеятельно-

сти. Охрана тру-

да  

М. : Юрайт, 

2013. - 468 с 

2 7 

Работа с литературой  Арзуманова 

Т.И. 

Экономика ор-

ганизации: 

учебник  

М.: Дашков и 

Ко, 2014. -

240с 

3 

7 Работа с литературой  Горфинкель 

В.Я., Анто-

нова О.В. 

Экономика 

предприятия: 

учебник  

М.: Юнити-

Дана, 2013.- 

644с 

4 

7 Работа с литературой  Каменский 

А.С. 

Экономика тру-

да : учебник для 

бакалавров 

М.: Дашков и 

Ко, 2012-

230с. 

5 

7 Работа с литературой  Ермасов 

С.В.   

Страхование : 

учебник для ба-

калавров  

М. : Юрайт, 

2013. - 748 с 

6 

7 Работа с литературой  Шахов В.В., 

Ахвелиа-

диани Ю.Т. 

Страхование: 

учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2015 - 

510с. 

7 

7 Работа с литературой  Чепурных 

Н.В., Ново-

селова И.Ю. 

Экология и эко-

номика приро-

допользования: 

учебник  

М.: Юнити-

Дана, 2012 

8 

7 Работа с литературой  Лукьянчи-

ков Н.Н. 

Экономика и ор-

ганизация при-

родопользова-

ния. Учебник  

М.: Юнити-

Дана, 2012 
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6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др., мультимедийные 

лекционные аудитории 2-378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Про-
слушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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