
Методические рекомендации  
 

Модуль 18.  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Примерный перечень тем итоговой аттестационной работы

1 
 

1. Анализ и повышение безопасности работающих и обоснование выбора 
оптимальных экономически обоснованных методов и средств их 
индивидуальной и коллективной защиты. 

2. Анализ и повышение безопасности работающих на производстве.  
3. Анализ состояния условий и охраны труда на автозаправочной станции 

и складе горюче-смазочных материалов.  
4. Государственная политика в области охраны труда. 
5. Значение социального партнерства в решении проблем охраны труда. 
6. Изучение характера и степени влияния условий производственной 

среды и трудового процесса на функциональное состояние организма и 
устойчивость профессионально значимых психофизиологических 
характеристик работников; физиолого-гигиеническая характеристика труда. 

7. Исследование и изучение характера и степени влияния работы с 
компьютерами на функциональное состояние организма студентов. 

8. Исследование системы безопасности жизнедеятельности. 
9. Методы исследования, применяемые в физиологии труда. 
10. Механизм реализации государственной политики в области охраны 

труда.  
11. Механизм реализации государственной политики в области охраны 

труда.  
12. Организация работы по охране труда (на пример………….) 
13. Организация условий труда и обеспечение гарантий. 
14. Охрана труда предприятий железнодорожного транспорта. 
15. Охрана труда работников в возрасте до 18-ти лет.  
16.  Социальная защита пострадавших на производстве. 
17. Правовое регулирование охраны труда в РФ.  
18. Совершенствование трудовых отношений в области условий и охраны 

труда.  
19. Экономико-правовая концепция Трудового кодекса о регулировании 

труда женщин. 
20.   Исследования системы охраны труда в организации 
21.  Основные аспекты управления охраной труда в организациях 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 В зависимости от специфики трудовой деятельности слушатель может предложить свою тему итоговой 
работы. 



 
 
 

Методические рекомендации по написанию  
итоговой аттестационной работы 

 
Итоговая аттестационная работа является важной частью 

самостоятельной работы слушателей. Ее выполнение является проверкой 
подготовленности слушателей по данной программе переподготовке и 
формой развития навыков самостоятельной научной работы. 

Целью итоговой аттестационной работы является получение 
углубленных знаний по  программе переподготовки «Менеджмент в области 
охраны труда предприятий и организаций», развитие способностей к 
практической  работе в ходе изучения литературных источников и 
нормативно-инструктивных материалов.  

Содержание итоговой аттестационной работы разрабатывается 
слушателем самостоятельно с учетом настоящих методических 
рекомендаций с последующей корректировкой ее содержания 
преподавателем. 

Итоговая аттестационная работа структурно должна содержать 
следующие элементы: 

1) Титульный лист; 
2) Содержание, в котором приводится развернутый план работы и 

указывается нумерация страниц, на которых начинаются соответствующие 
разделы.  

3) Введение, в котором обосновываются выбор темы работы, ее 
актуальность, объект исследования, предмет исследования, цель и задачи 
исследования, степень исследованности изучаемых вопросов в научной, 
учебной и специальной литературе.  

4) Первая часть (глава) работы является теоретической и представляет 
собой научно-методическую базу работы. Она должна содержать описание 
проблемы, состояние исследований этой темы в теории, анализировать 
исторический опыт, раскрывать решение проблемы в зарубежных системах 
учета и отчетности. Данная глава разрабатывается на основе отечественных и 
зарубежных учебных, научных, методических и других источников.  

5) Вторая часть (глава) работы является практической и представляет 
собой решение комплексной ситуационной задачи 

6) Заключение, в котором дается краткое освещение степени решения 
поставленных задач, выводы и результаты итоговой аттестационной работы.  



7) Список литературы составляется в строго приоритетном порядке, 
начиная с нормативных правовых актов федерального уровня, регионального 
уровня, индивидуальных и коллективных монографии, научных статей и т.д. 

Итоговая аттестационная работа оформляется на белой бумаге 
стандартного формата А4 (210x297 мм). Выполнение работы обязательно 
осуществлять печатным способом на одной стороне листа 14 шрифтом  
Times New Roman с полуторным интервалом, исключение составляют 
таблицы, где при необходимости можно применять 12 шрифт Times New 
Roman с одинарным интервалом. Абзацный отступ должен быть одинаковым 
во всей работе – 1,25 см.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 
левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

В работе не допускается выделение жирным шрифтом, подчеркнутым 
или курсивом. Глава, параграф и другие структурные элементы работы не 
должны заканчиваться рисунком, таблицей или списком. 

Все структурные элементы (Введение, Главы, Заключение, Список 
литературы) начинаются с новой страницы, кроме  параграфов внутри глав. 

Каждая глава нумеруется арабскими цифрами без точки в конце и 
имеет краткий, соответствующий содержанию, заголовок. В конце заголовка 
точка не ставится. Заголовки структурных элементов работы (Содержание, 
Введение, Названия глав, Заключение, Список литературы) располагаются по 
центру строки и печатаются строчными буквами (форматирование по 
центру). Перенос слов в них не допускается. Слово «глава» не печатается. 
Расстояние между названием главы и  параграфом, а также  между названием 
параграфа и текстом – по 1 строке. Расстояние между параграфами внутри 
главы – 2 строки. 

Объем работы – 35-50 листов, не включая приложения. 
 
 
 

Список рекомендуемых источников и литературы 
Источники: 

1. Конституция Российской Федерации.  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.  
3. Трудовой кодекс Российской Федерации.  
4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
5. Федеральный закон о коммерческой тайне. 
6. Федеральный закон Российской Федерации о специальной оценке 

условий труда. 



7. Федеральный закон Российской Федерации о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты  Российской Федерации в связи с 
принятием федерального закона  "О специальной оценке условий труда". 

8. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 (ред. от 
30.07.2014) "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и 
изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда". 

9. Постановление правительство Российской Федерации  от 16 июля 
2014 г. N  665  «О списках работ, производств, профессий, должностей,  
специальностей и учреждений (организаций),  с учетом которых досрочно 
назначается страховая  пенсия по старости, и правилах исчисления периодов  
работы (деятельности), дающей право  на досрочное пенсионное 
обеспечение». 

10. Постановление Минтруда России от 22.01.2001 N 10 (ред. от 
12.02.2014) "Об утверждении Межотраслевых нормативов численности 
работников службы охраны труда в организациях" 

11. Письмо Минтруда РФ от 16.11.1994 N 2207-КВ "О Примерном 
договоре на проведение работ по охране труда" 

12. Приказ Минтруда РФ от 23.01.1996 N 38-11 "Рекомендации по 
учету обязательств работодателя по условиям и охране труда в трудовом и 
коллективном договорах" (вместе с "Рекомендациями по примерному 
содержанию раздела обязательств работодателя и работника по условиям и 
охране труда в трудовом договоре (контракте)", "Рекомендациями по 
примерному содержанию раздела "Условия и охрана труда" в коллективном 
договоре, предусматривающего обязательства работодателя перед трудовым 
коллективом организации в области условий и охраны труда") 

13. Приказ Минтруда  России  от  24.04.2015 N 250н  "Об  
утверждении  особенностей проведения  
специальной оценки условий труда на рабочих местах отдельныхкатегорий м
едицинских работников и перечня медицинской аппаратуры. 

14. Приказ Минтруда России от 27.01.2015 N 46н "Об утверждении 
особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих 
местах работников радиационно опасных и ядерно опасных производств и 
объектов, занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих 
излучений" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N 36257). 

15. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 30 
июня 2014 г. N 03-11-09/31528.  

16. "Разъяснение Минтруда России в связи с введением специальной 
оценки условий труда" от 7 марта 2014 г. 
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