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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика техносферной безопасности» явля-

ется сформировать системное представление о взаимодействии окружающей природной среды 

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

бах разрешения. 

Задачи дисциплины:  

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

циально-политических влияний и последствий;  

− получить представление о развитии аналитических и политических инструментов 

решения эколого-экономических проблем;  

− изучить организационные, экономические методы управления техносферной без-

опасностью на государственном, региональном и местном уровнях; 

− изучить методы экономических расчетов при оценке ущербов и технико-

экономическом обосновании мероприятий  по повышению техносферной безопас-

ности. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

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

нам вариативной части. 

 

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

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

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

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

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

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

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

экономической теории, особенности рыночной экономики функционирование в ней экономи-

ческих субъектов. 

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

нимать связи между разными математическими понятиями; следовать этическим нормам и 

правилам публичных выступлений; ориентироваться в рыночной среде и успешно решать 

сложнейшие задачи в практической деятельности  в условиях рыночной экономики. 

Владеть: навыками применения современного математического инструментария для решения 

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

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

мических проблем с возможностью выбора альтернатив экономически эффективного вариан-

та. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

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

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

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

фессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
   

ОПК-2 способностью использовать ос-

новы экономических знаний при 

оценке эффективности резуль-

татов профессиональной дея-

тельности 

сущность понятий инновации и 

инвестиции, их взаимосвязь; 

особенности капитальных 

вложений в техносферную без-

опасность 

оценивать эффективность инве-

стиций с помощью показателей 

денежного потока (ЧДД, ИД, 

ВНД, срок окупаемости) 

методологией сбора и 

анализа данных, необхо-

димых для оценки инве-

стиционных проектов 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-22 способностью использовать за-

коны и методы математики, 

естественных, гуманитарных и 

экономических наук при реше-

нии профессиональных задач 

основные понятия экономиче-

ского ущерба, виды,   методы 

оценки 

оценивать последствия чрезвы-

чайных ситуаций и экономиче-

ские ущербы; применять на 

практике организационные и 

экономические методы управле-

ния техносферной безопасно-

стью 

практическими навыками 

определения экономиче-

ского ущерба в хозяй-

ственной практике; мето-

дами управления безопас-

ности в техносфере 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 123 123 

в том числе  

Работа с литературой 52 52 

Самоподготовка 71 71 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- - 

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

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

диплому указывается – экзамен. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 1.Экономика предприятия и основы 

управления техносферной безопасно-

стью. 

1.1. Оценка результатов производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Издержки производства и себестоимость продукции. (само-

стоятельно) 

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

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

производственных мощностей предприятия. Показатели и пути улучшения ис-

пользования производственных мощностей. Понятие издержек предприятия и 

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

стоимости продукции. Группировка затрат по статьям и элементам себестоимо-

сти. 

Лекция №1 Ресурсы предприятия. Мероприятия по улучшению условий 

труда на предприятии. (2ч) 

1.2. Ресурсная база предприятия. 

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

ность. Характеристика основных видов производственных ресурсов: трудовых, 

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

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

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

использования основных фондов. Понятие, состав и структура оборотных 

средств предприятия. Нормирование оборотных средств. Эффективность ис-

пользования оборонных средств. Состав, структура и управление кадрами. 

Планирование численности работников. Планирование фонда оплаты труда. 

1.3. Управление мероприятиями по улучшению условий труда на предпри-

ятии. 

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

  Мероприятия по улучшению условий и охраны труда. Основные показатели 

оценки состояния охраны труда. Экономический ущерб и методики его оценки 

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

матизма и профессиональных заболеваний. Экономический ущерб от чрезвы-

чайных ситуаций. Экономический ущерб от экологических катастроф. Затраты 

на мероприятия по охране труда, природы и защитные мероприятия. 

1.4. Инвестиции в техносферную безопасность. Профессиональный риск. 

(самостоятельно) 

Понятие капитальных вложений и их особенности по повышению в техносфер-

ную безопасность. Основные формы капитальных вложений. Основные виды 

структур капитальных вложений (экономическая, технологическая, воспроиз-

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

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

ходности, срок окупаемости). Понятие профессионального риска. Качественная 

и количественная оценка объектов на соответствие требованиям безопасности 

труда. 

7 2. Анализ экономического ущерба.  Эко-

номика природопользования. 

Лекция №2 Экономический и экологический ущерб (2ч) 

2.1. Экономический ущерб. Основы социально-экономического ущерба. 

Понятие экономического ущерба. Экономический ущерб причиняемый отрас-

лям  АПК. Основные составляющие ущерба.  Методы анализа производствен-

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

новы социально-экономического ущерба. 

2.2. Классификация и определение экологического ущерба. Определение 

косвенного ущерба и недополучение прибыли. 

Понятие экологического ущерба. Ущерб вызванный загрязнением атмосферно-

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

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

ем почвы. Определение косвенного ущерба. 
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1 2 3 

  2.3. Экономика природопользования (самостоятельно) 

Виды экономического ущерба, вызванные загрязнением окружающей среды. 

Дифференцированные ставки платы за загрязнение окружающей природной 

среды. Определение массы загрязнения. Экономическая составляющая устой-

чивого развития ресурсного потенциала природной среды. Использование нало-

говых инструментов. Оценка природных ресурсов с учетом фактора времени. 

Механизм изъятия рентных доходов. Земельная рента, дифференцированная 

рента, налог с дохода, пошлины. 

7 3. Экономическая эффективность меро-

приятий по повышению производствен-

ной безопасности. Страхование. 

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

но) 

Социально – экономическая категория условий и охраны труда. Экономический 

анализ условий и охраны труда. Опасные производственные факторы. Факторы 

негативного воздействия на организм человека. Основные виды расходов на 

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

плуатационные расходы на охрану и улучшение условий труда. Технико-

экономические стороны улучшения условий и охраны труда. Определение и 

классификация экономических последствий от несчастных случаев на произ-

водстве. 

3.2. Экономическая сущность страхования. (самостоятельно) 

Понятие и функции страховой защиты. Понятие страхового фонда. Признаки 

процесса страхования. Классификация страхования (по форме организации, по 

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

Обязательное и добровольное страхование. Экологическое, социально-

экономическое, имущественное, медицинское, личное страхование. Мотивы и 

стадии принятия решения потенциальным страхователем. Страхование ответ-

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

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 1. Экономика предприятия и основы управления техно-

сферной безопасностью. 

2 - 4 53 59 УО-1,  ТС-2 

7 2. Анализ экономического ущерба.  Экономика приро-

допользования. 

2 - 2 40 44 УО-1, ТС-2 

7 3. Экономическая эффективность мероприятий по по-

вышению производственной безопасности. Страхова-

ние. 

- - 2 30 32 УО-1, ТС-2 

7 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 4 - 8 123 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-4 – экзамен.  
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2.2.2.  Практические занятия 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 7 1.Экономика и основы управ-

ления техносферной безопасно-

стью. 

Практическое занятие №1.  

Оценка результатов производственно-хозяйственной деятельности пред-

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

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

ды производственных мощностей предприятия. Показатели и пути улучшения 

использования производственных мощностей. 

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

так же основные цели учета себестоимости продукции. Группировка затрат по 

статьям и элементам себестоимости. 

2 

 

2 7 Практическое занятие №2.  

Инвестиции в техносферную безопасность. 

Понятие капитальных вложений и их особенности по повышению в техно-

сферную безопасность. Основные формы капитальных вложений. Основные 

виды структур капитальных вложений (экономическая, технологическая, вос-

производственная и видовая). Оценка эффективности инвестиций основанная 

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

доходности, срок окупаемости). 

Профессиональный риск. 

Понятие профессионального риска. Качественная и количественная оценка 

объектов на соответствие требованиям безопасности труда. Вероятный эконо-

мический ущерб от нарушения условий труда. Изменение тарифных ставок, 

сокращенный рабочий день. 

2 
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1 2 3 4 5 

3 7 2. Анализ экономического 

ущерба.  Экономика природо-

пользования. 

Практическое занятие №3 

Экономика природопользования 
Виды экономического ущерба, вызванные загрязнением окружающей среды. 

Дифференцированные ставки платы за загрязнение окружающей природной 

среды. Определение массы загрязнения.  

Основы использования налоговых инструментов применительно к при-

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

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

дов. Теоретические основы использования налоговых  инструментов. 

2 

4 7 3. Экономическая эффектив-

ность мероприятий по повы-

шению производственной без-

опасности. Страхование. 

Практическое занятие №4   

Экономическая эффективность затрат на охрану труда. 

Социально – экономическая категория условий и охраны труда. Экономиче-

ский анализ условий и охраны труда. Опасные производственные факторы. 

Факторы негативного воздействия на организм человека. Основные виды рас-

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

фекта. Эксплуатационные расходы на охрану и улучшение условий труда. 

Экономическая оценка последствий от несчастных случаев на производ-

стве. 

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

деление и классификация экономических последствий от несчастных случаев 

на производстве. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

 

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

1 2 3 4 

7 1. Экономика предприятия и основы управления техно-

сферной безопасностью. 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры, решение типовых задач 

53 

2. Анализ экономического ущерба.  Экономика природо-

пользования. 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры, решение типовых задач 

40 

3. Экономическая эффективность мероприятий по повы-

шению производственной безопасности. Страхование. 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры, решение типовых задач 

30 

ИТОГО часов в семестре: 123 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

33,3% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1.Экономика предприя-

тия и основы управления 

техносферной безопас-

ностью. 

7 Лекция №1 Проблемная лекция Групповые  

7 Практическое занятие №1 Семинар, решение задач Групповые 

7 Практическое занятие №2 Проблемный семинар, классическая дискуссия, 

решение задач 

Групповые 

2.Анализ экономическо-

го ущерба.  Экономика 

природопользования. 

7 Лекция №2.  Лекция Групповые  

7 Практическое занятие №3 Семинар, решение задач Групповые 

3.Экономическая эффек-

тивность мероприятий 

по повышению произ-

водственной безопасно-

сти. Страхование. 

7 Практическое занятие №4 Семинар, решение задач Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

   -  лекции -  2 часа 

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

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 Тат-1 1. Экономика предприятия 

и основы управления тех-

носферной безопасностью. 

УО-1 17 - 

ТС-2 4 2 

7 Тат-2 2. Анализ экономического 

ущерба.  Экономика приро-

допользования. 

УО-1 11 - 

ТС-2 4 2 

7 Тат-3 3. Экономическая эффек-

тивность мероприятий по 

повышению производ-

ственной безопасности. 

Страхование. 

УО-1 8 - 

ТС-2 3 2 

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

 

Курсовая работа не предусмотрена  

  

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

Рефераты не предусмотрены 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

 

Тесты текущего контроля не предусмотрены 

 

4.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) 

 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1 

1. Количество оборудования ОАО «Красный Октябрь» на начало года составило 400 еди-

ниц. С 1 апреля установлено дополнительно еще 60 станков, а с 1 ноября выбыло 30 

станков. Плановый фонд времени работы оборудования предприятия равен 3952 ч. 

Производительность единицы оборудования равна 4 шт./ч. Рассчитать среднегодовую 

производственную мощность предприятия. 

2. Определить себестоимость единицы измерения и рентабельность производства продук-

ции, если годовой выпуск изделия составляет 12790 единиц, объем реализации – 32800 

тыс. руб., затраты на рубль продукции – 0,94 руб. 

3. Стоимость основных фондов предприятия составила – 15821 тыс.руб., в том числе: сто-

имость основных фондов с.-х. назначения – 11248 тыс.руб. Стоимость оборотных 

средств – 3375 тыс.руб. Валовая продукция сельского хозяйства – 18047 тыс.руб. Чис-

ленность работников сельского хозяйства – 822 чел. Площадь сельскохозяйственных 

угодий – 20920 га. Прибыль – 9200 тыс. руб. Определить: фондоотдачу, фондоемкость 

продукции, норму прибыли, уровень производительности труда. 

4. Численность работников, принимавших участие в производстве - 357 чел. Числится по 

списку работников – 386 чел. Отработано в году работниками – 662235 чел.-ч. Стои-

мость произведенной продукции – 46410 тыс.руб. Определить: число дней, отработан-

ных одним работником; коэффициент использования годового фонда рабочего време-

ни; производительность труда работников 

 

             Вариант 2 

1. Производственная мощность литейного цеха составляет 1 500 т, механосборочного це-

ха – 500 станков. Удельный расход литья на 1 станок – 1,1 т. Рассчитать коэффициент 

сопряженности. 

2. Определить экономию себестоимости, получаемую вследствие опережения темпов ро-

ста производительности труда по сравнению с темпами роста заработной платы, если 

выработка на 1 рабочего возросла с 8370 тыс. руб. до 9990 тыс. руб., средняя заработ-

ная плата одного рабочего – с 6010 тыс. руб. до 6610 тыс. руб. Удельный вес заработ-

ной платы в себестоимости продукции составляет 43 %. 

3. Стоимость основных фондов предприятия составила – 8254 тыс. руб., в том числе сто-

имость основных фондов с.-х. назначения – 7168 тыс. руб.; стоимость основных фондов 

не с.-х. назначения – 373 тыс. руб. Валовая продукция сельского хозяйства – 3103 тыс. 

руб. Численность работников сельского хозяйства – 43 чел. Площадь сельскохозяй-

ственных угодий – 2249 га.Прибыль – 57 тыс. руб.Определить: фондообеспеченность, 

фондовооруженность труда, фондоотдачу, фондоемкость продукции, рентабельность 
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фондов. 

4. Численность работников, принимавших участие в производстве – 850 чел. Числится по 

списку работников – 936 чел. Отработано в году работниками – 208250 чел.- дней. Сто-

имость произведенной продукции – 30600 тыс.руб. Определить: число дней, отрабо-

танных одним работником; коэффициент использования годового фонда рабочего вре-

мени; коэффициент участия трудовых ресурсов в производстве; производительность 

труда. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

   Вариант 1 

1. Рассчитать размеры здания для производственного цеха, если минимальные нормы в 

расчете на одного рабочего предусматривают: объем производственного помещения - 

15 м
3
, площадь - 4,5 м

2
, на проезды и проходы предусматривается дополнительно 20% 

площади рабочих мест. Численность рабочих 300 человек. 

2.  Городским таксопарком (kэатм = 1,9) за год было потреблено 95 т бензина Аи-93 (Ye = 

38 руб./т). По результатам экологического контроля обнаружено, что 22% всего авто-

парка машин не соответствует стандартам или эксплуатируется в неисправном состоя-

нии. Определите общую плату за загрязнение атмосферного воздуха в городе данным 

таксопарком автомобилей. 

3. Уровень шума на производственном участке составляет 105дБ по сравнению с норма-

тивом 75-85дБ. Найти коэффициент условий труда α по производственному шуму и  

определить, насколько это снижает производительность труда работников, если каждые 

0,5 пункта коэффициента α снижают производительность на 1,2%. 

4. Найти ожидаемую экономию от использования индивидуальных средств защиты общей 

стоимостью 390000руб. с нормативным коэффициентом окупаемости Е=0,15. После 

использования индивидуальных средств защиты потери рабочего времени сократились 

с 28 до 15 дней (при годовом календарном фонде времени 260 дней). В цехе 130 рабо-

чих с годовой выработкой на каждого 735000руб., прибыль предприятия 32%, доля 

условно-постоянных расходов в себестоимости 30%, оплата больничных листов 120 

руб. в день, текущие затраты на регламент средств защиты увеличился на 26000руб. в 

год. 

 

             Вариант 2 

1. Найти частный коэффициент условий труда по освещенности рабочего места, если по 

изменениям коэффициент естественной освещенности равен 8%, внешнее освещение 

было в пределах 2900лк. Нормативное значение освещенности рабочего места должно 

равняться 290лк. 

2. Химкомбинат в течение года сбросил в р. Волга (kэ вод = 1,33) следующее количество 

загрязняющих веществ: сероуглерода – 85 т (ПДС составляет 60 т, базовый норматив 

платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты: 

в пределах ПДС – 2 220 руб./т, в пределах ВСС – 11 100 руб./т); мочевины – 65 т (ПДС 

составляет 40 т, ВСС – 60 т, базовый норматив платы за сброс загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные водные объекты: в пределах ПДС – 30 руб./т, в пределах 

ВСС – 150 руб./т). Определите сумму платы за сброс загрязняющих веществ в р.Волга в 

пределах ПДС, ВСС, за сверхлимитный сброс и общую плату за загрязнение. Приведи-

те структуру общей платы за загрязнение водного объекта. 

3. Найти частный коэффициент условий труда по освещенности рабочего места, если по 

изменениям коэффициент естественной освещенности равен 8%, внешнее освещение 

было в пределах 2900лк. Нормативное значение освещенности рабочего места должно 

равняться 290лк. 

4. На проведение мероприятий по улучшению условий труда было затрачено 570000 

руб.Это позволило сократить дополнительные отпуска в связи с неблагоприятными 
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условиями труда  на 400 чел/дней. За какой срок окупятся эти затраты при среднеднев-

ной оплате отпуска, равной 272 руб. Средняя выработка одного среднесписочного ра-

ботника составляет 1500 руб., удельный вес условно-постоянных расходов в стоимости 

продукции – 20%. 

 

 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

 

   Вариант 1 

 

1. Определите показатели частоты и тяжести травматизма по двум предприятиям, сделай-

те выводы. Предприятие А: численность 700 человек, количество несчастных случаев 

за год - 120, количество невыходов из-за травматизма - 300 чел./дней. Предприятие Б: 

численность 500 человек, количество несчастных случаев за год - 20, количество невы-

ходов из-за травматизма - 140 чел./дней. 

2. По данным коммутационных чисел определите единовременную нетто-ставку на слу-

чай смерти для лица в возрасте 40 лет сроком на 5 лет. 

3. Страховая компания проводит страхование садовых домиков сроком на 1 год и страхо-

вание бытовых электроприборов от самовозгорания. По каждому виду страхования 

имеется следующая информация: а) по страхованию садовых домиков – средняя стра-

ховая сумма 12.000 усл.ден.ед., суммарный ущерб равен 10.000 усл.ден.ед., количество 

пострадавших объектов равно 20, количество ежегодно страхуемых объектов одинако-

во и равно 1.000, среднее квадратическое отклонение страхового возмещения равно 300 

усл.ден.ед., доля нагрузки в тарифе 25%; б) по страхованию электроприборов   - веро-

ятность наступления страхового случая 0,003, средняя страховая сумма 320 усл.ден.ед., 

среднее возмещение 114 усл.ден.ед., ежегодное количество договоров 790, доля нагруз-

ки в тарифе 20%. Определить нетто- и брутто-ставки по каждому виду страхования при 

гарантии безопасности 0,98. 

 

             Вариант 2 

 

1. Установлено, что курьеру приходится постоянно испытывать следующие неудобства 

(представлены значения показателей в баллах): переноска тяжести - 3, длительная 

ходьба - 4. Определить интегральную оценку тяжести труда. 

2. Определите для лица в возрасте 52 лет единовременную нетто-ставку (со 100 рублей 

страховой суммы) на дожитие сроком на 3 года, используя дисконтный множитель по 

ставке 3%. 

3. Страховая компания проводит страхование жилых домов от пожаров и страхование мо-

торных лодок от механических повреждений. По каждому виду страхования имеется 

следующая информация: а) по страхованию домов – вероятность наступления страхо-

вого случая 0,01, средняя страховая сумма 500 усл.ден.ед., среднее возмещение 375 

усл.ден.ед., ежегодное количество договоров 10.000, доля нагрузки в тарифе 30%; б) по 

страхованию лодок - вероятность наступления страхового случая 0,04, средняя страхо-

вая сумма 140 усл.ден.ед., среднее возмещение 56 усл.ден.ед., ежегодное количество 

договоров 3.000, доля нагрузки в тарифе 30%. Определить нетто- и брутто-ставки по 

каждому виду страхования при гарантии безопасности 0,95. 
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4.6.  ВОПРОСЫ К СДАЧЕ КОЛЛОКВИУМОВ 

 

Вопросы к коллоквиумам не предусмотрены 

 

4.7. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 

1. Основные понятия производственно-хозяйственной деятельности. 

2. Понятие и определение производственной мощности предприятия. 

3. Показатели использования производственной мощности. Пути улучшения использова-

ния производственной мощности. 

4. Состав затрат себестоимости продукции. 

5. Группировка затрат по статьям и элементам себестоимости. 

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

7. Износ основных фондов. Показатели использования основных фондов. 

8. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

9. Нормирование оборотных средств. Эффективность использования оборотных средств. 

10. Состав, структура и управление кадрами. 

11. Планирование численности работников и фонда оплаты труда. 

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

13. Экономический механизм улучшения использования природных ресурсов. 

14. Основы и классификация экономического ущерба наносимого персоналу. 

15. Капиталовложения в мероприятия по повышению техносферной безопасности. 

16. Методы оценки эффективности инвестиций. 

17. Качественная и количественная оценка условий труда, понятие профессионального 

риска. 

18. Основные понятия экономического ущерба и его составляющие. 

19. Экономическая оценка ущерба. 

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

зацию. 

21. Основы социально-экономического ущерба. 

22. Классификация и определение экологического ущерба. 

23. Потери в бизнесе и репутации 

24. Определение косвенного ущерба и недополученной прибыли. 

25. Виды экономического ущерба, вызванные загрязнением окружающей среды. 

26. Экономическая составляющая устойчивого развития ресурсного потенциала природной 

среды. 

27. Теоретические основы использования налоговых инструментов и механизм изъятия 

рентных доходов. 

28. Теоретические основы использования налоговых инструментов. 

29. Социально-экономические аспекты условий и охраны труда 

30. Экономическая эффективность затрат на охрану труда. 

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

32. Определение и классификация экономических последствий от несчастных случаев на 

производстве. 

33. Экономическая сущность и функции страхования. 

34. Классификация и особенности основных видов страхования. 

35. Страхование ответственности. 

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

 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1* В. Т. Во-

дянников, 

Н. А. Гле-

чикова, А. 

А. Серѐгин 

Экономика безопасности труда в сфере агропромышлен-

ного производства : учебное пособие 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. - Зер-

ноград : АЧГАА, 

2008 

Модуль 

№1,2,3 

7 4 20 

2* Ермасов 

С.В.   

Страхование : учебник для бакалавров 4-е изд., перераб. и 

доп. - Рек. УМО по образованию 

М. : Юрайт, 

2013. - 748 с 

Модуль 

№1,2,3 

7 20  

3* Склярев-

ская, В.А. 

Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93449  

М.: Дашков и 

Ко, 2017. 

Модуль 

№1,2,3 

7 + + 

4* Яковенко, 

Е.Г. 

Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366   

М.: Юнити, 2012 
Модуль 

№1,2,3 

7 + + 

5* Потравный, 

И.М. 

Экономика и организация природопользования [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Ре-

жим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253  

М.: Юнити-

Дана, 2015 Модуль 

№1,2,3 

7 + + 

https://e.lanbook.com/book/93449
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 7 7 8 

1 Беляков Г.И Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда : учебник 

для бакалавров 2-е изд., перераб. и доп. М-вом сельского 

хозяйства РФ. 

М. : Юрайт, 

2013. - 468 с 

Модуль 

№1,2,3 

7 20  

2 Андрияши-

на, Т.В. 

Экономика безопасности труда [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258944  

Казань : КГТУ, 

2009. 

Модуль 

№1,2,3 

7 + + 

3 Веденѐва, 
А.А. 

Системный подход в управлении охраной труда [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Ре-
жим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446000  

Санкт-
Петербург : 
СПбГАУ, 2016. 

Модуль 

№1,2,3 

7 + + 

4 Баландина, 
Е.А. 

Менеджмент и сертификация качества охраны труда на 
предприятии[Электронный ресурс]: учебное пособие. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233788  

М.: Логос, 2013 Модуль 

№1,2,3 

7 + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233788
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

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

2. http://economy.gov.ru/minec/main  – Министерство экономического развития Российской Федерации 

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

4. www.mchs.gov.ru  – МЧС России 

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

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

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

8. http://www.biblioclub.ru  - Университетская библиотеке онлайн  

9. www.e.lanbook.com  - Электронно-библиотечная система «Лань»   

10. http://elibrary.ru  - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия  (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

http://www.consultant.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.gks.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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1 2 3 

 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

7 

Работа с литературой, 

проработка лекций, 

решение практиче-

ских задач 

В. Т. Водянников, 

Н. А. Глечикова, 

А. А. Серѐгин 

Экономика безопасности труда в сфере агропромыш-

ленного производства : учебное пособие 

ФГОУ ВПО АЧГАА. - 

Зерноград : АЧГАА, 

2008 

Скляревская, В.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93449  

М.: Дашков и Ко, 

2017. 

Яковенко, Е.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366   

М.: Юнити, 2012 

 

Баландина, Е.А. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на 
предприятии[Электронный ресурс]: учебное пособие. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233788  

М.: Логос, 2013 

2 

7 

Подготовка к экзаме-

ну 

В. Т. Водянников, 

Н. А. Глечикова, 

А. А. Серѐгин 

Экономика безопасности труда в сфере агропромыш-

ленного производства : учебное пособие 

ФГОУ ВПО АЧГАА. - 

Зерноград : АЧГАА, 

2008 

Скляревская, В.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93449  

М.: Дашков и Ко, 

2017. 

Яковенко, Е.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366   

М.: Юнити, 2012 

Баландина, Е.А. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на 
предприятии[Электронный ресурс]: учебное пособие. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233788  

М.: Логос, 2013 

 

https://e.lanbook.com/book/93449
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233788
https://e.lanbook.com/book/93449
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233788
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6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-378 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer P1203, проекцион-

ный экран рулонный настенный -1 шт., 

компьютер в сборе с монитором LG Flatron 

W2242S, клавиатурой и мышью. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 54. 

1-101 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая 

Посадочных мест 16. 

 

2-363 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 50. 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты , объединенные в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 
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Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

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

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

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

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

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

дующим понятиям: экономический и экологический ущерб, страхование, 

инвестиции, инновации и др.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алго-
ритму и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.01 «ЭКОНОМИКА ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
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