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Б1.Б.03 Экономика и менеджмент безопасности 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 1 

Формы контроля: –     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: ознакомление с принципами, методами и организацией управления безопасностью в техносфере; 
методами экономической оценки ущербов от загрязнения окружающей среды в случаях несоблюдения требований 
безопасности на производстве и при чрезвычайных ситуациях – аварий, катастроф природного и техногенного характера; 
Задачи дисциплины:научить методам оценки технико-экономической эффективности природоохранных мероприятий, 
мероприятий по охране и улучшению условий труда; способам предотвращения всех видов ущерба от нерационального 
прниродопользования. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженерно-технических 
работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к лидерству 

ОК-7: способностью и готовностью использовать знание методов и теорий экономических наук при осуществлении 
экспертных и аналитических работ 

ОК-8: способностью принимать управленческие и технические решения 

ОПК-4: способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллективизма и 
взаимопомощи 

ПК-9: способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 

ПК-12: способностью использовать современную измерительной технику, современные методы измерения 

ПК-19: умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для человека и среды 
обитания 

ПК-20: способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических проектов, производств, 
промышленных предприятий и территориально-производственных комплексов 

ПК-21: способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта 

ПК-22: способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты, составлять 
краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации 

ПК-23: способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию изделий машин, материалов на 
безопасность 

ПК-24: способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит систем безопасности 

ПК-25: способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономики, территории в 
соответствии с действующей нормативно-правовой базой 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Экономическая эффективность природоохранных мероприятий 

Раздел 3. Экономическая эффективность мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

Раздел 4.  Менеджмент безопасности на транспорте 

 

  



Б1.В.01 Экспертиза и мониторинг безопасности 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 64 

    самостоятельная работа 116 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1 зачет с оценкой 2 

Формы контроля:  КР 1    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков использования методов и средств осуществления 
мониторинга экономических объектов с точки зрения обеспечения их безопасности для человека, и объектов окружающей 
природной среды; методов прогнозирования экологической обстановки при чрезвычайных ситуациях, методов  и  средств  
экспертизы  безопасности промышленных объектов. 
Задача дисциплины: изучить нормативно-правовую базу проведения экспертизы безопасности;  анализировать, оценивать и 
прогнозировать степень  опасности антропогенного  воздействия  на человека и среду обитания  применительно к 
различным объектам экономики и экспертизы безопасности; принципы организации и работы системы экологического 
мониторинга. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их 
инновационным решениям 

ПК-12: способностью использовать современную измерительной технику, современные методы измерения 

ПК-19: умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для человека и среды 
обитания 

ПК-20: способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических проектов, производств, 
промышленных предприятий и территориально-производственных комплексов 

ПК-22: способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты, составлять 
краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации 

ПК-23: способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию изделий машин, материалов на 
безопасность 

ПК-24: способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит систем безопасности 

ПК-25: способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономики, территории в 
соответствии с действующей нормативно-правовой базой 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Санитарно-гигиенический мониторинг 

Раздел 3. Экологический контроль 

Раздел 4. Государственный экологический мониторинг 

 

  



Б1.В.ДВ.02.01 Расчет и проектирование систем 

обеспечения безопасности 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 42 

    самостоятельная работа 66 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 2 

Формы контроля:–     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование у магистров умения на основе анализа условий жизнедеятельности осуществлять обоснованный выбор, 
проектирование и расчет систем и устройств безопасности и оценку эффективности их работы. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6: способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к резюмированию и 
аргументированному отстаиванию своих решений 

ПК-20: способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических проектов, производств, 
промышленных предприятий и территориально-производственных комплексов 

ПК-21: способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта 

ПК-25: способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономики, территории в 
соответствии с действующей нормативно-правовой базой 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. 1 

Раздел 2. 2 

Раздел 3. 3 

Раздел 4. 4 

Раздел 5. 5 

 

  



Б1.В.ДВ.03.01 Анализ опасностей и оценка 

профессионального риска 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 126 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля: –     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

получение студентами теоретических знаний и практических навыков по овладению методами анализа опасностей и оценки 
рисков в сфере управления охраной труда, определения вероятности (частоты) реализации опасных ситуаций. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8: способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной области 

ПК-25: способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономики, территории в 
соответствии с действующей нормативно-правовой базой 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. 1 

Раздел 2. 2 

Раздел 3. 3 

Раздел 4. 4 

Раздел 5. 5 

Раздел 6. 6 

Раздел 7. 7 

 

 


