
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности 
название учебной дисциплины 

 

 1. Область применения программы  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 Пожарная 

безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 20.00.00 Техносферная 

безопасность и природообустройство.   
Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

  

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать социально-экономическую эффективность проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации пожаров;  

- определять размер прямого и/или косвенного ущерба от пожара; 

- 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. 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  должен 

знать: 

- функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания и 

сохранения национального богатства страны; 

- понятие 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 работников пожарной охраны; 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 94 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 28 часов. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

          Раздел 1 Рыночная экономика 



 

                     Тема 1.1 Характеристика отраслей экономики. 

 

          Раздел 2 Функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для 

создания и сохранения национального богатства страны 

                     Тема 2.1 Понятие производства. Типы производства, их характеристика. 

                     Тема 2.2 Виды инфраструктур. 

                     Тема 2.3 Производственный процесс в организации. 

 

          Раздел 3  Материально технические ресурсы работников пожарной охраны.  

                     Тема 3.1 Основные средства. 

                     Тема 3.2 Оборотные средства. 

 

          Раздел 4 Трудовые ресурсы объектов пожарной охраны 

                     Тема 4.1 Основные положения. Оплата труда работников пожарной охраны. 

                     Тема 4.2 Формы оплаты труда в современных условиях.  

 

          Раздел 5  Основы финансового и материально-технического обеспечения 

пожарной охраны  

                     Тема 5.1 Материально техническое обеспечение. 

                     Тема 5.2 Финансовые ресурсы объектов пожарной охраны. 

 

          Раздел 6 Организация и планирование материально-технического снабжения и  

вещевого довольствия работников пожарной охраны 

Тема 6.1 Методика разработки планирования. 

 

          Раздел 7 Методы оценки экономической эффективности использования  

техники и пожарно-профилактических мероприятий  

Тема 7.1 Оценка эффективности использования техники. 

 

          Раздел 8  Понятие и виды экономического ущерба от пожаров 

                     Тема 8.1 Понятие и виды ущерба от пожаров. 

 

Раздел 9 Значение и сущность страхования от пожаров 

                     Тема 9.1 Страховое обеспечение. 

 

Раздел 10 Основы государственного контроля за финансовой и хозяйственной 

деятельностью 

Тема 10.1 Основы государственного контроля. 

 


