
Перечень вопросов для подготовки к практическим занятиям 

 

1. Основные составляющие экономического ущерба от аварийности, производственного 

травматизма, профзаболеваемости. 

2. Методика экономической оценки ущерба от аварийности, производственного 

травматизма, профзаболеваемости. 

3. Методы экономической оценки мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

принятые за рубежом. 

4. Компенсации за работу во вредных, опасных условиях труда, на тяжелых работах. 

5. Дисконтирование. Расчетный период. Норма дисконта.  

6. Обеспечение по обязательному социальному страхованию от НС на производстве и 

профессиональных заболеваний страхованию; 

9. Методика определения скидок, надбавок к страховым тарифам по обязательному 

социальному страхованию от НС на производстве и профессиональных заболеваний.  

Темы контрольных работ 

1. Социальное партнерство в области охраны труда. Коллективные договоры и 

соглашения по охране труда. 

2. Планирование и финансирование  мероприятий по охране труда. 

3. Система социального страхования от несчастных случаев  на производстве и 

профессиональных заболеваний, как форма экономического стимулирования 

работодателей с целью проведения мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда на предприятиях (в организациях). 

4. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Виды и порядок 

предоставления пострадавшим от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний выплат, предусмотренных в рамках обязательного 

социального страхования от НС и ПЗ на производстве (обеспечение по страхованию). 

5. Социально-экономические потери в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями. Виды и порядок предоставления пострадавшим от 

НС и ПЗ на производстве выплат, предусмотренных в рамках обязательного 

социального страхования от НС и ПЗ на производстве. Источники покрытия  этих 

потерь (внутренние или внешние) в соответствии с законодательством РФ. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Планирование мероприятий по охране труда. Основные направления в 

соответствии с рекомендациями Минтруда РФ. Источники финансирования. 

Минимальный объем финансирования. 

2. Социальные показатели состояния охраны труда на производстве. 

3. Экономические показатели состояния охраны труда на производстве. 

4. Компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, на тяжелых 

работах. Порядок их предоставления. 

5. Методика определения эффективности затрат на мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда на уровне предприятия. 
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6. Определение эффективности затрат на мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда на макроэкономическом уровне. 

7. Категории расходов, связанные с НС и ПЗ на производстве. Экономические и не 

определяемые в денежном выражении расходы. 

8. Категории расходов, связанные с НС и ПЗ на производстве. Постоянные и 

переменные расходы. 

9. Категории расходов, связанные с НС и ПЗ на производстве. Прямые и косвенные 

расходы. 

10. Категории расходов, связанные с НС и ПЗ на производстве. Внутренние и 

внешние расходы. 

11. Методы экономической оценки мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, принятые за рубежом (АРД, АЭЗ, АЗЗ).  

12. Экономический механизм стимулирования проведения мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда на предприятии. Его преимущества по 

сравнению с директивным управлением. 

13. Основные формы экономического стимулирования улучшения условий и охраны 

труда на предприятии. Превентивные и не превентивные формы. 

14. Условия, необходимые для эффективного функционирования системы 

стимулирования улучшения условий и охраны труда на предприятии. 

15. Система компенсаций как одна их основных форм экономического 

стимулирования улучшения условий и охраны труда на предприятии. 5 

принципов её работы.  

16. Дисконтирование. Период окупаемости инвестиционного проекта. 

17. Система обязательного социального страхования от НС на производстве и ПЗ в 

РФ, как основная форма экономического стимулирования улучшения условий и 

охраны труда на предприятии. Принцип действия (объект, субъекты страхования, 

страховые взносы и тарифы). 

18. Система обязательного социального страхования от НС на производстве и ПЗ в 

РФ, как основная форма экономического стимулирования улучшения условий и 

охраны труда на предприятии. Стимулы, предоставляемые в рамках этой 

системы. 

19. Система обязательного социального страхования от НС на производстве и ПЗ в 

РФ, как основная форма экономического стимулирования улучшения условий и 

охраны труда на предприятии. Обеспечение по страхованию. 

20. Определение скидок и надбавок к страховым тарифам по обязательному 

социальному страхованию от НС на производстве и ПЗ. 

 


