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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью  освоения  дисциплины  «Экономика  пожарной  безопасности»  

является  формирование  у  студентов  навыков  проведения  экономических  

исследований  в  области  пожарной  безопасности  и  использование  

полученных результатов в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения: 

-формирование профессиональных компетенций, связанных со способностью анализиро-

вать проблемы и процессы в области экономики, умением использовать на практике гума-

нитарные, социальные и экономические знания. 

- изучение социальной и экономической сущности системы обеспечения пожарной без-

опасности; 

-изучение методов и приемов проведения технико-экономического анализа эффек-

тивности функционирования систем противопожарной защиты;  

-изучение методики расчета экономических потерь от пожара;  

-изучение организации финансового и материально-технического обеспечения органов 

управления и подразделений ФПС ГПС; 

- изучение основ  ревизии  и  контроля    финансово-хозяйственной деятельности органов 

управления и подразделений ФПС ГПС; 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции, знания, умения, навыки) 

 

Шифр компетен-

ции и расшифров-

ка 

Знать  Уметь  Владеть  

ОК-4 способность исполь-

зовать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти 

 

 

систему обеспечения пожарной безопас-

ности, основные и оборотные фонды; 

существующие методы определения эко-

номических потерь от травматизма, 

гибели людей и загрязнения окружающей 

среды в результате пожаров; основные 

принципы организации страхования от 

пожаров, определения ущерба, страхово-

го возмещения и тарифов; основы ценооб-

разования;  методы оценки экономиче-

ской эффективности внедряемых меро-

приятий по обеспечению пожарной без-

опасности; методы оценки причиненного 

ущерба от пожаров задачи и направления  

организации труда на предприятии ,ее 

экономическую  сущность;  основы  орга-

низации  трудового  процесса  и методы  

его  исследования;  основы  разделения  и  

кооперации  труда, элементы организа-

ции и обслуживания рабочих мест, основ-

ные принципы рационализации  трудовых  

процессов;  построения    оптимальных  

режимов труда  и  отдыха  и  улучшения  

условий  труда  структуру  затрат  ра-

бочего времени  и  методы  их  изучения;  

сущность  нормирования  груда;  основ-

ные виды  норм  и  нормативов  труда;   

формы  и  системы  заработной  платы,  

основы  формирования  тарифной  зара-

ботной  платы,  порядок   установления 

доплат, компенсаций, надбавок и премий 

формулировать задачи эко-

номической оценки систем 

(элементов) обеспечения по-

жарной безопасности; ис-

пользовать существующие 

методы определения эконо-

мической эффективности в 

области обеспечения пожар-

ной безопасности объектов; 

правильно планировать, рас-

пределять и использовать 

финансовые и материально-

технические средства;  

 

методами технико-

экономического 

анализом меропри-

ятий по обес-

печению пожарной 

безопасности объ-

ектов; методикой 

расчетом ущерба 

от пожаров, оцен-

кой затрат на 

обеспечение пожар-

ной безопасности;   

 

 

ПК-49 Знание основ про-

тивопожарного страхова-

ния 

правовые основы осуществления страхо-

вой деятельности;  понятия, сущность и 

классификация противопожарного стра-

оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 

использовать законы и иные 

 основами расчета 

страховой премии; 

типовыми условия 
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хования; основы расчета страховой пре-

мии;  

типовые условия страхования от пожа-

ров; методы оценки причиненного ущерба 

от пожаров; 

нормативные правовые акты 

в области противопожарного 

страхования;  использовать 

существующие методы опре-

деления ущерба, страховой 

премии 

страхования от 

пожаров;  методи-

кой расчетом ущер-

ба от пожаров,   

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина базовой части 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Заочная форма обучения-2013г.  
ЗЕ
Т 

Часов  

академиче-
ских 

Контактная работа обучающегося с 
преподавателем 

Самостоя-

тельная  

работа 

Формы 

контроля  

семестр Лек-

ции  

Семина-
ры  

Лаборатор-

ные  
3 108 4 4 - 96 Зачет 

(курс 3)  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий по каждой форме обучения 

Заочная форма обучения- 2013г.   

№ Тема (раздел) дисциплины 
Академические 

часы 

Вид учебного 
занятия 

 

1 
Экономический ущерб от пожаров. 

Прямой и косвенные ущербы.  

 

2/2 
Лекция, прак-

тическое (се-

минарское) 

занятие 

2 Страхование. 2/2 Лекция, прак-

тическое (се-

минарское) 

занятие 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения ОП 

ОК-4-способен  использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности  
Этап 1 Знать  систему обеспечения пожарной безопасности, основные и оборотные фонды; существую-

щие методы определения экономических потерь от травматизма, гибели людей и за-

грязнения окружающей среды в результате пожаров; основные принципы организации стра-

хования от пожаров, определения ущерба, страхового возмещения и тарифов; основы цено-

образования;  методы оценки экономической эффективности внедряемых мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности; методы оценки причиненного ущерба от пожаров;.  

Этап 2 Уметь формулировать задачи экономической оценки систем (элементов) обеспечения пожарной 

безопасности; использовать существующие методы определения экономической эффектив-

ности в области обеспечения пожарной безопасности объектов; правильно планировать, 

распределять и использовать финансовые и материально-технические средства;  

Этап 3 

 

Навыки и (или) 

опыт деятельно-

методами технико-экономического анализом мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности объектов; методикой расчетом ущерба от пожаров, оценкой затрат на обеспечение 
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сти - Владеть пожарной безопасности;   

ПК-49 Знание основ противопожарного страхования 

Этап 1 Знать  правовые основы осуществления страховой деятельности;  понятия, сущность и классифи-

кация противопожарного страхования; основы расчета страховой премии;  

типовые условия страхования от пожаров; методы оценки причиненного ущерба от пожаров; 

Этап 2 Уметь оперировать страховыми понятиями и терминами; использовать законы и иные норматив-

ные правовые акты в области противопожарного страхования; вести расчет ущерба от пожа-

ров. 

Этап 3 

 

Навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти - Владеть 

основами расчета страховой премии; типовыми условия страхования от пожаров;  методикой 

расчетом ущерба от пожаров,   

 
 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-4 

Этап Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворитель-

но 

неудовлетво-

рительно 
Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает систему 

обеспечения 

пожарной без-

опасности, 

основные и 

оборотные 

фонды; суще-

ствующие мето-

ды определения

экономических 

потерь от трав-

матизма, гибели

людей и за-

грязнения окру-

жающей среды в

результате 

пожаров; основ-

ные принципы 

организации 

страхования от 

пожаров, опре-

деления ущерба, 

страхового 

возмещения и 

тарифов; основы

ценообразова-

ния;  методы 

оценки эконо-

мической эф-

фективности 

внедряемых 

мероприятий по

обеспечению 

пожарной без-

опасности; 

методы оценки 

причиненного 

ущерба от по-

жаров; 

Знает 

систему обеспече-

ния пожарной 

безопасности, 

основные и обо-

ротные фонды; 

существующие 

методы определе-

ния экономических

потерь от травма-

тизма, гибели 

людей и за-

грязнения окру-

жающей среды в 

результате пожа-

ров; основные 

принципы органи-

зации страхования

от пожаров, опре-

деления ущерба, 

страхового возме-

щения и тарифов; 

основы ценообра-

зования;  методы 

оценки экономиче-

ской эффективно-

сти внедряемых 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной безопас-

ности; методы 

оценки причинен-

ного ущерба от 

пожаров; 

Полное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы знаний 

системы обеспе-

чения пожарной 

безопасности, 

основных и обо-

ротных фондов; 

существующих 

методов определе-

ния экономиче-

ских потерь от 

травматизма, 

гибели людей и за-

грязнения окру-

жающей среды в 

результате пожа-

ров; основных 

принципов орга-

низации страхова-

ния от пожаров, 

определения 

ущерба, страхово-

го возмещения и 

тарифов; основы 

ценообразования; 

методов оценки 

экономической 

эффективности 

внедряемых меро-

приятий по обес-

печению пожар-

ной безопасно-

сти;методов 

оценки причинен-

ного ущерба от 

пожаров;. 

Частичное, несистема-

тизированное знание 

системы обеспечения 

пожарной безопасно-

сти, основных и обо-

ротных фондов; суще-

ствующих методов 

определения экономи-

ческих потерь от трав-

матизма, гибели людей

и загрязнения окружа-

ющей среды в резуль-

тате пожаров; основных

принципов организации

страхования от пожа-

ров, определения ущер-

ба, страхового возме-

щения и тарифов; осно-

вы ценообразования;  

методов оценки эконо-

мической эффективно-

сти внедряемых меро-

приятий по обеспече-

нию пожарной безопас-

ности; методов оценки 

причиненного ущерба 

от пожаров. 

Незнание системы 

обеспечения пожар-

ной безопасности, 

основных и оборот-

ных фондов; суще-

ствующих методов 

определения эконо-

мических потерь от

травматизма, гибели

людей и за-

грязнения окружа-

ющей среды в 

результате пожаров

основных принци-

пов организации 

страхования от 

пожаров, определе-

ния ущерба, страхо-

вого возмещения и 

тарифов; основы 

ценообразования;  

методов оценки 

экономической 

эффективности 

внедряемых меро-

приятий по обеспе-

чению пожарной 

безопасности; 

методов оценки 

причиненного 

ущерба от пожаров 

Опрос на 

семинар-

ском заня-

тии, Вопро-

сы к зачету 

 

Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия: осознан-

ность выполнения

действия; выпол-

нение действия 

Умеет формули-

ровать задачи 

экономической 

оценки систем 

(элементов) 

обеспечения 

пожарной без-

Самостоятельно 

реализуемое уме-

ние правильно 

формулировать 

задачи экономиче-

ской оценки си-

стем (элементов) 

Самостоятельное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы в умении пра-

вильно 

формулировать 

задачи экономиче-

Частичное, содержащее

ряд пробелов в умении 

правильно 

формулировать задачи 

экономической оценки 

систем (элементов) 

обеспечения пожарной 

Неумение 

правильно 

формулировать 

задачи экономиче-

ской оценки систем

(элементов) обеспе-

чения пожарной 

Решение 

задач   
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(умения) в незна-

комой ситуации 

опасности; 

использовать 

существующие 

методы оп-

ределения эко-

номической 

эффективности 

в области обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти объектов; 

правильно 

планировать, 

распределять и 

использовать 

финансовые и 

материально-

технические 

средства 

обеспечения по-

жарной безопасно-

сти; использовать 

существующие 

методы оп-

ределения эконо-

мической эффек-

тивности в области

обеспечения по-

жарной безопасно-

сти объектов; 

правильно плани-

ровать, распреде-

лять и использо-

вать финансовые и

материально-

технические сред-

ства 

ской оценки си-

стем (элементов) 

обеспечения 

пожарной без-

опасности; ис-

пользовать суще-

ствующие методы

определения 

экономической 

эффективности в 

области обеспече-

ния пожарной 

безопасности 

объектов; пра-

вильно планиро-

вать, распределять

и использовать 

финансовые и 

материально-

технические сред-

ства.. 

безопасности; исполь-

зовать существующие 

методы определения 

экономической эффек-

тивности в области 

обеспечения пожарной 

безопасности объектов; 

правильно планировать

распределять и исполь-

зовать финансовые и 

материально-

технические средства 

безопасности; 

использовать суще-

ствующие методы 

определения эконо-

мической эффек-

тивности в области 

обеспечения пожар-

ной безопасности 

объектов; правиль-

но планировать, 

распределять и 

использовать фи-

нансовые и матери-

ально-технические 

средства 

Вла-

деть 

Ответ на вопросы

поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Владеет мето-

дами технико-

экономического

анализом меро-

приятий по 

обеспечению 

пожарной без-

опасности объ-

ектов; методи-

кой расчетом 

ущерба от пожа-

ров, оценкой 

затрат на обес-

печение пожар-

ной безопасно-

сти; 

Полное владение 

методами технико-

экономического 

анализом меро-

приятий по обес-

печению пожарной

безопасности 

объектов; методи-

кой расчетом 

ущерба от пожа-

ров, оценкой затрат

на обеспечение 

пожарной безопас-

ности; 

Содержащее 

отдельные пробе-

лы во владении 

методами технико-

экономического 

анализом меро-

приятий по обес-

печению пожарной

безопасности 

объектов; методи-

кой расчетом 

ущерба от пожа-

ров, оценкой 

затрат на обеспе-

чение пожарной 

безопасности; 

Несистемное, содержа-

щее многочисленные 

пробелы во владении 

методами технико-

экономического анали-

зом мероприятий по 

обеспечению пожарной

безопасности объектов; 

методикой расчетом 

ущерба от пожаров, 

оценкой затрат на 

обеспечение пожарной 

безопасности; 

Отсутствие владе-

ния  методами 

технико-

экономического 

анализом мероприя-

тий по обеспечению

пожарной безопас-

ности объектов; 

методикой расчетом

ущерба от пожаров, 

оценкой затрат на 

обеспечение пожар-

ной безопасности; 

Написание 

контроль-

ной работы 

 

ПК-49 

Эта

п 

Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Сред-

ство 

оцени-

вания 

Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

Знать Полнота, си-

стемность, 

прочность зна-

ний; обобщен-

ность знаний 

Знает   правовые 

основы осу-

ществления стра-

ховой деятельно-

сти;  понятия, 

сущность и клас-

сификация про-

тивопожарного 

страхования; 

основы расчета 

страховой пре-

мии; 

типовые условия 

страхования от 

пожаров; методы 

оценки причи-

ненного ущерба 

от пожаров; 

Знает 

правовые осно-

вы осуществле-

ния страховой 

деятельности;  

понятия, сущ-

ность и класси-

фикация проти-

вопожарного 

страхования; 

основы расчета 

страховой пре-

мии; 

типовые усло-

вия страхования 

от пожаров; 

методы оценки 

причиненного 

ущерба от по-

жаров 

 

Полное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы знаний 

правовых основ 

осуществления 

страховой дея-

тельности;  

понятия, сущ-

ности и класси-

фикации проти-

вопожарного 

страхования; 

основ расчета 

страховой пре-

мии; 

типовых усло-

вий страхования 

от пожаров; 

методов оценки 

причиненного 

ущерба от по-

жаров 

Частичное, неси-

стематизированное 

знание 

основ осуществле-

ния страховой дея-

тельности;  понятия, 

сущности и класси-

фикации противо-

пожарного страхо-

вания; основ расче-

та страховой пре-

мии; 

типовых условий 

страхования от 

пожаров; методов 

оценки причиненно-

го ущерба от пожа-

ров 

Незнание основ 

осуществления 

страховой дея-

тельности;  поня-

тия, сущности и 

классификации 

противопожарно-

го страхования; 

основ расчета 

страховой пре-

мии; 

типовых условий 

страхования от 

пожаров; методов 

оценки причинен-

ного ущерба от 

пожаров 

Опрос на 

семинар-

ском заня-

тии, 

Вопросы к 

зачету 

 

Умет

ь 

Степень само-

стоятельности 

Умеет опериро-

вать страховыми 

Самостоятельно 

реализуемое 

Самостоятель-

ное, но содер-

Частичное, содер-

жащее ряд пробелов 

Неумение 

правильно 

Решение 

задач   
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выполнения 

действия: осо-

знанность вы-

полнения дей-

ствия; выполне-

ние действия 

(умения) в не-

знакомой ситу-

ации 

понятиями и 

терминами; ис-

пользовать зако-

ны и иные нор-

мативные право-

вые акты в обла-

сти противопо-

жарного страхо-

вания, вести 

расчет ущерба от 

пожаров 

умение пра-

вильно опери-

ровать страхо-

выми понятия-

ми и термина-

ми; использо-

вать законы и 

иные норматив-

ные правовые 

акты в области 

противопожар-

ного страхова-

ния, вести рас-

чет ущерба от 

пожаров 

жащее отдель-

ные пробелы в 

умении пра-

вильно 

оперировать 

страховыми 

понятиями и 

терминами; 

использовать 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты в 

области проти-

вопожарного 

страхования 

вести расчет 

ущерба от по-

жаров 

в умении правильно 

оперировать страхо-

выми понятиями и 

терминами; исполь-

зовать законы и 

иные нормативные 

правовые акты в 

области противопо-

жарного страхова-

ния вести расчет 

ущерба от пожаров  

оперировать стра-

ховыми понятия-

ми и терминами; 

использовать 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты в 

области противо-

пожарного стра-

хования, 

вести расчет 

ущерба от пожа-

ров 

Вла-

деть 

Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выполне-

ние практиче-

ских заданий 

Владеет основа-

ми расчета стра-

ховой премии; 

типовыми усло-

вия страхования 

от пожаров;  

методикой расче-

том ущерба от 

пожаров,   

 

 

Полное владе-

ние основами 

расчета страхо-

вой премии; 

типовыми усло-

вия страхования 

от пожаров;  

методикой 

расчетом ущер-

ба от пожаров,   

 

;   

Содержащее 

отдельные про-

белы во владе-

нии основами 

расчета страхо-

вой премии; 

типовыми усло-

вия страхования 

от пожаров;  

методикой 

расчетом ущер-

ба от пожаров, 

Несистемное, со-

держащее много-

численные пробелы 

во владении  осно-

вами расчета стра-

ховой премии; ти-

повыми условия 

страхования от 

пожаров;  методи-

кой расчетом ущер-

ба от пожаров,     

Отсутствие владе-

ния  основами 

расчета страховой 

премии; типовыми 

условия страхова-

ния от пожаров;  

методикой расче-

том ущерба от 

пожаров,   

 

  

Написание 

контроль-

ной работы 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенция:  ОК-4, ПК-49 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачету. 

 

Тематика семинарских занятий: 

 

Семинар 1. Экономический ущерб от пожаров. Прямой и косвенные ущербы.   

 

1.Понятие экономического ущерба от пожаров. Прямой и косвенный ущерб. 

2.Случаи повреждения и уничтожения пожаром материальных ценностей. 3.Определение 

прямого ущерба от пожаров.  

4.Определение косвенного ущерба от пожаров и его возможных составляющих. 

5.Социально-экономические потери при травматизме и гибели людей на пожарах.   

 

Семинар 2. Страхование 
 

1.Краткая история страхования от пожаров. 

2. Основные понятия и экономические категории, применяемые в страховании.  

3.Методика построения тарифов по страхованию. 

4. Определение ущерба и страхового возмещения.  

5.Предупредительные (превентивные) и защитные (репрессивные) мероприятия при осу-

ществлении противопожарного страхования. 

 

Перечень вопросов к зачету 
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1. Национальное богатство страны и его пожарная безопасность. 

2. Капитальные вложения в обеспечение пожарной безопасности. 

3. Экономический ущерб от пожаров и методы его определения. 

4. Расходы на содержание систем, обеспечивающих пожарную безопасность. 

5. Экономическая эффективность капитальных вложений в обеспечение  пожарной 

безопасности. 

6. Экономическая эффективность новой пожарной техники и пожарно-

профилактических мероприятий. 

7. Экономические основы противопожарного страхования. 

8. Организация финансирования органов управления и подразделений ГПС. 

9.Виды цен и их структура. Основы ценообразования. 

10. Организация планирования и учета использования бюджетных ассигнований на со-

держание органов управления и подразделений ГПС. 

11. Организация финансового обеспечения личного состава ГПС. 

12. Материальная ответственность лиц рядового и начальствующего состава ГПС за 

ущерб, причиненный государству. 

13. Основные положения об организации контроля финансово-хозяйственной деятельно-

сти органов управления и подразделений ГПС. 

14.Экономическая и социальная сущность пожарной безопасности. Система обеспечения 

пожарной безопасности.  

15.Понятие и виды эксплуатационных расходов на противопожарную защиту объектов 

народного хозяйства. 

16.Предмет, метод, задачи и содержание курса.  

17. Назначение и структура капитальных вложений в обеспечение пожарной безопасно-

сти.  

18. Роль экономики в деле совершенствования системы обеспечения пожарной безопас-

ности.  

19. Функции и роль систем обеспечения пожарной безопасности в структуре националь-

ного богатства. 

20. Классификация и структура основных фондов. Оценка основных фондов. Амортиза-

ция и износ основных фондов.  

21. Экономическая сущность амортизации. Норма амортизации основных фондов. 

22.Понятие экономического ущерба от пожаров. Прямой и косвенный ущерб. 

23.Случаи повреждения и уничтожения пожаром материальных ценностей. Определение 

прямого ущерба от пожаров.  

24.Определение косвенного ущерба от пожаров и его возможных составляющих. Методи-

ческие рекомендации по оценке расчетных потерь от пожаров. 

25. Социально-экономические потери при травматизме и гибели людей на пожарах. 

26. Риск от пожаров и способы его определения. 

27.Понятие и виды эксплуатационных расходов на противопожарную защиту объектов 

народного хозяйства. 

28Эксплуатационные расходы на содержание пожарной техники и автоматики. Амортиза-

ционные отчисления. 

29.Порядок определения затрат на капитальный и текущий ремонты и техническое об-

служивание, содержание обслуживающего персонала. 

30.Понятие об общей (абсолютной) и сравнительной экономической эффективности капи-

тальных вложений.  

31.Определение экономического эффекта от внедрения предлагаемого варианта обеспече-

ния пожарной безопасности объектов народного хозяйства. 

32.Понятие новой техники. Этапы (виды) расчетов экономической эффективности новой 

пожарной техники и пожарно-профилактических мероприятий. 

33Особенности определения экономической эффективности новых пожарно-
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профилактических мероприятий.  

34Краткая история страхования от пожаров. Основные понятия и экономические катего-

рии, применяемые в страховании. 

35. Методика построения тарифов по страхованию. Определение ущерба и страхового 

возмещения. 

36.Понятие "финансовая деятельность". Ее значение для обеспечения решения основных 

задач пожарной охраны. 

37.Понятие "финансы". Функции финансов. Финансовое планирование. Источники и 

направления финансирования органов управления и подразделений. 

38.Понятие цены. Принципы затратного ценообразования. 

39.Издержки производства. Себестоимость и ее значение для ценообразования в рыноч-

ных условиях. 

40.Виды цен. Порядок образования свободных (рыночных цен).  

41.Понятие ущерба, причиненного государству в результате недостач, порч и хищений. 

42.Понятие контроля финансовой и хозяйственной деятельности. Классификация форм 

контроля. 

43.Основные задачи финансового контроля в пожарной охране. 

44.Задачи ревизии финансово-хозяйственной деятельности.  

 

 

Компетенция:  ОК-4, ПК-49,   

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Решение задач 

 

Комплект задач по темам дисциплины 

1 Основные фонды предприятия 

Задача 1. Основные производственные фонды предприятия на начало 2015 года 

составляли 3000 тыс. руб. В течение года было введено основных фондов на сумму 125 

тыс. руб., а ликвидировано – на сумму 25 тыс. руб. рассчитать стоимость основных фон-

дов на конец года. 

     Задача 2. На предприятии в течение года было введено основных производ-

ственных фондов на сумму 150 тыс. руб. так что стоимость основных фондов на конец го-

да составила 3000 тыс. руб. Рассчитать коэффициент обновления основных фондов. 

Задача 3. Основные производственные фонды предприятия на начало 2005 года 

составляли 3000 тыс. руб. В течение года было ликвидировано основных фондов на сумму 

300 тыс. руб. Рассчитать коэффициент выбытия основных фондов. 

Задача 4. На предприятии в течение года было введено основных производствен-

ных фондов на сумму 150 тыс. руб., а ликвидировано на сумму 100 тыс. руб. Рассчитать 

прирост основных фондов предприятия в денежном выражении. 

Задача 5. На предприятии в течение года прирост основных производственных 

фондов составил 80 тыс. руб. стоимость основных фондов на конец года – 4000 тыс. руб. 

Рассчитать коэффициент прироста основных фондов. 

Задача 6. Стоимость приобретения оборудования составляет 90 тыс. руб., транс-

портные и монтажные затраты – 10 тыс. руб. Работы по пуску и наладке нового оборудо-

вания предприятию обойдутся в 5 тыс. руб. Определить первоначальную стоимость ос-

новных производственных фондов предприятия. 

Задача 7. Первоначальная стоимость оборудования для предприятия составляет 

100 тыс. руб. период эксплуатации оборудования – 8 лет. среднегодовые темпы роста 

производительности труда в отрасли составляют 3 %. Определить восстановительную 

стоимость основных производственных фондов. 
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Задача 8. Первоначальная стоимость основных производственных фондов пред-

приятия составляет 100 тыс. руб. период эксплуатации оборудования – 8 лет. Определить 

остаточную стоимость основных производственных фондов, если норма амортизационных 

отчислений для данного оборудования составляет 10 %. 

Задача 9. Стоимость основных производственных фондов предприятия на начало 

2005 года составляла 7825 тыс. руб. в течение года как по вводу, так и по выбытию основ-

ных фондов было проведено четыре мероприятия. Они отражены в таблице 1.1 

Таблицы 1.1-Исходные данные 

Месяц Стоимость введенных основных 

фондов на 1-е число месяца, 

тыс.руб. 

Стоимость ликвидированных ос-

новных фондов на 1-е число меся-

ца, тыс.руб. 

Март 60 3 

Июнь 80 8 

Август 100 10 

Декабрь 15 7 

 

Рассчитать среднегодовую стоимость основных производственных фондов, приуро-

ченную к началу периода. 

Задача 10. На основании условий предыдущей задачи №9 рассчитать среднегодовую 

стоимость основных производственных фондов, приуроченную к концу периода. 

Задача 11. Предприятием приобретен объект основных производственных фондов сто-

имостью 100 тыс. руб. со сроком полезного использования 10 лет. Определить годовую 

сумму амортизационных отчислений линейным (пропорциональным) способом. 

Задача 12. Предприятием приобретен объект основных производственных фондов сто-

имостью 100 тыс. руб. со сроком полезного использования 10 лет. Определить годовую 

сумму амортизационных отчислений способом уменьшаемого остатка. 

Задача 13. Предприятием приобретен объект основных производственных фондов сто-

имостью 100 тыс. руб. со сроком полезного использования 10 лет. Определить годовую 

сумму амортизационных отчислений по сумме числа лет срока полезного использования. 

Задача 14. Организацией приобретено транспортное средство стоимостью 150 тыс. 

руб. с предполагаемым пробегом 1500 тыс. км. Пробег в отчетном периоде составляет 50 

тыс. км. Определить сумму амортизационных отчислений за период пропорционально 

объему продукции (работ). 

Задача 15. На предприятии  установлено оборудование стоимостью 20 000 тыс. руб. С 

1 мая введено в эксплуатацию оборудования на сумму 30 тыс. руб.; с 1 ноября выбыло 

оборудование на сумму 25 тыс. руб. Предприятием выпущено продукции объемом 700 

тыс. ед. по цене 50 руб./ед. Определить величину фондоотдачи оборудования. 

Задача 16. Предприятием выпускается 700 тыс. ед. продукции. производственная 

мощность оборудования, на котором выпускается эта продукция, составляет 750 тыс. ед. 

Определить коэффициент интенсивного использования оборудования. 



 

 

11

 

Задача 17. Известно, что коэффициент экстенсивного использования оборудования ра-

вен 0,75; коэффициент интенсивного использования оборудования равен 0,93. Найти ко-

эффициент интегрального использования оборудования. 

Задача 18. Предприятием выпущено валовой продукции на сумму 3 млн. руб. Доля ма-

териальных затрат с учетом амортизации составляет 0,6. Среднегодовая стоимость основ-

ных производственных фондов на конец года составляет 1,5 млн. руб. Определить фондо-

отдачу по чистой продукции. 

4. Оборотные фонды предприятий 

Задача 1. Средние квартальные остатки оборотных средств электромеханического 

предприятия составляют: 1 кв. – 850 тыс. рууб.; 2 кв. – 760 руб. 3 кв. – 800 тыс. руб. 4 кв. – 

790 тыс. руб. Средняя продолжительность одного оборота – 24 дня. Определить коэффи-

циент оборачиваемости оборотных средств и объем реализованной продукции за год. 

Задача 2. За предыдущий год предприятие выполнило ремонтные работы на об-

щую сумму 290 тыс. руб. Среднегодовой остаток оборотных средств составил 37 тыс. руб. 

На следующий год прогнозируется увеличить объем работ на 50 тыс. руб. Осуществление 

нескольких организационно-технических мероприятий сделает возможным сокращение 

продолжительности одного оборота оборотных средств на 10%. Вычислить сумму высво-

бождающихся оборотных средств. 

Задача 3. Определить абсолютное и относительное высвобождение (вовлечение) обо-

ротных средств предприятия в результате ускорения (замедления) их оборачиваемости в 

отчетном году по сравнению с планом. 

 

 

 

 

Исходные данные: 

Показатели Значение 

1. Годовой объем реализованной продукции, тыс. руб.:   

а) план 2500 

б) отчет 2750 

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, оборотов:   

а) план 5,0 

б) отчет 5,6 
 

 

5. Себестоимость и цена 

Задача 1 Себестоимость выпуска товара равна 40 тыс. руб. за единицу, мини-

мальная, приемлемая для производителя рентабельность составляет 20%, ставка НДС — 

20%, ставка акциза — 20%. Определите минимальную приемлемую отпускную цену това-

ра. 

Задача 2 Себестоимость равна 494 тыс. руб.; свободная отпускная цена с НДС 

составляет 790 тыс. руб.; НДС — 20%. Представьте полную структуру свободной отпуск-

ной цены. 

Задача 3 Торговый посредник рассматривает предложение о поставке 10 тыс. изде-

лий по свободной отпускной цене 7,4 тыс. руб. за единицу. Издержки обращения посред-

ника согласно расчету составят 7 млн руб., приемлемая для посредника рентабельность — 

30% к издержкам обращения. 
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Рассчитайте минимально необходимый для посредника размер торговой надбав-

ки в рублях и процентах, учитывая, что надбавка облагается налогом на добавленную 

стоимость по ставке 16,67%. 

Какой может быть минимальная розничная цена? 

Задача 4 Себестоимость равна 500 тыс. руб.; приемлемая рентабельность составляет 

30%; ставка акциза — 10%; ставка НДС —>20%. 

Представьте полную структуру отпускной цены. 

Задача 5 Расходы на сырье и материалы равны 20 тыс. руб.; расходы на топливо и элек-

троэнергию для технологических целей составляют 10 тыс. руб.; оплата труда с начислениями 

— 40 тыс. руб.; начисления на оплату труда — 26%; общехозяйственные расходы равны 

15% к расходам по оплате труда без начислений; коммерческие расходы составляют 20% 

производственной себестоимости. Рассчитайте производственную и полную себестои-

мость. 

Задача 6 Составить плановую калькуляцию себестоимости изделия, определить 

отпускную цену предприятия, если известны следующие данные. 

1. Затраты на производство данного изделия: 

сырье и основные материалы – 200 руб., 

топливо и электроэнергия на технологические цели – 30 руб., 

основная заработная плата производственных рабочих – 60 руб., 

дополнительная заработная плата производственных рабочих – 10% к основной 

зарплате производственных рабочих; 

единый социальный налог – 26% всей суммы основной и дополнительной заработ-

ной платы производственных рабочих; 

расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 150% основной заработ-

ной платы производственных рабочих; 

цеховые расходы – 65% основной заработной платы производственных рабочих; 

общезаводские расходы – 86% основной заработной платы производственных ра-

бочих; 

Внепроизводственные расходы – 1,5% производственной себестоимости. 

2. Рентабельность производства изделия – 25%. 

3. Ставка акциза – 15% отпускной цены производителя. 

4. НДС – 18% к свободной отпускной цене без НДС. 

 

6.Страхование 
 

Задача 1 Предприятие А застраховало свое имущество действительной стоимостью 300 

тыс. руб. на случай пожара сроком на 1 год. В договоре страхования указаны следующие 

условия: система пропорциональной ответственности, страховая сумма 240 тыс. руб., без-

условная франшиза составляет 5% от страховой суммы. Рассчитайте размер страхового 

возмещения, которое получит Страхователь, если в результате пожара фактический ущерб 

составил 140 тыс. руб. 

Задача 2 Предприятие "А" застраховало имущество принадлежащего ему магазина на 

один год "от всех рисков" на сумму 3000 тыс. руб. Ставка страхового платежа - 2 % от 

страховой суммы. По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в раз-

мере 0,5 тыс. руб., при которой предоставляется скидка к тарифу в размере 4%. Определи-

те:   размер страхового платежа и размер страхового возмещения, которое получит пред-

приятие "А" при фактическом ущербе 2,0 тыс. руб. 

Задача 3. При пожаре сгорело оборудование предприятия. Исчислить страховое возмеще-

ние, если балансовая стоимость оборудования — 24 ООО д.е. Имущество застраховано на 

90% балансовой стоимости. 
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Задача 4 Определить сумму страховой премии, если брутто-ставка составляет 5 рублей с 

каждых 100 рублей страховой суммы. Величина страховой суммы 55 тыс.руб. Страховая 

стоимость 65 тыс.руб. 

 

Задача 5 Страховой тариф 0,4 рубля со 100 рублей страховой суммы. Величина страховой 

суммы 1 млн.руб. За соблюдение правил пожарной безопасности страховщик предостав-

ляет скидку 5%. 

Рассчитать размер страховой премии. 

Задача 6 Плата за страхование имущества действительная стоимость которого на момент 

заключения договора страхования равнялась 25 млн руб., составила 500 тыс. руб. при 

страховом тарифе 2,5%. Ущерб в результате страхового случая составил 18 млн руб. 

Определите размер страхового возмещения при пропорциональной системе страховой от-

ветственности, если в договоре установлена безусловная франшиза 50 тыс. руб. 

Задача 7 Фирма застраховала имущество на 1 год на сумму 2,5 млн. руб. (фактическая 

стоимость имущества – 3 млн. руб.). Ставка страхового тарифа – 3,6 %. Безусловная 

франшиза – 8 тыс. руб. Фактический ущерб составил 900 тыс. руб. Рассчитайте:  

размер страхового платежа; 

страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности и по системе пер-

вого риска. 

 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Написание контрольной работы, подготовка реферата 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием допуска студен-

та к  сессии. При выполнении контрольной работы следует соблюдать требования к ее со-

держанию и оформлению, в противном случае она не будет допущена к защите. Кон-

трольная работа должна быть сдана не позднее, чем за месяц до начала сессии. Сданные за 

пределами этого срока работы не проверяются. Результат проверки оформляется в виде 

рецензии преподавателя. Положительная рецензия является основанием для допуска сту-

дента к защите контрольной работы. До защиты контрольной работы студенту следует 

внимательно ознакомиться с замечаниями, высказанными в рецензии на нее, чтобы подго-

товиться к ответу на вопросы по ним в ходе защиты контрольной работы.  

Вариант контрольной работы соответствует последней цифре зачетной книжки. 

Указание номера зачетной книжки на титульном листе работы обязательно.  

Требования к оформлению контрольной работы: 

- использование листов бумаги формата А4; 

- представление работы в печатном виде: полуторный интервал, размер шрифта -14; 

размеры полей: верхнее-20 мм, нижнее- 20 мм, левое- 30 мм, правое-10 мм; нумерация 

страниц- вверху справа, при этом титульный лист не нумеруется. 

 

Перечень контрольных работ по темам 

1.Эксплуатационные расходы на обеспечение пожарной безопасности 

Задание: Рассчитать величину эксплуатационных расходов. 

Исходные данные по вариантам приведены в таблице1. 

2. Экономический ущерб от пожаров и методы его определения 

Задание: Определить экономический ущерб от пожаров. 

Исходные данные по вариантам приведены в таблице2. 

  3. Оценка эффективности капитальных вложений в пожарную безопасность 
Задание: Определить эффективность капитальных вложений. 

Исходные данные по вариантам приведены в таблице 3. 
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4. Экономическая эффективность новой пожарной техники и пожарно-
профилактических мероприятий 

Задание: Определить экономическую эффективность новой пожарной техники. 

Исходные данные по вариантам приведены в таблице 4. 

Таблица 3-Исходные данные по вариантам  

Значение показа-

телей 

Значение показателей по вариантам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Частота(годовая) 

вероятность) воз-

никновения пожара, 

λ 1/год 

0,021 0,020 0,022 0,021 0,02 0,022 0,02 0,02 0,019 0,018 

Стоимость повре-

жденного техноло-

гического оборудо-

вания и оборотных 

фондов,Ст 

тыс.руб./м2 

31,5 32,1 32,0 31,8 32,1 31,9 32,0 31,8 31,6 31,8 

Стоимость повре-

жденных частей 

здания, Ск, 

Тыс.руб/м2 

28,6 28,3 28,1 28,0 27,7 27,8 27,9 27,6 27,8 27,6 

Скорость распро-

странения пожара 

по поверхности, Y1, 

м/мин 

0,69 0,80 0,90 0,80 0,90 0,69 0,80 0,90 0,80 0,80 

Нормативный рас-

ход воды на наруж-

ное пожаротушение, 

qп л/с 

40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 

Капитальные затра-

ты на АУП, Кп, 

млн.руб. 

1,2 1,19 1,21 1,22 1,21 1,2 1,23 1,22 1,21 1,22 

Эксплуатационные 

расходы на АУП, 

Зt,тыс.руб/год. 

200 198 199 199 198 200 199 199 200 200 
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Таблица 1-Исходные данные по вариантам задания (цифры условные) 

Наименование 

показателей 

Усл. 

обозн 

Ед. 

изм. 

Варианты задания 

1 

  

2 3 4 

  

5 

  

6 

  

7 

  

8 

  

9 

  

10 

  

Цена поставки Цо Тыс. 

руб. 

5,9 6,5 7,5 9,0 12 13,5 13,8 15,2 16,2 17,3 

Емкость цистерны Vв Тыс. 

.л 

1,5 1,5 1,3 1,5 1,3 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 

Среднегодовое число 

выездов на пожар 

Nв Ед. 22 23 24 25 22 23 26 31 32 27 

Стоимость един.огнетуш. 

вещества 

Цос Руб/т 140 150 160 120 150 120 140 150 120 150 

Процентное содержание 

пенообразователя в 

водном раствор. 

dос % 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Удельный вес 

пенообразователя 

p т/м3 1,1 1,2 1,3 1,1 1,3 1,2 1,4 1,1 1,3 1,2 

Коэффициент, 

учитывающий 

транспотно-

заготовительные работы 

Ктз - 1,04 1,02 1,01 1,03 1,05 1,07 1,03 1,05 1,02 1,06 

Доли отчисл. от 

балансовой стоимости на 

полное восстановление 

(реновацию) с учетом 

фактора времени 

Р 
10*1

4−

 

627 468 408 627 540 315 468 357 627 468 

Норма отчислений на 

капремонт пожтехники 

Акр % 6 5 4 6,5 5,5 7 7,5 4,5 8 8,5 

Ежегодные затраты на 

текущий ремонт 

пожтехники 

Цтр руб 240 244 270 300 360 400 420 450 470 490 

Техническое 

обслуживание пожарных 

машин 

Цто руб 150 170 190 210 260 280 320 335 370 400 
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Продолжение таблицы 1 
Среднегодовой пробег 

пожарной машины 

Lг км 6500 6550 5800 6000 6100 6300 6700 6750 6800 6850 

Расход топлива на 100 км 

пробега 

dтп л/км 40 42 41 45 44 46 43 46 39 44 

Единица времени работы 

в  нагрузочном режиме 

dтна л/мин 0,27 0,26 0,28 0,25 0,29 0,27 0,28 0,3 0,26 0,28 

Единица времени работы 

в не нагрузочном режиме 

dтне л/мин 0,15 0,14 0,16 0,13 0,17 0,14 0,16 0,15 0,17 0,12 

Удельный вес топлива ρ
ТОП

 

т/м3 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Цена топлива за 1 т Sтоп Тыс. 

руб 

2,0 2,4 2,5 2,2 2,6 2,3 2,7 2,1 2,3 2,4 

Время работы двигателя 

в ненагрузочном режиме 

tне час 54 55 53 56 52 55 54 53 52 51 

Среднее время работы 

пожарной техники на 

пожаре 

tпож мин 50 51 52 50 53 50 51 53 52 50 

Затраты на ремонт и 

износ шин 

Нт Руб/ед 26 27 25 28 29 30 29 31 28 27 

Коэффициент расхода 

смазочных материалов 

 ˙γ % 25 24 23 23 24 25 26 24 26 25 

Количество шин в 

комплекте 
nш шт 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Годовая заработная плата 

водителя 
Зв Тыс.руб 30 35 40 42 38 44 39 45 48 37 

Годовая заработная плата 

механика 
Зм Тыс.руб 15 20 24 26 18 23 19 24 27 21 

Коэффициент начисления 

на заработную плату 
h  1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 
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Таблица 2 -Исходные данные по вариантам задания (цифры условные) 

Варианты  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Срок эксплуатации основных фондов, лет 6 6 11 7 7 11 9 8 11 6 

Первоначальная стоимость здания, млн.ру 15,399 18,015 8,828 17,239 20,043 20,581 10,530, 19,192 10,262 19,868 

Первоначальная стоимость оборудова-

ния,млн.руб. 

5,9384 6,1582 9,6411 6,5270 6,9878 4,8891 9,4513 6,4292 6,7227 9,5506 

Норма амортизации по зданию,% 5,4 4,2 5,2 3,0 5,5 3,5 2,9 3,3 4,2 3,1 

Норма амортизации по оборудованию ,% 6,8 8,8 6,3 9,1 8,6 5,7 7,6 6,0 7,8 6,5 

Стоимость материальных ценностей год-

ных для дальнейшего использования, 

тыс.руб  

 

285,1 

 

166,4 

 

161,2 

 

200,9 

 

236,0 

 

122,4 

 

198,1 

 

252,3 

 

253,3 

 

217,5 

Ликвидационная стоимость оборудова-

ния,тыс.руб 
0,78 0,91 0,48 0,87 1,01 1,05 0,56 0,99 0,55 1,03 

Коэффициент, учитывающий поврежде-

ние стен 
0,19 0,17 0,18 0,12 0,13 0,14 0,11 0,15 0,17 0,16 

Коэффициент, учитывающий поврежде-

ние перекрытий 
0,19 0,25 0,22 0,23 0,17 0,24 0,25 0,17 0,24 0,19 

Коэффициент, учитывающий поврежде-

ние крыши 
0,29 0,29 0,33 0,29 0,35 0,26 0,3 0,2 0,23 0,31 

Коэффициент, учитывающий поврежде-

ние несущих элементов и настила покры-

тий 

0,33 0,29 0,28 0,33 0,2 0,28 0,34 0,25 0,31 0,27 

Коэффициент, учитывающий поврежде-

ние полов 
0,17 0,15 0,12 0,19 ).13 0,15 0,20 0,13 0,18 0,14 

Повреждение оборудования, % 20,9 25,2 28,9 18,7 29,6 24,2 26,3 26,0 23,4 15,5 

Издержки при восстановительных рабо-

тах, тыс.руб 
156,3 196,9 371,1 217,7 116,2 233,3 378,2 126,1 459,7 422,5 
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Продолжение таблицы 2 
Число рабочих, неиспользуемых в про-

цессе производства, чел. 
25 29 19 13 26 26 28 12 15 19 

Общая численность рабочих, чел. 125 145 95 65 130 130 140 60 75 95 

Заработная плата рабочих, руб/дн 584,1 676,6 600,3 770,0 805,0 560,0 700,0 678,1 790,5 590,7 

Условно-постоянные расходы, тыс.руб 1039,0 1186,1 4752,1 1423,7 2755,6 3963,0 1569,7 2340,8 4849,8 5769,8 

Прибыль объекта, тыс.руб./дн 37,5 38,5 46,3 39,1 43,4 40,4 36,2 47,8 37,2 33,7 

Время простоя объекта, дн. 18 12 18 14 13 19 18 12 13 12 
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Таблица 4-Исходные данные по вариантам задания (цифры условные) 

Наименование 

показателей 

Усл. 

обозн 

Ед. 

изм. 

Варианты задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Н Б Н Б Н Б Н Б Н Б Н Б Н Б Н Б Н Б Н 

Объем выпуска А шт - 50 - 60 - 100 - 40 - 70 - 80 - 90 - 120 - 140 - 170 

Цена поставки Ц Тыс. 

руб. 

5,9 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,0 10 12 13 13,5 14 13,8 15,2 15,2 16,2 16,2 17,2 17,3 18,4 

Себестоимость С Тыс. 

руб. 

5,0 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 11,0 12,5 13,0 13,0 14,0 14,0 15,0 14,0 16,0 16,3 17,4 

Масса вывозимых 

тушащих средств 

Q Тыс. 

.л 

1,5 2,0 1,5 2,0 1,3 2,0 1,5 2,0 1,3 2,05 1,9 1,9 1,6 2,12 1,5 2,03 1,4 1,91 1,5 2,02 

Емкость цистерны Vц Тыс. 

.л 

1,5 1,9 1,5 1,8 1,3 1,8 1,5 1,8 1,3 1,9 1,5 1,8 1,6 2,0 1,5 1,9 1,4 1,8 1,5 1,9 

Емкость пенобака Vп Тыс. 

.л 

- 0,1 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,15 - 0,1 - 0,12 - 0,13 - 0,11 - 0,12 

Мощность авто N л.c 115 120 115 115 120 125 115 120 120 120 115 118 120 125 125 130 115 115 130 135 

Полная масса 

автомобиля 

G т 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

Подача огнетушащих 

веществ 

По л/с 30 35 30 30 31 35 35 35 30 30 32 34 40 40 42 44 32 36 30 32 

Скорость авто V Км/ч 60 65 70 75 70 80 60 80 80 90 100 110 65 70 70 80 80 85 90 95 

Среднегодовое число 

выездов на пожар 

Nв Ед. 22 22 23 23 24 24 25 25 22 22 23 23 26 26 31 31 32 32 27 27 

Стоимость 

един.огнетуш. 

вещества 

Цос Руб/т 140 140 150 150 160 160 120 120 150 150 120 120 140 140 150 150 120 120 150 150 

Процентное 

содержание 

пенообразователя в 

водном раствор. 

dос % 6 6  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  6 6 6 6 

Удельный вес 

пенообразователя 

p т/м3 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,1 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2 1,4 1,4 1,1 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2 
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Продолжение таблицы 4 
Предпроизводственные 

затраты 

Кпп Млн. 

руб. 

- 45,0 - 45,2 - 45,1 - 45,

3 

- 46 - 46,2 - 46,3 - 47 - 46,5 - 44,8 

Срок службы авто Тсл лет 10 10 12 12 13 13 10 10 11 11 15 15 12 12 14 14 10 10 12 12 

Нормативный 

коэффициент 

экономической 

эффективности 

Ен - 0,15 0,15 0,15 0,15 0,1

5 

0,15 0,1

5 

0,1

5 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Стоимость основных 

фондов 

Ф Млн. 

руб 

19 22 20 23 19 21 18 21 17 20 16 19 19 22 20 23 21 24 18 22 

Себестоимость 

товарной продукции 

завода изготовителя 

Стп Млн. 

Руб. 

61 62 61 63 60 62 59 61 61 62 60 62 62 64 59 62 57 59 60 82 

Коэффициент, 

учитывающий 

транспотно-

заготовительные 

работы 

Ктз - 1,04 1,04 1,02 1,02 1,0

1 

1,01 1,0

3 

1,0

3 

1,05 1,05 1,07 1,07 1,03 1,03 1,05 1,05 1,02 1,02 1,06 1,06 

Доли отчисл. от 

балансовой стоимости 

на полное 

восстановление 

(реновацию) с учетом 

фактора времени 

Р 
10*1

4−

 

627 627 468 468 408 408 627 627 540 540 315 315 468 468 357 357 627 627 468 468 

Норма отчислений на 

капремонт пожтехники 

Акр % 6 6 5 5 4 4 6,5 6,5 5,5 5,5 7 7 7,5 7,5 4,5 4,5 8 8 8,5 8,5 

Ежегодные затраты на 

текущий ремонт 

пожтехники 

Цтр руб 240 240 244 244 270 270 300 300 360 360 400 400 420 420 450 450 470 470 490 490 

Техническое 

обслуживание 

пожарных машин 

Цто руб 150 150 170 170 190 190 210 210 260 260 280 280 320 320 335 335 370 370 400 400 

Среднегодовой пробег 

пожарной машины 

Lг км 6500 650

0 

655

0 

655

0 

580

0 

580

0 

600

0 

600

0 

6100 6100 6300 6300 6700 6700 6750 6750 6800 6800 6850 6850 
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Продолжение таблицы 4 
Расход топлива на 100 

км пробега 

dтп л/км 40 40 42 42 41 41 45 45 44 44 46 46 43 43 46 46 39 39 44 44 

Единица времени 

работы в  нагрузочном 

режиме 

dтне л/мин 0,27 0,27 0,26 0,26 0,2

8 

0,28 0,2

5 

0,2

5 

0,29 0,29 0,27 0,27 0,28 0,28 0,3 0,3 0,26 0,26 0,28 0,28 

Единица времени 

работы в не 

нагрузочном режиме 

dтна л/мин 0,15 0,15 0,14 0,14 0,1

6 

0,16 0,1

3 

0,1

3 

0,17 0,17 0,14 0,14 0,16 0,16 0,15 0,15 0,17 0,17 0,12 0,12 

Удельный вес топлива ρ
ТОП

 
т/м3 0,75 0,75 0,75 0,75 0,7

5 

0,75 0,7

5 

0,7

5 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Цена топлива за 1 т Sтоп Тыс. 

руб 

2,0 2,0 2,4 2,4 2,5 2,5 2,2 2,2 2,6 2,6 2,3 2,3 2,7 2,7 2,1 2,1 2,3 2,3 2,4 2,4 

Время работы 

двигателя в 

ненагрузочном режиме 

tне час 54 54 55 55 53 53 56 56 52 52 55 55 54 54 53 53 52 52 51 51 

Среднее время работы 

пожарной техники на 

пожаре 

tпож мин 50 50 51 51 52 52 50 50 53 53 50 50 51 51 53 53 52 52 50 50 

Затраты на ремонт и 

износ шин 

Нт Руб/ед 26 26 27 27 25 25 28 28 29 29 30 30 29 29 31 31 28 28 27 27 

Коэффициент расхода 

смазочных материалов 

 ˙γ % 25 25 24 24 23 23 23 23 24 24 25 25 26 26 24 24 26 26 25 25 

Количество шин в 

комплекте 
nш шт 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

 

 

 

 

 



6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

Компетенция: ОК -4, ПК-49 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии 

Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выстав-

лением оценки в журнал преподавателя,  ответ на зачете оценивается как «зачтено» или 

«не зачтено», 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания вопроса семинарского занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-

чительные проблемы знания вопроса семи-

нарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 

семинарском занятии 

 

Методика оценивания ответа на зачете: 
Наименование 

оценки 

Критерий 

«Зачтено»   Студент показывает хорошие знания изученного учебного мате-

риала по предложенным вопросам; хорошо владеет основными  

терминами и понятиями; самостоятельно, логично и последова-

тельно излагает материалы учебного курса; полностью раскры-

вает смысл предлагаемых вопросов ; показывает умение форму-

лировать выводы. 

«Не зачтено»  Студент имеет  серьезных упущения в процессе изложения ма-

териала; неудовлетворительное знание базовых терминов и по-

нятий курса, отсутствует логики и последовательность в изло-

жении ответов на предложенные вопросы. 
Компетенция: ОК-4, ПК-49  

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Подготовка контрольной работы 

Методика оценивания: Контрольная работа оценивается как «зачтено» или «не за-

чтено», реферат оцениваются по четырехбальной системе с выставлением оценки в жур-

нал преподавателя. 

 

Методика оценивания контрольной работы 

 

 Зачтено - выставляется, в случае если студент показывает хорошие знания изученного 

учебного материала по предложенным вопросам; хорошо владеет основными  терминами 

и понятиями; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует ма-

териалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий; 

показывает умение формулировать выводы и обобщения по теме заданий. 

·  Не зачтено  – выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения ма-

териала; неудовлетворительном знании базовых терминов и понятий курса, отсутствии 
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логики и последовательности в изложении ответов на предложенные вопросы; если не 

выполнены один или несколько структурных элементов   контрольной работы. 

Компетенция: ОК-4, ПК-49  

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач 

Методика оценивания:  решение задач оценивается по четырехбалльной системе с 

выставлением оценки в журнал преподавателя. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные задачи, правильно изложил все варианты 

их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на нормы действующе-

го законодательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% рекомендованных задач, правильно изложил все 

варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на нормы дей-

ствующего законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% рекомендованных задач, правильно изложил все 

варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на нормы 

действующего законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, и/или неверно указал варианты решения. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля)-ЭБС 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ (в редак-

ции от 01.04.2005 N 27-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

27.12.2000 N 150-ФЗ и определением Конституционного Суда РФ от 09.04.2002 N 82-О. 

2. Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти» от 22 июля 2008г №123-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 27.11.1992г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации» (ред. от 23.04.2018); 

4.Указ Президента Российской Федерации от 25.07.1996 года № 1095 «О мерах по обеспе-

чению государственного финансового контроля в РФ». 

5.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 г.  № 789 «О форме 

одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней службы». 

6.Приказ МВД РФ  03.07.2000 г. № 720  «Об утверждении Инструкции по организации 

снабжения материальными средствами в системе МВД России». 

7.Приказ МЧС России от 29.12.2001 г. № 573 «О порядке финансового обеспечения Госу-

дарственной противопожарной службы в системе МЧС России». 

8.Приказ МЧС России от 25.12.2002 года №608 «О применении в системе ГПС МЧС Рос-

сии приказов МВД России». 

9.Приказ МЧС России от 22.10.2007 г. № 553 «Об утверждении Порядке обеспечения ве-

щевым имуществом сотрудников  Государственной противопожарной службы Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, имеющих специальные звания внутренней 

службы». 

  10. Об утверждении положения о финансовом контроле в Министерстве   Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным        ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Приказ МЧС от 01.09.2000г №453, Москва. 
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11. Приказ МВД Российской Федерации от 25.08.1997 года № 560 "Об организации и 

осуществлении ведомственного финансового контроля в системе МВД России", 

 

      Основная литература (все источники размещены в ЭБС Znanium.com http:// zna-

nium.com) 

 

1. Белотепова Н.П.Финансы / Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. - М.:Дашков 

и К, 2017. - 384 с.: ISBN 978-5-394-01876-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/411399 

2.  Горфинкель В.Я.Экономика организаций (предприятий) / Горфинкель В.Я., Швандар 

В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 608 с.: ISBN 5-238-00517-2 

 

      Дополнительная литература (все источники размещены в ЭБС Znanium.com 

http:// znanium.com) 

1. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие / В.И. 

Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 538 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24758. 

2. Экономика. Налоги. Право, 2013, № 1-М.:ФГОБУ ВПО "Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации",2013.-136 с.[Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/420610 

  

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Профессиональные базы данных: 
1. Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - http://www.mchs.gov.ru/ 

2. www.pbs-spb.ru   

Информационные справочные системы: 

1. Образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др. 

2. База правовой информации Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/ 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень  

программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 

7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном про-

цессе: 

- Microsoft Office Word 2007 

- Microsoft Office Excel 2007 

- Microsoft Office Power Point 2007 

- Microsoft Office Access 2007 

- Adobe Reader 

- Google Chrome 
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- Mozilla Firefox 

- Kaspersky Endpoint-Security 10 

 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

-Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

-Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным про-

граммам дисциплин (модулей). 

 

11. Входной контроль знаний   

 

 

Вариант №1 

1. Под системой обеспечения пожарной 

безопасности (СОПБ) понимается… 

1) совокупность сил и средств, а также мер 

правового, организационного, экономиче-

ского, социального и научно-технического 

характера, направленных на борьбу с по-

жарами. 

2)совокупность сил и средств, направлен-

ных на борьбу с пожарами. 

3)совокупность сил и средств, а также ме-

ры научно-технического характера, 

направленные на борьбу с пожарами. 

6. Какая функция цены отражает участие 

цены в распределении и перераспределении 

национального дохода между отраслями 

экономики, регионами, социальными груп-

пами населения? 

1) стимулирующая 

2) учетная 

3) распределительная и перераспредели-

тельная 

 

 2. Основными элементами СОПБ яв-

ляются 

1) предприятия, граждане, принимающие 

участие в обеспечении пожарной безопас-

ности в соответствии с законодательством 

РФ. 

2) органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, предприятия, 

граждане, принимающие участие в обеспе-

чении пожарной безопасности в соответ-

ствии с законодательством РФ. 

3) органы государственной власти, органы 

местного самоуправления. 

     7. Прямыми потерями от пожара принято 

считать… 

1)потери из-за недовыпуска продукции и 

снижения прибыли за время вынужденного 

простоя производства. 

2) капитальные вложения на восстановление 

основных фондов 

3) фактические потери, связанные с уничто-

жением или повреждением огнём, водой, 

дымом, высокой температурой основных 

фондов, строений и другого имущества 

граждан, если потери возникли в прямой 

причинной связи с пожаром. 

3. По какой оценке основные фонды в 

форме основных средств зачисляются на 

баланс предприятия? 

1) восстановительной 

2) ликвидационной 

3) первоначальной 

     8. Сметная стоимость строительных ра-

бот представляет собой… 

1) себестоимость строительно-монтажных 

работ. 

2) фактическую цену строительства. 

3) прибыль строительно-монтажных органи-
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4) остаточной заций. 

 

4. Как называются предметы труда, ко-

торые, однократно участвуя в процессе 

производства, полностью перенесут свою 

стоимость на продукцию?  

1) основные производственные фонды 

2) оборотные производственные фонды 

3) внеоборотные активы 

    9. Финансовое обеспечение деятельности 

федеральной противопожарной службы, со-

циальных гарантий и компенсаций ее лич-

ному составу в соответствии со статьей 10 

ФЗ-69 от 21.12.94 г. является расходным 

обязательством…. 

1)субъекта Российской Федерации 

2) муниципального образования. 

3)Российской Федерации. 

5. Себестоимость продукции включает в 

себя… (выбрать правильный ответ) 

1) стоимость потребленных в процессе хо-

зяйственной деятельности материальных 

ресурсов, затрат на оплату труда с отчис-

лениями на социальные нужды, амортиза-

ции основных средств и нематериальных 

активов и прочих затрат. 

2) стоимость потребленных в процессе хо-

зяйственной деятельности материальных 

ресурсов, затрат на оплату труда с отчис-

лениями на социальные нужды, амортиза-

ции основных средств и нематериальных 

активов и капитальных вложений. 

3) стоимость потребленных в процессе хо-

зяйственной деятельности материальных 

ресурсов, затрат на оплату труда и отчис-

лений на социальные нужды. 

   10. Способ возмещения ущерба, причи-

ненного работодателю   

1)  возмещение ущерба по распоряжению 

(приказу) работодателя  

2) добровольное возмещение ущерба самим 

работником 

3) возмещение ущерба в судебном порядке. 

 

 

 

Вариант №2 

1.Национальное богатство-это: 

1) совокупность ресурсов страны (экономи-

ческих активов), создающих необходимые 

условия производства товаров, оказания 

услуг и обеспечения жизни людей 

2) природные ресурсы и культурные ценно-

сти 

3) природные ресурсы и человеческие ре-

сурсы. 

6. Метод ценообразования, при котором це-

на формируется за счет рассчитанной себе-

стоимости единицы продукции, заданного 

размера прибыли и косвенных налогов, 

называется… 

1) маржинальных издержек 

2) агрегатный 

3) затратный 

2. Основные фонды –это … 

1) средства труда, которые неоднократно 

участвуют в производственном процессе, 

сохраняя при этом на протяжении всего пе-

риода свою натурально-вещественную 

форму, и переносят свою стоимость на про-

изведенную продукцию частями в виде 

амортизационных отчислений   

2) средства труда, которые неоднократно 

участвуют в производственном процессе, 

изменяя при этом свою натурально-

7. Под косвенными потерями от пожаров по-

нимаются потери: 

1) из-за недовыпуска продукции и снижения 

прибыли за время вынужденного простоя 

производства; на оплату штрафов за недопо-

ставку продукции; затраты на демонтажные 

работы и работы по расчистке и уборке стро-

ительных конструкций; капитальные вложе-

ния на восстановление основных фондов; за-

траты на ликвидацию последствий пожара. 

2) связанные с уничтожением или поврежде-
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вещественную форму, и переносят свою 

стоимость на произведенную продукцию 

частями в виде амортизационных отчислений  

3) средства труда, по которым может быть 

начислена амортизация   

нием огнём, водой, дымом, высокой темпера-

турой основных фондов, строений и другого 

имущества граждан. 

3) потери из-за неиспользованных возмож-

ностей в результате выбытия трудовых ре-

сурсов из производственной деятельности. 

3. Уменьшение стоимости основного сред-

ства до окончания срока службы вследствие 

снижения затрат на его воспроизводство по 

мере того, как аналогичные начинают про-

изводиться дешевле, называется… 

1) физическим износом 

2) моральным износом 

3) амортизацией 

8. Правомерно ли утверждение, что если 

экономический эффект И от использования 

противопожарного мероприятия положите-

лен, решение является эффективным (при 

данной норме дисконта) 

1) Да 

2)Нет 

 

4. В процессе кругооборота оборотных 

средств они проходят следующие стадии… 

1) денежную, производительную, товарную 

2) денежную, товарную 

3) денежную, производительную 

9. Финансовое обеспечение мер первичной 

пожарной безопасности в границах муни-

ципального образования в соответствии с 

настоящим Федеральным законом является 

расходным обязательством…   

1)субъекта Российской Федерации 

2) муниципального образования. 

3)Российской Федерации. 

5. Как подразделяются затраты в зависимо-

сти от роли в процессе производства 

1) основные и накладные 

2) переменные, постоянные, смешанные 

3)затраты в основных отраслях; во вспомо-

гательных производствах; затраты прочих 

хозяйств 

10. Финансовый контроль подразделяется 

на …. 

 1) предварительный.  

2)текущий и последующий.   

3) обязательный и инициативный.  

 

 

 

 

Вариант №3 

1. Валовый общественный продукт (ВОП) – 

это … 

1)вся продукция материального производства, 

созданная за определённый период времени 

(обычно за год). 

2) это готовые материальные блага, использу-

емые для потребления населением 

3) готовые материальные блага для восста-

новления изношенных средств производ-

ства на предприятиях. 

6. Затратный подход к ценообразованию 

основан на учёте … 

1)всех фактических затрат на производство 

и сбыт товаров 

2)постоянных затрат на производство това-

ра 

3)прямых затрат на производство товара 

 

2. Понятие «фондоотдача» представляет со-

бой количество… 

1)товарной продукции, приходящееся на 1 

рубль прибыли 

2)основных средств, приходящихся на 1 ра-

ботающего 

3)реализованной продукции, приходящееся 

на 1 рубль основных средств 

4)реализованной продукции, приходящееся 

7. Виды себестоимости: 

1)полная 

2)производственная 

3)производственная 

4)реализационная 

5)рыночная 

6)среднеотраслевая 

7)цеховая 
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на 1 рубль прибыли 

3. Как называются предметы труда, кото-

рые, однократно участвуя в процессе произ-

водства, полностью перенесут свою стои-

мость на продукцию?  

1) основные производственные фонды 

2) оборотные производственные фонды 

3) внеоборотные активы 

8. Под социально-экономическими потеря-

ми от пожаров понимаются… 

1) потери из-за неиспользованных возмож-

ностей в результате выбытия трудовых ре-

сурсов из производственной деятельности и 

затрат на проведение мероприятий, вслед-

ствие гибели и травмирования людей на 

пожарах. 

2) потери из-за недовыпуска продукции и 

снижения прибыли за время вынужденного 

простоя производства. 

3) связанные с уничтожением или повре-

ждением огнём, водой, дымом, высокой 

температурой основных фондов, строений и 

другого имущества граждан. 

4. Государственное регулирование цен на 

отдельные виды продукции отражает вы-

полнение ценами функции: 

1)распределительной 

2)регулирующей 

3)стимулирующей 

4)учетно-измерительной 

9. Работник обязан возместить работодате-

лю причиненный ему … 

1)ущерб, связанный с затратами либо из-

лишними выплатами на приобретение или 

восстановление уничтоженного (повре-

жденного) имущества 

2)прямой действительный ущерб 

3)прямой действительный ущерб и упу-

щенную выгоду 

5. Экономический эффект – это: 

1) совокупность отдельных результатов 

экономической деятельности; 

2) сумма результатов экономической дея-

тельности и затрат на их получение в стои-

мостном выражении 

3) разница между результатами экономиче-

ской деятельности и затратами, произве-

денными для их получения. 

10. Финансы - это: 

1)денежные и товарные отношения 

2)совокупность экономических отношений 

3)совокупность денежных отношений, воз-

никающих в обществе 

 

 

12. Проверка остаточных знаний   

 

Вариант №1 

1. Национальное богатство-это: 

1) совокупность ресурсов страны (экономиче-

ских активов), создающих необходимые усло-

вия производства товаров, оказания услуг и 

обеспечения жизни людей 

2) природные ресурсы и культурные ценности 

3) природные ресурсы и человеческие ресур-

сы. 

6. Абсолютная экономическая эффектив-

ность это… 

1)показатель за определенный промежу-

ток времени, характеризующий общую 

величину экономического эффекта в со-

поставлении с размером затрат и ресур-

сов в отдельности и совокупности 

2)  показатель, характеризующий услов-

ный экономический эффект, полученный 

в результате сравнения и выбора лучшего 

варианта, который может быть определен 

как отношение экономии от снижения 

себестоимости или повышения рента-

бельности продукции к разности капи-
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тальных вложений и других авансиро-

ванных затрат между различными вари-

антами. 

3) сумма текущих затрат (себестоимости) 

и капитальных вложений, приведенных к 

одинаковой размерности в соответствии 

с коэффициентом экономической эффек-

тивности (Ен) 

2. Под системой обеспечения пожарной без-

опасности (СОПБ) понимается… 

1) совокупность сил и средств, а также мер 

правового, организационного, экономическо-

го, социального и научно-технического харак-

тера, направленных на борьбу с пожарами. 

2)совокупность сил и средств, направленных 

на борьбу с пожарами. 

3)совокупность сил и средств, а также меры 

научно-технического характера, направленные 

на борьбу с пожарами. 

7. Размер причиненного ущерба имуще-

ству работодателя определяется… 

1)по рыночным ценам 

2) по рыночным ценам с учетом износа 

3) по рыночным ценам с учетом упущен-

ной выгоды 

 

3. Коэффициент выбытия основных средств 

определяется как отношение... 

1)остаточной стоимости выбывших основных 

средств к стоимости основных средств на ко-

нец года 

2)полной стоимости выбывших основных 

средств к стоимости основных средств на ко-

нец года 

3)полной стоимости выбывших основных 

средств к стоимости основных средств на 

начало года 

8. Функции финансов: 

1)стимулирующая 

2)распределительная 

3)воспроизводственная 

4)контрольная 

5)воспитательная 

6)кредитная 

 

4. Показателями оборачиваемости оборотных 

средств являются 

1)Коэффициент оборачиваемости.  

 2)Коэффициент экстенсивной загрузки обо-

рудования. 

 3) Суммы освобожденных денежных средств. 

9. К методам финансового контроля от-

носят: 

1) экстраполяцию 

2) нормативный 

3) экспертизу 

 

5. Капитальные вложения  в обеспечение по-

жарной безопасности это… 

1) единовременные затраты на создание но-

вых, реконструкцию и техническое перево-

оружение действующих систем пожарной без-

опасности или их отдельных элементов. 

2) текущие годовые издержки потребителя, 

связанные с эксплуатацией средств защиты от 

пожаров. 

10.Страхование-это 

1) один из способов защиты от убытков в 

результате непредвиденных событий 

2) перераспределительное экономическое 

отношение между страхователями и 

страховщиком 

3) обеспечение страховой защиты за счет 

резервов и фондов самострахования 

Вариант №2 

1. Основными элементами СОПБ являются 

1) предприятия, граждане, принимающие 

участие в обеспечении пожарной безопас-

ности в соответствии с законодательством 

РФ. 

2) органы государственной власти, органы 

6. Цена выполняет следующие функции: 

1)Функцию борьбы с монополиями 

2)Функцию средства обращения 

3)Учетную и распределительную функцию 
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местного самоуправления, предприятия, 

граждане, принимающие участие в обеспе-

чении пожарной безопасности в соответ-

ствии с законодательством РФ. 

3) органы государственной власти, органы 

местного самоуправления. 

2. Какой показатель характеризует движе-

ние основных фондов 

1) коэффициент ликвидности; 

2) коэффициент износа; 

3) коэффициент обновления. 

7.Капитальные вложения включают  

1) Инвестиции в основные и оборотные 

фонды 

2) Инвестиции в реновацию производствен-

ных мощностей 

3) Инвестиции в прирост (наращивание) 

производственных мощностей 

3. Установленый годовой процент погаше-

ния стоимости основных фондов 

1) Норма восстановления 

2) Норма сохранения 

3) Норма амортизации 

8. Сравнительная экономическая эффектив-

ность это… 

1)показатель за определенный промежуток 

времени, характеризующий общую величи-

ну экономического эффекта в сопоставле-

нии с размером затрат и ресурсов в отдель-

ности и совокупности 

2)  показатель, характеризующий условный 

экономический эффект, полученный в ре-

зультате сравнения и выбора лучшего вари-

анта, который может быть определен как 

отношение экономии от снижения себесто-

имости или повышения рентабельности 

продукции к разности капитальных вложе-

ний и других авансированных затрат между 

различными вариантами. 

3) сумма текущих затрат (себестоимости) и 

капитальных вложений, приведенных к 

одинаковой размерности в соответствии 

с коэффициентом экономической эффек-

тивности (Ен) 

4. В состав оборотных средств предприятия 

входят: 

1) запасы материалов, запасных частей, 

топлива и готовой продукции на складе 

2) оборотные фонды и фонды обращения 

3) незавершенное производство и готовая 

продукция на складе 

9. Аудиторский финансовый контроль: 

1) является обязательным для всех предпри-

ятий 

2) является исключительно инициативным 

3) обязателен только для государственных 

предприятий 

4) может быть как инициативным, так и 

обязательным в случаях, указанных в законе 

5. Коэффициент оборачиваемости оборот-

ных средств показывает: 

1) величину оборотных средств на 1 руб. 

реализованной продукции 

2) величину прибыли на 1 руб. оборотных 

средств 

3) число оборотов, совершаемых оборот-

ными средствами за год (полугодие, квар-

тал) 

10.Работник обязан возместить работодате-

лю причиненный ему … 

1)ущерб, связанный с затратами либо из-

лишними выплатами на приобретение или 

восстановление уничтоженного (повре-

жденного) имущества 

2)прямой действительный ущерб 

3)прямой действительный ущерб и упущен-

ную выгоду 

Вариант №3 
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1. Валовый национальный продукт (ВНП) – 

это  

1)совокупная рыночная стоимость всего 

объема конечного производства товаров и 

услуг за год. 

2) вся продукция материального производ-

ства, созданная за определённый период 

времени 

3) готовые материальные блага, используе-

мые для потребления населением 

6. Себестоимость продукции включает в се-

бя… (выбрать правильный ответ) 

1) стоимость потребленных в процессе хо-

зяйственной деятельности материальных 

ресурсов, затрат на оплату труда с отчисле-

ниями на социальные нужды, амортизации 

основных средств и нематериальных акти-

вов и прочих затрат. 

2) стоимость потребленных в процессе хо-

зяйственной деятельности материальных 

ресурсов, затрат на оплату труда с отчисле-

ниями на социальные нужды, амортизации 

основных средств и нематериальных акти-

вов и капитальных вложений. 

3) стоимость потребленных в процессе хо-

зяйственной деятельности материальных 

ресурсов, затрат на оплату труда и отчисле-

ний на социальные нужды. 

2. Под системой обеспечения пожарной 

безопасности (СОПБ) понимается… 

1) совокупность сил и средств, а также мер 

правового, организационного, экономиче-

ского, социального и научно-технического 

характера, направленных на борьбу с пожа-

рами. 

2)совокупность сил и средств, направлен-

ных на борьбу с пожарами. 

3)совокупность сил и средств, а также меры 

научно-технического характера, направ-

ленные на борьбу с пожарами. 

7. Под косвенными потерями от пожаров по-

нимаются потери: 

1) из-за недовыпуска продукции и снижения 

прибыли за время вынужденного простоя 

производства; на оплату штрафов за недопо-

ставку продукции; затраты на демонтажные 

работы и работы по расчистке и уборке стро-

ительных конструкций; капитальные вложе-

ния на восстановление основных фондов; за-

траты на ликвидацию последствий пожара. 

2) связанные с уничтожением или поврежде-

нием огнём, водой, дымом, высокой темпера-

турой основных фондов, строений и другого 

имущества граждан. 

3) потери из-за неиспользованных возмож-

ностей в результате выбытия трудовых ре-

сурсов из производственной деятельности. 

3. Отношение среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов к 

среднегодовой численность работающих 

определяет …. 

1) фондоотдачу  

2) фондовооруженность 

3) фондооснащенность 

4) фондоемкость 

8. Экономический эффект – это: 

1) совокупность отдельных результатов 

экономической деятельности; 

2) сумма результатов экономической дея-

тельности и затрат на их получение в стои-

мостном выражении 

3) разница между результатами экономиче-

ской деятельности и затратами, произведен-

ными для их получения. 

4. Как определяется время (длительность) 

одного оборота? 

1) отношением числа календарных дней и 

коэффициента оборачиваемости оборотных 

средств 

2) отношением объема реализованной про-

дукции к среднегодовому остатку оборот-

ных средств на предприятии за год 

3) отношением стоимости оборотных 

9. Финансы - это: 

1)денежные и товарные отношения 

2)совокупность экономических отношений 

3)совокупность денежных отношений, воз-

никающих в обществе 

 



 

 

11

 

средств к основным производственным 

фондам 

5. Государственное регулирование цен на 

отдельные виды продукции отражает вы-

полнение ценами функции: 

1)распределительной 

2)регулирующей 

3)стимулирующей 

4)учетно-измерительной 

10.Страхование-это 

1) один из способов защиты от убытков в 

результате непредвиденных событий 

2) перераспределительное экономическое 

отношение между страхователями и стра-

ховщиком 

3) обеспечение страховой защиты за счет 

резервов и фондов самострахования 

Вариант №4 

1. Валовый общественный продукт (ВОП) – 

это … 

1)вся продукция материального производ-

ства, созданная за определённый период 

времени (обычно за год). 

2) это готовые материальные блага, исполь-

зуемые для потребления населением 

3) готовые материальные блага для восста-

новления изношенных средств производ-

ства на предприятиях. 

6. Виды себестоимости: 

1)полная 

2)производственная 

3)производственная 

4)реализационная 

5)рыночная 

6)среднеотраслевая 

7)цеховая 

 

2. Постепенное перенесение первоначаль-

ной стоимости основного средства на стои-

мость изготовляемой продукции называет-

ся… 

1) износ 

2) переоценка 

3) амортизационными отчислениями 

7. Прямыми потерями от пожара принято 

считать… 

1)потери из-за недовыпуска продукции и 

снижения прибыли за время вынужденного 

простоя производства. 

2) капитальные вложения на восстановле-

ние основных фондов 

3) фактические потери, связанные с уни-

чтожением или повреждением огнём, во-

дой, дымом, высокой температурой основ-

ных фондов, строений и другого имущества 

граждан, если потери возникли в прямой 

причинной связи с пожаром. 

3. Какая стоимостная оценка основных 

фондов показывает во сколько обошлось бы 

приобретение действующих основных фон-

дов, созданных в разные годы, в данный 

момент и позволяет внести единообразие в 

их оценку? 

1) восстановительная  

2) ликвидационная 

3) первоначальная 

8. Сметная стоимость строительных работ 

представляет собой… 

1) себестоимость строительно-монтажных 

работ. 

2) фактическую цену строительства. 

3) прибыль строительно-монтажных орга-

низаций. 

 

 

4. Как определяется коэффициент оборачи-

ваемости оборотных активов? 

1) отношением объема реализованной про-

дукции к среднегодовому остатку оборот-

ных средств на предприятии за год 

2) отношением среднегодового остатка 

оборотных средств на предприятии к сумме 

основных средств 

3) отношением объема реализованной про-

9. Финансовое обеспечение деятельности 

федеральной противопожарной службы, со-

циальных гарантий и компенсаций ее лич-

ному составу в соответствии со статьей 10 

ФЗ-69 от 21.12.94 г. является расходным 

обязательством…. 

1)субъекта Российской Федерации 

2) муниципального образования. 

3)Российской Федерации. 
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дукции к среднегодовой стоимости активов 

предприятия 

 

5. Затратный подход к ценообразованию 

основан на учёте … 

1)всех фактических затрат на производство 

и сбыт товаров 

2)постоянных затрат на производство това-

ра 

3)прямых затрат на производство товара 

10. Финансовый контроль подразделяется 

на …. 

1) предварительный.  

2)текущий и последующий.   

3) обязательный и инициативный.  

 

 

Вариант №5 

1. Основными элементами СОПБ являются 

1) предприятия, граждане, принимающие 

участие в обеспечении пожарной безопас-

ности в соответствии с законодательством 

РФ. 

2) органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, предприятия, 

граждане, принимающие участие в обеспе-

чении пожарной безопасности в соответ-

ствии с законодательством РФ. 

3) органы государственной власти, органы 

местного самоуправления. 

6. Под социально-экономическими потерями 

от пожаров понимаются… 

1) потери из-за неиспользованных возможно-

стей в результате выбытия трудовых ресур-

сов из производственной деятельности и за-

трат на проведение мероприятий, вследствие 

гибели и травмирования людей на пожарах. 

2) потери из-за недовыпуска продукции и 

снижения прибыли за время вынужденного 

простоя производства. 

3) связанные с уничтожением или повре-

ждением огнём, водой, дымом, высокой 

температурой основных фондов, строений 

и другого имущества граждан. 

2. Какое утверждение верно: 

1) стоимость основных производственных 

фондов переносится на стоимость создавае-

мой продукции по частям; 

2) стоимость основных производственных 

фондов переносится на стоимость создавае-

мой продукции полностью; 

3) к основным производственным фондам 

относится: жилой дом, мебель здравпункта 

7. Правомерно ли утверждение, что если 

экономический эффект И от использования 

противопожарного мероприятия положите-

лен, решение является эффективным (при 

данной норме дисконта) 

1) Да 

2)Нет 

 

3. Коэффициент оборачиваемости оборот-

ных средств характеризует: 

1) размер реализованной продукции, прихо-

дящейся на 1 руб. стоимости среднего 

остатка оборотных средств 

2) средняя длительность одного оборота 

3)количество оборотных средств за соответ-

ствующий отчетный период 

8. Размер ущерба, причиненного работода-

телю при утрате и порче имущества, опре-

деляется по фактическим потерям, исчис-

ляемым исходя из рыночных цен, действу-

ющих в данной местности на день причи-

нения ущерба, но не ниже … 

1)стоимости имущества по бухгалтерским 

документам с учетом степени износа этого 

имущества 

2)первоначальной стоимости имущества 

3)минимального размера оплаты труда 
4.Государственное регулирование цен на 

отдельные виды продукции отражает вы-

полнение ценами функции: 

1)распределительной 

2)регулирующей 

3)стимулирующей 

4)учетно-измерительной 

9. Финансовые ресурсы сосредоточены: 
1) только в руках государства 

2) только в руках хозяйствующих субъек-

тов 

3) как в руках государства, так и в руках 

хозяйствующих субъектов 

 

5. В структуру цены включены: 10.Страховой полис – это 
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1)Все налоги, уплачиваемые предприятием 

2)Себестоимость и прибыль предприятия 

производителя 

3)Только себестоимость и торговая надбав-

ка 

1) экономическое понятие, подтверждаю-

щее факт совершения страхового случая и 

наступления обязанности страховщика 

произвести страховую выплату 

2) документ, подтверждающий факт заклю-

чения договора страхования 

3) документ страховщика, подтверждаю-

щий обязательства страхователя о получе-

нии страховой выплаты 

 
 

 
  


