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Самостоятельная работа студентов является важнейшим компонентом 

образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение и 

культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению 

своего профессионального уровня.  

Цели самостоятельной работы. 

Формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному 

отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.  

Организация самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к практикуму, к 

рубежным контролям, зачету и экзамену. 

 

Темы для самостоятельной работы студентов. 

1. Система управления техносферной безопасностью в России. 

2. Правовые источники промышленной безопасности.  

3. Трудовое право и социальное обеспечение.  

4. Социальное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний на производстве.  

5. Система управления безопасностью труда на предприятии.  

6. Организация службы охраны труда на предприятии.  

7. Трудовой договор.  

8. Коллективный договор.  

9. Порядок разрешения трудовых споров.  

10.  Основные принципы государственной политики в области промышленной 

безопасности и охраны труда. 

11.  Фонд социального страхования, его образование и расходование.  

12.  Медицинское страхование и безопасность труда.  

13.  Государственный, ведомственный и общественный контроль за состоянием 

безопасности труда на предприятии.  

14.  Формирование и эволюция системы обязательного (медицинского) страхования на 

случай болезни в России.  

15.  Региональные особенности медицинского страхования.  

16.  Обязательное и добровольное страхование.  

17.  Содержание и функции государственного страхового надзора.  



18.   Государственное социальное страхование.  

19.  Примерные правила добровольного медицинского страхования.  

20.  Порядок уплаты страховых взносов в фонды обязательного медицинского страхования.  

21.  Организация безопасности труда на рабочем месте.  

22.  Порядок разработки правил и инструкций по охране труда на предприятии.  

23.  Санитарно-бытовое обеспечение работников. Оборудование и размещение санитарно-

бытовых помещений.  

24.  Планирование работы по охране труда на предприятии.  

25.  Пропаганда вопросов охраны труда на предприятии.  

26.  Государственные правовые акты по охране труда.  

27.  Права и гарантии работников на охрану труда.  

28.  Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на предприятии.  

29.  Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда, действующих на 

предприятии.  

30.  Особенности охраны труда женщин.  

31.  Особенности охраны труда молодежи.  

32.  Льготы и компенсации за тяжелые работы с вредными и опасными условиями труда, 

порядок их предоставления.  

33.  Ответственность за нарушения законодательства по охране труда.  

34.   Государственные программы по улучшению условий и охраны труда.  

35.  Порядок использования средств индивидуальной защиты работников.  

36. Основные принципы государственной политики в области промышленной 

безопасности труда.  

 


