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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельные занятия предназначены для закрепления 

теоретического материала по дисциплине «Экономика безопасности 

труда».  

Тематика для самостоятельной подготовки 

Раздел 1. Теоретические основы экономики безопасного 

труда  

1. Определение понятия «охрана труда», назовите ос-

новные составляющие. 

2. Роль МОТ в формировании комплексного понятия 

охраны труда. 

3. Охарактеризовать этапы развития теории охраны 

труда. 

4. Назовите факторы, влияющие на формирование не-

благоприятных последствий в виде травм и профзаболеваний. 

5. В чем заключается социальная и экономическая зна-

чимость охраны труда? 

Раздел 2. Формы и методы управления экономикой без-

опасного труда 

1. Классификация мероприятий по охране труда. 

2. Состав организационных, технологических и профи-

лактических мероприятий по охране труда. 

3. Назовите минимальные нормативы финансирования 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм, 

осуществляющие эксплуатационную деятельность. 

4. Принципы формирования ФСС РФ по направлению 

страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболе-

ваний. 

5. Порядок отнесения отраслей экономики к классам 

профессионального риска. 

Раздел 3. Оценка социальной и экономической эффектив-

ности охраны труда. 

1. Назовите виды эффективности трудохранных меро-

приятий. 
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2. Содержание социальной эффективности мероприятий 

по охране труда. 

3. Методика расчета предотвращенного ущерба от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

4. Назовите основные показатели экономической эф-

фективности мероприятий, улучшающих условия труда? 

5. Факторы, влияющие на рост производительности 

труда рабочих горных компаний? 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттеста-

ции (экзамен) 

 Примерный перечень вопросов/заданий к экзамену (по дисци-

плине): 

1. Назовите составляющие элементы экономического эффекта 

охраны труда. 

2. Охарактеризовать систему управления охраны труда и си-

стему управления промышленной безопасностью в условиях 

горной промышленности. 

3. Назовите основные элементы системы корпоративной соци-

альной ответственности. 

4. Назовите целевые показатели программы улучшения усло-

вий труда для горных компаний. 

5. Назовите примеры федеральных и региональных программ 

улучшения условий труда. 

6. Назовите органы, устанавливающие Типовой перечень еже-

годно реализуемых работодателем мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда. 

7. Тарифы на обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профзаболеваний. 

8. Порядок использования части средств Фонда социального 

страхования на профилактические мероприятия. 

9. Назовите виды затрат на охрану труда. 

10. Охарактеризуйте различие бухгалтерского и налогового уче-

та затрат на охрану труда. 

11. Назовите критерии отнесения затрат на охрану труда на за-

траты по производству продукции. 
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12. Специфика отнесения затрат по приобретению СИЗ в нало-

говом учете. 

13. Назовите виды компенсаций за работу в неблагоприятных 

условиях труда. Виды льгот. 

14. Порядок расчета размеров доплат за работу в неблагоприят-

ных условиях труда. 

15. Основные критерии предоставления компенсаций за работу 

во вредных и опасных условиях труда. 

16. Как рассчитывается удельная стоимость использования СИЗ? 

17. Назовите показатели, влияющие на установление скидки 

(надбавки) к страховому тарифу. 

18. Максимальный размер скидки (надбавки) к страховому та-

рифу. 

19. Условия и механизм предоставления скидок (надбавок) к 

страховому тарифу по обязательному социальному страхо-

ванию от несчастных случаев на производстве и профзабо-

леваний.  

20. Факторы, влияющие на повышение годового экономического 

эффекта. 

21. Основная цель определения экономической эффективности 

мероприятий, направленных на создание благоприятных 

условий труда. 

22. Назовите основные показатели условий труда в горных ком-

паниях. 

23. Назовите показатели производственного травматизма и про-

фессиональной заболеваемости. 

24. Назовите виды пособий по возмещению ущерба пострадав-

шим на производстве. 

25. Назовите показатели объемов средств, используемых на тру-

дохранные мероприятия. 

26. Методика анализа социального эффекта (принцип, показате-

ли). 

27. Объясните связь между интегральной оценкой тяжести труда 

и уровнем работоспособности. 

28. Методика определения производительности с учетом изме-

нения трудоемкости и высвобождения численности. 
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29. Методика определения производительности с учетом изме-

нения фонда рабочего времени. 

30. Порядок определения величины чистой прибыли. 

31. Основные показатели оценки эффективности инвестиций. 

32. Обосновать величину коэффициента дисконтирования для 

расчёта интегрального эффекта от мероприятий по охране 

труда. 

 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИИ СПИСОК 

 

Основная литература 
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2. Гужова О.А. Экономика труда: Учебное пособие/ Гужова 

О.А.— Самара: Самарский государственный архитектурно-
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пособие/ Маринина О.А., Невская М.А. - СПб.: Свое издательство, 

2018. -168с. http://ior.spmi.ru/ 

2. Управление стоимостью инвестиционных проектов в развед-

ке и добыче полезных ископаемых /И.Б.Сергеев и др. - Уфа : Нефте-

газовое дело, 2017. -197 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-

98755-220-9: 300-00. 

http://personalii.spmi.ru/ru/glossary/s/sergeev_igor_borisovich  
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учебник для вузов. – М.: Издательство Московского государствен-

ного горного университета, 2015.- 525 с. 

http://www.studmed.ru/mossakovskiy-yav-ekonomika-gornoy-
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Базы данных, электронно-библиотечные системы, информаци-

онно-справочные и поисковые системы 

1. Европейская цифровая библиотека Europeana: 

http://www.europeana.eu/portal 

2. Информационно-издательский центр по геологии и недропользо-

ванию Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации - ООО "ГЕОИНФОРММАРК"- http://www.geoinform.ru/ 

3. Информационно-аналитический центр «Минерал» - 

http://www.mineral.ru/   

4. КонсультантПлюс: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. - www.consultant.ru/. 

5. Мировая цифровая библиотека: http://wdl.org/ru 

6. Научная электронная библиотека «Scopus» https://www.scopus.com 

7. Научная электронная библиотека ScienceDirect: 

http://www.sciencedirect.com 

8. Научная электронная библиотека «eLIBRARY»: https://elibrary.ru/ 

https://e.lanbook.com/books. 

9. Поисковые системы Yandex, Rambler, Yahoo и др.  

10. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс] www.garant.ru/. 

11. Термические константы веществ. Электронная база данных,  

http://www.chem.msu.su/cgibin/tkv.pl 

12. Электронно-библиотечная система издательского центра «Лань» 

13. Электронная библиотека Российской Государственной Библио-

теки (РГБ): 

14. Электронная библиотека учебников: http://studentam.net 

15. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-

online.ru. 

16. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой 

ресурс «Руконт»». http://rucont.ru/ 

17. Электронно-библиотечная система http://www.sciteclibrary.ru/ 

http://www.europeana.eu/portal
http://www.geoinform.ru/
http://www.mineral.ru/
https://elibrary.ru/
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