


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление, надзор и контроль в сфере безопасности» 

является дисциплиной базовой части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния (ФГОС ВО) по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная без-

опасность», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от "21" марта 2016 г. № 246. 

  

Целью освоения дисциплины являетсяформирование систематизи-

рованных знаний в области правовых, законодательных и нормативно-

технических основ обеспечения безопасности труда на предприятиях. 

 

Задачи: 

 

 приобретение знаний законодательных, нормативно-правовых 

актов в области безопасности труда; 

 овладение правовым обоснованием управленческих решений по 

обеспечению безопасности труда, нормативным обеспечением оценки состо-

яния производственной среды. 

 формирование способностей для аргументированного обоснова-

ния своих решений с юридической точки зрения, способностей по оценке де-

ятельности предприятий и организаций и их отдельных подразделений по 

обеспечению безопасности труда. 



Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

Способность 

ориентироваться 

в основных 

нормативно-

правовых актах 

в области обес-

печения без-

опасности 

ОПК-

3 

- основные 

нормативные 

правовые до-

кументы в об-

ласти охраны 

труда;  

- функции и 

полномочия 

органов ис-

полнительной 

власти в обла-

сти техно-

сферной без-

опасности;  

- основы по-

литики орга-

низации по 

безопасности 

труда, права и 

обязанности 

работника и 

работодателя 

в области 

охраны труда 

 

- применять 

на практике 

знания по ос-

новам поли-

тики органи-

зации по 

охране труда; 

- ориентиро-

ваться в си-

стеме законо-

дательства и 

нормативных 

правовых ак-

тов по охране 

труда;  

- самостоя-

тельно рабо-

тать с норма-

тивно-

правовой ли-

тературой, си-

стематизиро-

вать и обоб-

щать инфор-

мацию, стати-

стические 

данные, со-

держащиеся в 

справочной, 

научной лите-

ратуре, специ-

ализирован-

ной периоди-

ческой печати 

по вопросам 

охраны труда 

- технология-

ми управле-

ния безопас-

ностью труда 

персонала; 

- навыками 

расследования 

несчастных 

случаев на 

производстве; 

- методами 

анализа про-

изводственно-

го  травма-

тизма 

2 

Готовность 

осуществлять 

проверки без-

опасного состо-

яния объектов 

ПК-

18 

- функции и 

задачи орга-

нов надзора и 

контроля в 

области тех-

- применять 

на практике 

действующую 

систему нор-

мативно-

- навыками 

осуществле-

ния контроль-

но-надзорных 

функций; 



№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

различного 

назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности, 

регламентиро-

ванных дей-

ствующим зако-

нодательством 

Российской Фе-

дерации 

носферной 

безопасности;  

-порядок 

осуществле-

ния контроль-

но-надзорных 

мероприятий 

за соблюдени-

ем требований 

техносферной 

безопасности; 

- права и обя-

занности ра-

ботников ор-

ганов надзора 

и контроля и 

порядок при-

влечения к 

ответственно-

сти лиц, ви-

новных в 

нарушениях 

требований 

техносферной 

безопасности 

правовых ак-

тов в области 

техносфер-

ной безопас-

ности; 

- принимать 

решения о 

действиях в 

отношении 

выявленных 

опасностей 

- методами 

идентифика-

ции опасно-

стей. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Система государственного управления техносферной безопасностью 

Цели и задачи управления техносферной безопасностью. Особенности 

применения принципов управления в области техносферной безопасно-

сти. Классификация методов и моделей управления.Структура государ-

ственного управления безопасностью в техносфере. Государственное 

управление техносферной безопасностью на федеральном и территори-

альном уровнях. Функции нормативно-правового управления органов 

исполнительной власти. Виды нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные и отраслевые требования техносферной безопасности. 

Федеральные органы исполнительной власти, разрабатывающие и 

утверждающие нормативно-правовые документы в сфере безопасности. 

Система стандартов безопасности труда.  

2 Система управления охраной труда  

Понятие охраны труда. Субъекты системы охраны труда. Принципы 

охраны труда. Нормативно-правовая основа охраны труда в РФ. Государ-

ственное управление охраной труда. Государственные нормативные тре-



бования охраны труда. Государственная статистическая отчетность  по 

охране труда. Локальные акты по охране труда.  

Права и обязанности работодателя и работника по обеспечению безопас-

ных условий и охраны труда. 

Построение системы управления охраной труда (СУОТ) в организации. 

Модели СУОТ. Основные элементы. Разработка положения о СУОТ. 

Распределение функций по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда в организации.  

Служба охраны труда в организациях: создание, организация ее работы. 

Коллегиальные органы управления охраной труда в организации. Адми-

нистративно-производственный контроль по охране труда в организаци-

ях.  

Понятие специальной оценки условий труда (СОУТ). Нормативная база 

СОУТ. Права и обязанности субъектов СОУТ. Порядок проведения СО-

УТ. Требования к организации, проводящей специальную оценку усло-

вий труда. Ответственность за нарушение порядка проведения специаль-

ной оценки условий труда.  Гарантии и компенсации за работу с вредны-

ми и(или) опасными условиями труда.  

Права и гарантии работников на труд в условиях, отвечающих требова-

ниям охраны труда. Обеспечение работников средствами индивидуаль-

ной защиты. Выдача молока и лечебно-профилактического питания. Са-

нитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников. 

Обучение по охране труда. Медицинские осмотры отдельных категорий 

работников.  

Классификация травматизма. Порядок подачи и содержание отчетной 

формы №7 – травматизм. Причины производственного травматизма. Ме-

тоды анализа производственного травматизма. Определение статистиче-

ских показателей травматизма. Понятие профессионального риска. Виды 

профессионального риска. Мероприятия по снижению производственно-

го травматизма. 

Понятие несчастного случая на производстве. Обязанности работодателя 

и работников при несчастном случае на производстве.   Классификация 

несчастных случаев. Порядок действий работодателя, при возникновении 

у него несчастного случая. Лица, проводящие расследования несчастных 

случаев.  Сроки расследования несчастных случаев.  Материалы рассле-

дования несчастного случая на производстве. Определение степени тя-

жести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний. Расследование профессио-

нальных заболеваний. 

Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных нор-

мативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права.   

3 Основные понятия и определения в сфере осуществления надзорно-

контрольной деятельности 

Понятие надзора и контроля. История развития надзора и контроля в 

России. Цели и задачи проведения надзора и контроля, объекты и субъ-

екты надзора и контроля. Организация надзора и контроля. Органы, осу-



ществляющие надзор за состоянием безопасности. Методы надзора и 

контроля. 

4 Надзор и контроль в сфере охраны природной среды и ресурсосбере-

жения. 

Система нормативно-правовых актов в сфере охраны природной среды и 

ресурсосбережения, органы надзора и контроля, их функции и задачи, 

принципы деятельности; формы и виды экологического контроля; основ-

ные полномочия, права и обязанности работников органов надзора и кон-

троля, ответственность за нарушение требований в сфере охраны при-

родной среды и ресурсосбережения 

5 Надзор и контроль в сфере промышленной безопасности. Система 

нормативно-правовых актов в сфере промышленной безопасности. Орга-

ны государственного надзора и контроля в сфере промышленной без-

опасности,  принципы деятельности и основные задачи, основные пол-

номочия. Права должностных лица федеральных органов исполнитель-

ной власти в области промышленной безопасности. Ответственность за 

нарушение законодательных и нормативных требований безопасности. 

6 Надзор и контроль в сфере безопасности труда. Система нормативно-

правовых актов в сфере охраны труда. Органы государственного надзора 

и контроля в сфере охраны труда, принципы деятельности и основные 

задачи, основные полномочия, права и обязанности государственных ин-

спекторов труда. Органы государственного специализированного надзо-

ра. Организация общественного контроля. Ответственность за нарушение 

законодательных и нормативных требований охраны труда 

7 Надзор и контроль в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Система нормативно-правовых актов в сфере защиты от чрезвычайных 

ситуаций. Государственный надзор: цели, задачи, функции. Органы гос-

ударственного надзора и контроля в сфере защиты от чрезвычайных си-

туаций. Порядок осуществления государственного надзора в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций Права и обязанности должностных лиц 

органов государственного надзора в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций Общий и административный надзор. Контроль: цель, виды и 

стадии контроля. Ответственность за нарушение законодательных и нор-

мативных требований безопасности 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, тру-

доемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уро-

вень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-

методическое, информационное, материально-техническое обеспечение 

учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


