
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

по дисциплине  
«ЭКОНОМИКА И МЕНЕЖДМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
В ходе изучения дисциплины студентам предлагается подготовить реферат 

по двум вопросам различной тематики на выбор из следующего перечня: 
 

1. Труд. Структура труда. Генезис охраны труда. 
2. Социальное и экономическое значение охраны труда. 
3. Теория риска. 
4. Приемлемый риск. 
5. Классификация условий труда. 
6. Опасные и вредные производственные факторы. 
7. Анализ и оценка опасностей в сфере труда. 
8. Классификация мероприятий по охране труда. 
9. Планирование мероприятий по охране труда. 
10.  Распределение исполнителей мероприятий по охране руда в 

организации. 
11.  Финансирование работ по охране труда. 
12.  Нормативы финансирования. 
13.  Формирование средств обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
14.  Фонды охраны труда. 
15.  Порядок отнесения организаций к виду экономической деятельности. 
16.  Определение  производства к классу профессионального риска. 
17.  Определение размера страхового тарифа. 
18.  Расчет скидок и надбавок к страховому тарифу. 
19.  Виды обеспечение по страхованию. 
20.  Порядок расчета страховых выплат. 
21.  Финансирование предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профзаболеваний. 
22.  Виды компенсаций и льгот за работу в неблагоприятных условиях 

труда. 
23.  Расчет доплаты за работу в условиях труда, отличающихся от 

нормальных. 
24.  Экономические аспекты применения СИЗ. 
25.  Удельная стоимость использования СИЗ, коэффициент относительной 

эффективности. 
26.  Содержание и формы расчетов социального эффекта. 
27.  Составляющие элементы экономического эффекта. 
28.  Интегральная оценка тяжести труда. 
29.  Методы расчета экономического эффекта от внедрения мероприятий по 

улучшению условий труда. 



30.  Расчет  экономического эффекта от внедрения мероприятий на основе 
прямой и косвенной экономии. 

31.  Расчет экономического эффекта на основе определения 
предотвращенного ущерба. 

32.  Расчет экономического эффекта на основе экономии по элементам 
себестоимости. 

33.  Оценка социальной эффективности охраны труда. 
34.  Оценка экономической эффективности охраны труда. 
35.  Виды платежей за загрязнение окружающей среды. 
36.  Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных источников. 
37.  Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные водные объекты. 
38.  Расчет платы за размещение отходов. 
39.  Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 

передвижных источников. 
40.  Источники платежей за загрязнение окружающей среды. 

 
Структура реферата включает: 

- титульный лист;  

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения.  

 

 Порядок оформления реферата следующий: 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием 
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 
один интервал. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других 
знаков — не менее 1,8 мм (кегль не менее 12).  Текст работы следует печатать, 
соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - не 
менее 20 мм, левое – не менее 30 мм. Страницы следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер 
страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

В конце работы приводится список использованных автором 
источников (не менее 8 наименований). На каждый из приведенных в списке 
источников должна быть ссылка в основном тексте. 



Стиль и язык написания реферата должен соответствовать типу 
отчетной учебной работы – быть грамотным, лаконичным, исключать обороты 
и термины обыденной речи. 
  
 Критериями оценки качества рукописи и графической части работы 
являются: 
- соответствие представленного в работе материала названию темы; 
- наличие/отсутствие содержательных ошибок (использование устаревших 
документов и подходов);  
- структура работы (общая логика, постановка вопросов анализа, выводы); 
- аккуратность исполнения и грамотность работы. 
 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Мазин А.Л. Экономика труда: учеб. пособие для вузов / А.Л. Мазин. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2007.— 575с. 

2. Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования: учебник для 
вузов / Э.В. Гирусов [и др.]; под ред. Э.В. Гирусова.- 3-е изд., перераб. и доп.- 
М.: ЮНИТИ, 2007. - 591с.  

3. Сергеев, И.В. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие 
для вузов / И. В. Сергеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и 
статистика, 2008. - 576 с. : ил. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-279-02714-9: 
243.00. 

 
Дополнительная литература 

1. Орлов А.И. Менеджмент в техносфере: Учеб. пособие для вузов / А.И. 
Орлов, В.Н. Федосеев.— М.: Академия, 2003.- 384с  

2. Редина М.М. Экономика природопользования. Практикум: учеб. 
пособие для вузов / М.М. Редина, А.П. Хаустов. - М.: Высш. шк., 2006.— 271с. 

3.  Генкин Б.М. Экономика и социология труда: учебник для вузов / Б.М. 
Генкин. - 6-е изд., доп. — М.: НОРМА, 2006.- 446с 
 
 


