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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов за-
вершающих обучение по образовательной программе направления подготовки 
38.03.02 «Менеджмент». При проведении итоговой государственной аттестации 
студентов-дипломников, кроме основных компетенций оценивается их готов-
ность к профессиональной деятельности с учетом требований безопасности. В 
выпускных квалификационных работах различных специальностей и направле-
ний наличие раздела «Безопасность жизнедеятельности» регламентировано 
Министерством образования РФ, при работе над которым студент должен при-
менить знания и продемонстрировать сформированные компетенции по вопро-
сам безопасности жизнедеятельности, полученные в процессе обучения.  

Безопасность жизнедеятельности является обязательной общепрофессио-
нальной дисциплиной интегрирующей различные аспекты безопасности чело-
века, в процессе изучения которой у студентов формируется представление о 
неразрывном единстве превентивных мер обеспечения безопасности и степени 
защищенности человека, сохранения его работоспособности, здоровья и жизни. 

Обеспечение безопасности, сохранение работоспособности и здоровья в 
процессе труда требуют от будущего специалиста не только теоретических зна-
ний основ безопасности в системе «человек-среда обитания», но и конкретной 
способности их применения в реальных условиях трудовой деятельности, что 
обуславливает соответствие содержания раздела специфике будущей профес-
сиональной деятельности выпускника.  

Выполнение раздела предусматривает анализ условий труда и разработку 
организационно-технических, санитарно-гигиенических мероприятий, исклю-
чающих возможность производственного травматизма, профессиональных за-
болеваний, пожаров, взрывов, аварий и катастроф в процессе будущей профес-
сиональной деятельности. 

Основная цель данных методических рекомендаций заключается в опре-
делении содержания и объема излагаемого в выпускной квалификационной ра-
боте материала, касающегося безопасности жизнедеятельности человека в про-
фессиональной среде. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников направления 
«Менеджмент» являются процессы управления предприятиями различных ор-
ганизационно-правовых форм. Менеджер должен владеть методами научной 
организации труда, обеспечения условий исключающих профессиональные за-
болевания, производственный травматизм и ЧС. При работе над разделом не-
обходимо на практике применить теоретические знания системного анализа ус-
ловий труда, выбора средств обеспечивающих комфортное и эргономичное со-
стояние профессиональной среды, принципов и способов защиты работников 
от воздействия от опасных, вредных производственных факторов и поражаю-
щих факторов ЧС. 

Целью выполнения раздела «Безопасность жизнедеятельности» в вы-
пускных квалификационных работах данного направления является закрепле-
ние знаний и развитие навыков анализа и самостоятельного решения приклад-
ных задач обеспечения безопасности в процессе профессиональной деятельно-
сти. 

Раздел «Безопасность жизнедеятельности» выполняется под руково-
дством преподавателя – консультанта кафедры «Техносферная безопасность» и 
оформляется в виде самостоятельной главы выпускной квалификационной ра-
боты. Задание на выполнение раздела выдается студенту на специальном блан-
ке (Приложение А) после утверждения темы ВКР приказом ректора. Задание 
выдается в соответствии с темой ВКР, поэтому для его согласования с препода-
вателем-консультантом необходимо иметь четкое представление о теме и со-
держании выпускной квалификационной работы. 

Во время работы над разделом студент-дипломник обращается к препо-
давателю-консультанту за разъяснения по отдельным вопросам задания в часы 
отведенные расписанием для консультаций. 

Раздел «Безопасность жизнедеятельности» должен быть органично свя-
зан с основными главами и параграфами ВКР и являться их логическим до-
полнением или продолжением.  

Раздел «Безопасность жизнедеятельности» составляет 15–20 % (10–12 
страниц) от общего объема пояснительной записки и выполняется в соответст-
вии с общими требованиями к оформлению ВКР. 
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Материал раздела излагается предметно, в форме конкретного ана-
лиза причин, источников возникновения опасных, вредных производственных 
факторов, поражающих факторов ЧС, методов и средств защиты от них с пре-
доставлением схем, расчетов и т. п.  

Не следует загромождать раздел общими рассуждениями о безопасно-
сти жизнедеятельности, переписыванием нормативных положений, пра-
вил, инструкций по охране труда, общей теоретической информацией. 

Для успешной работы над разделом «Безопасность жизнедеятельности» в 
качестве исходной информации необходимо использовать законодательные до-
кументы, государственные стандарты системы стандартов безопасности труда 
(ССБТ), государственные стандарты по охране окружающей среды, строитель-
ные нормы и правила (СНиП), санитарные нормы (СН), другие нормативные 
акты. Все документы в обязательном порядке проверяются на  актуальность че-
рез правовые системы «Консультант плюс» http://www.consultant.ru или «Га-
рант» http://www.garant.ru.  

Кроме государственных документов необходимо использовать учебно-
методические источники, локальные акты по охране труда (технические регла-
менты, технологические карты, паспорта на оборудование, карты специальной 
оценки условий труда, декларации промышленной и пожарной безопасности), 
обеспечивающие безопасность объекта и условий труда работников. 

В библиографическом списке, приводимом в конце пояснительной запис-
ки, должна быть указана литература по безопасности жизнедеятельности, 
которая использовалась при написании данного раздела. Ссылки на использо-
ванные литературные источники и нормативные документы даются по тексту в 
квадратных скобках, а в библиографическом списке приводится их полное биб-
лиографическое описание.  

Графическая часть представляется в виде 1 слайда презентации ВКР, раз-
рабатывается по материалам раздела и необходима для иллюстрации основных 
предложений, расчетов, обоснований и выводов, полученных в ходе работы над 
разделом (Приложение Б). Требования к оформлению графической части раз-
дела соответствуют общим требованиям к основной части ВКР.  

Не позднее, чем за 30 дней до начала защиты, все студенты должны сдать 
раздел на проверку преподавателю-консультанту. 
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За 20 дней до защиты все студенты должны выполнить раздел и получить 
подпись преподавателя-консультанта на титульном листе пояснительной запис-
ки, без которой выпускная квалификационная работа к защите не допускается.  

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛА 

 
Содержание раздела должно демонстрировать подготовленность выпуск-

ника к самостоятельной работе и способность проводить анализ на предмет 
безопасности основных направлений деятельности предприятия или его струк-
турного подразделения. 

Информация должна быть актуальной, соответствовать современным 
требованиям охраны труда на объекте, защиты населения в условиях чрезвы-
чайных ситуаций, экологической безопасности. 

Заглавие и содержание каждого из параграфов варьируется в зависимости 
от темы выпускной квалификационной работы и разрабатывается по приори-
тетному направлению, выбранному из рекомендованного ниже перечня: 

– система управления охраной труда на предприятии (требования к орга-
низации; структура работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 
распределение ответственности; прочие вопросы внедрения и функционирова-
ния системы управления охраной труда; контроль результативности охраны 
труда); 

– анализ условий труда и планирование мероприятий по охране труда – 
технических, лечебно-профилактических, санитарно-бытовых, организацион-
ных, мероприятий по обеспечению средствами индивидуальной защиты. В ка-
честве основных документов используются результаты специальной оценки ус-
ловий труда, содержание актов формы Н-1 о несчастных случаях на производ-
стве; материалы инспекционных проверок федеральных органов надзора и кон-
троля; предписания и заключения органов, осуществляющих государственную 
экспертизу условий труда; приказы и распоряжения собственно организации; 
материалы комитета (комиссии) по охране труда; предложения профсоюзных 
организаций; 

– обучение и компетентность персонала предприятия в области охраны 
труда (проведение инструктажей, обучение работников рабочих профессий, ру-
ководителей и специалистов, проверка знаний требований охраны труда, по-
жарной безопасности, оказания первой помощи); 
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– анализ производственного травматизма на предприятии, расчет основ-
ных показателей травматизма и анализ с учетом тенденций за последние 2–5 
лет, распределение несчастных случаев по основным профессиям или видам 
работ.  

– динамика работоспособности, оптимизация режима труда и отдыха, 
профессиональный отбор, профессиональная пригодность; 

– обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, номенклатура, потребность, ис-
пользование, хранение; 

– порядок организации и проведения медицинских осмотров, особенности 
прохождения медицинских осмотров отдельными категориями работников; 

– пожарная, экологическая, санитарно-гигиеническая безопасность обо-
рудования и технологий; 

– планирование мероприятий по защите персонала объекта в условиях 
возможных аварий и катастроф, подготовленность к аварийным ситуациям; 

– социальная защита работников от несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний на производстве. 

С целью получения достоверных сведений по выбранным направлениям в 
ходе преддипломной практики студенту необходимо обратиться со всеми ин-
тересующими вопросами в службу (отдел) охраны труда на предприятии. 
Так, например, для анализа специфики и условий труда конкретных работников 
организации или одного из ее структурных подразделений (логистов, операто-
ров ПК водителей, монтеров пути и др.), выявления опасных и вредных произ-
водственных факторов, характерных для данного вида работ, определения 
класса условий труда, необходимо использовать карту специальной оценки ус-
ловий труда на рабочем месте. Данный документ содержит конкретные величи-
ны фактических и допустимых значений температур, освещенности, шума и 
других факторов, в соответствии с требованиями ГОСТ, СП, СанПиН. По ре-
зультатам анализа данных специальной оценки условий труда выявляется про-
блема, требующая решения и определяется приоритетное направление обеспе-
чения безопасности в общей логике выпускной квалификационной работы.  
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3. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА В РАЗДЕЛЕ  
 
1. Система управления охраной труда в организации. 
2. Система организации и управления экологической безопасностью на 

предприятии. 
3. Система организации и управления промышленной безопасностью на 

предприятии. 
4. Система организации и управления пожарной безопасностью на пред-

приятии. 
5. Устойчивость функционирования предприятия в условиях чрезвычай-

ной ситуации. 
6. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий возмож-

ных аварий и катастроф на объекте. 
9. Заболеваемость персонала организации и разработка мероприятий по 

созданию комфортных и безопасных условий труда. 
10. Производственный травматизм на предприятии и разработка меро-

приятий по его снижению. 
11. Влияние производственных процессов объекта на окружающую среду 

и разработка мероприятий по снижению негативного воздействия. 
12. Система управления опасными отходами на производстве и разработ-

ка мер по ее совершенствованию. 
13. Мероприятия по энерго-ресурсосбережению на предприятии и оценка 

их экономической эффективности. 
14. Условия труда работников предприятия и разработка мероприятий по 

их улучшению. 
15. Система обучения работников по охране труда, производственной, 

пожарной безопасности  и разработка мероприятий по ее совершенствованию. 
16. Организация системы контроля за соблюдением правил и требований 

безопасности (охраны труда) на объекте и разработка предложений по повыше-
нию ее эффективности. 

17. Мотивация и стимулирование персонала организации к соблюдению 
правил и требований охраны труда. 

18. Организация РR-деятельности предприятия  в направлении безопас-
ности продукции и производства. 

19. Экономические затраты организации на охрану труда. 
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20. Возможный экономический ущерб от аварий и катастроф на объекте. 
21. Возможный экономический ущерб от производственного травматизма 

на предприятии. 
22. Социальные гарантии за работу во вредных и опасных условиях тру-

да. 
23. Управление охраной здоровья и обеспечение безопасности клиентов 

туристической фирмы при организации путешествий.  
24. Комплекс мероприятий по сохранению здоровья, жизни и имущества 

туристов при их перемещении и пребывании в процессе путешествий. 
25. Организация обеспечения безопасности и охраны здоровья клиентов  

и персонала на предприятии общественного питания. 
26. Профессиональная заболеваемость и травматизм и разработка меро-

приятий по их снижению. 
27. Обеспечение безопасных и комфортных условий труда в современном 

офисе. 
28. Организационная структура органов управления, задачи и планирова-

ние деятельности по вопросам гражданской обороны и защиты в ЧС на пред-
приятии. 

29. Оценка предотвращенного ущерба окружающей среде в результате 
деятельности предприятия. 

30. Концепция бережливого производства и охрана труда работников 
предприятия. 

31. Химическая опасность предприятия и обеспечение безопасности ра-
ботников.  

32. Психофизиологический отбор работников на вакантные места специа-
листов опасных профессий, а так же связанных с управлением безопасностью 
производства. 

33. Культура безопасности жизнедеятельности работников как основная 
составляющая корпоративной культуры организации. 

34. Охрана труда как составляющая системы менеджмента качества в ор-
ганизации. 

35. Обеспечение экономической безопасности предприятия. 
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4. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ  
НАД РАЗДЕЛОМ  

 
В процессе работы над разделом студентом – дипломником могут ре-

шаться различные задачи, в соответствии с выбранным приоритетным направ-
лением и предметом анализа: 

1. Изучить основные законодательные и нормативные документы,  ре-
гулирующие и регламентирующие вопросы безопасности (нормы, требования, 
правила) на исследуемом объекте и представить их краткий обзор. 

2. Провести анализ безопасности на объекте и дать критическую 
оценку состояния охраны и условий труда, окружающей среды, промышленной 
и пожарной безопасности, готовности к работе в условиях чрезвычайных си-
туаций; 

3. Провести анализ методов, способов, технологий, технических, ор-
ганизационных, экономических и других управленческих решений, применяе-
мых для обеспечения безопасности на исследуемом объекте. 

4. Провести оценку прямого и косвенного ущерба от производствен-
ного травматизма, аварийности, выплату компенсаций  и льгот работникам, за-
трат на охрану и улучшение условий труда. 

5. Разработать, логически обосновать и подтвердить необходимыми 
расчетами альтернативное решение по совершенствованию безопасности усло-
вий труда на исследуемом объекте.  

6. Провести экспертизу безопасности предлагаемых решений на 
предмет соответствия их действующим нормативно-правовым документам и 
мировым достижениям в исследуемой области. 

 
5. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА В КОНТЕКСТЕ  

ТЕМАТИКИ ВКР 
 

Пример 1: Тема ВКР: Совершенствование системы распределения на 
предприятии (на примере птицефабрики). 

Глава 4. Химическая опасность предприятия и обеспечение безопасности 
работников.  

4.1. Анализ химической опасности на участниках птицефабрики. 
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4.2. Особенности воздействия аммиака на организм человека и оказание 
первой помощи при поражении. 

4.3. Мероприятия по ликвидации аварий в аммиачно-холодильном отде-
лении. 

Пример 2: Тема ВКР: Совершенствование организации обслуживания 
клиентов на предприятии (на примере железнодорожного вокзала). 

Глава 4. Безопасность жизнедеятельности при организации облуживания 
пассажиров вокзала. 

4.1. Характеристика микроклимата и освещения в помещениях вокзала. 
4.2. Обеспечение гигиенического благополучия пассажиров и работни-

ков вокзала. 
4.3. Мероприятия по улучшению санитарно-гигиенических условий об-

служивания пассажиров на вокзале. 
Пример 3: Тема ВКР: Повышение эффективности автомобильных кон-

тейнерных перевозок на основе методов логистики 
Глава 4. Обеспечение безопасности водителей при выполнении контей-

нерных перевозок. 
4.1. Опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте во-

дителя. 
4.2. Обеспечение безопасности водителей при выполнении сборных кон-

тейнерных перевозок. 
4.3. Мероприятия по улучшению условий труда водителей, выполняющих 

сборные контейнерные перевозки. 
Пример 4: Тема ВКР: Совершенствование деятельности промышленного 

предприятия с использование механизма логистического аутсорсинга. 
Глава  4. Безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 

на предприятии. 
4.1. Возможные травмы работников при выполнении погрузо-

разгрузочных работ. 
4.2. Технические условия и требования охраны труда при погрузке и раз-

грузке продукции на предприятии. 
4.3. Совершенствование мероприятий по обеспечению безопасности 

грузчиков. 
Пример 5: Тема ВКР: Совершенствование эффективности управления 

трудовыми ресурсами предприятия. 
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Глава  4. Состояние и профилактика производственного травматизма на 
предприятии. 

4.1. Анализ производственного травматизма на предприятии. 
4.2. Оценка косвенного ущерба от несчастных случаев на производстве. 
4.3. Мероприятия по снижению производственного травматизма. 
Пример 6: Тема ВКР: Совершенствование системы антикризисного 

управления организацией 
Глава 4. Обеспечение экономической безопасности предприятия. 
4.1. Анализ внешних и внутренних угроз предпринимательской деятель-

ности. 
4.2. Принципы организации и функционирования системы обеспечения 

экономической безопасности объекта. 
4.3. Организация службы экономической безопасности на предприятии. 
Пример 7: Тема ВКР: Повышение эффективности складских процессов 

на предприятии. 
Глава 4. Обеспечение безопасности работников складских помещений. 
4.1. Анализ санитарно-гигиенических условий и режима труда работни-

ков склада. 
4.2. Требования нормативных документов, регламентирующих вопросы 

охраны труда работников складских помещений. 
4.3. Мероприятия по улучшению условия труда работников склада. 
Пример 8: Тема ВКР: Управление конкурентоспособностью организа-

ции. 
Глава 4. Обеспечение безопасных и комфортных условий труда в совре-

менном офисе. 
4.1. Характеристика условий труда работников офисных помещений 
4.2. Эргономика рабочего места и режим труда оператора ПЭВМ. 
4.3. Профессиональные заболевания пользователей ПЭВМ и их профи-

лактика. 
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Приложение А 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой  
_______________________ 

  

«__» ____________ 2016 г.  
 

Задание 
на специальный раздел ВКР 

 
Студент    _________________________________________________Группа   
                                         (фамилия, имя, отчество) 

_____________________Безопасность жизнедеятельности__________________________                      
(название специального раздела) 

Тема ВКР _________ «Управление конкурентоспособностью организации»__________________                    
  (название темы ВКР)  
утверждена приказом по университету от «__  »                              2015 г. №               

Выпускающая кафедра ___________________________________________________________ 
Руководитель ВКР _____________________________________________________________________  
                                                    (фамилия, инициалы, должность или ученое звание, ученая степень) 
2. Консультант раздела  __________________________________________________________  

(фамилия, инициалы, должность) 
Кафедра, ведущая специальный раздел __Техносферная безопасность____________________ 
3. Исходные данные Законодательные и нормативные акты, локальные документы по охра-
не труда, СанПиН работы с ПЭВМ, научная и учебная литература по безопасности жизне-
деятельности. 
4. Срок сдачи студентом законченного раздела            
5. Содержание специального раздела 4. Обеспечение безопасных и комфортных условий 
труда в современном офисе. 
4.1. Характеристика условий труда работников офисных помещений. 
4.2. Эргономика рабочего места и режим труда оператора ПЭВМ. 
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4.3. Профессиональные заболевания пользователей ПЭВМ и их профилактика. 
6. Название демонстрационно-графического(их) материала(ов) Обеспечение безопасных и 
комфортных условий труда в современном офисе.___________________________________ 
7. Дата выдачи задания ____                                       Консультант ________________________ 
                                                                                                                                                       (подпись) 
Согласовано:  ___________________________________________________________________ 
                                                                                 (дата и подпись руководителя ВКР) 
Принято к исполнению  ___________________________________________________________ 
                                                                              (дата и подпись студента-дипломника) 
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