
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Экономика безопасности жизнедеятельности» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирование понимания механизма менеджмента, социальноэкономических 

процессов, протекающих в современной производственной среде в целях поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности человека на принципах сохранности биосфе-

ры в целом. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

– обучение обеспечению безопасности персонала, производства и окружающей 

природной среды при помощи экономических методов управления состоянием произ-

водственной безопасности. 

– овладение методиками расчета экономического ущерба от загрязнения окру-

жающей среды; расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду; рас-

чета затрат на мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности и соци-

ально-экономической эффективности данных мероприятий; оценки экономического 

ущерба от производственного травматизма и чрезвычайных ситуаций. 

– формирование навыков анализа экономических потерь от аварий, производ-

ственного травматизма, профессиональных заболеваний и загрязнения окружающей 

природной среды. 

– получение опыта участия в проектных работах в области расчета экономиче-

скую эффективность мероприятий, направленных на снижение производственного 

травматизма, заболеваемости, аварийности, загрязнения окружающей производствен-

ной среды. 

– овладение приемами анализа последствий производственного травматизма и 

чрезвычайных ситуаций. 

– обучение приемам комплексного анализа социально-экономической эффектив-

ности трудоохранных мероприятий. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

– способен принимать обоснованные экономические решения в различных обла-

стях жизнедеятельности (УК-10): 

понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в экономике (УК-10.1); 

– способен обрабатывать поступающую информацию о состоянии охраны труда 

и обеспечивать снижение уровней профессиональных рисков (ПК-1): 

разрабатывает мероприятия по снижению уровней профессиональных рисков с 

учетом условий труда (ПК-1.2); 

– способен осуществлять нормирование допустимого воздействия на окружаю-

щую среду и оформлять экологическую документацию на предприятии (ПК-7): 

осуществляет подготовку статистической и иной отчетной экологической доку-

ментации на предприятии (ПК-7.3). 

 

Разделы дисциплины: 

– производственное предприятие. Показатели его хозяйственной деятельности. 

– фонды предприятия. Персонал. 
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– составляющие экономического ущерба от неудовлетворительного состояния 

охраны труда. 

– затраты на охрану труда. 

– оценка экономической эффективности работ по безопасности труда. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование понимания механизма менеджмента, социально-

экономических процессов, протекающих в современной производственной 

среде в целях поддержания безопасных условий жизнедеятельности человека 

на принципах сохранности биосферы в целом.  
 

1.2 Задачи дисциплины 

- обучение  обеспечению безопасности персонала, производства и 

окружающей природной среды при помощи экономических методов управ-

ления состоянием производственной безопасности; 

- овладение методиками расчета экономического ущерба от загрязне-

ния окружающей среды; расчета платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду; расчета затрат на мероприятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и социально-экономической эффективности данных ме-

роприятий;  оценки экономического ущерба от производственного травма-

тизма и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование навыков анализа экономических потерь от аварий, 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и загрязне-

ния окружающей природной среды; 

- получение опыта участия в проектных работах в области расчета эко-

номическую эффективность мероприятий, направленных на снижение произ-

водственного травматизма, заболеваемости, аварийности, загрязнения окру-

жающей производственной среды; 

- овладение приемами анализа  последствий производственного трав-

матизма и чрезвычайных ситуаций; 

- обучение приемам комплексного анализа социально-экономической 

эффективности трудоохранных мероприятий. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

УК-10 Способен  

принимать  

обоснованные  

экономические  

решения в  

различных  

областях  

жизнедеятельно-

сти 

УК-10.1 Понимает 

базовые принципы  

функционирования 

экономики и  

экономического 

развития, цели и 

формы  

участия государ-

ства в экономике 

 

Знать: 

- организационно-правовые фор-

мы действующих предприятий и 

их структуру; 

- основы экономики предприятия, 

как объекта рыночной экономики; 

- методы  расчета  технико-

экономических показателей дея-

тельности предприятия; 

Уметь: 

- проводить расчет анализ эконо-

мических показателей деятельно-

сти предприятия; 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим 

аппаратом в области экономики 

организации; 

ПК-1 Способен  

обрабатывать  

поступающую  

информацию о 

состоянии  

охраны труда и  

обеспечивать 

снижение  

уровней  

профессиональ-

ных  

рисков 

ПК-1.2 

Разрабатывает  

мероприятия по 

снижению  

уровней професси-

ональных  

рисков с учетом 

условий труда 

Знать: 

- методы определения экономи-

ческой эффективности ме-

роприятий, направленных на сни-

жение производственного травма-

тизма, заболеваемости, аварийно-

сти, загрязнения окружающей 

производственной среды. 

- методики расчета затрат на ме-

роприятия по обеспечению без-

опасности жизнедеятельности и 

социально-экономической эффек-

тивности данных мероприятий;  

оценки экономического ущерба от 

производственного травматизма и 

чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: 

- определять экономическую эф-

фективность мероприятий, 
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Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

направленных на снижение про-

изводственного травматизма, за-

болеваемости, аварийности, за-

грязнения окружающей производ-

ственной среды; 

Владеть: 

- методикой расчета затрат на 

мероприятия по обеспечению без-

опасности жизнедеятельности и 

социально-экономической эффек-

тивности данных мероприятий;   

- методикой оценки экономиче-

ского ущерба от производствен-

ного травматизма и чрезвычайных 

ситуаций, 

- методами определения эконо-

мической эффективности ме-

роприятий, направленных на сни-

жение производственного травма-

тизма, заболеваемости, аварийно-

сти, загрязнения окружающей 

производственной среды. 

ПК-7 Способен  

осуществлять  

нормирование  

допустимого  

воздействия на  

окружающую 

среду и  

оформлять  

экологическую  

документацию на  

предприятии 

ПК-7.3 

Осуществляет  

подготовку стати-

стической и  

иной отчетной эко-

логической  

документации на 

предприятии 

Знать: 

- методики расчета экономиче-

ского ущерба от загрязнения 

окружающей среды; расчета пла-

ты за негативное воздействие на 

окружающую среду;  

Уметь: 

- пользоваться методиками опре-

деления стоимости, цены, и дру-

гих экономических показателей 

эффективности мероприятий, 

направленных на снижение про-

изводственного травматизма, за-

болеваемости, аварийности, за-

грязнения окружающей производ-

ственной среды. 

Владеть: 

- методикой расчета экономиче-

ского ущерба от загрязнения 

окружающей среды;  

- методикой расчета платы за 



6 

 

Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

негативное воздействие на окру-

жающую среду  

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы  

 

Дисциплина «Экономика безопасности жизнедеятельности» входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 

«Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной про-

граммы – программы бакалавриата  20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности в техносфере».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы (з.е.),  108 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции  18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 
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Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Производственное 

предприятие. Показа-

тели его хозяйственной 

деятельности 

Предприятие: понятие, сущность и экономические основы 

функционирования. Общая характеристика предприятия. Ос-

новные признаки предприятия. Отраслевая принадлежность 

предприятий и отраслевая структура экономики. Формы и ви-

ды предприятий как юридических лиц. Создание и прекраще-

ние деятельности предприятий. Прибыль, ее экономическое 

содержание, виды и методы определения. Рентабельность и 

факторы, влияющие на повышение ее уровня. 

2 Фонды предприятия. 

Персонал 

Экономическая сущность основных фондов, их классифика-

ция и структура. Учет и оценка основных фондов.  

Определение оборотных средств и их значение. Структура и 

классификация оборотных средств. 

Сущность и значение фактора рабочей силы. Структура про-

мышленно-производственного персонала. Количественные, 

качественные и структурные характеристики кадрового соста-

ва предприятия. 

Производительность труда. Факторы и резервы роста произ-

водительности труда. Основные понятия по оплате труда в 

условиях рыночных отношений. Формы и системы заработной 

платы 

3 Составляющие эконо-

мического ущерба от 

неудовлетворительного 

состояния охраны тру-

да 

Экономический ущерб, как основная составляющая оценки 

эффективности мероприятий по охране труда. Составляющие 

экономического ущерба от травматизма. Составляющие эко-

номического ущерба от профессионально обусловленных за-

болеваний. Составляющие экономического ущерба от аварий 

и чрезвычайных ситуаций. Составляющие экономического 

ущерба от предоставления гарантий и компенсаций за работу 

в неблагоприятных условиях труда. Упущенная выгода 

4 Затраты на охрану тру-

да 

Эффективность мероприятий по охране труда. Фонд охраны 

труда. Определение затрат на реализацию мероприятий по 

охране труда. 

5 Оценка экономической 

эффективности работ 

по безопасности труда 

Порядок оценки экономической эффективности мероприятий. 

Определение экономических показателей 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельно-
сти Учебно-

методиче-
ские матери-
алы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по 
неделям се-
местра) 

Компетен-
ции лек.

, 
час 

№ 
лаб
. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Производственное 

предприятие. Показа-

тели его хозяйствен-

ной деятельности 

2  1 У-1-6 

МУ-1  

МУ-5 

 

С2, Р2 УК-10 

2 

Фонды предприятия. 

Персонал 

6  2,3,

4 

У-1-6 

МУ-1,2,3 

МУ-5 

 

С3, Р3 УК-10 

3 

Составляющие эконо-

мического ущерба от 

неудовлетворительно-

го состояния охраны 

труда 

4  6 У-1-6 

МУ-4 

МУ-5 

 

С5, Р5 ПК-1, ПК-7 

4 

Затраты на охрану 

труда 

4  7 У-1-6 

МУ-4 

МУ-5 

 

С6, Р6 ПК-1, ПК-7 

5 

Оценка экономической 

эффективности работ 

по безопасности труда 

 

2  5 У-1-6 

МУ-3 

МУ-5 

 

С9, Р9 ПК-1, ПК-7 

С – собеседование,  Р – защита (проверка) рефератов  

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Организационно-правовые формы предприятий 2 

2 Определение стоимости основных фондов, показателей, харак-

теризующих использование основных фондов. 
4 

3 Определение показателей эффективности использования обо-

ротных средств, норматива оборотных средств, коэффициента 

оборачиваемости. 

2 

4 Определение численности работающих. Определение заработ-

ной платы при сдельной и повременной форме оплаты труда. 
4 

5 Определение экономической эффективности мероприятий по 

улучшению условий труда 
2 

6 Расчет затрат предприятия, связанных с несчастным случаем на 2 



9 

 

производстве 

7 Расчет прогнозируемых ежегодных затрат предприятия в связи с 

несчастными случаями на производстве 
2 

Итого 18 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 

№ 

раздела (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисципли-

ны 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1. Производственное предприятие. Показа-

тели его хозяйственной деятельности 

1-2-я 

неделя 

14 

2. Фонды предприятия. Персонал 3-4-я 

неделя 

14 

3. Составляющие экономического ущерба от 

неудовлетворительного состояния охраны 

труда 

5-6-я 

неделя 

14 

4. Затраты на охрану труда 7-8-я 

неделя 

14 

5. Оценка экономической эффективности 

работ по безопасности труда 

 
9 недели 

15,9 

Итого 71,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
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 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспи-

тательного потенциала дисциплины  

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены занятия с разбо-

ром конкретных ситуаций. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекции раздела «Составляющие эконо-

мического ущерба от неудовлетвори-

тельного состояния охраны труда». 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

2 Практическое занятие: Определение эко-

номической эффективности мероприятий 

по улучшению условий труда 

Разбор  конкретных ситуаций 2 

3 Практическое занятие: Расчет затрат 

предприятия, связанных с несчастным 

случаем на производстве 

Разбор  конкретных ситуаций 2 

Итого: 8 

 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного 
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потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного 

и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лично-

сти каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формиро-

вание общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дис-

циплины способствует, гражданскому, правовому, экономическому, экологи-

ческому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирую-

щего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создате-

лей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики), вы-

сокого профессионализма ученых (представителей производства), их ответ-

ственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека 

и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к раз-

витию науки, экономики и производства, а также примеры высокой духовной 

гражданственности и гуманизма; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза-

имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред-

ставителями работодателей (разбор конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-

цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-

нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об-

разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен-

циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способ-

ствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 

ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для 

успешной социализации и профессионального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-10 Способен  

принимать  

обоснованные  

экономические  

решения в  

различных  

областях  

жизнедеятельности 

Экономическая куль-

тура и финансовая 

грамотность 

Экономика безопасности жизнедеятельности 

Производственная преддипломная практика 

Производственная технологическая 

(инспекционно-аудиторская) практика 

ПК -1 Способен  

обрабатывать  

поступающую  

информацию о состоя-

нии  

охраны труда и  

обеспечивать снижение  

уровней  

профессиональных  

рисков 

Токсикология 

Радиационная эколо-

гия 

Физиология человека 

 

Безопасность труда 

Контроль среды оби-

тания  

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Системы защиты воз-

душной среды  

Производственная са-

нитария и гигиена тру-

да  

Экономика безопасно-

сти жизнедеятельности  

Специальная оценка 

условий труда  

Оценка профессио-

нальных рисков  

Безопасность техноло-

гических процессов и 

производства  

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

ПК-7 Способен  

осуществлять  

нормирование  

допустимого  

воздействия на  

окружающую среду и  

оформлять  

экологическую  

документацию на  

предприятии 

Радиационная эколо-

гия  

Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

Устойчивое развитие 

эколого-социо-

экономической си-

стемы 

 

 

Источники загрязне-

ния среды обитания 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Утилизация и обезвре-

живание отходов про-

изводства и потребле-

ния  

Экологическая без-

опасность  

Техника и технология 

защиты гидросферы 

 Процессы и аппараты 

защиты гидросферы 

Экономика безопасно-

сти жизнедеятельности 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-10/ 

основной, 

заверша-

ющий 

УК-10.1 

Понимает базо-

вые принципы  

функционирова-

ния экономики и  

экономического 

развития, цели и 

формы  

участия государ-

ства в экономике  

 

Знать: 

- отдельные ор-

ганизационно-

правовые формы 

действующих 

предприятий; 

- отдельные по-

нятия экономики 

предприятия, как 

объекта рыночной 

экономики; 

- отдельные ме-

тоды  расчета  

технико-

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия; 

Уметь: 

- проводить рас-

чет отдельных 

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия; 

Владеть: 

- понятийно-

терминологиче-

ским аппаратом в 

области экономи-

ки организации 

Знать: 

- основные органи-

зационно-правовые 

формы действую-

щих предприятий и 

их структуру; 

- основные поня-

тия экономики 

предприятия, как 

объекта рыночной 

экономики; 

- основные методы  

расчета  технико-

экономических по-

казателей деятель-

ности предприятия; 

Уметь: 

- проводить расчет 

основных экономи-

ческих показателей 

деятельности пред-

приятия; 

Владеть: 

- понятийно-

терминологическим 

аппаратом в обла-

сти экономики ор-

ганизации 

Знать: 

- организационно-

правовые формы дей-

ствующих предприя-

тий и их структуру; 

- основы экономики 

предприятия, как объ-

екта рыночной эконо-

мики; 

- методы  расчета  

технико-

экономических пока-

зателей деятельности 

предприятия; 

Уметь: 

- проводить расчет и 

анализ экономических 

показателей деятель-

ности предприятия; 

Владеть: 

- понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

экономики организа-

ции 

ПК-1/  

заверша-

ющий 

УК-1.2 

Разрабатывает  

мероприятия по 

снижению  

уровней профес-

сиональных  

рисков с учетом 

условий труда  

 

Знать: 

- отдельные ме-

тоды определения 

экономической 

эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

снижение произ-

водственного 

Знать: 

- основные методы 

определения эко-

номической эффек-

тивности ме-

роприятий, направ-

ленных на сниже-

ние производствен-

ного травматизма, 

Знать: 

- методы определе-

ния экономической 

эффективности ме-

роприятий, направ-

ленных на снижение 

производственного 

травматизма, заболе-

ваемости, аварийно-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

травматизма, за-

болеваемости, 

аварийности, за-

грязнения окру-

жающей произ-

водственной сре-

ды. 

- отдельные ме-

тодики расчета 

затрат на меро-

приятия по обес-

печению безопас-

ности жизнедея-

тельности и соци-

ально-

экономической 

эффективности 

данных мероприя-

тий;  оценки эко-

номического 

ущерба от произ-

водственного 

травматизма и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Уметь: 

- определять от-

дельные показате-

ли экономической 

эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

снижение произ-

водственного 

травматизма, за-

болеваемости, 

аварийности, за-

грязнения окру-

жающей произ-

водственной сре-

ды; 

Владеть: 

- методикой рас-

чета затрат на ме-

роприятия по 

обеспечению без-

опасности жизне-

заболеваемости, 

аварийности, за-

грязнения окру-

жающей производ-

ственной среды. 

- основные мето-

дики расчета затрат 

на мероприятия по 

обеспечению без-

опасности жизнеде-

ятельности и соци-

ально-

экономической эф-

фективности дан-

ных мероприятий;  

оценки экономиче-

ского ущерба от 

производственного 

травматизма и 

чрезвычайных си-

туаций; 

Уметь: 

- определять ос-

новные показатели  

экономической эф-

фективности ме-

роприятий, направ-

ленных на сниже-

ние производствен-

ного травматизма, 

заболеваемости, 

аварийности, за-

грязнения окру-

жающей производ-

ственной среды; 

Владеть: 

- методикой расче-

та затрат на меро-

приятия по обеспе-

чению безопасно-

сти жизнедеятель-

ности и социально-

экономической эф-

фективности дан-

ных мероприятий;   

- методикой оцен-

ки экономического 

сти, загрязнения окру-

жающей производ-

ственной среды. 

- методики расчета 

затрат на мероприятия 

по обеспечению без-

опасности жизнедея-

тельности и социаль-

но-экономической 

эффективности дан-

ных мероприятий;  

оценки экономическо-

го ущерба от произ-

водственного травма-

тизма и чрезвычайных 

ситуаций; 

Уметь: 

- определять эконо-

мическую эффектив-

ность мероприятий, 

направленных на сни-

жение производствен-

ного травматизма, за-

болеваемости, ава-

рийности, загрязнения 

окружающей произ-

водственной среды; 

Владеть: 

- методикой расчета 

затрат на мероприятия 

по обеспечению без-

опасности жизнедея-

тельности и социаль-

но-экономической 

эффективности дан-

ных мероприятий;   

- методикой оценки 

экономического 

ущерба от производ-

ственного травматиз-

ма и чрезвычайных 

ситуаций, 

методами определения 

экономической эф-

фективности ме-

роприятий, направ-

ленных на снижение 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

деятельности и 

социально-

экономической 

эффективности 

данных мероприя-

тий  

ущерба от произ-

водственного трав-

матизма и чрезвы-

чайных ситуаций 

  

производственного 

травматизма, заболе-

ваемости, аварийно-

сти, загрязнения окру-

жающей производ-

ственной среды. 

ПК-7/  

заверша-

ющий 

ПК-7.3 

Осуществляет  

подготовку ста-

тистической и  

иной отчетной 

экологической  

документации на 

предприятии 

Знать: 

- отдельные ме-

тодики расчета 

экономического 

ущерба от загряз-

нения окружаю-

щей среды; расче-

та платы за нега-

тивное воздей-

ствие на окружа-

ющую среду;  

Уметь: 

- пользоваться 

методиками опре-

деления стоимо-

сти, цены, и дру-

гих экономиче-

ских показателей 

эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

снижение произ-

водственного 

травматизма, за-

болеваемости, 

аварийности, за-

грязнения окру-

жающей произ-

водственной сре-

ды, используя 

справочную лите-

ратуру 

Владеть: 

- методикой рас-

чета отдельных 

показателей эко-

номического 

ущерба от загряз-

нения окружаю-

щей среды 

Знать: 

- основные мето-

дики расчета эко-

номического ущер-

ба от загрязнения 

окружающей сре-

ды; расчета платы 

за негативное воз-

действие на окру-

жающую среду;  

Уметь: 

- уверенно пользо-

ваться методиками 

определения стои-

мости, цены, и дру-

гих экономических 

показателей эффек-

тивности ме-

роприятий, направ-

ленных на сниже-

ние производствен-

ного травматизма, 

заболеваемости, 

аварийности, за-

грязнения окру-

жающей производ-

ственной среды. 

Владеть: 

- методикой расче-

та основных пока-

зателей экономиче-

ского ущерба от 

загрязнения окру-

жающей среды;  

 

Знать: 

- методики расчета 

экономического 

ущерба от загрязнения 

окружающей среды; 

расчета платы за нега-

тивное воздействие на 

окружающую среду;  

Уметь: 

- самостоятельно 

пользоваться методи-

ками определения 

стоимости, цены, и 

других экономических 

показателей эффек-

тивности ме-

роприятий, направ-

ленных на снижение 

производственного 

травматизма, заболе-

ваемости, аварийно-

сти, загрязнения окру-

жающей производ-

ственной среды. 

Владеть: 

- методикой расчета 

экономического 

ущерба от загрязнения 

окружающей среды;  

методикой расче-

та платы за негативное 

воздействие на окру-

жающую среду 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния 

наименова-

ние 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Производствен-

ное предприя-

тие. Показатели 

его хозяйствен-

ной деятельно-

сти 

УК-10 Лекция, 

Практическое 

занятие 

СРС 

Собеседова-

ние 

Вопросы к 

теме 1 

Согласно 

табл.7.2 

Реферат 1-2 

Практиче-

ское задание  

МУ-1 

2 Фонды предпри-

ятия. Персонал 

УК-10 Лекция, 

Практическое 

занятие 

СРС 

Собеседова-

ние 

Вопросы к 

теме 2  

Согласно 

табл.7.2 

Рефераты 3-4 

Практиче-

ские задания 

МУ 1-3 

3 Составляющие 

экономического 

ущерба от не-

удовлетвори-

тельного состоя-

ния охраны тру-

да 

ПК-1, 

ПК-7 

Лекция, 

Практическое 

занятие 

СРС 

Собеседова-

ние 

Вопросы к 

теме 3 

Согласно 

табл.7.2 

Реферат 5-7 

Практиче-

ское задание 

МУ-4 

4 Затраты на 

охрану труда 

ПК-1, 

ПК-7 

Лекция, 

Практическое 

занятие 

СРС 

Собеседова-

ние 

Вопросы к 

теме 4 

Согласно 

табл.7.2 

Реферат 8-10 

Практиче-

ское задание 

МУ-4 

5 Оценка эконо-

мической эф-

фективности ра-

бот по безопас-

ности труда 

ПК-1, 

ПК-7 

Лекция, 

Практическое 

занятие 

СРС 

Собеседова-

ние 

Вопросы к 

теме 5 

Согласно 

табл.7.2 

Реферат 11-13 

Практиче-

ское задание 

МУ-3 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 2 «Фонды предприятия. 

Персонал» 

 

1. Понятие, состав, структура и назначение основных средств.  

2. Оценка основных средств.  

3. Износ и амортизация основных средств.  

4. Восстановление и выбытие основных средств.  

5. Показатели и анализ использования основных средств.  

6. Понятие, классификация и состав оборотных средств.  

7. Методы определения потребности в оборотных средствах.  

8. Стоимостная оценка учета и списания материальных запасов.  

9. Показатели использования оборотных средств.  

10. Управление оборотными средствами.  

11. Персонал предприятия и его структура.  

12. Определение потребности в персонале.  

13. Показатели движения работников.  

14. Производительность труда.  

15. Мотивация и оплата труда персонала.  

16. Тарифная система оплаты труда и её основные элементы.  

 

Темы рефератов 

1. Оценка риска технологий и воздействия на окружающую среду. Со-

держание и основные этапы работ по оценке риска. 

2. Экономические основы рационального использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

3. Понятие экономического ущерба. Составляющие экономического 

ущерба. 

4. Расчет предотвращенного экономического ущерба. 

5. Стоимостная оценка среднестатистической жизни. 

6. Научная эффективность трудоохранных мероприятий. 

7. Техническая эффективность трудоохранных мероприятий. 

8. Экологическая эффективность трудоохранных мероприятий. 

9. Социальная эффективность трудоохранных мероприятий. 

10. Оценка общих потерь, связанных с травматизмом или заболевае-

мостью. 

11. Экономия материальных затрат, связанных с улучшением усло-

вий труда. 

12. Прирост производительности труда от улучшения условий труда. 

13. Экономия средств бюджета государственного социального стра-

хования. 
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета. Зачет проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетент-

ностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кей-

сового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

1. Что из перечисленного относится к фондам обращения:   

a) Готовые изделия, продукция отгруженная, находящаяся в пути, де-

нежные средства в акциях, на расчетном счете, в кассе, все виды задолжен-

ности 

b) Материальные ресурсы предприятия 
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c) Прибыль  

d) Транспортные средства, производственные здания 

 

Задание в открытой форме: 

Продолжите определение: Предприятие – это … 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

На вновь созданном предприятии решается вопрос о выборе формы 

оплаты труда. При повременной форме оплаты труда предприятию необхо-

димо использовать труд 100 рабочих. Годовой фонд рабочего времени одного 

рабочего 1 768 ч. Тарифная ставка составляет 120 руб./ч. При сдельной фор-

ме оплаты труда расценка за единицу продукции устанавливается в размере 

70 руб. 

Постройте график зависимости заработной платы в расчете на единицу 

продукции от объема выпуска и определите, какая форма оплаты труда пред-

почтительнее при объеме производства 100, 200, 300, 400 тыс. ед. продук-

ции?  
 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дей-

ствующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следу-

ющий порядок начисления баллов. 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие 1  

Организационно-

правовые формы пред-

приятий 

2 В ходе собеседований 
продемонстрировано 
удовлетворительное 
знание материала по 
изученной теме. 
Практическое задание 
выполнено не в пол-
ном объеме.  

4 В ходе собеседований 
продемонстрировано 
глубокое знание матери-
ала по изученной теме. 
Полностью выполнены 
практические работы и 
задания для самостоя-
тельной работы.  

Практическое занятие 2  

Определение стоимости 

основных фондов, пока-

зателей, характеризую-

щих использование ос-

новных фондов. 

2 В ходе собеседований 
продемонстрировано 
удовлетворительное 
знание материала по 
изученной теме. 
Практическое задание 
выполнено не в пол-
ном объеме.  

4 В ходе собеседований 
продемонстрировано 
глубокое знание матери-
ала по изученной теме. 
Полностью выполнены 
практические работы и 
задания для самостоя-
тельной работы.  

Практическое занятие 3  

Определение показате-

лей эффективности ис-

пользования оборотных 

средств, норматива обо-

ротных средств, коэф-

фициента оборачивае-

мости. 

2 В ходе собеседований 
продемонстрировано 
удовлетворительное 
знание материала по 
изученной теме. 
Практическое задание 
выполнено не в пол-
ном объеме.  

4 В ходе собеседований 
продемонстрировано 
глубокое знание матери-
ала по изученной теме. 
Полностью выполнены 
практические работы и 
задания для самостоя-
тельной работы.  

Практическое занятием 

4  

Определение численно-

сти работающих. Опре-

деление заработной пла-

ты при сдельной и по-

временной форме опла-

ты труда. 

2 В ходе собеседований 
продемонстрировано 
удовлетворительное 
знание материала по 
изученной теме. 
Практическое задание 
выполнено не в пол-
ном объеме.  

4 В ходе собеседований 
продемонстрировано 
глубокое знание матери-
ала по изученной теме. 
Полностью выполнены 
практические работы и 
задания для самостоя-
тельной работы.  

Практическое занятие 5 

Определение экономи-

ческой эффективности 

мероприятий по улуч-

шению условий труда 

2 В ходе собеседований 
продемонстрировано 
удовлетворительное 
знание материала по 
изученной теме. 
Практическое задание 
выполнено не в пол-
ном объеме.  

4 В ходе собеседований 
продемонстрировано 
глубокое знание матери-
ала по изученной теме. 
Полностью выполнены 
практические работы и 
задания для самостоя-
тельной работы.  

Практическое занятие 6  

Расчет затрат предприя-

тия, связанных с 

несчастным случаем на 

производстве 

2 В ходе собеседований 
продемонстрировано 
удовлетворительное 
знание материала по 
изученной теме. 
Практическое задание 
выполнено не в пол-
ном объеме.  

4 В ходе собеседований 
продемонстрировано 
глубокое знание матери-
ала по изученной теме. 
Полностью выполнены 
практические работы и 
задания для самостоя-
тельной работы.  

Практическое занятие 7  2 В ходе собеседований 4 В ходе собеседований 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Расчет прогнозируемых 

ежегодных затрат пред-

приятия в связи с 

несчастными случаями 

на производстве 

продемонстрировано 
удовлетворительное 
знание материала по 
изученной теме. 
Практическое задание 
выполнено не в пол-
ном объеме.  

продемонстрировано 
глубокое знание матери-
ала по изученной теме. 
Полностью выполнены 
практические работы и 
задания для самостоя-
тельной работы.  

СРС 

10 Тема не раскрыта 

полностью, не даны 

ответы на вопросы. 

20 Выполнено индивиду-

ально в полном объеме, 

даны ответы на постав-

ленные вопросы 

Итого 24  48  

Посещаемость  

0 Не посещал занятия 16 Посетил все занятия, 

предусмотренные рас-

писанием 

Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-

ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1.  Карпов, Эрнст Алексеевич. Организация производства и менеджмент : 

учебное пособие / Э. А. Карпов. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 768 с. - Текст : 

непосредственный.  

2. Экономика предприятия : учебник / Под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. 

Швандара. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2004. - 670 с. - Текст : 

непосредственный.  

3. Митрофанова, И. А. Экономика труда: теория и практика : учебное по-

собие / И. А. Митрофанова, А. Б. Тлисов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. – 148 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258905 (дата обращения: 

31.08.2021). – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Экономика и организация производства : учебник / под ред. Ю. И. 

Трещевского, Ю. В. Вертаковой. Л. П. Пидоймо ; рук. авт. кол. Ю. В. Верта-

кова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 381 с. - Текст : непосредственный.  

5. Арзуманова, Т. И. Экономика организации : учебник / 

Т. И. Арзуманова,  М. Ш. Мачабели. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 237 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573399 (дата обращения: 

31.08.2021). – Текст : электронный.  

6. Севрюкова, Елена Александровна. Надзор и контроль в сфере без-

опасности : учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по инженерно-техн. направлениям и специальностям / Е. А. Севрюко-

ва ; под общ. ред. В. И. Каракеяна. - Москва : Юрайт, 2015. - 397 с. - Текст : 

непосредственный.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Расчет и анализ показателей использования основных производ-

ственных фондов : методические указания к практическим (лабораторным) 

занятиям  / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И.А. Томакова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 

33 с. – Текст : электронный. 

2. Расчет и анализ показателей использования оборотных средств : ме-

тодические указания к практическим (лабораторным) занятиям  / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост. И.А. Томакова. -  Курск : ЮЗГУ, 2016. – 18 с. – Текст : элек-

тронный. 

3. Расчет и анализ показателей использования  трудовых ресурсов, со-

става и структуры кадров : методические указания к практическим (лабора-

торным) занятиям  / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И.А. Томакова. – Курск : 

ЮЗГУ, 2016. – 19 с. – Текст : электронный. 

4. Расчет прогнозируемых ежегодных затрат предприятия в связи с 

несчастными случаями на производстве : методические указания к практиче-

ским занятиям по дисциплине «Экономика и менеджмент в техносфере» для 

студентов специальности 280101.65 Безопасность жизнедеятельности в тех-

носфере / Юго-Западный государственный университет, Кафедра экономики 

и управления; ЮЗГУ ; сост.: И. А. Томакова, М. В. Томаков. – Курск : ЮЗГУ, 

2014. - 12 с. – Текст : электронный. 

5. Экономика безопасности жизнедеятельности : методические указа-

ния для самостоятельной работы студентов / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. А. 

Томакова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 25 с. – Текст : электронный. 
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8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлыв библиотеке университета 

Безопасность труда в промышленности  

Безопасность в техносфере  

Безопасность жизнедеятельности  

Безопасность и охрана труда  

Безопасность окружающей среды  

Нормативные акты по охране труда  

Охрана труда и социальное страхование  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www.government.ru - Интернет-портал Правительства Российской 

Федерации 

2. http://www.economy.gov.ru -     Министерство    экономического    раз-

вития Российской Федерации 

3. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

4. http://www.rbcnet.ru - Торгово-промышленная палата РФ 

5. http://www.ecsocman.edu.ru – «Экономика. Социология. Менеджмент».  

6. http://www.rbc.ru – РИА «РосБизнесКонсалтинг».  

7. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

8. http://search.ebscohost.com – Базы данных компании EBSCO Publishing.  

9. http://www.cbr.ru – Центральный банк РФ.  

10. http://www.consultant.ru – «Консультант Плюс».  

11. http://www.economy.gov.ru – Минэкономразвития России.  

12. http://www.garant.ru – «Гарант».  

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

14. http://www.gov.ru – Сервер органов Государственной власти РФ.  

15. http://www.worldbank.org – Всемирный банк.  

16. http://www.ko.ru – «Компания».  

17. http://www.mavriz.ru – «Маркетинг в России и за рубежом».  

18. http://www.russianfocus.ru – «Русский фокус».  

19. http://www.sf-online.ru – «Секрет фирмы».  

20. http://www.top-personal.ru – «Управление персоналом».  

21. http://www.uptp.ru – «Проблемы теории и практики управления».  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-

плины «Экономика безопасность жизнедеятельности» являются лекции и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без ува-

жительных причин. 
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На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-

ты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-

та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-

дованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-

вят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с до-

кладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготов-

ленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также 

по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-

циплины «Экономика безопасности жизнедеятельности»: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. 

п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-

боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литера-

турой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания сту-

дента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направ-

ление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из при-

емов закрепления освоенного материала является конспектирование, без ко-

торого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое кон-

спектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать свои-

ми словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-

ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-

можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 

и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости 
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студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-

циплины «Экономика безопасности жизнедеятельности» с целью освоения и 

закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Экономика безопасность жизнедеятельности» - закрепить теоретиче-

ские знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформиро-

вать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисци-

плины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и прак-

тических занятий, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска. Наглядность и эффективность 

докладов (презентаций, лекционного материала) достигается  с помощью  

Мультимедиа центра (проектор inFocusIN24  c ноутбуком ASUSX50VL и 

экран на треноге DraperDiplomat 60х60). 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-
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мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц 

Всего 

стра-

ниц 

Да-

та 

Основание 
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изменения и 

подпись ли-

ца, прово-

дившего из-

менения 

изме-

нен-

ных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование понимания механизма менеджмента, социально-

экономических процессов, протекающих в современной производственной 

среде в целях поддержания безопасных условий жизнедеятельности человека 

на принципах сохранности биосферы в целом.  
 

1.2 Задачи дисциплины 

- обучение  обеспечению безопасности персонала, производства и 

окружающей природной среды при помощи экономических методов управ-

ления состоянием производственной безопасности; 

- овладение методиками расчета экономического ущерба от загрязне-

ния окружающей среды; расчета платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду; расчета затрат на мероприятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и социально-экономической эффективности данных ме-

роприятий;  оценки экономического ущерба от производственного травма-

тизма и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование навыков анализа экономических потерь от аварий, 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и загрязне-

ния окружающей природной среды; 

- получение опыта участия в проектных работах в области расчета эко-

номическую эффективность мероприятий, направленных на снижение произ-

водственного травматизма, заболеваемости, аварийности, загрязнения окру-

жающей производственной среды; 

- овладение приемами анализа  последствий производственного трав-

матизма и чрезвычайных ситуаций; 

- обучение приемам комплексного анализа социально-экономической 

эффективности трудоохранных мероприятий. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

УК-10 Способен  

принимать  

обоснованные  

экономические  

решения в  

различных  

областях  

жизнедеятельно-

сти 

УК-10.1 Понимает 

базовые принципы  

функционирования 

экономики и  

экономического 

развития, цели и 

формы  

участия государ-

ства в экономике 

 

Знать: 

- организационно-правовые фор-

мы действующих предприятий и 

их структуру; 

- основы экономики предприятия, 

как объекта рыночной экономики; 

- методы  расчета  технико-

экономических показателей дея-

тельности предприятия; 

Уметь: 

- проводить расчет анализ эконо-

мических показателей деятельно-

сти предприятия; 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим 

аппаратом в области экономики 

организации; 

ПК-1 Способен  

обрабатывать  

поступающую  

информацию о 

состоянии  

охраны труда и  

обеспечивать 

снижение  

уровней  

профессиональ-

ных  

рисков 

ПК-1.2 

Разрабатывает  

мероприятия по 

снижению  

уровней професси-

ональных  

рисков с учетом 

условий труда 

Знать: 

- методы определения экономи-

ческой эффективности ме-

роприятий, направленных на сни-

жение производственного травма-

тизма, заболеваемости, аварийно-

сти, загрязнения окружающей 

производственной среды. 

- методики расчета затрат на ме-

роприятия по обеспечению без-

опасности жизнедеятельности и 

социально-экономической эффек-

тивности данных мероприятий;  

оценки экономического ущерба от 

производственного травматизма и 

чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: 

- определять экономическую эф-

фективность мероприятий, 
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Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

направленных на снижение про-

изводственного травматизма, за-

болеваемости, аварийности, за-

грязнения окружающей производ-

ственной среды; 

Владеть: 

- методикой расчета затрат на 

мероприятия по обеспечению без-

опасности жизнедеятельности и 

социально-экономической эффек-

тивности данных мероприятий;   

- методикой оценки экономиче-

ского ущерба от производствен-

ного травматизма и чрезвычайных 

ситуаций, 

- методами определения эконо-

мической эффективности ме-

роприятий, направленных на сни-

жение производственного травма-

тизма, заболеваемости, аварийно-

сти, загрязнения окружающей 

производственной среды. 

ПК-7 Способен  

осуществлять  

нормирование  

допустимого  

воздействия на  

окружающую 

среду и  

оформлять  

экологическую  

документацию на  

предприятии 

ПК-7.3 

Осуществляет  

подготовку стати-

стической и  

иной отчетной эко-

логической  

документации на 

предприятии 

Знать: 

- методики расчета экономиче-

ского ущерба от загрязнения 

окружающей среды; расчета пла-

ты за негативное воздействие на 

окружающую среду;  

Уметь: 

- пользоваться методиками опре-

деления стоимости, цены, и дру-

гих экономических показателей 

эффективности мероприятий, 

направленных на снижение про-

изводственного травматизма, за-

болеваемости, аварийности, за-

грязнения окружающей производ-

ственной среды. 

Владеть: 

- методикой расчета экономиче-

ского ущерба от загрязнения 

окружающей среды;  

- методикой расчета платы за 
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Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

негативное воздействие на окру-

жающую среду  

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы  

 

Дисциплина «Экономика безопасности жизнедеятельности» входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 

«Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной про-

граммы – программы бакалавриата  20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности в техносфере».  

Дисциплина изучается на 4 курсе. 

 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы (з.е.),  108 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

8,1 

в том числе:  

лекции  4 

лабораторные занятия 0  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 95,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 



7 

 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Производственное 

предприятие. Показа-

тели его хозяйственной 

деятельности 

Предприятие: понятие, сущность и экономические основы 

функционирования. Общая характеристика предприятия. Ос-

новные признаки предприятия. Отраслевая принадлежность 

предприятий и отраслевая структура экономики. Формы и ви-

ды предприятий как юридических лиц. Создание и прекраще-

ние деятельности предприятий. Прибыль, ее экономическое 

содержание, виды и методы определения. Рентабельность и 

факторы, влияющие на повышение ее уровня. 

2 Фонды предприятия. 

Персонал 

Экономическая сущность основных фондов, их классифика-

ция и структура. Учет и оценка основных фондов.  

Определение оборотных средств и их значение. Структура и 

классификация оборотных средств. 

Сущность и значение фактора рабочей силы. Структура про-

мышленно-производственного персонала. Количественные, 

качественные и структурные характеристики кадрового соста-

ва предприятия. 

Производительность труда. Факторы и резервы роста произ-

водительности труда. Основные понятия по оплате труда в 

условиях рыночных отношений. Формы и системы заработной 

платы 

3 Составляющие эконо-

мического ущерба от 

неудовлетворительного 

состояния охраны тру-

да 

Экономический ущерб, как основная составляющая оценки 

эффективности мероприятий по охране труда. Составляющие 

экономического ущерба от травматизма. Составляющие эко-

номического ущерба от профессионально обусловленных за-

болеваний. Составляющие экономического ущерба от аварий 

и чрезвычайных ситуаций. Составляющие экономического 

ущерба от предоставления гарантий и компенсаций за работу 

в неблагоприятных условиях труда. Упущенная выгода 

4 Затраты на охрану тру-

да 

Эффективность мероприятий по охране труда. Фонд охраны 

труда. Определение затрат на реализацию мероприятий по 

охране труда. 

5 Оценка экономической 

эффективности работ 

по безопасности труда 

Порядок оценки экономической эффективности мероприятий. 

Определение экономических показателей 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельно-
сти Учебно-

методиче-
ские матери-
алы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по 
неделям се-
местра) 

Компетен-
ции лек.

, 
час 

№ 
лаб
. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Производственное 

предприятие. Показа-

тели его хозяйствен-

ной деятельности 

1   У-1-6 

МУ-1  

МУ-5 

 

С, Р УК-10 

2 

Фонды предприятия. 

Персонал 

  1,2,

3 

У-1-6 

МУ-1,2,3 

МУ-5 

 

С, Р УК-10 

3 

Составляющие эконо-

мического ущерба от 

неудовлетворительно-

го состояния охраны 

труда 

1   У-1-6 

МУ-4 

МУ-5 

 

С, Р ПК-1, ПК-7 

4 

Затраты на охрану 

труда 

1   У-1-6 

МУ-4 

МУ-5 

 

С, Р ПК-1, ПК-7 

5 

Оценка экономической 

эффективности работ 

по безопасности труда 

 

1  4 У-1-6 

МУ-3 

МУ-5 

 

С, Р ПК-1, ПК-7 

С – собеседование,  Р – защита (проверка) рефератов  

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Определение стоимости основных фондов, показателей, харак-

теризующих использование основных фондов. 
1 

2 Определение показателей эффективности использования обо-

ротных средств, норматива оборотных средств, коэффициента 

оборачиваемости. 

1 

3 Определение численности работающих. Определение заработ-

ной платы при сдельной и повременной форме оплаты труда. 
1 

4 Расчет прогнозируемых ежегодных затрат предприятия в связи с 

несчастными случаями на производстве 
1 

Итого 4 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисци-

плины 

Срок выполне-

ния 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1. Производственное предприятие. Пока-

затели его хозяйственной деятельности 

межсессионный 

период 

18 

2. Фонды предприятия. Персонал межсессионный 

период 

18 

3. Составляющие экономического ущерба 

от неудовлетворительного состояния 

охраны труда 

межсессионный 

период 

18 

4. Затраты на охрану труда межсессионный 

период 

18 

5. Оценка экономической эффективности 

работ по безопасности труда 

межсессионный 

период 

18,88 

Итого 90,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 
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– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспи-

тательного потенциала дисциплины  

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены занятия с разбо-

ром конкретных ситуаций. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Практическое занятие: Определение сто-

имости основных фондов, показателей, 

характеризующих использование основ-

ных фондов. 

Разбор  конкретных ситуаций 1 

2 Практическое занятие: Расчет прогнози-

руемых ежегодных затрат предприятия в 

связи с несчастными случаями на произ-

водстве 

Разбор  конкретных ситуаций 1 

Итого: 2 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного 

и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лично-

сти каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формиро-

вание общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дис-

циплины способствует, гражданскому, правовому, экономическому, экологи-

ческому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
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 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирую-

щего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создате-

лей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики), вы-

сокого профессионализма ученых (представителей производства), их ответ-

ственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека 

и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к раз-

витию науки, экономики и производства, а также примеры высокой духовной 

гражданственности и гуманизма; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза-

имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред-

ставителями работодателей (разбор конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-

цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-

нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об-

разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен-

циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способ-

ствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 

ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для 

успешной социализации и профессионального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-10 Способен  

принимать  

обоснованные  

экономические  

решения в  

различных  

областях  

жизнедеятельности 

Экономическая куль-

тура и финансовая 

грамотность 

Экономика безопасности жизнедеятельности 

Производственная преддипломная практика 

Производственная технологическая 

(инспекционно-аудиторская) практика 

ПК -1 Способен  

обрабатывать  

поступающую  

информацию о состоя-

нии  

охраны труда и  

обеспечивать снижение  

уровней  

профессиональных  

рисков 

Токсикология 

Радиационная эколо-

гия 

Физиология человека 

 

Безопасность труда 

Контроль среды оби-

тания  

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Системы защиты воз-

душной среды  

Производственная са-

нитария и гигиена тру-

да  

Экономика безопасно-

сти жизнедеятельности  

Специальная оценка 

условий труда  

Оценка профессио-

нальных рисков  

Безопасность техноло-

гических процессов и 

производства  

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

ПК-7 Способен  

осуществлять  

нормирование  

допустимого  

воздействия на  

окружающую среду и  

оформлять  

экологическую  

документацию на  

предприятии 

Радиационная эколо-

гия  

Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

Устойчивое развитие 

эколого-социо-

экономической си-

стемы 

 

 

Источники загрязне-

ния среды обитания 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Утилизация и обезвре-

живание отходов про-

изводства и потребле-

ния  

Экологическая без-

опасность  

Техника и технология 

защиты гидросферы 

 Процессы и аппараты 

защиты гидросферы 

Экономика безопасно-

сти жизнедеятельности 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-10/ 

основной, 

заверша-

ющий 

УК-10.1 

Понимает базо-

вые принципы  

функционирова-

ния экономики и  

экономического 

развития, цели и 

формы  

участия государ-

ства в экономике  

 

Знать: 

- отдельные ор-

ганизационно-

правовые формы 

действующих 

предприятий; 

- отдельные по-

нятия экономики 

предприятия, как 

объекта рыночной 

экономики; 

- отдельные ме-

тоды  расчета  

технико-

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия; 

Уметь: 

- проводить рас-

чет отдельных 

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия; 

Владеть: 

- понятийно-

терминологиче-

ским аппаратом в 

области экономи-

ки организации 

Знать: 

- основные органи-

зационно-правовые 

формы действую-

щих предприятий и 

их структуру; 

- основные поня-

тия экономики 

предприятия, как 

объекта рыночной 

экономики; 

- основные методы  

расчета  технико-

экономических по-

казателей деятель-

ности предприятия; 

Уметь: 

- проводить расчет 

основных экономи-

ческих показателей 

деятельности пред-

приятия; 

Владеть: 

- понятийно-

терминологическим 

аппаратом в обла-

сти экономики ор-

ганизации 

Знать: 

- организационно-

правовые формы дей-

ствующих предприя-

тий и их структуру; 

- основы экономики 

предприятия, как объ-

екта рыночной эконо-

мики; 

- методы  расчета  

технико-

экономических пока-

зателей деятельности 

предприятия; 

Уметь: 

- проводить расчет и 

анализ экономических 

показателей деятель-

ности предприятия; 

Владеть: 

- понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

экономики организа-

ции 

ПК-1/  

заверша-

ющий 

УК-1.2 

Разрабатывает  

мероприятия по 

снижению  

уровней профес-

сиональных  

рисков с учетом 

условий труда  

 

Знать: 

- отдельные ме-

тоды определения 

экономической 

эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

снижение произ-

водственного 

Знать: 

- основные методы 

определения эко-

номической эффек-

тивности ме-

роприятий, направ-

ленных на сниже-

ние производствен-

ного травматизма, 

Знать: 

- методы определе-

ния экономической 

эффективности ме-

роприятий, направ-

ленных на снижение 

производственного 

травматизма, заболе-

ваемости, аварийно-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

травматизма, за-

болеваемости, 

аварийности, за-

грязнения окру-

жающей произ-

водственной сре-

ды. 

- отдельные ме-

тодики расчета 

затрат на меро-

приятия по обес-

печению безопас-

ности жизнедея-

тельности и соци-

ально-

экономической 

эффективности 

данных мероприя-

тий;  оценки эко-

номического 

ущерба от произ-

водственного 

травматизма и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Уметь: 

- определять от-

дельные показате-

ли экономической 

эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

снижение произ-

водственного 

травматизма, за-

болеваемости, 

аварийности, за-

грязнения окру-

жающей произ-

водственной сре-

ды; 

Владеть: 

- методикой рас-

чета затрат на ме-

роприятия по 

обеспечению без-

опасности жизне-

заболеваемости, 

аварийности, за-

грязнения окру-

жающей производ-

ственной среды. 

- основные мето-

дики расчета затрат 

на мероприятия по 

обеспечению без-

опасности жизнеде-

ятельности и соци-

ально-

экономической эф-

фективности дан-

ных мероприятий;  

оценки экономиче-

ского ущерба от 

производственного 

травматизма и 

чрезвычайных си-

туаций; 

Уметь: 

- определять ос-

новные показатели  

экономической эф-

фективности ме-

роприятий, направ-

ленных на сниже-

ние производствен-

ного травматизма, 

заболеваемости, 

аварийности, за-

грязнения окру-

жающей производ-

ственной среды; 

Владеть: 

- методикой расче-

та затрат на меро-

приятия по обеспе-

чению безопасно-

сти жизнедеятель-

ности и социально-

экономической эф-

фективности дан-

ных мероприятий;   

- методикой оцен-

ки экономического 

сти, загрязнения окру-

жающей производ-

ственной среды. 

- методики расчета 

затрат на мероприятия 

по обеспечению без-

опасности жизнедея-

тельности и социаль-

но-экономической 

эффективности дан-

ных мероприятий;  

оценки экономическо-

го ущерба от произ-

водственного травма-

тизма и чрезвычайных 

ситуаций; 

Уметь: 

- определять эконо-

мическую эффектив-

ность мероприятий, 

направленных на сни-

жение производствен-

ного травматизма, за-

болеваемости, ава-

рийности, загрязнения 

окружающей произ-

водственной среды; 

Владеть: 

- методикой расчета 

затрат на мероприятия 

по обеспечению без-

опасности жизнедея-

тельности и социаль-

но-экономической 

эффективности дан-

ных мероприятий;   

- методикой оценки 

экономического 

ущерба от производ-

ственного травматиз-

ма и чрезвычайных 

ситуаций, 

методами определения 

экономической эф-

фективности ме-

роприятий, направ-

ленных на снижение 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

деятельности и 

социально-

экономической 

эффективности 

данных мероприя-

тий  

ущерба от произ-

водственного трав-

матизма и чрезвы-

чайных ситуаций 

  

производственного 

травматизма, заболе-

ваемости, аварийно-

сти, загрязнения окру-

жающей производ-

ственной среды. 

ПК-7/  

заверша-

ющий 

ПК-7.3 

Осуществляет  

подготовку ста-

тистической и  

иной отчетной 

экологической  

документации на 

предприятии 

Знать: 

- отдельные ме-

тодики расчета 

экономического 

ущерба от загряз-

нения окружаю-

щей среды; расче-

та платы за нега-

тивное воздей-

ствие на окружа-

ющую среду;  

Уметь: 

- пользоваться 

методиками опре-

деления стоимо-

сти, цены, и дру-

гих экономиче-

ских показателей 

эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

снижение произ-

водственного 

травматизма, за-

болеваемости, 

аварийности, за-

грязнения окру-

жающей произ-

водственной сре-

ды, используя 

справочную лите-

ратуру 

Владеть: 

- методикой рас-

чета отдельных 

показателей эко-

номического 

ущерба от загряз-

нения окружаю-

щей среды 

Знать: 

- основные мето-

дики расчета эко-

номического ущер-

ба от загрязнения 

окружающей сре-

ды; расчета платы 

за негативное воз-

действие на окру-

жающую среду;  

Уметь: 

- уверенно пользо-

ваться методиками 

определения стои-

мости, цены, и дру-

гих экономических 

показателей эффек-

тивности ме-

роприятий, направ-

ленных на сниже-

ние производствен-

ного травматизма, 

заболеваемости, 

аварийности, за-

грязнения окру-

жающей производ-

ственной среды. 

Владеть: 

- методикой расче-

та основных пока-

зателей экономиче-

ского ущерба от 

загрязнения окру-

жающей среды;  

 

Знать: 

- методики расчета 

экономического 

ущерба от загрязнения 

окружающей среды; 

расчета платы за нега-

тивное воздействие на 

окружающую среду;  

Уметь: 

- самостоятельно 

пользоваться методи-

ками определения 

стоимости, цены, и 

других экономических 

показателей эффек-

тивности ме-

роприятий, направ-

ленных на снижение 

производственного 

травматизма, заболе-

ваемости, аварийно-

сти, загрязнения окру-

жающей производ-

ственной среды. 

Владеть: 

- методикой расчета 

экономического 

ущерба от загрязнения 

окружающей среды;  

методикой расче-

та платы за негативное 

воздействие на окру-

жающую среду 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния 

наименова-

ние 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Производствен-

ное предприя-

тие. Показатели 

его хозяйствен-

ной деятельно-

сти 

УК-10 Лекция,  

СРС 

Собеседова-

ние 

Вопросы к 

теме 1 

Согласно 

табл.7.2 

Реферат 1-2 

2 Фонды предпри-

ятия. Персонал 

УК-10 Практическое 

занятие 

СРС 

Собеседова-

ние 

Вопросы к 

теме 2  

Согласно 

табл.7.2 

Рефераты 3-4 

Практиче-

ские задания 

МУ 1-3 

3 Составляющие 

экономического 

ущерба от не-

удовлетвори-

тельного состоя-

ния охраны тру-

да 

ПК-1, 

ПК-7 

Лекция,  

СРС 

Собеседова-

ние 

Вопросы к 

теме 3 

Согласно 

табл.7.2 

Реферат 5-7 

4 Затраты на 

охрану труда 

ПК-1, 

ПК-7 

Лекция,  

СРС 

Собеседова-

ние 

Вопросы к 

теме 4 

Согласно 

табл.7.2 

Реферат 8-10 

5 Оценка эконо-

мической эф-

фективности ра-

бот по безопас-

ности труда 

ПК-1, 

ПК-7 

Лекция, 

Практическое 

занятие 

СРС 

Собеседова-

ние 

Вопросы к 

теме 5 

Согласно 

табл.7.2 

Реферат 11-13 

Практиче-

ское задание 

МУ-3 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 2. «Фонды предприятия. 

Персонал» 

 

1. Понятие, состав, структура и назначение основных средств.  

2. Оценка основных средств.  

3. Износ и амортизация основных средств.  

4. Восстановление и выбытие основных средств.  

5. Показатели и анализ использования основных средств.  

6. Понятие, классификация и состав оборотных средств.  

7. Методы определения потребности в оборотных средствах.  

8. Стоимостная оценка учета и списания материальных запасов.  

9. Показатели использования оборотных средств.  

10. Управление оборотными средствами.  

11. Персонал предприятия и его структура.  

12. Определение потребности в персонале.  

13. Показатели движения работников.  

14. Производительность труда.  

15. Мотивация и оплата труда персонала.  

16. Тарифная система оплаты труда и её основные элементы.  

 

Темы рефератов 

1. Оценка риска технологий и воздействия на окружающую среду. Со-

держание и основные этапы работ по оценке риска. 

2. Экономические основы рационального использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

3. Понятие экономического ущерба. Составляющие экономического 

ущерба. 

4. Расчет предотвращенного экономического ущерба. 

5. Стоимостная оценка среднестатистической жизни. 

6. Научная эффективность трудоохранных мероприятий. 

7. Техническая эффективность трудоохранных мероприятий. 

8. Экологическая эффективность трудоохранных мероприятий. 

9. Социальная эффективность трудоохранных мероприятий. 

10. Оценка общих потерь, связанных с травматизмом или заболевае-

мостью. 

11. Экономия материальных затрат, связанных с улучшением усло-

вий труда. 

12. Прирост производительности труда от улучшения условий труда. 

13. Экономия средств бюджета государственного социального стра-

хования. 
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета. Зачет проводится в виде компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетент-

ностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кей-

сового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

1. Что из перечисленного относится к фондам обращения:   

a) Готовые изделия, продукция отгруженная, находящаяся в пути, де-

нежные средства в акциях, на расчетном счете, в кассе, все виды задолжен-

ности 

b) Материальные ресурсы предприятия 
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c) Прибыль  

d) Транспортные средства, производственные здания 

 

Задание в открытой форме: 

Продолжите определение: Предприятие – это … 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

На вновь созданном предприятии решается вопрос о выборе формы 

оплаты труда. При повременной форме оплаты труда предприятию необхо-

димо использовать труд 100 рабочих. Годовой фонд рабочего времени одного 

рабочего 1 768 ч. Тарифная ставка составляет 120 руб./ч. При сдельной фор-

ме оплаты труда расценка за единицу продукции устанавливается в размере 

70 руб. 

Постройте график зависимости заработной платы в расчете на единицу 

продукции от объема выпуска и определите, какая форма оплаты труда пред-

почтительнее при объеме производства 100, 200, 300, 400 тыс. ед. продук-

ции?  

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дей-

ствующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следу-

ющий порядок начисления баллов. 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие 1  

Определение стоимости 

0  4 В ходе собеседований проде-
монстрировано глубокое зна-
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

основных фондов, пока-

зателей, характеризую-

щих использование ос-

новных фондов. 

ние материала по изученной 
теме. Полностью выполнены 
практические работы и задания 
для самостоятельной работы.  

Практическое занятие 3  

Определение показате-

лей эффективности ис-

пользования оборотных 

средств, норматива обо-

ротных средств, коэф-

фициента оборачивае-

мости. 

0  4 В ходе собеседований проде-
монстрировано глубокое зна-
ние материала по изученной 
теме. Полностью выполнены 
практические работы и задания 
для самостоятельной работы.  

Практическое занятием 

3 

Определение численно-

сти работающих. Опре-

деление заработной пла-

ты при сдельной и по-

временной форме опла-

ты труда. 

0  4 В ходе собеседований проде-
монстрировано глубокое зна-
ние материала по изученной 
теме. Полностью выполнены 
практические работы и задания 
для самостоятельной работы.  

Практическое занятие 4 

Расчет прогнозируемых 

ежегодных затрат пред-

приятия в связи с 

несчастными случаями 

на производстве 

0  4 В ходе собеседований проде-
монстрировано глубокое зна-
ние материала по изученной 
теме. Полностью выполнены 
практические работы и задания 
для самостоятельной работы.  

СРС 

0  20 Выполнено индивидуально в 

полном объеме, даны ответы 

на поставленные вопросы 

Итого 0  36  

Посещаемость  
0  14 Посетил все занятия, преду-

смотренные расписанием 

Зачет 0  60  
Итого 0  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-

ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1.  Карпов, Эрнст Алексеевич. Организация производства и менеджмент : 

учебное пособие / Э. А. Карпов. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 768 с. - Текст : 

непосредственный.  

2. Экономика предприятия : учебник / Под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. 

Швандара. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2004. - 670 с. - Текст : 

непосредственный.  

3. Митрофанова, И. А. Экономика труда: теория и практика : учебное по-

собие / И. А. Митрофанова, А. Б. Тлисов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. – 148 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258905 (дата обращения: 

31.08.2021). – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Экономика и организация производства : учебник / под ред. Ю. И. 

Трещевского, Ю. В. Вертаковой. Л. П. Пидоймо ; рук. авт. кол. Ю. В. Верта-

кова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 381 с. - Текст : непосредственный.  

5. Арзуманова, Т. И. Экономика организации : учебник / 

Т. И. Арзуманова,  М. Ш. Мачабели. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 237 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573399 (дата обращения: 

31.08.2021). – Текст : электронный.  

6. Севрюкова, Елена Александровна. Надзор и контроль в сфере без-

опасности : учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по инженерно-техн. направлениям и специальностям / Е. А. Севрюко-

ва ; под общ. ред. В. И. Каракеяна. - Москва : Юрайт, 2015. - 397 с. - Текст : 

непосредственный.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Расчет и анализ показателей использования основных производ-

ственных фондов : методические указания к практическим (лабораторным) 

занятиям  / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И.А. Томакова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 

33 с. – Текст : электронный. 

2. Расчет и анализ показателей использования оборотных средств : ме-

тодические указания к практическим (лабораторным) занятиям  / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост. И.А. Томакова. -  Курск : ЮЗГУ, 2016. – 18 с. – Текст : элек-

тронный. 

3. Расчет и анализ показателей использования  трудовых ресурсов, со-



22 

 

става и структуры кадров : методические указания к практическим (лабора-

торным) занятиям  / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И.А. Томакова. – Курск : 

ЮЗГУ, 2016. – 19 с. – Текст : электронный. 

4. Расчет прогнозируемых ежегодных затрат предприятия в связи с 

несчастными случаями на производстве : методические указания к практиче-

ским занятиям по дисциплине «Экономика и менеджмент в техносфере» для 

студентов специальности 280101.65 Безопасность жизнедеятельности в тех-

носфере / Юго-Западный государственный университет, Кафедра экономики 

и управления; ЮЗГУ ; сост.: И. А. Томакова, М. В. Томаков. – Курск : ЮЗГУ, 

2014. - 12 с. – Текст : электронный. 

5. Экономика безопасности жизнедеятельности : методические указа-

ния для самостоятельной работы студентов / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. А. 

Томакова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 25 с. – Текст : электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлыв библиотеке университета 

Безопасность труда в промышленности  

Безопасность в техносфере  

Безопасность жизнедеятельности  

Безопасность и охрана труда  

Безопасность окружающей среды  

Нормативные акты по охране труда  

Охрана труда и социальное страхование  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www.government.ru - Интернет-портал Правительства Российской 

Федерации 

2. http://www.economy.gov.ru -     Министерство    экономического    раз-

вития Российской Федерации 

3. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

4. http://www.rbcnet.ru - Торгово-промышленная палата РФ 

5. http://www.ecsocman.edu.ru – «Экономика. Социология. Менеджмент».  

6. http://www.rbc.ru – РИА «РосБизнесКонсалтинг».  

7. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

8. http://search.ebscohost.com – Базы данных компании EBSCO Publishing.  

9. http://www.cbr.ru – Центральный банк РФ.  

10. http://www.consultant.ru – «Консультант Плюс».  

11. http://www.economy.gov.ru – Минэкономразвития России.  

12. http://www.garant.ru – «Гарант».  

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

14. http://www.gov.ru – Сервер органов Государственной власти РФ.  
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15. http://www.worldbank.org – Всемирный банк.  

16. http://www.ko.ru – «Компания».  

17. http://www.mavriz.ru – «Маркетинг в России и за рубежом».  

18. http://www.russianfocus.ru – «Русский фокус».  

19. http://www.sf-online.ru – «Секрет фирмы».  

20. http://www.top-personal.ru – «Управление персоналом».  

21. http://www.uptp.ru – «Проблемы теории и практики управления».  

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-

плины «Экономика безопасность жизнедеятельности» являются лекции и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без ува-

жительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-

ты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-

та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-

дованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-

вят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с до-

кладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготов-

ленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также 

по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-

циплины «Экономика безопасности жизнедеятельности»: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. 

п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-

боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в 
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групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литера-

турой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания сту-

дента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направ-

ление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из при-

емов закрепления освоенного материала является конспектирование, без ко-

торого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое кон-

спектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать свои-

ми словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-

ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-

можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 

и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-

циплины «Экономика безопасности жизнедеятельности» с целью освоения и 

закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Экономика безопасность жизнедеятельности» - закрепить теоретиче-

ские знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформиро-

вать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисци-

плины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и прак-

тических занятий, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска. Наглядность и эффективность 

докладов (презентаций, лекционного материала) достигается  с помощью  

Мультимедиа центра (проектор inFocusIN24  c ноутбуком ASUSX50VL и 

экран на треноге DraperDiplomat 60х60). 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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