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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика и менеджмент 

безопасности» является формирование у обучающихся компетенций в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность» профиль 

«Управление охраной труда в компании». 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика и менеджмент 

безопасности» является изучение основных концептуальных подходов в 

области управления экологической безопасностью, экономических 

механизмов регулирования экологической безопасности. 

Задачи: дисциплины: 

• изучить теоретико-правовые аспекты безопасности, безопасность и ее 

составляющие, 

• иметь представление об основных внутренних и внешних 

противоречиях в сфере безопасности, их взаимосвязь с противоречиями в 

социальной сфере, социально-экономической, политической и путях решения 

таких противоречий; 

• изучить основные понятия экологической безопасности, реальные и 

потенциальные угрозы, как источник экологической опасности; 

• иметь представления о нормативных и правовых принципах защиты 

экологической безопасности, субъектах и объектах обеспечения 

экологической безопасности. 

• иметь представления о нормативных и правовых принципах платности 

природопользования, изучить основы планирования и финансирования 

природопользования и охраны окружающей среды, проводить грамотную 

оценку природных ресурсов как природных благ; 

• изучить основы управления экологической безопасностью, источники и 

виды экологической опасности в России и в мире; 

• иметь представление об эколого-экономических методах анализа, 

эффективных методах управления экологической безопасность; 

• изучить основы эффективного управления природными ресурсами как 

недвижимого имущества, экономические отношения, возникающие при 

проведении операций с недвижимым имуществом, а также основы оценки и 

оформления ее результатов в отношении природных ресурсов; 

• изучить экономические механизмы регулирования и обеспечения 

экологической безопасности; 

• изучить систему экологического менеджмента как основы 

государственного управления экологической безопасностью. 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-51 - Способен использовать знание научных основ и современных 

цифровых технологий в сфере безопасности различных производственных 

процессов, применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности, способен обеспечивать безопасность 

человека и среды обитания. ; 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

Способен самостоятельно приобретать, структурировать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания, решать сложные и проблемные вопросы 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 16 16 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 



Занятия семинарского типа 8 8 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 128 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Раздел 1  

Раздел 1 

Раздел 1. Теоретико-правовые аспекты управления экологической безопасностью.  

 

Безопасность и ее составляющие. Понятие безопасности, опасности, угрозы безопасности. Понятие 

экологической безопасности и опасности. Источники экологической безопасности. Причины 

экологической безопасности. Виды экологической опасности. Понятие угрозы безопасности. 

Классификация угроз. Российская система безопасности, ее основные функции. Закон «О 

безопасности». Объекты и субъекты безопасности. Виды безопасности. Этапы возникновения и 

развития термина «безопасность». Объекты и субъекты экологической безопасности. Показатели 

экологической безопасности. Обеспечение экологической безопасности. Экологическая безопасность 

как основная составляющая национальной безопасности. Источники и виды экологической опасности 

в России и в мире.  

2 РАздел 2  

Раздел 2 

Раздел 2. Экономика экологической безопасности.  

 

Исследования в области «экономика – природа». Основные направления экологизации 

экономического развития и перехода к устойчивому развитию современного мира. Ограничения 

техногенного типа экономического развития: экологическое, экономическое (инвестиционное) и 

социальное. Направления экологизации экономического развития. Альтернативные варианты решения 

экологических проблем: структурная перестройка экономики, изменение экспортной политики, 

конверсия, положительные межсекторальные экстерналии. Развитие малоотходных и 

ресурсосберегающих технологий, технологические изменения. Прямые природоохранные 

мероприятия. 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

Основные направления снижения природоемкости производства. Основные задачи экономического 

механизма обеспечения экологической безопасности. Основные направления экологизации экономики 

и решения экологических проблем. Экономические инструменты и механизмы обеспечения 

экологической безопасности. Плата за пользование природными ресурсами. Плата за негативное 

воздействие на окружающую среду. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности: 

налогообложение, субсидирование, льготное кредитование природоохранной деятельности, 

ускоренная амортизация природоохранных фондов. Купля-продажа загрязнений. Создание рынка 

природных ресурсов. Совершенствование ценообразования с учетом экологического фактора на 

продукцию природоэксплуатирующих отраслей. Экологические фонды. Экологические программы. 

Система "залог—возврат". Экологическое страхование. Штрафы за нарушение природоохранного 

законодательства.  

Методы эколого-экономического анализа. Методы экспертных оценок. Экологическая экспертиза. 

Методы управления экологической безопасностью.  

3 Раздел 3  

Раздел 3 

Раздел 3. Менеджмент экологической безопасности.  

 

Экологическая политика. Государственное управление при обеспечении экологической безопасности. 

Экологический мониторинг. Экологический контроль. Экологическая экспертиза. Экологическая 

сертификация. Экологическое воспитание. Организация экологической безопасности на предприятии. 

Система экологического менеджмента. Экологический аудит. Производственный экологический 

контроль. 

 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 1  

Экологическая политика. Государственное управление при обеспечении экологической безопасности. 

Экологический мониторинг. Экологический контроль. Экологическая экспертиза. Экологическая 

сертификация. Экологическое воспитание. Организация экологической безопасности на предприятии. 

Система экологического менеджмента. Экологический аудит. Производственный экологический 

контроль. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 1  

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает изучение 

учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, 

самоконтроль знаний по данной теме с помощью контрольных вопросов. В рамках самостоятельной 

работы студент отрабатывает отдельные темы по электронным пособиям, осуществляет подготовку к 

промежуточному и текущему контролю знаний. 

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим работам, оформлению отчетов и 

защите практических работ включает проработку и анализ теоретического материала, выполненных 



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

заданий. 

Самостоятельная работа студентов по подготовке к лабораторным занятиям, оформлению отчетов и 

защите лабораторных работ включает проработку и анализ теоретического материала, выполненных 

заданий и измерений, ответ на контрольные вопросы. 

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Экология и экономика природопользования: учебник для 

вузов под ред. Э.В. Гирусова. М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2010 

 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1  

1. Официальный сайт РОАТ – http://www.rgotups.ru/ru/ 

2. Официальный сайт МИИТ – http://miit.ru/ 

3. Официальный сайт библиотеки РОАТ – http://lib.rgotups.ru/ 

4. Электронные расписания занятий – 

http://appnn.rgotups.ru:8080/scripts/B23.exe/R01 

5. Система дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/ 

6. Электронные сервисы АСУ Университет (АСПК РОАТ) - 

http://appnn.rgotups.ru:8080/ 

7. Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ – http://library.miit.ru/ 

8. Электронно-библиотечная система научно-издательского центра 

ИНФРА-М - http://znanium.com/ 

9. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - – http://biblio-online.ru/ 

10. Электронная библиотека издательского центра "Академия" - 

http://academia-moscow.ru/ 

11. Электронная библиотечная система Biblio-online (ЮРАЙТ) - 

https://www.biblio-online.ru/ 

12. Электронная библиотечная система BOOK.ru - http://www.book.ru/ 

13. Электронная библиотечная система "ibooks" - http://ibooks.ru/ 

14. Электронная библиотечная система "Лань" - https://e.lanbook.com/ 

15. Информационно-правовой портал КонсультантПлюс - 



http://www.consultant.ru/ 

16. Информационно-правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

17. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

1  

Программное обеспечение должно позволять выполнить все 

предусмотренные учебным планом виды учебной работы по дисциплине 

«Экспертиза безопасности, оценка экологических рисков загрязнения 

атмосферы в городских агломерациях»: теоретический курс, практические 

занятия, лабораторные работы, самостоятельную работу, текущий контроль 

успеваемости и итоговую аттестацию. Все необходимые для изучения 

дисциплины учебно-методические материалы объединены в Учебно-

методический комплекс и размещены на сайте университета: 

http://www.rgotups.ru/ru/. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии, программное 

обеспечение и информационно-справочные системы: 

- для проведения лекций, демонстраций презентаций и ведения 

интерактивный занятий: Microsoft Office 2003 и выше, специализированное 

прикладное программное обеспечение Консультант плюс. 

- для выполнения текущего контроля успеваемости: браузер Internet 

Explorer 6.0 и выше. 

- для выполнения практических заданий: Microsoft Office 2003 и выше, 

специализированное прикладное программное обеспечение Консультант 

плюс, а также продукты общего применения. 

- для выполнения лабораторных работ: Microsoft Office 2003 и выше, а 

также продукты общего применения. 

- для самостоятельной работы студентов: специализированное 

прикладное программное обеспечение Консультант плюс, а также продукты 

общего применения. 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и 

выше. 

Учебно-методические издания в электронном виде: 

1. Каталог электронных пособий в системе дистанционного обучения 



«Космос» – http://stellus.rgotups.ru/ - «Вход для зарегистрированных 

пользователей» - «Ввод логина и пароля доступа» - «Просмотр справочной 

литературы» - «Библиотека». 

2. Каталог учебно-методических комплексов дисциплин – 

http://www.rgotups.ru/ru/chairs/ - «Выбор кафедры» - «Выбор документа» 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1  

Учебная аудитория должна соответствовать требованиям охраны труда 

по освещенности, пожарной безопасности, количеству рабочих (посадочных) 

мест студентов и качеству учебной (аудиторной) доски, а также 

соответствовать действующим СНиПам. 

Кабинеты оснащены следующим оборудованием, приборами и 

расходными материалами, обеспечивающими проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения 

интерактивных занятий: доска для записей маркером, маркеры, губка для 

стирания с маркерной доски, сетевой фильтр с удлинителем, персональный 

компьютер с операционной системой Windows, Microsoft Office 2003 и выше, 

Браузером Internet Explorer 8.0 и выше с установленным Adobe Flash Player 

версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat, клавиатура, мышь, мультимедийный 

проектор, экран для проектора, системы подключения к к локальным и 

внешним компьютерным сетям для пользования базами данных, 

информационно-справочными и поисковыми системами. 

- для проведения текущего контроля успеваемости: Оборудование: 

персональный компьютер с операционной системой Windows, Microsoft Office 

2003 и выше, Браузером Internet Explorer 8.0 и выше с установленным Adobe 

Flash Player версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat., системы подключения к 

локальным и внешним компьютерным сетям, принтер. 

- для проведения практических занятий: доска для записей маркером, 

маркеры, губка для стирания с маркерной доски, сетевой фильтр с 

удлинителем, персональный компьютер с операционной системой Windows, 

Microsoft Office 2003 и выше, Браузером Internet Explorer 8.0 и выше с 

установленным Adobe Flash Player версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat., 

мультимедийный проектор, экран для проектора, системы подключения к 

локальным и внешним компьютерным сетям для пользования базами данных, 

информационно-справочными и поисковыми системами. 



- для проведения лабораторных работ: аудитория, соответствующая 

выполняемому лабораторному практикуму. Оборудование, приборы и 

расходные материалы, обеспечивающие проведение предусмотренного 

учебным планом лабораторного практикума согласно пункту 10.2. 

- для организации самостоятельной работы студентов: персональный 

компьютер с операционной системой Windows, Microsoft Office 2003 и выше, 

Браузером Internet Explorer 8.0 и выше с установленным Adobe Flash Player 

версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat., системы подключения к локальным и 

внешним компьютерным сетям для пользования базами данных, 

информационно-справочными и поисковыми системами. 

Технические требования к оборудованию для осуществления учебного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий: 

колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в 

аудиоконференции); микрофон или гарнитура (для участия в 

аудиоконференции); веб-камеры (для участия в видеоконференции); 

для ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти; 

для студента: компьютер с процессором Intel Сeleron от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 1 Гб свободной оперативной памяти. 

Технические требования к каналам связи: от 128 кбит/сек исходящего 

потока; от 256 кбит/сек входящего потока. При использовании трансляции 

рабочего стола рекомендуется от 1 мбит/сек исходящего потока (для 

ведущего). При использовании трансляции рабочего стола рекомендуется от 1 

мбит/сек входящего потока (для студента). Нагрузка на канал для каждого 

участника вебинара зависит от используемых возможностей вебинара. Так, 

если в вебинаре планируется одновременно использовать 2 видеотрансляции в 

конференции и одну трансляцию рабочего стола то для студента 

рекомендуется от 1,5 мбит/сек входящего потока. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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