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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование компетенций у студентов, обучающихся в области 

управления техносферной безопасностью. 

Задачи дисциплины:  

- изучить структуру системы обеспечения техносферной безопасности; 

- изучить технологии и процедуры разработки и принятия управленческих решений в 

техносферной безопасности; 

- изучить структуру, цели, функции, методы и инструменты, органы управления 

экологической безопасностью 

- изучить структуру, цели, функции, методы и инструменты, органы управления ГОЧС; 

- изучить структуру, цели, функции, методы и инструменты, органы управления 

охраной труда; 

- изучить организационные механизмы обеспечения промышленной безопасности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции:  

- способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ОПК-5); 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

- способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

1) Знать: организационные структуры, функции, регламентацию; базовые методы и 

принципы управления техносферной безопасностью методы и принципы управления 

охраной труда и промышленной безопасностью, способы, методы и формы управления 

экологической безопасностью; организационные требования охраны труда, экологической, 

промышленной безопасности; основу управленческих процессов в области обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды; особенности и принципы планирования 

мероприятий по обеспечению техносферной безопасности (ОК-9, ОК-14, ОПК-5, ПК-9, ПК-

11). 

2) Уметь: выполнять выполнять аутсорсинг и аудит по охране труда, организовывать 

документооборот в области промышленной и экологической безопасности; разрабатывать 

систему управления охраной труда, промышленной и экологической безопасностью; 

организовывать работу в области обеспечения охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности; разрабатывать планы мероприятий по обеспечению 

техносферной безопасности; применять на практике организационные и экономические 

методы управления техносферной безопасностью (ОК-9, ОК-14, ОПК-5, ПК-9, ПК-11). 

3)   Владеть: основами планирования и организации работ по созданию систем 

обеспечения техносферной безопасности  на промышленных предприятиях; основами 

принятия управленческих решений по обеспечению техносферной безопасности на 



предприятиях и организациях любого вида экономической деятельности (ОК-9, ОК-14, ОПК-

5, ПК-9, ПК-11). 

3. Содержание дисциплины 

Основы управления техносферной безопасностью. Управление охраной здоровья 

населения. Технология и процедуры разработки и принятия управленческих решений. 

Управление экологической безопасностью. Экологический аудит как элемент механизма 

экологического регулирования. Управление гражданской обороной и чрезвычайными 

ситуациями. Управление охраной труда. Организация работы по охране труда на 

предприятии. Управление промышленной безопасностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


