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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 учебной дисциплины является частью примерной основной професси
ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специ
альностям) 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для разработки про
грамм учебной дисциплины в дополнительном профессиональном образовании (в про
граммах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

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 пожар
ной безопасности;

- оценивать социально-экономическую эффективность защитных мероприятий;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания и сохране
ния 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.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 28 часа. 4



2. Структура и содержание учебной дисциплины

OIL 10 «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС

НОСТИ»

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
В том числе:

теоретические занятия 32
практические занятия 24

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 28
Итоговая аттестация проводится в форме зачета.

5



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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Основы 
экономики по
жарной безопас
ности

40

Тема 1.1. Экономи- 
веская и социальная 
сущность пожарной 
безопасности

Содержание учебного материала 10
1 Основные тенденции социально-экономического развития страны и их взаимосвязь с 

системой обеспечения пожарной безопасности. Понятие национального богатства стра
ны. Распределение национального богатства между сферой материального производ
ства и непроизводственной сферой. Задачи пожарной охраны по обеспечению пожар
ной безопасности объектов национальной экономики. Экономическое содержание кате
гории противопожарной защиты. Экономическая сущность основных и оборотных 
фондов. Классификация и структура основных фондов. Учет и стоимостная оценка ос
новных фондов. Амортизация и износ основных фондов. Нормы амортизации основных 
фондов.

2 2

2 Понятие себестоимости и ее виды. Экономическая основа себестоимости. Цены и цено
образование в рыночной экономике. Понятие, сущность и значение цены в условиях 
рыночной экономики. Калькуляция и ее виды.

2

3 Практические занятия 4

1. Расчет показателей использования основных фондов и основных средств. 2

2. Расчет показателей использования основных фондов и основных средств 2
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика домашних заданий: Составление плана-конспекта по темам:
1. Основные тенденции социально-экономического развития страны и их взаимосвязь с си
стемой обеспечения пожарной безопасности.

2



2. Виды цен в зависимости от обслуживаемой сферы товарного обращения.
Тема 1.2. Обеспе- 
чение пожарной 
безопасности объ
ектов националь
ной экономики

Содержание учебного материала 12
1 Капитальные вложения на обеспечение пожарной безопасности . Назначение и струк

тура капитальных вложений на обеспечение пожарной безопасности. Сметная стои
мость приобретения пожарной техники и оборудования. Сметная стоимость монтажа 
пожарного оборудования и средств пожарной автоматики. Сборники расценок на мон
таж оборудования. Порядок составления сводной сметы и определения затрат.

2 2

2 Понятие и виды эксплуатационных расходов на противопожарную защиту (ППЗ) объ
ектов. Нормативно-справочные документы, используемые для определения эксплуата
ционных расходов на обеспечение пожарной безопасности объектов. Эксплуатацион
ные расходы, связанные с объемно-планировочными и конструктивными решениями 
ППЗ зданий и сооружений. Эксплуатационные расходы на содержание пожарной тех
ники и автоматики.

2

3 Практические занятия 4

1. Понятие и виды эксплуатационных расходов на противопожарную защиту (ППЗ) 
объектов.

2

2. Понятие и виды эксплуатационных расходов на противопожарную защиту (ППЗ) 
объектов

2

Самостоятельная работа обучающихся
Тематика домашних заданий:
Аналитическая обработка текста учебной литературы:
1. Экономическая эффективность капитальных вложений.
2. Порядок составления сводной сметы как заключительного этапа определения 
объемов капитальных вложений на обеспечение пожарной безопасности.
3. Порядок определения затрат на капитальный и текущий ремонты конструктивных 
элементов ППЗ зданий и сооружений.

4

Тема 1.3. Эконо- 
мические потери 
от пожаров и ме
тоды их опреде
ления

Содержание учебного материала 8
1 Понятие и сущность экономических потерь от пожаров .Прямой и косвенный ущерб от 

пожаров. Структура экономических потерь от пожаров. Основные методические поло
жения по определению прямого материального ущерба от пожаров. Определение кос
венного ущерба от пожаров на объектах производственного назначения. Особенности 
определения социально-экономических потерь от пожаров. Понятие совокупных по
терь. Определение среднегодового размера материального ущерба от пожаров в расче-

2 2



тах экономической эффективности. Расходы государства на обеспечение функций по
жарной безопасности.

Практические занятия 4
1. Определение прямого ущерба от пожаров. 2

2. Определение косвенного ущерба от пожаров на объектах производственного назначе
ния.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Тематика домашних заданий:
1.Изучение и работа с законодательными актами противопожарной безопасности с целью 
использования в профессиональной деятельности.

2

Тема 1.4. 
Экономическая 
эффективность 
ресурсного обес
печения в обла
сти пожарной 
безопасности

Содержание учебного материала 10
1 Понятие и сущность экономической эффективности капитальных вложений в противо

пожарную защиту (ППЗ). Сущность и величина нормативного коэффициента экономи
ческой эффективности. Метод сравнительного анализа эффективности вариантов про
тивопожарной защиты.

2 2

2 Порядок и основные этапы экономической оценки инженерно-технических решений в 
области обеспечения пожарной безопасности. Требования к базе (эталону) для сопо
ставления вариантов противопожарной защиты. Основные и дополнительные показате
ли в расчетах экономической эффективности. Дополнительные критерии по отбору 
экономически целесообразного варианта противопожарной защиты. Определение вели
чины экономического эффекта. Пример расчета экономической эффективности капи
тальных вложений в противопожарную защиту.

2

3 Практические занятия 4

1 .Расчет экономического эффекта от создания и использования рекомендаций по 
ППЗ

(противопожарной защите) объекта.

2

Контрольная работа по разделу 1 2



Самостоятельная работа обучающихся
Тематика домашних заданий:
Работа с конспектом лекции (обработка текста) по темам:
1.Основные и дополнительные показатели в расчетах экономической эффективности.

2

Раздел 2. Основы 
финансового и 
материально- 
технического 
обеспечения по
жарной охран

44

Тема 2.1. Финан
совое обеспечение 
деятельности ор
ганов управления 
и подразделений 
Г осударственной 
противопожарной 
службы (ГПС

Содержание учебного материала 8
1 Финансовое обеспечение в области пожарной безопасности. Основные источники и по

рядок финансирования органов управления и подразделений ГПС. Основы организации 
и планирования бюджетных ассигнований на содержание органов управления и подраз
делений ГПС. Особенности финансирования и планирования затрат на содержание объ
ектовых подразделений ГПС. Основные нормативные документы, регламентирующие 
порядок планирования и использования соответствующих статей сметы.

2 2

Практические занятия 2
1. Изучение материалов по организации и планированию бюджетных ассигнований на со- 2
Самостоятельная работа обучающихся тематика домашних заданий:
Работа с конспектом лекции (обработка текста) по темам:
1. Планирование затрат на содержание объектных подразделений ГПС.
2. Понятие, назначение структура сметы расходов. Основные этапы и порядок планирова
ния сметы.

4



Тема 2.2. Основы 
организации и 
планирования 
материально- 
технического 
обеспечения по
жарной охраны

Содержание учебного материала 8
1 Понятие и структура системы материально-технического обеспечения деятельности 

подразделений Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России. Основ
ные задачи и функции органов материально-технического обеспечения. Структура по
требителей материальных средств.

2 2

2 Порядок финансирования поставок материальных средств, для органов управления и 
подразделений ГПС. Организация снабжения материальными средствами органов 
управления и подразделений ГПС. Основные положения о конкурсной комиссии в си
стеме МЧС России. Понятие закрытых и открытых торгов.. Порядок приемки продук
ции производственно-технического назначения по количеству и качеству.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Тематика домашних заданий: Подготовка рефератов на темы:
1. Порядок приемки продукции производственно-технического назначения по количеству 
и качеству.

4

Тема 2.3. Органи
зация производ
ственной дея
тельности в под
разделениях тех
нической службы 
ГПС я производ
ственной дея
тельности в под
разделениях

Содержание учебного материала 6

I Основные нормативные документы, регламентирующие производственную деятель
ность подразделений технической службы ГПС. Понятие денежного оборота и его 
структура. Анализ исполнения сметы расходов на содержание органов управления и 
подразделений ГПС. Мероприятия органов управления и подразделений ГПС по раци
ональному использованию материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Расчет по
требности основных и вспомогательных рабочих для выполнения производственной 
программы; расчет резерва внеплановых работ по ремонту пожарных машин, оборудо
вания и автоматики.

2 2

2 Практические занятия 2

1 .Порядок расчета производственной мощности и загрузки технологического оборудо
вания в подразделениях технической службы ГПС.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных заданий с последующим отчетом:
1. Анализ производственно-хозяйственной деятельности подразделения технической

2



Тема 2.4. Матери
альное и вещевое 
обеспечение со
трудников ГПС

Содержание учебного материала 8
1 Денежное довольствие личного состава ГПС. Понятие и сущность денежного доволь

ствия сотрудников ГПС. Основные и дополнительные виды денежного довольствия со
трудников ГПС. Доплаты и компенсационные выплаты сотрудникам ГПС. Стимулиру
ющие надбавки и выплаты в целях по осуществлению дополнительных мер по усиле
нию социальной защиты сотрудников ГПС. Порядок исчисления пенсии при увольне
нии сотрудников ГПС. Единовременное пособие сотрудникам ГПС при увольнении. 
Денежный аттестат: порядок, условия выдачи, а также его основные сведения и необ
ходимые реквизиты. Заработная плата гражданского персонала.

2 2

2 Вещевое довольствие. Значение и порядок обеспечения личного состава ГПС вещевым 
имуществом. Виды вещевого имущества. Табели положенности вещевого имущества. 
Учет, выбраковка и списание вещевого имущества в подразделениях ГПС.
Практические занятия

2

1. Стимулирующие надбавки и выплаты в целях осуществления дополнительных мер 
по усилению социальной защищенности сотрудников ГПС.

2

Самостоятельная работа обучающихся тематика домашних заданий:
Выполнение индивидуальных заданий с последующим отчетом:
1. Порядок и условия удержания по исполнительным листам из денежного содержания 
сотрудников ГПС.

2

Тема 2.5. 
Материальная 

ответственность 
личного состава 
ГПС за ущерб, 
причиненный 

государству

Содержание учебного материала 4
1 Основания и условия для привлечения личного состава ГПС к материальной ответ

ственности. Виды материальной ответственности. Ограниченная материальная ответ
ственность. Полная материальная ответственность. Порядок заключения договоров на 
полную материальную ответственность. Перечень должностей, с которыми заключают
ся договора на полную материальную ответственность.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся тематика домашних заданий:
Выполнение индивидуальных заданий с последующим отчетом:
1. Виды материальной ответственности
2. Порядок и значение материальной ответственности.
Основания и условия для привлечения личного состава ГПС к материальной ответ
ственности.

2

Тема 2.6. Содержание учебного материала 4



1 Сущность и организационные формы контроля в России. Контроль как функция управ
ления. Ведомственный контроль в системе МЧС России. Предмет ведомственного кон
троля. Основные задачи ведомственного финансового контроля. Предварительный, те
кущий и последующий ведомственный финансовый контроль и его формы. Органы 
управления, осуществляющие последующий ведомственный финансовый контроль.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
тематика домашних заданий:
Изучение деятельности ведомственного контроля в системе МЧС России.

2



Тема 2.7. Эконо- 
мические аспекты 

обеспечения по
жарной безопасно

сти в условиях 
рыночной эконо- 

МИКИ

Содержание учебного материала 6
1 Императивы формирования новой концепции управления пожарным риском в условиях ры

ночной экономики. Система методов обеспечения пожарной безопасности. Административ
ные и экономические методы. Экономические методы управления пожарным риском. Меха
низмы перераспределения пожарного риска. Страхование от пожаров. Значение и сущ
ность страхования от пожаров. Основные предпосылки и принципы страхования.

2 2

2 Практические занятия 2
1 .Изучение методов расчета пожарных рисков. 1

2.Тестирование по разделу 2. 
Зачет.

1

Самостоятельная работа обучающихся
Тематика домашних заданий:
1. Изучение нормативных документов о требованиях пожарной безопасности.
2. Изучение правил проведения расчетов по оценке пожарного риска.

2

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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социаль
но-экономических дисциплин»

Оборудование учебного кабинета:
- комплект нормативной и технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- презентации по темам дисциплины;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине "Экономические аспекты" 
обеспечения пожарной безопасности"

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор;
- интерактивная доска;
- видеомагнитофон;
- наглядные пособия;
- образцы унифицированных форм служебных документов;
- тесты контроля знаний студентов;
- плакатный фонд.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель
ной литературы
Основные источники:

1. Озерова О.П. Экономика для колледжей. М.: Феникс, 2012. 256 с.
2. Борисов Е.Ф. Основы экономики. М.: Дрофа, 2014. 416 с.
3. Баранин В.Н. Экономика чрезвычайных ситуаций и управление рисками. М.: 

Пожнаука, 2013. 332 с.
Дополнительные источники:

1. Нормативно-правовые документы ГПС МЧС России.
2. Иванов С.А., Перфилов С.Г., Козленко Р.Н. и др.: Методика экономической

оценки эффективности в области обеспечения пожарной безопасности. Учебное по
собие для дипломного проектирования / Под ред. В.С.Артамонова. СПб.: Санкт- 
Петербургский институт Государственной противопожарной службы МЧС России, 
2014.- 100 с. 13



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 резуль
татов обучения

1 2
Умения:
анализировать социально-экономическую 
эффективность проведения аварийно- 
спасательных и других неотложных работ 
при ликвидации пожаров;

оценка выполнения практических заданий: са
мостоятельных работ на занятиях и домашних 
работ

определять размер прямого и/или косвен
ного ущерба от пожаров;
разрабатывать экономически обоснован
ные мероприятия по защите от пожаров 
людей и имущества, определять капи
тальные затраты и текущие расходы на 
обеспечение пожарной безопасности;
оценивать социально-экономическую эф
фективность защитных мероприятий;
Знания:
функции и роль системы обеспечения по
жарной безопасности для создания и со
хранения национального богатства стра
ны;

оценка выполнения практических заданий: са
мостоятельных работ на занятиях и домашних 
работ, оценка выполнения контрольных работ

понятие и виды экономического ущерба 
от пожаров;

оценка выполнения практических заданий на 
занятиях и индивидуальных заданий (кейс- 
стади)

значение и сущность страхования от по
жаров;

оценка выполнения практических заданий: са
мостоятельных работ на занятиях и домашних 
работ

методы оценки экономической эффектив
ности использования техники и пожарно
профилактических мероприятий;

оценка выполнения практических заданий на 
занятиях и индивидуальных заданий (кейс- 
стади)

основы финансового и материально- 
технического обеспечения пожарной 
охраны;

оценка выполнения практических заданий: са
мостоятельных работ на занятиях и домашних 
работ

основы организации и планирования ма
териально-технического снабжения и ве
щевого довольствия работников пожарной 
охраны

оценка выполнения практических заданий: са
мостоятельных работ на занятиях и домашних 
работ

14


