
КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ  

ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Киров 

2017 г. 



 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

(специальностям) среднего профессионального образования (далее СПО) 20.02.04 

Пожарная безопасность (базовая подготовка).  

 

 

Организация-разработчик:  

Кировский филиал Частного учреждения профессионального образования 

Юридический полицейский колледж. 

 

Разработчики: 

Недбаева В.А. – преподаватель КФ ЧУ ПО ЮПК  

 

 

 

 

 

Рекомендована 

 

 

Заключение ПЦК    
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

 

 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность (базовая подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Экономические аспекты пожарной безопасности» является 

дисциплиной профессионального учебного цикла общепрофессиональных 

дисциплин программы СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая 

подготовка). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
   

1. анализировать социально-экономическую эффективность проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

пожаров; 

2. определять размер прямого и/или косвенного ущерба от пожаров; 

3. разрабатывать экономически обоснованные мероприятия по защите от 

пожаров людей и имущества, определять капитальные затраты и 

текущие расходы на обеспечение пожарной безопасности;  

4. оценивать социально-экономическую эффективность защитных 

мероприятий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
  

1. функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для 

создания и сохранения национального богатства страны; 

2. понятие и виды экономического ущерба от пожаров; 

3. значение и сущность страхования от пожаров;  

4. методы оценки экономической эффективности использования техники 

и пожарно-профилактических мероприятий; 

5. основы финансового и материально-технического обеспечения 

пожарной охраны;  

6. основы организации и планирования материально-технического 

снабжения и вещевого довольствия работников пожарной охраны. 

 

 

 

 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лекционные занятия 20 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

«Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности» 
    

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  

Раздел 1. Экономические основы функционирования системы обеспечения пожарной безопасности 
 

20 
 

Тема 1.1. 
 Теоретические основы 
изучения дисциплины 

Содержание учебного материала: 
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. 
3. Национальное богатство страны как объект противопожарной защиты. 

4. Система обеспечения пожарной безопасности (СОПБ). 
5. Функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания и сохранения национального 

богатства страны. 

2 
** 

ознакомительный 

Самостоятельная работа. Подготовка опорного конспекта по теме: «Основные тенденции социально-
экономического развития страны и их взаимосвязь с системой обеспечения пожарной безопасности», 
«Задачи обеспечения пожарной безопасности» 

2 

Тема 1.2 
 Основы формирования 

цен на пожарно-
техническую продукцию 

 

Содержание учебного материала: 
1. Экономическое содержание противопожарной защиты 
2. Издержки производства и себестоимость продукции, формирование затрат. Виды себестоимости. 
3. Формирование цен на продукцию предприятия. 
4. Критерии выбора  метода ценообразования. 
5. Основные направления экономической работы представительств заказчика МЧС России в области 
ценообразования. 

 
2  

** 
 

 

Ознакомительный 

Репродуктивный 

продуктивный Практические занятия: «Смета. Сметная стоимость»   2 

Тема 1.3 
Потери от пожаров: виды 

и методы оценки 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие, сущность и виды потерь от пожаров. 
2. Совокупные потери от пожаров. 

2 

Практические занятия: «Определение среднегодового размера потерь от пожаров в расчетах 
экономической эффективности» 

2 

Тема 1.4. Ресурсное 
обеспечение систем 
противопожарной 

защиты 

Содержание учебного материала: 
1. Капитальные вложения на обеспечение пожарной безопасности. 
2. Структура и назначение капитальных вложений. 
3.Текущие расходы на содержание систем противопожарной защиты. 

2 

Самостоятельная работа. Подготовка презентации по теме: «Финансовое обеспечение создания новых 
научно-технических разработок в области пожарной безопасности» 
  

2 
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Тема 1. 5 

Экономическая 

эффективность 

ресурсного обеспечения 

Содержание учебного материала: 
1. Основные методические положения. 
2. Метод сравнительного анализа экономической эффективности вариантов ППЗ. 

3. Экономическая эффективность разработки и внедрения новой  пожарной техники и оборудования.  

4. Особенности расчета экономической эффективности пожарно-профилактических мероприятий.  
5. Система показателей экономической эффективности 

 

Практические занятия: «Расчет показателей эффективности (решение задач)» 2 
Самостоятельная работа. Подготовка опорного конспекта по теме: «Финансовое и материально-
техническое обеспечение деятельности органов управления и подразделений Государственной 
противопожарной службы» 

2 

  
Раздел 2. Современные экономические механизмы обеспечения пожарной безопасности 
 

 
8 

Тема 2.1 
Основные методические 
положения обеспечения 
пожарной безопасности 

Содержание учебного материала: 
1. Основные методические положения. 
2. Система методов обеспечения пожарной безопасности, административная  и экономическая. 
3. Производственно-экономические системы. 
4. Основополагающие принципы механизма обеспечения пожарной безопасности. 

2 

Самостоятельная работа. Подготовка реферата по теме: «Пожарно-профилактические мероприятия» 2 

Тема 2.2 
Страхование как элемент 
механизма обеспечения 
пожарной безопасности 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие страхования значение для пожарной безопасности. 
2. Пожарный риск. Управление пожарным риском. 
3. Принципы противопожарного страхования. 
4. Механизмы экономической ответственности и экономического стимулирования. Рыночные механизмы 
регулирования пожарной безопасности. 
5. Процесс анализа и управления пожарным риском. 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия: «Формирование страхового тарифа» 2 

 Раздел 3. Основы финансово-хозяйственной деятельности государственной противопожарной 

службы МЧС России 

 
12 

 
Тема 3.1 

Финансовое 

обеспечение деятельности 

органов 

управления и 

подразделений ГПС 
 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие, сущность и функции финансов. Финансовая система и ее структура. Финансовое обеспечение 
деятельности органов управления и подразделений ГПС. Основные и дополнительные источники 
финансирования в области обеспечения пожарной безопасности. 
2. Государственный бюджет и его структура. Понятие и структура налоговой системы в РФ. 

3. Основы организации и планирования бюджетных ассигнований на содержание органов управления и 

подразделений ГПС. Смета и ее основные статьи расходов. Анализ использования бюджетных 

ассигнований на содержание органов управления и подразделений ГПС. 

4. Основные формы финансовых расчетов. Принципы организации наличных и безналичных расчетов. 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия: «Формы финансовых расчетов» 2 
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Тема 3.2 
Денежное довольствие 
личного состава ГПС 

Содержание учебного материала: 
1. Денежное довольствие лиц рядового и начальствующего состава ГПС. Доплаты и компенсационные 

выплаты. 
2. Удержания из денежного довольствия и заработной платы лиц  рядового и начальствующего состава и 
гражданского персонала. 
3. Порядок оформления, использования и обращения с воинскими перевозочными документами в системе 

МЧС России. Денежная компенсация за проезд к месту проведения отпуска. 

4. Порядок выплаты  выходного пособия при увольнении из МЧС России. Пенсионное обеспечение 

личного состава ГПС при увольнении со службы из органов внутренних дел. 

5. Организация оплаты труда гражданского персонала в органах управления и подразделениях ГПС.  

2 

Тема 3.3 

Материально-

техническое обеспечение 

деятельности 

органов управления и 

подразделений ГПС 
 

Содержание учебного материала: 

1. Порядок организации финансирования и снабжения материальными средствами органов управления и 

подразделений ГПС.  

2. Цели и задачи формирования конкурсных комиссий в органах управления и подразделениях ГПС. 

Порядок проведения открытых и закрытых конкурсов (торгов). 

3. Организация обеспечения личного состава ГПС вещевым имуществом. Нормы снабжения и сроки носки. 

Классификация вещевого имущества. 

 

2 

Тема 3.4 

Экономические основы 

организации 

производственной 

деятельности в 

подразделениях 

технической службы ГПС 
 

Содержание учебного материала: 
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. 

2 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия: «Анализ производственно-хозяйственной деятельности подразделений 

технической службы ГПС» 

2 

Всего: 40 

 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект нормативной и технологической документации; 

- образцы унифицированных форм служебных документов; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Экономические 

аспекты обеспечения пожарной безопасности»; 

- презентации по темам дисциплины, тесты контроля знаний студентов. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- видеомагнитофон; 

- плакатный фонд. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

- Конституция РФ 

- НКРФ 

- БКРФ 

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2016. 

2. Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебник. Практикум /В.П. Грузинов. 

- 6-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. 
 

Дополнительные источники: 

1. Нормативно-правовые документы ГПС МЧС России.  

2. Артамонов В.С. Экономика и финансы государственной противопожарной 

службы. - Учебное пособие. – М., 2008. 

3. Баранин В.Н. Экономика чрезвычайных ситуаций и управление 

рисками. - М.: Пожнаука, 2004. - 332 с. 

4. Борисов Е.Ф. Основы экономики. - М.: Дрофа, 2005. - 416 с. 

5. Озерова О.П. Экономика для колледжей. - М.: Феникс, 2005. - 256 с. 

6. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие/ Бурмистрова Л. 

М., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.  

7. Чечевицына Л.Н. Экономика организации. Учебное пособие для ССУзов. 

Феникс. 2012. 

8. Журналы: «Пожарное дело», «Финансы», «Экономика». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения 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 
 

 

 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Выполнение 

самостоятельных 

реферативных работ 

В результате освоения 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 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;  
 

 

Решение 

ситуационных задач 

Выполнение 

практических работ 

Тестирование 

 

Итоговая аттестация  -  зачет  
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Вопросы к зачету 
 

1. Раскройте понятие «национальное богатство» страны. Опишите его 

структуру. 

2. Экономическое содержание и назначение основных и оборотных фондов. 

3. Стоимостная оценка основных фондов. Понятие износа и амортизации. 

4. Назначение и структура капитальных вложений на обеспечение системы 

пожарной безопасности. Элементы сметных затрат на строительные и строительно-

монтажные работы. 

5. Сметная стоимость монтажа пожарного оборудования и средств пожарной 

автоматики. 

6. Понятие экономического ущерба от пожара, его составляющие. 

7. Определение прямого ущерба от пожара. 

8. Понятие косвенного ущерба и определение его составляющих. 

9. Определение среднегодового ущерба от пожаров. Раскрыть понятия: 

вероятность возникновения пожара, частота возникновения пожара. 

10. Понятие, виды эксплуатационных расходов на содержание систем, 

обеспечивающих пожарную безопасность. 

11. Понятие относительной (абсолютной) и сравнительной экономической 

эффективности капитальных вложений в обеспечение пожарной безопасности. 

12. Основные показатели для расчета экономической эффективности. 

Определение приведенных затрат.  

13. Сравнение вариантов обеспечения пожарной безопасности, выбор лучшего 

варианта и определение экономического эффекта. 

14. Особенности расчета экономической эффективности при использовании 

новой пожарной техники. Коэффициент эквивалентности. 

15. Структура цены. 

16. Структура себестоимости по экономическим элементам. 

17. Понятие риска.  

18. Понятие и виды страхования. 

19. Структура брутто- и нетто-ставки по страхованию. 

20. Понятие и функции финансов. 

21. Понятие и структура финансовой системы. Характеристика звеньев 

финансовой системы. 

22. Бюджетная система РФ. 

23. Порядок формирования и распределения бюджетных ассигнований на 

содержание подразделений пожарной охраны. 

24. Доходы и расходы федерального бюджета. 

25. Порядок составления сметы бюджетных учреждений, структура сметы. 

26. Структура денежного довольствия личного состава подразделений 

пожарной охраны. 

27. Понятие и значение налогов. Виды налогов. 

28. Налоги бюджетных организаций. 

29. Денежные расчеты подразделений пожарной охраны. 

30. Организация безналичных расчетов. 

31. Понятие и виды финансового контроля. 

32. Финансовый контроль в системе МЧС: формы, методы, субъекты. 

33. Цели и порядок инвентаризации. 

34. Материальная ответственность личного состава подразделений пожарной 

охраны. 


