
Программа учебной дисциплины 

«Основные направления развития охраны труда в современном мире» 

 

Утверждена  

Академическим советом образовательной программы 

магистратуры «Правовое обеспечение управления 

компанией и персоналом» 

Протокол № 2 от 25.09.2018 г. 

 

Автор Черняева Дарья Владимировна 

Число кредитов 2 

Контактная 

работа (час.) 

4 

Самостоятельная 

работа (час.) 

72 

Курс 2 

Формат изучения 

дисциплины 

С использованием онлайн-курса (blended) 

 

 

Целью освоения дисциплины «Основные направления развития охраны труда в 

современном мире» является формирование компетенций, необходимых для понимания 

современных подходов к регулированию и организации охраны труда на предприятии. 

Данная учебная дисциплина преподается в смешанном формате (blended learning) и 

предполагает освоение слушателями онлайнового курса «Основные направления охраны труда 

в современном мире» на платформе «Открытое образование» 

(https://openedu.ru/course/hse/PROTECT/), а также посещение вводной и заключительной 

аудиторных лекций. Дисциплина носит комплексный характер, объединяя в себе юридическую 

и управленческую тематику, с элементами инженерно-технических и медицинских знаний.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

знать основные этапы концептуальных основ охраны труда 

знать основные направления регулирования и организации охраны труда на 

современных предприятиях; 

знать основные международные стандарты в области охраны труда; 

уметь: 

выстраивать корпоративную систему охраны труда с использованием актуальных 

правовых норм и современных стандартов; 

выбирать стратегию развития корпоративной системы охраны труда на основании 

анализа комплекса различных факторов; 

принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и нести за 

них ответственность. 

владеть: 

навыками определения оптимальных подходов к организации системы охраны труда на 

предприятии; 

навыками обеспечения соответствия корпоративной системы охраны труда 

международным стандартам; 

Изучение дисциплины «Основные направления развития охраны труда в современном 

мире» базируется на следующих дисциплинах: 

Теория права 

Трудовое право России 

Сравнительное правоведение: сравнительное трудовое право и право социального 

обеспечения 

Локальное нормотворчество 

Организационно-правовые механизмы управления персоналом; 

https://openedu.ru/course/hse/PROTECT/
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знаниями о системе источников права; 

- знаниями об основных понятиях в сфере охраны труда; 

- знаниями и навыками по основам организации управления персоналом; 

- навыками работы с научной литературой,  аналитическими и статистическими 

материалами; 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1: Введение в охрану труда 

Основные понятия и направления: правовые, технические и медицинские аспекты. 

 

Тема 2: Актуальные международные стандарты в области охраны труда. 

Виды международных стандартов. Организации-разработчики. Обязательность vs 

добровольность. 

 

Тема 3: Управление охраной труда в современном мире. 

Консультации, профилактика, комплайенс (комплексный подход). Новые формы 

выявления и анализа рисков (мобильные устройства, автономный сбор информации, big data, 

увеличение горизонтов анализа и др.). Стратегическое планирование, масштабируемость 

решений. Роль инспекторов ОТ в новых условиях (требования к профилю, функции) Новые 

формы обучения работников по охране труда (онлайн-ресурсы, мобильные технологии, 

сторителлинг и др.) 

 

Тема 4: Экономические аспекты охраны труда. 

Охрана труда в периоды экономической рецессии и кризиса. Особенности влияния 

экономического роста на охрану труда. Методы учета экономических аспектов при организации 

охраны труда на предприятии. 

 

Тема 5: Организационно-управленческие риски. 

Новые формы трудовых отношений. Менеджмент талантов. Гибкое рабочее время. 

Мультитаскинг. Необходимость учета неинвалидизирующих «особенностей здоровья». 

 

Тема 6: Физические и физиологические риски. 

Гиподинамия. Температурные экстремумы. УФ-радиация. Проблемы состояния воздуха и 

кондиционирования. Мультифакторные риски и комплексность воздействия. 

 

Тема 7: Биохимические риски. 

Профтоксикология. Профэпидемиология. 

 

Тема 8: Социально-психологические риски на работе. 

Физическая и психологическая жестокость. Интенсификация труда. Угроза безработицы. 

Разобщенность коллективов. Усложнение аппаратных интерфейсов. Старение населения. 

 

Тема 9: Влияние окружающей среды на производственное здоровье. 

Экология производственных процессов. Корпоративная социальная ответственность: 

внутренняя и внешняя. Корпоративное гражданство и охрана труда. 

 

Тема 10: Охрана труда в условиях нестандартных трудовых отношений. 

Охрана труда дистанционных работников. Охрана труда при аутсорсинге. 
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Тема 11: Охрана труда в контексте глобальной трудовой миграции. 

Охрана труда работников, пересекающих границы государств. Специфика рисков. 

 

Тема 12: Обеспечение охраны труда в транснациональном бизнесе. 

Охрана труда на транснациональных предприятиях. Цепи поставок и организация охраны 

труда в сотрудничестве с контрагентами. 

 

Тема 13: Обеспечение охраны труда на средних, малых и микропредприятиях 

 

Тема 14: Основные выводы. 

Охрана труда и глобальные проблемы здоровья человечества. 

 

3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,2*Оауд 

Где О текущий рассчитывается как средняя оценка по всем тестам онлайн-курса: 

О текущий  =Σтест i  / i 

Оауд = 0.5·О посещение занятий + 0.5·О активность на занятии 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О рез  = 0,4 * О экзамен + 0,6 * О накопленная 

Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

3.2. Критерии оценки итогового теста 

Итоговый тест представлен в составе онлайн-курса. Тест содержит 45 вопросов по всем 

темам курса. В каждом вопросе предусмотрено не более одного верного ответа. Студент 

получает две попытки для его прохождения.  

3.3. Условия пересдач 

В рамках онлайн-курса обеспечивается возможность повторного прохождения тестов (не 

более одного раза). Повторное прохождение онлайн-курса возможно лишь в следующем 

полугодии (при следующем запуске курса). В случае невозможности его повторного 

прохождения курс подлежит замене по согласованию с академическим руководителем 

магистерской программы в соответствии с процедурами, предусмотренными в НИУ ВШЭ. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для экзамена) 

Оценка выставляется на основании результатов освоения онлайн-курса (результатов 

промежуточного и итогового тестирования, представленных в рамках онлайн-курса). 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

Health and safety in a changing world. Ed. by: R. Dingwall, S. Frost. Routledge, 2016. 

[Electronic resources of the HSE library] 

Safety management: a comprehensive approach to developing a sustainable system. Ed. by: C. 

Lutchman, R. Maharaj, W. Ghanem. CRC Press, 2016. [Electronic resources of the HSE library] 

Friend M.A., Kohn J.P. Fundamentals of occupational safety and health. Bernan Press, 2014 

Oxford handbook of occupational health. Ed. by: J. Smedley, F. Dick, S. Sadhra. Oxford University 

Press, 2013. [Electronic resources of the HSE library] 
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5.2. Дополнительная литература 

Lerouge, L., ed. (2017). Psychosocial risks in labour and social security law: 

a comparative legal overview from Europe, North America, Australia and Japan. Cham: Springer, 

2017. [Electronic resources of the HSE library] 

Энциклопедия Международной организации труда по профессиональному здоровью и 

безопасности (Encyclopaedia of Occupational Health and Safety): http://www.iloencyclopaedia.org 

(англояз. оригинал, опубликована 20.02.2012 г.), http://base.safework.ru/iloenc (русскояз. перевод 

4-го издания Энциклопедии, опубликованного в 1998 г.)  

LEGOSH - Глобальная база данных Международной организации труда по 

национальному законодательству в области профессиональной безопасности и здоровья: 

http://www.ilo.org/dyn/legosh/en (англ.) 

Раздел «Гигиена труда» на сайте Всемирной организации здравоохранения: 

http://www.who.int/occupational_health/ru (русск.) 

Европейское агентство по безопасности и здоровью на работе EU-OSHA: 

https://osha.europa.eu/en (англ. и др.)   

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2 Консультант Плюс  Из внутренней сети университета (договор) 

3 Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

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

4 Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

5 Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для семинаров по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины, в 

составе: 

мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 
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