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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины: 
формирование социальной и профессиональной ответственности в области 

экономического обеспечения безопасности различных видов деятельности.  
Задачи дисциплины: 

• формирование у студентов представлений об экономическом ущербе, 
возникающем в результате аварий, производственного травматизма и 
заболеваемости; 

• знакомство студентов с экономико-правовой базой в области охраны труда;  
• обучение студентов методам расчёта экономической эффективности 

мероприятий, связанных с улучшением условий и охраной труда. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
− теоретические основы экономики безопасности в техносфере; 

− экономические аспекты обеспечения охраны труда в организации; 
− составляющие ущерба, наносимого производственным травматизмом и 

заболеваемостью предприятию и государству. 
уметь: 
− ориентироваться в основной экономико-правовой документации в сфере охраны 

труда; 
− применять полученные знания при решении задач экономического содержания 

при выполнении своих профессиональных функций; 
− обосновывать экономическую эффективность мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности человека в процессе трудовой деятельности.  
владеть: 
− методами анализа травматизма и заболеваемости на производстве; 
− навыками оценки ущерба, связанного с производственными и 

профессиональными рисками; 
− методиками расчёта экономической эффективности мероприятий по улучшению 

условий и охране труда; 
 освоить компетенции: 

ОПК-2 – способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективно-
сти результатов профессиональной деятельности; 
ОПК-3 – способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 
обеспечения безопасности; 

ПК-9 – готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 
среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 
ПК-19 – способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности; 
ПК-22 – способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-
ных и экономических наук при решении профессиональных задач. 
 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.04  вариативной части учебного плана. Изучается 
в 7 семестре обучения. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
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«Математика», «Экономика», «Производственная безопасность. Безопасность подъемно-

транспортных машин». 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 28 

Лекции 14 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 14 

Самостоятельная работа в часах 80 

Форма промежуточной аттестации Экзамен-36 

 
4.2. Объем контактной работы 

 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 14 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 14 

Консультации 2 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Всего 30,35 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

 
№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоя-
тельная 
работа 

Лекц. Практ. Лаб. 

1 Введение в экономику безопасности в техносфере      

1.1 Техносфера и содержание охраны труда 7 1 -   6 

1.2 Теория риска и приемлемый риск 7 1 -   6 

2 Основные понятия экономики безопасности в тех-
носфере 

     

2.1 Предприятие: понятие, классификация 6,5 0,5 -   6 

2.2 Основные фонды предприятий: понятие, виды, клас-
сификация стоимости 

7 1 - 
 

6 

2.3 Оборотные средства предприятия: понятие, классифи-
кация 

9 1 - 2 6 
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2.4 Трудовые ресурсы: понятие, классификация 9 1 - 2 6 

2.5 Оплата труда персонала организации 9 1 - 2 6 

2.6 Себестоимость продукции или услуг 7 1 -   6 

2.7 Цены и ценовая политика организации 4,5 0,5 -   4 

3 Проведение мероприятий по улучшению условий и 
охране труда 

     

3.1 Экономическое значение эффективности мероприятий 
по улучшению условий и охране труда 

7 1 - 2 4 

3.2 Затраты на мероприятия по улучшению условий и 
охране труда 

7 1 - 2 4 

3.3 Показатели и методы оценки эффективности меропри-
ятий по улучшению условий и охране труда 

7 1 - 2 4 

3.4 Планирование мероприятий по охране труда 5 1 -   4 

4 Страхование в деятельности предприятий      

4.1 Сущность страхования 4,5 0,5     4 

4.2 Страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

7 1 - 2 4 

4.3 Прочие виды страхования 4,5 0,5 -   4 

 Экзамен  36        36 

 Итого: 144 14   14 80+36 

 
5.2. Содержание 

 

Тема 1. Введение в экономику безопасности в техносфере 

1.1.Техносфера и содержание охраны труда 

Техносфера – понятие и основные составляющие. Генезис охраны труда.  
Классификация условий труда. Понятие «мероприятия по охране труда». Понятие «охрана 
труда». 
1.2. Теория риска и приемлемый риск. 
Опасность. Опасные и вредные производственный факторы. Риск. Приемлемый риск. 

Тема 2. Основные понятия экономики безопасности в техносфере. 

2.1. Предприятие: понятие, классификация  
Признаки производственного предприятия. Классификация предприятий по функциональ-
ным признакам. Понятие юридического и физического лица. Классификация юридических 
лиц. 
2.2. Основные фонды предприятий: понятие, виды, классификация стоимости 

Экономическая сущность основных фондов. Классификация, состав и структура основных 
фондов. Методы учета и оценки основных производственных фондов. Физический и мораль-
ный износ основных фондов. Амортизация основных фондов. Норма амортизации. Методы и 
порядок начисления 

2.3. Оборотные средства предприятия: понятие, классификация 

Понятие оборотных фондов и средств обращения. Состав и структура. Кругооборот оборот-
ных средств. Источники финансирования. Определение потребности в оборотных средствах 
– понятие нормы и норматива. Показатели использования оборотных средств. 
2.4. Трудовые ресурсы: понятие, классификация 

Понятие, состав и классификация персонала предприятия. Количественные и качественные 
показатели оценки персонала. Понятие производительности труда. Ее роль в развитии про-
изводства, рост производительности труда на предприятии. Показатели производительности 
труда и методы их исчисления. Пути повышения производительности труда. 
2.5 Оплата труда персонала организации 
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Тарифная и бестарифная системы оплаты труда на предприятии. Назначение, особенности и 
основные элементы тарифной системы оплаты труда. Сдельная и повременная формы опла-
ты труда: их разновидности, условия применения. Выплаты работнику стимулирующего и 
компенсационного характера.  
2.6 Себестоимость продукции или услуг 

 Себестоимость продукции – понятие, виды, значение ее снижения. Методы определения се-
бестоимости продукции: по элементам и статья затрат. Смета затрат на производство, каль-
куляция и виды себестоимости. Структура себестоимости продукции. Классификация статей 
затрат в калькуляции. Пути снижения себестоимости продукции и услуг. Прибыль и рента-
бельность. Виды и способы определения. Порядок использования прибыли. 
 2.7. Цены и ценовая политика организации 

Цена - понятие, ее значение и роль в развитии производства в условия рынка. Экономическая 
сущность и функции цены. Виды цен, способы определения и установления цены. 

Тема 3. Проведение мероприятий по улучшению условий и охране труда 

3.1. Экономическое значение эффективности мероприятий по улучшению условий и 
охране труда 

Экономическое значение мероприятий по улучшению условий труда. Снижение 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Увеличении периода 
профессиональной активности трудящихся. Рост производительности труда. Сокращении 
потерь, связанных с травматизмом, профессиональной заболеваемостью. Уменьшении 
текучести кадров. Сокращении затрат на льготы и компенсации. 
3.2. Затраты на мероприятия по улучшению условий и охране труда  

Долговременные и кратковременные инвестиции. Капитальные вложения и эксплуатацион-
ные расходы. 
3.3. Показатели и методы оценки эффективности мероприятий по улучшению условий 
и охране труда 

Показатели изменения состояния условий труда. Социальные показатели. Социально-

экономические показатели. Экономические показатели. Методы оценки социальной и соци-
ально-экономической эффективности мероприятий по улучшению условий и охране труда. 
Основные показатели социально-экономического эффекта (Сокращение числа рабочих мест 
и сокращение численности рабочих, находящихся в условиях, не соответствующих санитар-
но-гигиеническим нормативам; увеличение количества машин, механизмов и производ-
ственных помещений, отвечающих требованиям ССБТ, СНиП и НТД; сокращение производ-
ственного травматизма, сокращение заболеваемости, сокращение числа случаев выхода на 
инвалидность вследствие травмы или заболеваний; сокращение текучести кадров из-за не-
благоприятных условий труда; экономия рабочего времени в связи со снижением текучести 
кадров в расчете на одного работника)  
3.4. Планирование мероприятий по охране труда 

Долгосрочные программы по улучшению условий и охраны труда – назначение, порядок со-
ставления, контроль за исполнением. 

Тема 4. Страхование в деятельности предприятий 

4.1.Сущность страхования 

Сущность и понятия страхования. Основополагающие нормативно-правовые акты.  
4.2. Страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

Объекты и субъекты страховых отношений. Класс профессионального риска. Страховые та-
рифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве. Ви-
ды, размеры и порядок назначения страховых выплат 

4.3. Прочие виды страхования 

 Страхование ущерба от аварий, пожаров. Страхование ответственности за ущерб, принесен-
ный окружающей среде. Общий, полный, отдаленный, прямой и косвенный ущерб. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для очной формы обучения  
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 
литература 

Форма контроля 

1 Введение в 
экономику 
безопасности в 
техносфере 

    

1.1 Техносфера и 
содержание охраны 
труда 

Изучить материалы 
лекции. Понятие 
«мероприятия по охране 
труда» и понятие «охрана 
труда» представить в виде 
схемы 

6 1,2 Представление 
лекционного материала 
преподавателю  в виде 
схемы 

1.2 Теория риска и 
приемлемый риск 

Изучить материалы 
лекции. Отличие риска от 
неопределенности 

6 1,2 Письменный опрос  

2 Основные понятия 
экономики 
безопасности в 
техносфере 

    

2.1 Предприятие: 
понятие, 
классификация 

Классификация 
юридических лиц по виду 
деятельности 

6 1,2,3 Письменный опрос  

2.2 Основные фонды 
предпри-ятий: 
понятие, виды, 
классифи-кация 
стоимости 

Методы и порядок 
начисления амортизации 

6 2,4 Письменное 
тестирование, защита 
лабораторной работы 

2.3 Оборотные средства 
предприятия: 
понятие, 
классификация 

Состав и структура 
оборотных средств 

6 2,4 Решение задач, 
письменный опрос, 

защита лабораторной 
работы. 

2.4 Трудовые ресурсы: 
понятие, 
классификация 

Понятие произво-

дительности труда. 
Показатели произво-

дительности труда и 
методы их исчисления 

6 2,5 Письменное 
тестирование, защита 
лабораторной работы 

2.5 Оплата труда 
персонала 
организации 

Сдельная и повре-менная 
формы оплаты труда: их 
разновид-ности, условия 
при-менения. Выплаты 
работнику стимули-

рующего и ком-

пенсационного характера. 

6 2,5 Письменное 
тестирование, защита 
лабораторной работы 

2.6 Себестоимость 
продукции или 
услуг 

Составление калькуляции 
и сметы затрат 

6 2,4 Решение задач, 
письменный опрос,  

2.7 Цены и ценовая 
политика 
организации 

Виды цен, способы 
определения и 
установления цены 

4 2,4 Решение задач, 
письменный опрос 

3 Проведение 
мероприятий по 
улучшению 
условий и охране 
труда 

    

3.1 Экономическое 
значение 
эффективности 

Экономическое значение 
мероприятий по 
улучшению условий труда 

4 1,2 Защита лабораторной 
работы 
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мероприятий по 
улучшению условий 
и охране труда 

3.2 Затраты на 
мероприятия по 
улучшению условий 
и охране труда 

Капитальные вложения и 
эксплуатационные расходы 

4 1,2 Защита лабораторной 
работы 

3.3 Показатели и 
методы оценки 
эффективности 
мероприятий по 
улучшению условий 
и охране труда 

Методы оценки 
социальной и социально-

экономической 
эффективности 
мероприятий по 
улучшению условий и 
охране труда. 

4 1,2 Защита лабораторной 
работы 

3.4 Планирование 
мероприятий по 
охране труда 

Контроль за исполнением 
долгосрочных программ 

4 1,2 Презентация 

4 Страхование в 
деятельности 
предприятий 

    

4.1 Сущность 
страхования 

Основополагающие 
нормативно-правовые 
акты 

4 1,2,6,7,8 Презентация 

4.2 Страхование 
работников от 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

Виды, размеры и порядок 
назначения страховых 
выплат 

4 6,7,8 защита лабораторной 
работы 

4.3 Прочие виды 
страхования 

Страхование ущерба от 
аварий, пожаров. 

4 1,2 Презентация 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Экономика безопасности в техносфере» 

 

Студенту рекомендуется регулярно посещать лекции и лабораторные занятия ввиду 
постоянного обновления содержания лекций, большого объема лабораторных работ. 
Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций, 
рекомендуемой литературы и выполнения заданий, выдаваемых преподавателем в конце 
занятия. Систематическая подготовка к занятиям гарантирует глубокие знания по изучаемой 
дисциплине.  

Для лекций и лабораторных работ необходимо иметь тетрадь не менее 48 листов, 
клей-карандаш или степлер для фиксирования раздаточного материала в тетрадь, калькуля-
тор, ластик, карандаш, ручку. 

При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень эффективности 
проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, качество и свое-
временность выполнения контрольных мероприятий по дисциплине, рейтинг студента (при 
использовании балльно-рейтинговой оценки результатов обучения).  

При балльно-рейтинговой системе обучающемуся начисляются баллы за работу по 
освоению дисциплины:  

− посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл;  
− устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 
− решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, определяет 

преподаватель).  
− реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 

количество слайдов определяет преподаватель); 



9 

 

− защита лабораторной работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый 
правильный ответ – 1 балл. 

 Решение ситуационных задач: 

«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении задачи; 
«8 баллов» выставляется студенту при недочетах в решении задачи; 
«5 баллов» и менее выставляется студенту при ошибках в решении задачи. 

 

Оценка сформированности компетенций 

 
Оценка 

экзамена 

Уровень 
сформированно

сти 
компетенций 

Требования к выполнению контрольных мероприятий в течение семестра, 
учет рейтинга студента, др. 

«отлично» высокий 

Ставится студенту, свободно и грамотно изложившему ответы на все вопросы 
экзаменационного билета, а также полный и четкий ответ на один 
дополнительный вопрос. 
Оценки за все контрольные мероприятия по дисциплине «хорошо» и 
«отлично», «отлично» – более 50% 

Отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине 

«хорошо» хороший 

Ставится студенту за хорошие ответы (не совсем полные, либо 
незначительные неточности в формулировках) на все вопросы 
экзаменационного билета, а также за хороший (не полный) ответ на один 
дополнительный вопрос. 
Оценки за все контрольные мероприятия по дисциплине не ниже «хорошо».  
Отсутствие систематических пропусков занятий по неуважительной причине. 

«удовлетворит
ельно» 

достаточный 

Ставится студенту за ответы на вопросы экзаменационного билета путем 
наводящих вопросов преподавателя; не полные ответы, допускаемые ошибки 
при ответе, но исправленные им путем наводящих вопросов преподавателя. 
Оценки за контрольные мероприятия по дисциплине - «удовлетворительно». 
Пропуски занятий по неуважительной причине 

«неудовлетвор
ительно» 

недостаточный 

Ставится студенту за неудовлетворительные знания и отказ от ответа, 
затруднения с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 
Невыполнение контрольных мероприятий и неудовлетворительные оценки за 
контрольные мероприятия. 
Пропуск занятий по неуважительной причине более 50%. 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Не предусмотрены 

 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Основной и оборотный капитал предприятий (3 часа) 
2. Персонал организации и оплата его труда (3 часа) 
3. Определение эффективности мероприятий по улучшению условий труда за счет повыше-
ния коэффициента безопасности труда на рабочем месте; за счет сокращения нерациональ-
ных потерь рабочего времени; определение коэффициента психологического уровня выпол-
няемой деятельности 

4. Расчет эффективности мероприятий по предотвращению и тушению пожаров на объектах 
техносферы. 

5. Расчет компенсаций персоналу за работу во вредных условиях труда. 
6. Экономический анализ и расчет экономического ущерба от производственного травматиз-
ма и заболеваний на предприятии. 

 
6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) при наличии 

не предусмотрены 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 
Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 
1.Экономика труда : учеб. пособие / А.М. Асали-
ев, Г.Г. Вукович, Л.И. Сланченко. — М. : ИН-
ФРА-М, 2018. — 171 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770292 

 

2.Основы безопасности труда в техносфере: 
Учебник / В.Л. Ромейко, О.П. Ляпина, В.И. Тата-
ренко; Под ред. В.Л. Ромейко. - М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2013. - 351 с.: 60x90 1/16. - (Высшее об-
разование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5- 

16-005769-9, 500 экз.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354885 

 

 3.Какаулин С.П. Экономика безопасного труда: 
Учебно-практическое пособие. – М.: Издатель-
ство «Альфа-Пресс», 2015. – 192 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=42465 
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б) дополнительная 

4.Экономика труда / Скляревская В.А. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 304 с.: ISBN 978- 5-394-

02340-8  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512042 

   

 

 5.Экономика безопасности труда: учебное посо-
бие. В 2 ч. Ч 1 / состав. С.В. Бойко. – Кострома: 
Издательство Костромского гос. технол. ун-та, 
2011. – 151 с. 

12 

б) нормативно-правовые акты: 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая- четвертая)  

http://base.consultant.ru/cons 

 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть первая, вторая)  

http://base.consultant.ru/cons 

 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 N 197-ФЗ  

http://base.consultant.ru/cons 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ 
(ред. от 29.02.2012) "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний" 

http://base.consultant.ru/cons 

10. Постановление Правительства РФ от 
01.12.2005 N 713 (ред. от 31.12.2010) "Об 
утверждении Правил отнесения видов 
экономической деятельности к классу 
профессионального риска" 

http://base.consultant.ru/cons 

11. Приказ Министерства труда и соцзащиты РФ 
от 30.12.2016 N 851н "Об утверждении 
Классификации видов экономической 
деятельности по классам профессионального 
риска" 

http://base.consultant.ru/cons 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Министерство труда и социальной защиты: [Электронный ресурс], URL: https://rosmintrud.ru/ 

2. Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области: [Электронный 
ресурс], URL: http://socdep.adm44.ru/dep/structure_dep/index.aspx 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770292
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354885
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=42465
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512042
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=142053
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=142053
http://base.consultant.ru/cons
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138640
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138640
http://base.consultant.ru/cons
http://base.consultant.ru/cons
http://base.consultant.ru/cons
http://base.consultant.ru/cons
http://base.consultant.ru/cons
https://rosmintrud.ru/
http://socdep.adm44.ru/dep/structure_dep/index.aspx
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Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» » http://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru 

3. ЭБС «Znanium» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование 
специальных 

помещений и 
помещений для 
самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензион-

ного программного 
обеспечения. Рекви-

зиты подтверждаю-

щего документа 

Б-413, лабора-
тория   безопас-
ности жизнеде-
ятельности 

Аудитория для лек-
ционных, практиче-
ских, лабораторных 
занятий, выполне-
ния курсовых работ, 
групповых и инди-
видуальных кон-
сультаций, текуще-
го контроля и про-
межуточных атте-
стаций. 

Число посадочных мест – 24. Рабочее место 
преподавателя. Имеется мультимедийное обо-
рудование: Ноутбук Acer Travel Mate 2313; 

Проектор BenQ MS612ST; 

Экран.  
 

Лицензионное про-
граммное обеспечение 
не используется 

Читальный зал: 
электронный 
зал, корп. Б1, 

 ауд. 202 

 

128 индивидуальных рабочих мест, копиро-
вальный аппарат - 1шт.; ПК - 3шт.; экран и 
мультимедийный проектор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 25шт.; демон-
страционная LCD-панель - 1шт.; аудио 2.1 - 

1шт.; принтеры в т.ч. большеформатный и 
цветной - 4шт.; сканеры (А2 и А4) - 2шт.; web-

камеры - 3шт. микрофоны - 2шт. 

Лицензионное про-
граммное обеспечение 
не используется 

 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/

