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ВВЕДЕНИЕ 

Экономическое значение охраны труда определяется 

эффективностью мероприятий по улучшению условий и 

повышению безопасности труда и является экономическим 

выражением социального значения охраны труда. 

Экономическое значение охраны труда определяется 

результатами изменения социальных показателей, которые 

определяются экономическими факторами. 

Экономический механизмуправления охраной труда 

заключается в следующем: 

- планирование и финансирование мероприятий по охране 

труда; 

- обеспечение экономической заинтересованности 

работодателя в улучшении условий труда и внедрение более 

совершенных средств охраны труда; 

- обеспечение экономической ответственности работодателя 

за опасные, вредные и тяжелые условия труда; за выпуск и сбыт 

продукции, не отвечающей требованиям охраны труда; за вред, 

причиненный работникам увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

- предоставление работникам компенсаций и льгот за 

тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями 

труда, которые неустранимы при современном техническом 

уровне производства и организации труда. 

Цель преподавания дисциплины «Экономика безопасности 

труда» состоит в обучении будущих специалистов теоретическим  

основам и практическим рекомендациям в области управления 

безопасностью труда с экономической точки зрения. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 знать: 

- экономику предприятия, принципы оценки результатов его 

хозяйственной и финансовой деятельности, основы налоговой 

системы; 

- экономику предприятия, принципы оценки результатов его 

хозяйственной и финансовой деятельности, основы налоговой 

системы 

- источники финансирования охраны труда; 

- состав затрат на обеспечение безопасности труда 
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уметь: 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов анализа социальной информации; 

- оценивать роль экономических факторов в обеспечении 

безопасности труда. 

владеть: 

- практическими навыками решения конкретных технико-

экономических, организационных и управленческих вопросов; 

- экономическим механизмом управления безопасностью 

туда; 

- знаниями в области законодательных актов по 

безопасности труда. 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ЭКОНОМИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» 

 

Тема 1. Предприятие как хозяйствующий субъект с 

эколого-экономической точки зрения  

 

Предмет и объект в рамках предприятия. Экономическая, 

социальная и экологическая деятельность предприятия, их 

взаимосвязь. Экономическая заинтересованность предприятий и 

предпринимателей в создании безопасных технологий и средств 

производства. Основной вид ресурсов в деятельности 

предприятия – трудовые ресурсы. 

 

Тема 2. Основные направления рационального 

использования природных ресурсов предприятием  

 

Основы экономики природопользования. Платежи за 

загрязнение окружающей среды в пределах нормативов и сверх 

нормативов. Влияние платежей за загрязнение окружающей 

среды на формирование прибыли и себестоимости продукции. 
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Тема 3. Новые эколого-экономические подходы в 

природоохранной деятельности предприятий 

 

Формирование экономического механизма охраны 

окружающей среды, его основные принципы и задачи. Сочетание 

старой и новой структуры экономического механизма в условиях 

развития рыночной экономики. Основные меры экономического 

стимулирования рационального использования природных 

ресурсов. Кадастровая система, действующая в России. Виды 

кадастров.  

 

Тема 4. Экологические фонды, их структура, 

формирование и использование  

 

Система экологических фондов принятая в России. 

Отчисления в экологические фонды и меры наказания за 

нецелевое использование их средств. Основные источники 

финансирования охраны труда. Фонд охраны труда предприятия, 

его целесообразность, правовое регулирование и назначение. 

 

Тема 5. Страхование работников предприятия, как один 

из способов снижения возможных потерь  

 

Экологическое страхование его виды и источники выплат 

при наступлении страховых случаев. Страхование ущерба от 

аварий, пожаров, ответственности за ущерб, принесенный 

окружающей среде. Страхование работников от несчастных 

случаев на производстве. Взаимодействие страховой компании и 

производственного предприятия при реализации программы 

снижения внеплановых потерь. Защитные мероприятия по 

безопасности труда. 

 

Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия и пути их 

использования    
 

Абсолютная численность, базовая численность и трудовой 

потенциал. Экстенсивный и интенсивный пути использования 

трудового потенциала. Промышленно-производственный 

персонал и непромышленная группа. Явочная и списочная 
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численность персонала. Коэффициент списочного состава. 

Условно-постоянная и условно-переменная численность.  

 

Тема 7. Эффективность использования трудовых 

ресурсов 

 

Неорганизованное и организованное движение кадров на 

предприятии, причины их возникновения. Коэффициенты 

выбытия, приема и текучести кадров. Производительность труда 

и трудоемкость, их взаимосвязь. Факторы и резервы роста 

производительности труда и снижения трудоемкости. 

Взаимосвязь производительности, объема произведенной 

продукции, себестоимости и прибыли предприятия. Состав 

себестоимости продукции. Затраты на мероприятия на 

профилактику и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Тема 8. Экономические механизмы управления 

безопасностью труда  

 

Социальное и экономическое значение охраны труда. 

Экономические механизмы охраны труда. Источники 

финансирования охраны труда. Фонд охраны труда. Затраты на 

охрану труда. Экономическая эффективность мероприятий по 

улучшению условий охраны труда. Чистый экономический 

эффект. Затраты на реализацию мероприятия. Общая 

экономическая эффективность мероприятия. Основные 

показатели экономической эффективности инвестиций. Риск, его 

характеристика и причины возникновения. Общие принципы 

классификации риска.  

 

Тема 9. Виды экономического ущерба и его оценка 

 

Оценка экономического ущерба от производственного 

травматизма, заболеваний, аварий, стихийных бедствий, 

чрезвычайных ситуаций антропогенного характера. Оценка 

экономического ущерба от загрязнения производственной среды. 

Экономический эффект мероприятий по улучшению и охраны 

труда (предотвращенный ущерб, прирост прибыли, и снижение 
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расходов по льготам и компенсациям за работу в 

неблагоприятных условиях). 

 

 

2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1.Экономические и социальные проблемы охраны 

окружающей среды 

2. Технический прогресс как источник социально – 

экологических проблем  

3.Охрана женского труда, как основа воспроизводства 

здоровых трудовых ресурсов. 

4. Понятие и виды ущерба, методика его определения. 

5. Эколого-экономический подход к деятельности 

предприятия. 

6. Травматизм и профзаболевания на предприятии, пути их 

снижения. 

7.Искусственные добавки в продуктах питания разрешенные 

и запрещенные в России. Их влияние на организм человека. 

8.Обеспечение по страхованию. Порядок назначения и 

выплат страхового возмещения вреда пострадавшим на 

производстве. 

9. Платежи за загрязнение окружающей среды,  

законодательная база для их определения. 

10. Влияние условий труда на экономические показатели 

деятельности предприятия. 

11. Безопасные технологии в рыночной экономике. 

12. Аттестация рабочих мест, порядок ее проведения и ее 

значение. 

13. Кадастровая система в России и за рубежом. 

14. Влияние на производительность условий труда на 

предприятии. 

15.Опыт зарубежных стран по созданию благоприятных 

условий труда на предприятиях. 

16.  Эколого-экономический подход к природопользованию.  

17. Экологический ущерб, определяемый по 

детализированным элементам воздействия и укрупнено, по 

сферам воздействия  

18. Управление риском, методика определения риска на 
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предприятии. 

19. Чистый дисконтированный доход. Индекс доходности. 

Срок окупаемости инвестиций. 

20. Взимвние платежей за загрязнение окружающей среды в 

зарубежных странах. 
 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Текст реферата должен быть напечатан на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 

размером 210 × 297 мм. Листы должны содержать по 

возможности минимальное количество пустого места. 

Введение, каждый раздел, заключение, список 

использованных источников начинаются с нового листа. 

Страницы реферат (за исключением титульного листа и 

бланка задания на бакалаврскую работу) должны иметь поля: 

левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Текст реферат печатается: 

– шрифтом Times New Roman; 

– размером (кеглем) 14 пт.; 

– с полуторным интервалом; 

– с выравниванием по ширине; 

– в таблицах допускается 12 кегль при одинарном 

интервале; 

В каждой строке должно быть не более 60 – 65 знаков с 

учетом пробелов между словами. Минимальная высота шрифта 

1,8 мм. 

Каждый абзац начинается с красной строки. Отступ красной 

строки в любом абзаце составляет 1,25 см. 

Допускаются общепринятые сокращения (с. – страница, см. 

– смотри, т.д. – так далее, т.п. – тому подобное, т.е. – то есть, р. – 

рубли) и сокращения, для которых была приведена полная 

расшифровка непосредственно в тексте пояснительной записки. 

Произвольные сокращения в тексте не допускаются. 

В тексте должны использоваться только арабские цифры 

(исключение составляет общепринятая нумерация римскими 

цифрами). 
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Страницы нумеруются арабскими цифрами. Номер 

страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист и заполненный бланк задания на 

бакалаврскую работу включаются в общую нумерацию страниц. 

Данные страницы не нумеруются. 

Заголовки основных элементов структуры реферат 

(«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ») печатаются 

прописными буквами, выравнивание по центру. Перенос слов в 

заголовках не допускается. Точка в конце заголовков не ставится.  

Заголовки пунктов печатаются строчными буквами (кроме 

первой прописной). Если заголовок состоит из двух или более 

предложений, их разделяют точкой. Заголовок главы или пункта 

не должен быть последней строчкой на странице.  

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка 

пункта) и текстом должно быть равно 2 интервалам. 

Оформление иллюстраций. 

Материал реферата может иллюстрироваться чертежами, 

графиками, диаграммами, фотоснимками, схемами, которые 

размещаются непосредственно после первой ссылки на них и 

обозначаются словом «Рисунок». 

Если иллюстрация вставляется в разрыв текста, то она 

должна располагаться симметрично относительно полей 

страницы. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, 

нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах 

документа. Если в документе одна иллюстрация, то ее 

обозначают «Рисунок 1». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 

Например: 

Рисунок 1 – Количество и структура   работников, 

принимавших участие в опросе 

или 

Рисунок 1.1 – Количество и структура   работников, 

принимавших участие в опросе  
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Рисунок 1.1 – Количество и структура   работников, 

принимавших участие в опросе 

Иллюстрации должны иметь наименование и при 

необходимости – поясняющие данные. Поясняющие данные 

помещают под иллюстрацией, а ниже по центру печатают слово 

«Рисунок», его номер и наименование. 

Для оформления поясняющих данных допускается 

применять шрифт размера 12 и менее. 

Если иллюстрация не умещается на одной странице 

текстового документа, допускается переносить ее на другие 

страницы. При этом наименование иллюстрации указывают на 

странице, с которой она начинается, поясняющие данные 

располагают на той части иллюстрации, к которой они относятся, 

и на каждой странице иллюстрации указывают номер листа. 

Например: 

Рисунок 2.4 – Блок-схема разработка производственной 

программы предприятия, лист 1 

Рисунок 2.4, лист 2 

Рисунок 2.4, лист 3 

Допускается приводить все поясняющие данные на 

последней странице иллюстрации над ее обозначением. 

Иллюстрации каждого приложения нумеруют арабскими 

цифрами отдельной нумерацией, добавляя перед каждым 

номером обозначение данного приложения и разделяя их точкой. 

Например: 

Рисунок Б.1– Схема работы размещения основных и 

вспомогательных цехов (отделов) предприятия 

Оформление таблиц. 

5

9

13

23

0

5

10

15

20

25

Линйные

руководители

высшего звена

Функциональные

руководители

высшего звена

Руководители

среднего звена

Рядовые

сотрудники



11 

 

Названия таблиц следует помещать над таблицей справа: 

«Таблица 1», без значка «№» и без точки. Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами. Нумерация сквозная по всему тексту 

реферата. Таблицу следует располагать непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице.  

Допускается набор текста в таблице 12 кеглем с 

межстрочным интервалом 1. На все таблицы должны быть 

ссылки. Заголовок в таблице размещается симметрично тексту (с 

прописной буквы без точки на конце). 

Таблицу с большим количеством строк рекомендуется 

выносить в приложения.  

Допускается часть таблицы переносить на другую страницу. 

При переносе части таблицы на другую страницу справа над 

второй частью таблицы пишут «Продолжение таблицы…» с 

указанием нумерации. 

Например: 

Таблица 1.1 – Показатели эффективности использования ОФ 
Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 

Объем реализации тыс. руб. 6196771 8859247 

Среднегодовая стоимость ОФ  тыс. руб. 1469486 1654910 

Численность ППП чел. 6400 6571 

Выработка на одного работника тыс. руб\чел. 968,25 1348,23 

Фондоотдача руб. 4,2 5,3 

Фондовооруженность руб./чел. 229,6 251,9 

Фондоемкость руб.  0,24 0,19 

или 

Таблица 1.1 – Показатели эффективности использования ОФ 
Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 

Объем реализации тыс. руб. 6196771 8859247 

Среднегодовая стоимость ОФ  тыс. руб. 1469486 1654910 

Численность ППП чел. 6400 6571 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Выработка на одного работника тыс. руб\чел. 968,25 1348,23 

Фондоотдача руб. 4,2 5,3 

Фондовооруженность руб./чел. 229,6 251,9 

Фондоемкость руб.  0,24 0,19 

 

По содержанию таблицы делятся на аналитические и 

неаналитические. 
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Аналитические таблицы являются результатом обработки и 

анализа цифровых показателей. После таких таблиц делается 

обобщение в качестве нового (выводного) знания, которое 

вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод, 

что…», «из таблицы видно, что…», «таблица позволит 

заключить, что…» и т.п. Часто такие таблицы дают возможность 

выявить и сформулировать определенные закономерности. 

В неаналитических таблицах помещаются, как правило, 

необработанные статистические данные, необходимые для 

информации или констатации. 

Основные заголовки в самой таблице пишут с прописной 

буквы. 

Следует обратить внимание на следующее: включение в 

графы таблицы только обязательных текстов и в ограниченном 

объеме, иначе в таблице будут большие пустоты, что 

нежелательно. 

Оформление формул. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в 

отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения 

должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если 

уравнение не умещается в одну строку, то оно может быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), 

минус (–), умножения (×), деления (/), или других 

математических знаков, причем знак в начале строки повторяют. 

При переносе формулы на знаке, символизирующим операцию 

умножения, применяют знак «×». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов 

следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах всего реферата арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке. 

Например: 

Р

Р
К в

тек  ,     (1) 

 

где Ктек − коэффициент текучести кадров; 

Рв − число работников, выбывших по причинам текучести за 

отчетный период; 
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Р – средняя численность работников. 

Формулы обозначают цифрами в круглых скобках, 

например,  (1). Нумерация может быть сквозной в пределах всей 

работы или в пределах раздела, тогда формула обозначается (1.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 

скобках. Например, «…в формуле (1)» или «в формуле (1.1)». 

Формулы набираются с использованием редактора формул 

Microsoft Equation или Math Type. 

Оформление библиографических ссылок и списка 

использованных источников.  

Текст реферата  содержит материалы из других источников 

литературы, поэтому на документ, из которого был заимствован 

материал, необходимо дать библиографическую ссылку. 

Библиографическую ссылку составляют по ГОСТ Р 7.0.5. 

Отсылку, содержащую порядковый номер источника, на 

который ссылаются, приводят в квадратных скобках. 

Например: 

В.В. Иванов [25] и В.Д. Медынский [39] считают, что … 

Если ссылаются на конкретный фрагмент текста документа, 

в отсылке указывают порядковый номер документа в списке и 

страницы, на которых помещен объект ссылки, сведения, 

разделяют запятой: 

Например: 

В своей книге Р.А. Фатхутдинов [110, с. 45] отмечает: « 

......». 

При ссылке на многотомный документ в целом, в отсылке 

указывают также обозначение и номер тома (выпуска, части и 

т.п.). 

Например – [20, т. 2, с. 115]. 

Если заимствуется идея, общая для разных работ одного или 

нескольких авторов, то в скобках группы сведений разделяют 

знаком «точка с запятой». 

Например: Ряд авторов [35; 83, с. 56-58; 156] считают, 

что:… 

Список использованных источников помещают в конце 

текстового документа перед приложениями. 

Сведения об источниках в списке приводят в виде 

библиографических записей, составленных по ГОСТ 7.1, ГОСТ 

7.80 и ГОСТ 7.82. При составлении библиографического 
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описания допускается применять сокращение отдельных слов и 

словосочетаний. Сокращения должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 7.11 и ГОСТ Р 7.0.12. 

В список включают основные использованные 

законодательные, нормативные документы, относящиеся к теме 

работы, а также статистические сборники, труды отечественных 

и зарубежных авторов по теме исследования, статьи, тезисы 

докладов и т.п. 

Каждый документ в списке приводят в виде 

библиографической записи, нумеруют арабскими цифрами и 

печатают с абзацного отступа. 

Библиографическая запись в списке приводится в 

алфавитной группировке, либо в порядке упоминания источника 

в тесте документа. 

При алфавитной группировке все библиографические 

записи располагают в порядке алфавита их начальных слов (автор 

или заглавие). 

Исключение составляют законодательные и нормативные 

документы, которые помещают в начале списка в следующем 

порядке: 

1. Конституция РФ. 

2. Кодексы (обратнохронологический порядок). 

3. Федеральные законы (обратнохронологический порядок). 

4. Указы и распоряжения Президента РФ 

(обратнохронологический порядок). 

5. Постановления и распоряжения Правительства РФ 

(обратнохронологический порядок). 

6. Нормативные акты федеральных органов исполнительной 

власти. 

7. ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, прейскуранты (в порядке 

номеров). 

8. Нормативные акты субъектов Российской Федерации: 

9. Нормативные акты органов местного самоуправления: 

10. Литература в едином алфавите: книги, статьи из 

периодических изданий, статистические сборники, материалы 

аналитических сайтов из интернета, другие электронные ресурсы. 

При наличии в списке документов на других языках, кроме 

русского, образуют дополнительный алфавитный ряд, который 

располагают после изданий на русском языке. 
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Образец оформления списка приведен ниже. 

Учебники, учебные пособия, монографии: 

Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.:.ЮНИТИ-ДАНА, 2016.  

Сборники научных трудов 

Актуальные проблемы экономики, менеджмента и права: сб. 

науч. тр. Вып. 1 / Шахтинский ин-т (филиал) ЮРГПУ (НПИ) 

им. М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016.  

Статья из журнала 

Лобанова Е.Н. Устойчивый рост и финансовые стратегии // 

Российское предпринимательство. – 2012.  – № 3 (27).   

Нормативно-правовые акты 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». 

Ресурсы интернет 

Деревянко П.М. Оценка проектов в условиях 

неопределенности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/fuzzy_analysis.shtml. 
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