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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.10 «Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности» 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

«Экономические аспекты пожарной безопасности» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

    1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4, 
2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3 

-анализировать социально-
экономическую эффективность 
проведения аварийно-
спасательных и других 
неотложных работ при 
ликвидации пожаров; 
 -определять размер прямого 
и/или косвенного ущерба от 
пожаров; 
-разрабатывать экономически 
обоснованные мероприятия по 
защите от пожаров людей и 
имущества;  
-определять капитальные 
затраты и текущие расходы на 
обеспечение пожарной 
безопасности; 
-оценивать социально-      
экономическую эффективность 
защитных мероприятий;  
 

-функции и роль системы 
обеспечения пожарной 
безопасности для создания и 
сохранения национального 
богатства страны; -понятия и виды 
экономического ущерба от 
пожаров; 

-значение и сущность 
страхования от пожаров; 

-методы оценки экономической 
эффективности использования 
техники и пожарно-
профилактических мероприятий; 

-основы финансового и 
материально-технического 
обеспечения пожарной охраны; -
основы организации и 
планирования материально-
технического снабжения и 
вещевого довольствия пожарной 
охраны. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки   96 часов(а),  
в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 64 часов(а); 
- самостоятельной работы обучающегося 32 часов(а). 
    Форма промежуточной аттестации: семестр 5 зачет. 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной программы 96 

в том числе: 

Лекционные занятия 32 

Практические занятия  32 

Самостоятельная работа   

в том числе: 32 

Рефераты, доклады 32 

Промежуточная аттестация зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, 

Объем 
часов 

  
 
Тема 1. 
Теоретические основы 
изучения дисциплины. 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятие  2 
1. Объект, предмет и метод изучения дисциплины "Экономические аспекты пожарной 
безопасности". 

 

2. Основные тенденции социально-экономического развития страны и их взаимосвязь с 
системой обеспечения пожарной безопасности. 
Практические занятия 2 
1.Функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания и сохранения 
национального богатства страны. 

 

 2. Система обеспечения пожарной безопасности (СОПБ). 
 
Тема 2.  
Экономический ущерб от 
пожаров. 

 
 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятие  2 
1. Понятие и сущность экономических потерь от пожаров.  
2. Структура экономических потерь от пожаров 
Практические занятия 2 
1.Прямой и косвенный ущерб от пожаров на объектах производственного назначения.  

 
 
Тема 3. 
  Методы управления 
пожарной безопасностью 
в условиях современной 
экономики. 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятие  2 
1. Значение и сущность социально-экономических преобразований государства и их влияние 
на функционирование системы обеспечения пожарной безопасности в России. 

 

2. Сущность и необходимость использования экономических методов управления пожарным 
риском в современных условиях. 

Практические занятия: 2 

1.Предпосылки формирования новых методов управления пожарной безопасностью в 
условиях современной экономики. 

 

Самостоятельная  работа обучающихся 8 



1. Административные методы обеспечения пожарной безопасности.  

 
 
Тема 4.  
Экономические основы 
противопожарного 
страхования 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятие  2 
1. Понятие риска как основы противопожарного страхования.  
2. Социально-экономическая сущность пожарной безопасности и пожарного риска. 
Практические занятия 4 
1. Экономическая сущность противопожарного страхования.  
2. Виды страхования и определение страховых тарифов.  
Самостоятельная  работа обучающихся 6 
1.Краткая история противопожарного страхования.  
2.Основные понятия и термины, применяемые в страховании 

 

 
 
 
Тема 5.  
Бюджетные организации 
в налоговой системе ГПС. 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятие  2 
1. Значение и сущность социально-экономических преобразований государства и их влияние 
на функционирование системы обеспечения пожарной безопасности в России. 

 

2. Предпосылки формирования новых методов управления пожарной безопасностью в 
условиях современной экономики. 
Практические занятия 4 
1. Сущность и необходимость использования экономических методов управления пожарным 
риском в современных условиях. 

 

2. Система экономических методов в области управления пожарным риском. 
Самостоятельная  работа обучающихся 6 
1. Административные методы обеспечения пожарной безопасности.   

Тема 6.  
Экономическая и 
социальная сущность 
пожарной безопасности. 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятие  2 
1.Предмет, метод и объект изучения дисциплины.  
2.Экономическая и социальная сущность пожарной безопасности. 
Практические занятия 2 
1. Основные тенденции социально-экономического развития страны и их взаимосвязь с 
системой обеспечения пожарной безопасности. 

 

 Содержание учебного материала  



Тема 7. 
Потери от пожаров: виды 
и методы оценки 

Теоретические занятие  4 
1. Понятие, сущность и виды потерь от пожаров.   
2. Совокупные потери от пожаров. 
Практические занятия 4 
1. Определение среднегодового размера потерь от пожаров в расчетах экономической 
эффективности. 

 

 
 
Тема 8.  
Экономическая 
эффективность  
ресурсного обеспечения 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  4 
1. Экономическая эффективность разработки и внедрения новой пожарной техники и 

оборудования.   
 

2.Особенности расчета экономической эффективности пожарно-профилактических 
мероприятий. 
3.Система показателей экономической эффективности. 
Самостоятельная  работа обучающихся 6 
1.Подготовка опорного конспекта по теме: «Финансовое и материальнотехническое 
обеспечение деятельности органов управления и подразделений Государственной 
противопожарной службы». 

 

 
Тема 9.  
Страхование как элемент 
механизма обеспечения 
пожарной безопасности 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  4 
1.Понятие страхования значение для пожарной безопасности.   
2.Принципы противопожарного страхования.  
3.Пожарный риск. Управление пожарным риском.  
4.Процесс анализа и управления пожарным риском 
Практические занятия 4 
1.Формирование страхового тарифа  

 
 
 
Тема 10.  
Денежное довольствие 
личного состава ГПС 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  4 
1.Денежное довольствие лиц рядового и начальствующего состава ГПС. Доплаты и 
компенсационные выплаты.  

 

2. Порядок оформления, использования и обращения с воинскими перевозочными 
документами в системе МЧС России. 



3.Порядок выплаты  выходного пособия при увольнении из МЧС России. 
Практические занятия 4 
Организация оплаты труда гражданского персонала в органах управления и подразделениях 
ГПС.   

 

Самостоятельная  работа обучающихся 6 
1.Пенсионное обеспечение личного состава ГПС при увольнении со службы из органов 
внутренних дел.  

 

Тема 11.  
Экономические основы 
организации  
производственной 
деятельности в  
подразделениях 
технической службы ГПС  
 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  4 
1.Организационно-правовые и экономические основы функционирования подразделений 
технической службы ГПС.  

 

2.Порядок формирования и основные направления плана организационно-технических 
мероприятий подразделения технической службы ГПС. 

 

Практические занятия 4 
1.Анализ производственно-хозяйственной деятельности подразделений технической службы 
ГПС 

 

 

  



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

ОП.10 «Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности» 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин:  
  
Оборудование учебного кабинета:  
 

- Доски: учебная, интерактивная;  

- Посадочные места по количеству обучающихся – 25; 

- Рабочее место преподавателя; 

- Учебные пособия. 

  
Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- принтер; 

- интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Милешко, Л. П.  Экономика и менеджмент безопасности: 

учебное пособие для вузов / Л. П. Милешко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 99 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13764- https://www.urait.ru/bcode/496722  

2. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда 

в 3 т. Т. 3 : учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12635-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/476740 

https://www.urait.ru/bcode/496722
https://www.urait.ru/bcode/476740


3. Ушаков, И. А.  Спасательное дело и тактика аварийно-

спасательных работ : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. А. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 155 с. 

- (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04807-0. - Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/471462  

4. Коноваленко, П. Н.  Организация службы и подготовки в 

пожарной охране : учебное пособие для вузов / П. Н. Коноваленко, А. В. 

Ермилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 263 с. - (Высшее 

образование). -ISBN 978-5-534-14604-2.- Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. -URL: 

https://urait.ru/bcode/477987  

 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты 

обучения (освоенные 
умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Методы 
оценки 

-анализировать 
социально-
экономическую 
эффективность 
проведения 
аварийно-
спасательных и 
других неотложных 
работ при 
ликвидации пожаров; 
 -определять размер 
прямого и/или 
косвенного ущерба 
от пожаров; 
-разрабатывать 
экономически 
обоснованные 
мероприятия по 
защите от пожаров 
людей и имущества;  
-определять 
капитальные затраты 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, если 
обучающийся свободно, с глубоким знанием 
материала, правильно, последовательно и полно 
выберет тактику действий, и ответит на 
дополнительные вопросы по основам 
экономики организации. Оценка «хорошо» 
выставляется, если обучающийся достаточно 
убедительно, с несущественными ошибками в 
теоретической подготовке и достаточно 
освоенными умениями по существу правильно 
ответил на вопрос с дополнительными 
комментариями педагога или допустил 
небольшие погрешности в ответе. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, 
если обучающийся недостаточно уверенно, с 
существенными ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоенными умениями 
ответил на вопросы ситуационной задачи. 
Только с помощью наводящих вопросов 
преподавателя справился с вопросами 
разрешения производственной ситуации, не 

Коллоквиум 
Реферат 
Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



и текущие расходы 
на обеспечение 
пожарной 
безопасности; 
-оценивать 
социально-      
экономическую 
эффективность 
защитных 
мероприятий;  
-функции и роль 
системы обеспечения 
пожарной 
безопасности для 
создания и 
сохранения 
национального 
богатства страны; -
понятия и виды 
экономического 
ущерба от пожаров; 
-значение и сущность 
страхования от 
пожаров; 
-методы оценки 
экономической 
эффективности 
использования 
техники и пожарно-
профилактических 
мероприятий; 
-основы 
финансового и 
материально-
технического 
обеспечения 
пожарной охраны; 
 -основы 
организации и 
планирования 
материально-
технического 
снабжения и 
вещевого 
довольствия 
пожарной охраны. 
 
 

уверенно отвечал на дополнительно заданные 
вопросы. С затруднениями, он все же сможет 
при необходимости решить подобную 
ситуационную задачу на практике. Оценка 
«неудовлетворительно» выставляется, если 
студент только имеет очень слабое 
представление о предмете и недостаточно, или 
вообще не освоил умения по разрешению 
производственной ситуации. Допустил 
существенные ошибки в ответе на большинство 
вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал 
на дополнительно заданные ему вопросы, не 
может справиться с решением подобной 
ситуационной задачи на практике. 
Критерии оценки рефератов: 
- «5» баллов ставится, в случае если выполнены 
все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 
- «4» балла – основные требования к реферату и 
его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 
объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 
- «3» балла – имеются существенные 
отступления от требований к реферированию. 
 В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
- «2» балла – тема реферата не раскрыта 
обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 
Критерии оценки зачета: 
Оценка «зачтено» предполагает: 
- хорошее знание основных терминов и понятий 
курса; 
- хорошее знание и владение методами и 
средствами 
решения задач; 
- последовательное изложение материала курса; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- умение формулировать некоторые обобщения 
по теме вопросов; 
- достаточно полные ответы на вопросы при 
сдаче зачета; 
- умение использовать фундаментальные 
понятия из базовых естественнонаучных и 
общепрофессиональных 
дисциплин при ответе на зачете. 
Оценка «не зачтено» предполагает: 
- неудовлетворительное знание основных 
терминов и понятий курса; 
- неумение решать задачи; 
- отсутствие логики и последовательности в 
изложении материала курса; 
- неумение формулировать отдельные выводы и 
обобщения по теме вопросов; 
- неумение использовать фундаментальные 
понятия из базовых естественнонаучных и 
общепрофессиональных 
дисциплин при ответах на зачете. 
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