
Экономика и менеджмент безопасности 

 

Целью дисциплины является:  

ознакомление с принципами, методами, организацией управления 

безопасностью жизнедеятельности в техносфере; методами экономической 

оценки ущербов от загрязнения окружающей среды, несоблюдения 

требований безопасности на производстве, чрезвычайных ситуаций – аварий, 

катастроф природного и техногенного характера, оценки технико-

экономической эффективности природоохранных мероприятий, мероприятий 

по охране и улучшению условий труда, прогнозирования и предотвращения 

чрезвычайных ситуаций на производстве, селитебных зонах и природной 

среде; разработкой природоохранных программ, программ по улучшению 

условий и безопасности труда, предотвращением чрезвычайных ситуаций.   

Основная задача дисциплины – ввести в круг проблем, связанных с 

организационно-управленческими, экономическими вопросами управления 

техносферной безопасностью, вооружить обучаемых знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: управления техносферной 

безопасностью на местном и региональном уровнях; выполнения 

экономических расчетов при оценке ущербов и технико-экономическом 

обосновании мероприятий по повышению техносферной безопасности.  

В результате изучения студент должен знать:  

организацию деятельности по охране среды обитания на уровне 

предприятий, территориально-производственных комплексов и регионов, а 

также деятельности предприятий и регионов в чрезвычайных условиях; 

методы рационального размещения новых производств с учетом 

минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания; методики 

расчета технико-экономической эффективности мероприятий, направленных 

на повышение безопасности и экологичности производства затрат на 

предотвращение и ликвидацию последствий аварий и катастроф; 

экономические механизмы управления техносферной безопасностью; 

показатели эколого-экономической эффективности природопользования; 

рыночные механизмы регулирования природопользования и стимулирования 

природоохранной деятельности и деятельности, направленной на повышение 

безопасности производства; методики расчета экономического ущерба.  

В результате изучения студент должен уметь:  

определять структуру ущерба от загрязнения окружающей природной 

среды и несоблюдения требований безопасности на производстве; 

В результате изучения студент должен владеть: 

 методиками расчета ущерба за загрязнение окружающей среды; 

методиками оценки стоимости природных ресурсов; методиками 

комплексного анализа средозащитных мероприятий и выбора, оптимальных с 

экономической точки зрения решений; методами разработки эколого – 

экономических программ и их реализации 

Основные разделы:  



основные направления, объекты и показатели эколого-экономического 

анализа природоохранной деятельности. Экономический ущерб от 

загрязнения окружающей среды и методы его оценки. Плата за загрязнение 

окружающей среды. Экономическая оценка стоимости природных ресурсов и 

плата за использование природных ресурсов. Социально-экономические 

показатели условий и безопасности труда на предприятии. Экономическая 

эффективность мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Страхование рисков. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Органы управления и их структура. Административные 

и экономические механизмы управления безопасностью жизнедеятельности 

Виды учебной работы: лекции (6 часов), практические занятия (18 часа).  
 


