
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 

Цели дисциплины: дать студентам знания о сущности терроризма, его истории, 

классификации террористических актов, технических средствах и методах, используемых 

террористами, а также о современных методах и средствах противодействия терроризму. 
 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б.1.В.05 «Экономические механизмы управления рисками 

чрезвычайных ситуаций» является дисциплиной вариативной части учебного плана по 

направлению 44.04.01 Педагогическое образование, направленности (профилю) 

Безопасность жизнедеятельности. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в третьем семестре. Общее количество часов, отводимое на ее изучение, 

составляет 144 часа. Виды учебной работы: аудиторная работа: практические занятия (32 

часа), в том числе занятия в интерактивной форме – 16 часов, на самостоятельную работу 

студентов по данной дисциплине отводится 85 часов. Программа курса содержит четыре 

раздела (темы). 

Изучению курса предшествуют результаты обучения на предыдущей ступени 

высшего профессионального образования (бакалавриат):  

 Б.3.В.10 Защита прав потребителя; 

 Б.3.В.03 Чрезвычайные ситуации техногенного характера; 

 Б.3.В.01 Теоретические основы безопасности человека. 

Успешному освоению курса способствует освоению студентами параллельно 

изучаемых или ранее изученных учебных дисциплин, таких как: 

 Б.1. В.03 Стандартизация безопасности; 

 Б.1.В.13 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

Предварительно, а также средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у 

студента должны быть сформированы комплекс компетенций общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального уровней. Иными словами, как 

предшествующие, так и последующие дисциплины в своей совокупности (совместно с 

рассматриваемой) обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций. 

Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких 

результатов государственной итоговой аттестации – защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

 риски чрезвычайных ситуаций; 

 экономико-правовые и управленческие аспекты техносферной безопасности; 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие ликвидацию и 

предупреждение чрезвычайных ситуаций различных видов. 

б) уметь: 

 пользоваться экономико-правовой основой безопасности среды обитания. 

в) владеть:  

 вопросами обеспечения специфической безопасности в различных видах 

деятельности; 

 экономико-правовым аппаратом в области техносферной безопасности. 

 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами 



вариативной части цикла дисциплин ООП по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленности (профилю) Безопасность жизнедеятельности формируются 

следующая компетенция: 

  готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __5__ зачетные единицы и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час/зач.ед.) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Всего 

144/4 
3 семестр 

Аудиторные занятия 32 32 

Лекции   

Практические занятия  32 32 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных 

занятий 

16 16 

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 85 85 

Курсовая работа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

экзамен 

27 

экзамен 

27 

 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 

Самостоятельн

ая работа (час) 
ВСЕГО Лекции 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

работы 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения (не 

менее __ %) 

1 

Риски 

чрезвычайных 

ситуаций и 

экономические 

механизмы 

управления ими. 

8  8  4 22 



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 

Самостоятельн

ая работа (час) 
ВСЕГО Лекции 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

работы 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения (не 

менее __ %) 

2 

Организационно-

экономические 

механизмы 

снижения рисков 

чрезвычайных 

ситуаций. 

8  8  4 20 

3 

Финансирование 

деятельности по 

управлению 

рисками 

чрезвычайных 

ситуаций. 

8  8  4 23 

4 

Оценка и 

возмещение 

ущерба, 

нанесенного 

чрезвычайными 

ситуациями. 

8  8  4 20 

Итого 117 32  32  16/50% 85 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

 

Раздел 1. Риски чрезвычайных ситуаций и экономические механизмы 

управления ими 

 

Риски чрезвычайных ситуаций. Частоты опасных событий. Ущерб от чрезвычайных 

ситуаций на территории РФ. Оценка риска. Управление природным риском. Упрощенная 

классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Управление техногенным 

риском. Классификация объектов промышленности по категориям в соответствии с 

риском для профессиональной деятельности. Экономические последствия чрезвычайных 

ситуаций. Виды ущерба. Экономические механизмы управления рисками.  

 

Раздел 2. Организационно-экономические механизмы снижения рисков 

чрезвычайных ситуаций 

 

Рациональное размещение производственных сил и поселений с точки зрения их 

природной и техногенной безопасности. Подготовка объектов экономики и систем 

жизнеобеспечения населения к устойчивому функционирования в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Повышение устойчивости функционирования объектов экономики. Обновление 

основных производственных фондов. Декларирование промышленной безопасности. 

Лицензирование видов деятельности в области техногенного безопасности. 

Государственный контроль и надзор в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.  

 



Раздел 3. Финансирование деятельности по управлению рисками 

чрезвычайных ситуаций 

 

Бюджетное финансирование деятельности по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Ведомственная классификация расходов. Законодательная 

регламентация вопросов экономического обеспечения мероприятий по управлению 

рисками ЧС. Использование внебюджетных источников. Финансовые и материальные 

резервы на случай чрезвычайной ситуации. Резервный фонд Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий. Государственный материальный резерв.  

 

Раздел 4. Оценка и возмещение ущерба, нанесенного чрезвычайными 

ситуациями 

 

Анализ и оценка ущерба. Классификация видов ущерба. Возмещение ущерба. 

Схематическая структура системы возмещения ущерба от аварий на объектах ядерной 

энергетики. Социальная защита. Страхование риска чрезвычайных ситуаций. Сущность, 

виды и функции страхования. Классификация видов страхования. Страховой способ 

возмещения ущерба от чрезвычайных ситуаций и регулирования природно-техногенной 

безопасности. 

 
 

5.3. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю). 

 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. 1. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие для студентов вузов 

[Электронный ресурс] / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – Москва : Юнити-

Дана, 2013. – 271 с. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/173290/read 

 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Васин, С. М. Управление рисками на предприятии : учебное пособие для вузов / 

С. М. Васин, В. С. Шутов. – Москва : КНОРУС, 2010. – 298 с. 

2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс] / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – Москва : Юрайт, 2015. – 330 с. – 

Режим доступа : http://biblio-online.ru/ 

3. Социально-экономические риски : диагностика причин и прогнозные сценарии 

нейтрализации : монография / под ред. В. А. Черешнева, А. И. Татаркина. – Екатеринбург : 

Издательство Института экономики УрО РАН, 2010. – 1199 с. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

1. Электронный учебник. Экономические механизмы управления рисками 

чрезвычайных ситуаций : учебное пособие [Электронный ресурс] / В. А. Акимов, [и др.]. – 

Москва : ИПП «Куна», 2004. – 312 с. – Режим доступа: http://viktorvoksanaev.narod.ru/31.PDF 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 



№

п/п 

Наименование раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. 

Риски чрезвычайных 

ситуаций и 

экономические 

механизмы управления 

ими. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer, FireFox , 

Google Chrome). 

 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

2. 

Организационно-

экономические 

механизмы снижения 

рисков чрезвычайных 

ситуаций. 

Программное обеспечение 

для создания и 

редактирования текстов 

(OpenOffice.org Writer).  

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

3. 

Финансирование 

деятельности по 

управлению рисками 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer, FireFox , 

Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

4. 

Оценка и возмещение 

ущерба, нанесенного 

чрезвычайными 

ситуациями. 

Программное обеспечение 

для создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

7.1. Методические рекомендации для студентов 

 

Дисциплина Б.1.В.05 «Экономические механизмы управления рисками 

чрезвычайных ситуаций» входит в вариативную часть дисциплин учебного плана, 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленности (профилю) Безопасность жизнедеятельности. 

На изучение дисциплины Б.1.В.05 «Экономические механизмы управления рисками 

чрезвычайных ситуаций» выделяется 4 часа в неделю в течение третьего семестра. Во 

время изучения дисциплины проводятся практические занятия. Кроме того, студент в 

течение семестра самостоятельно изучает вопросы, которые выдаются ему 

преподавателем в начале семестра. 

Оценки, полученные студентами во время практических занятий, учитываются при 

сдаче экзамена. Критерии оценки студента во время практических занятий: активность 

индивидуальной работы в группах, наличие теоретических знаний, понимание основных 

понятий, умение применять теоретические знания при решении практических задач, 

умение мыслить самостоятельно. 

Повышение качества профессиональной подготовки специалистов предусматривает 

повышение доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе. На 

самостоятельную работу по дисциплине Б.1.В.05 «Экономические механизмы управления 

рисками чрезвычайных ситуаций» выделяется 85 часов.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 



- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения выполненного задания; 

- оформление письменного материала в соответствие с предложенными 

преподавателем требованиями. 

Данной рабочей программой предлагаются следующие виды самостоятельной 

работы студентов и виды контроля самостоятельной работы по данной дисциплине. 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Экономические механизмы управления рисками чрезвычайных ситуаций» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной работы Контроль выполнения 

1 Риски чрезвычайных 

ситуаций и 

экономические 

механизмы управления 

ими. 

Подготовка к собеседованию. Собеседование. 

2. Организационно-

экономические 

механизмы снижения 

рисков чрезвычайных 

ситуаций. 

Подготовка к собеседованию. Собеседование. 

3 Финансирование 

деятельности по 

управлению рисками 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Подготовка к собеседованию. Собеседование. 

4. Оценка и возмещение 

ущерба, нанесенного 

чрезвычайными 

ситуациями. 

Подготовка реферата оп темам, 

представленным в п. 8.1. 

Предоставление 

реферата в печатном 

виде. 

 

По окончании изучения данной дисциплины каждый студент сдает экзамен. Экзамен 

проводится в форме собеседования по пройденному материалу. Перечень вопросов к 

экзамену представлен в п. 8.5. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

 

1. Алгоритм процесса управления рисками чрезвычайных ситуаций. 

2. Правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности. 

3. Экспертиза и контроль экологичности и безопасности. 

4. Экономические аспекты безопасности жизнедеятельности. 

5. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

6. Общие понятия о системе «человек-среда обитания». 

7. Опасность и безопасность. 

8. Гуманитарная помощь. 

9. Современные финансовые механизмы управления рисками. 



10. Резервы финансовых и материальных ресурсов федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Раздел 1 

1. Дайте определения опасности, вызова и угрозы, чрезвычайно ситуации. 

2. В чем сущность риска как меры опасности? 

3. Перечислите показатели и виды риска. 

4. Раскройте сущность управления природным риском. 

5. Раскройте сущность управления техногенным риском. 

6. Как может быть классифицирован ущерб? 

 

Раздел 2 

1. Перечислите требования по рациональному размещению объектов экономики. 

2. В чем состоит подготовка объектов экономики к устойчивому функционированию в 

чрезвычайных ситуациях. 

3. Расскажите о порядке осуществления лицензирования видов деятельности в области 

промышленной безопасности. 

4. Расскажите о содержании государственного контроля и надзора в области защиты 

населения и территорий и обеспечения промышленной безопасности. 

5. Перечислите основные государственные органы государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, техногенного безопасности. 

 

Раздел 3 

1. Назовите внешние и внутренние функции государства, подлежащие финансированию. 

2. Охарактеризуйте финансирование государственной функции предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Раскройте содержание понятия «бюджет». 

4. Назовите основные источники формирования федерального бюджета. 

5. Что такое резервный фонд Правительства Российской Федерации и как его средства 

используются в интересах МЧС России? 

6. Назовите основные источники возможного внебюджетного финансирования 

деятельности по управлению рисками чрезвычайных ситуаций. 

 

Раздел 4 

1. Чем отличаются последствия чрезвычайных ситуаций от ущерба от чрезвычайных 

ситуаций? 

2. Дайте определение прямого и косвенного ущерба. 

3. Чем отличается материальный ущерб от экономического? 

4. Перечислите основные организационные механизмы возмещения ущерба. Какие из них 

играют наиболее значимую роль в России и почему? 

5. От чего зависит размер компенсации пострадавшим от природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций? 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Особенности алгоритма процесса управления риском. 

2. Особенности выбора приемов управления рисками. 

3. Влияние диверсификация риска на получаемый результат. 



4. Особенности страхование риска. 

5. Экономическая целесообразность страхования риска. 

6. Преимущества и недостатки лимитирования средств на управление рисками. 

7. Преимущества и недостатки резервирования средств. 

8. Отличие качественного управление рисками от количественного управления рисками. 

9. Проблемы постановки проблем перед организациями занимающимися 

предупреждением и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

10. Оценка убытков в чрезвычайных ситуациях. 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

1. К какому виду опасностей относятся ошибки персонала? 

1. Природного характера; 

2. Антропогенного характера; 

3. Техногенного характера; 

4. Экологического характера. 

2. Что такое авария? 

1. Техногенное происшествие, сопровождающееся гибелью людей; 

2. Техногенное происшествие, не сопровождающееся гибелью людей ; 

3. Природное чрезвычайное происшествие, характеризующееся гибелью людей, 

разрушением и уничтожением материальных ценностей, нарушением нормальной 

жизнедеятельности. 
3. Что такое индивидуальный риск? 

1. Мера возможности наступления негативных последствий для здоровья одного человека 

из-за действия на него на территории возможного нахождения опасных факторов 

жизнедеятельности в течение какого-либо времени; 

2. Мера возможности наступления негативных последствий для социальной группы в 

районе расположения источника опасности; 

3. Риск, который человек берет на себя в личной жизни путем свободного образа жизни и 

личных занятий. 

4. Что такое процесс идентификации опасностей и оценки риска для отдельных лиц, 

групп населения, различного рода социальных, политических, хозяйственных 

структур, элементов окружающей среды и других объектов? 

1. Классификация риска; 

2. Управление риском; 

3. Анализ риска; 

4. Оценка риска. 

5. Что является критерием безопасности? 

1. Ограничения, вводимые на содержание вредных веществ и потоки энергии; 

2. Предельно допустимый выброс примесей; 

3. Нормативные требования к параметрам микроклимата; 

4. Риск. 

6. Какие понятия рисков существуют? 

1. Индивидуальный; 

2. Коллективный; 

3. Прогнозируемый; 

4. Потенциальный; 

7. Максимально допустимый риск, оправданный с точки зрения экономических и 

социальных факторов. 

1. Приемлемый риск; 

2. Недопустимый риск; 

3. Пренебрежимый риск; 



4. Катастрофический риск. 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

 

1. Риски чрезвычайных ситуаций. 

2. Частоты опасных событий. 

3. Ущерб от чрезвычайных ситуаций на территории РФ. 

4. Оценка риска. 

5. Управление природным риском. 

6. Упрощенная классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

7. Управление техногенным риском. 

8. Упрощенная классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

9. Классификация объектов промышленности по категориям в соответствии с 

риском для профессиональной деятельности. 

10. Экономические последствия чрезвычайных ситуаций. 

11. Виды ущерба. 

12. Экономические механизмы управления рисками.  

13. Рациональное размещение производственных сил и поселений с точки зрения их 

природной и техногенной безопасности. 

14. Подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к 

устойчивому функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций. 

15. Повышение устойчивости функционирования объектов экономики. 

16. Обновление основных производственных фондов. 

17. Декларирование промышленной безопасности. 

18. Лицензирование видов деятельности в области техногенного безопасности. 

19. Государственный контроль и надзор в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций.  

20. Бюджетное финансирование деятельности по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

21. Ведомственная классификация расходов. 

22. Законодательная регламентация вопросов экономического обеспечения 

мероприятий по управлению рисками ЧС. 

23. Использование внебюджетных источников. 

24. Финансовые и материальные резервы на случай чрезвычайной ситуации. 

25. Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

26. Государственный материальный резерв.  

27. Анализ и оценка ущерба. 

28. Классификация видов ущерба. 

29. Возмещение ущерба. 

30. Схематическая структура системы возмещения ущерба от аварий на объектах 

ядерной энергетики. 

31. Социальная защита. 

32. Страхование риска чрезвычайных ситуаций. 

33. Сущность, виды и функции страхования. 

34. Классификация видов страхования. 

35. Страховой способ возмещения ущерба от чрезвычайных ситуаций и 

регулирования природно-техногенной безопасности. 

36. Экономическое стимулирование деятельности в области управления рисками 

чрезвычайных ситуаций. 

37. Экономические льготы для повышения эффективности управления рисками 

чрезвычайных ситуаций. 



38. Административная и экономическая ответственность за нарушения в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

39. Экономические вопросы международного гуманитарного сотрудничества. 

40. Рынок международных гуманитарных услуг. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

 

Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Работа с конспектом, повторная работа над учебным материалом, преобразование 

учебной информации в форму конспекта занятия. 

2. Собеседование. 

3. Реферат. 

 



 


