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1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов системное 

представление о взаимодействии окружающей природной среды и социально-

экономической сфер жизни человека, проблемах этого взаимодействия и способах 

разрешения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика техносферной безопасности» относится к дисциплинам 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами предшествующих и 

одновременно изучаемых дисциплин:  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 

математический аппарат; этические нормы и правила публичных выступлений; общие 

основы экономической теории, особенности рыночной экономики функционирование в 

ней экономических субъектов. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать 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 дискуссии, нормами устной и письменной речи; практическими 

навыками решения сложных экономических проблем с возможностью выбора альтернатив 

экономически эффективного варианта. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

– способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов профессиональной деятельности (ОПК-2); 

–  способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

‒ сущность понятий инновации и инвестиции, их взаимосвязь; особенности 

капитальных вложений в техносферную безопасность (ОПК-2); 

‒ основные понятия экономического ущерба, виды,   методы оценки (ПК-22); 

уметь: 

‒ оценивать эффективность инвестиций с помощью показателей денежного потока 

(ЧДД, ИД, ВНД, срок окупаемости) (ОПК-2); 

‒ оценивать последствия чрезвычайных ситуаций и экономические ущербы; 

применять на практике организационные и экономические методы управления 

техносферной безопасностью (ПК-22); 

владеть: 

‒ методологией сбора и анализа данных, необходимых для оценки инвестиционных 

проектов (ОПК-2); 

‒ практическими навыками определения экономического ущерба в хозяйственной 

практике; методами управления безопасности в техносфере (ПК-22). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Оценка результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Издержки производства и себестоимость продукции. 

2. Ресурсная база предприятия. 

3. Управление мероприятиями по улучшению условий труда на предприятии. 

4. Инвестиции в техносферную безопасность. Профессиональный риск. 

5. Экономический ущерб. Основы социально-экономического ущерба. 

6. Классификация и определение экологического ущерба. Определение косвенного 

ущерба и недополучение прибыли. 

7. Экономика природопользования. 

8. Экономическая эффективность затрат на охрану труда. 

9. Экономическая сущность страхования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

д.э.н., профессор Глечикова Н.А.          

к.э.н., доцент Панасюк А.С.          

 
 


