


 
 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.10 «Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. 

Теоретические основы изучения 
дисциплины. 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3 

Коллоквиум 

 

2. 

Экономический ущерб от пожаров. 
 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3 

Коллоквиум  

3. 

Методы управления пожарной 
безопасностью в условиях современной 

экономики. 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3 

Коллоквиум, 
Реферат 

 

4. 

Экономические основы противопожарного 
страхования. 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3 

Коллоквиум  

5. 

Бюджетные организации в налоговой 
системе ГПС. 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3 

Коллоквиум  

6. 

Экономическая и социальная сущность 
пожарной безопасности. 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3 

Коллоквиум, 
Тест 

 

7. 

Потери от пожаров: виды и методы оценки. 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3 

Коллоквиум  

8. 

Экономическая эффективность 
ресурсного обеспечения. 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3 

Коллоквиум  

9. 

Страхование как элемент механизма 
обеспечения пожарной безопасности. 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3 

Коллоквиум, 
Доклад 

 



 
 

10. 

Денежное довольствие личного состава ГПС. 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3 

Коллоквиум  

11. 

Экономические основы организации 
производственной деятельности в 

подразделениях технической службы ГПС. 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3 

Коллоквиум, 
Реферат 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№  
п/п  

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

1. Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по темам / 
разделам 

дисциплины 

2. Реферат 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают  осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Тематика 
рефератов 

3. Зачет 
 

Итоговая форма оценки знаний 
Вопросы к зачету, 

комплект билетов к 
зачету 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1. Теоретические основы 
изучения дисциплины. 

Основные тенденции социально-экономического 
развития страны и их взаимосвязь с системой 
обеспечения пожарной безопасности. 
Функции и роль системы обеспечения пожарной 
безопасности для создания и сохранения 
национального богатства страны. 

2. 
Экономический ущерб от 

пожаров. 
 

Понятие и сущность экономических потерь от 
пожаров. 
Структура экономических потерь от пожаров. 

3. 

Методы управления 
пожарной безопасностью в 

условиях современной 
экономики. 

Значение и сущность социально-экономических 
преобразований государства и их влияние на 
функционирование системы обеспечения пожарной 
безопасности в России. 

4. 
Экономические основы 

противопожарного 
страхования. 

Понятие риска как основы противопожарного 
страхования. 
Социально-экономическая сущность пожарной 
безопасности и пожарного риска. 



 
 

5. Бюджетные организации в 
налоговой системе ГПС. 

Значение и сущность социально-экономических 
преобразований государства и их влияние на 
функционирование системы обеспечения пожарной 
безопасности в России. 
Предпосылки формирования новых методов 
управления пожарной безопасностью в условиях 
современной экономики. 

6. 
Экономическая и 

социальная сущность 
пожарной безопасности. 

Предмет, метод и объект изучения дисциплины. 
Экономическая и социальная сущность пожарной 
безопасности. 

7. Потери от пожаров: виды и 
методы оценки. 

Понятие, сущность и виды потерь от пожаров. 
Совокупные потери от пожаров. 

8. 
Экономическая 
эффективность 

ресурсного обеспечения. 

Экономическая эффективность разработки и внедрения 
новой пожарной техники и оборудования.   
Система показателей экономической эффективности. 

9. 
Страхование как элемент 
механизма обеспечения 
пожарной безопасности. 

Понятие страхования значение для пожарной 
безопасности. 
Принципы противопожарного страхования. 

10. Денежное довольствие 
личного состава ГПС. 

Денежное довольствие лиц рядового и 
начальствующего состава ГПС.  
Доплаты и компенсационные выплаты. 
Порядок выплаты  выходного пособия при увольнении 
из МЧС России. 

11. 

Экономические основы 
организации 

производственной 
деятельности в 
подразделениях 

технической службы ГПС. 

Организационно-правовые и экономические основы 
функционирования подразделений технической 
службы ГПС. 
Порядок формирования и основные направления плана 
организационно-технических мероприятий 
подразделения технической службы ГПС. 

 

 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

- Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся свободно, с 
глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 
тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по истории. 

- Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 
убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 
достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 
с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 
погрешности в ответе. 

- Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 
задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 
вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 



 
 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 
необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 
имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 
освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 
существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 
задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Административные методы обеспечения пожарной безопасности. 
2. Краткая история противопожарного страхования.  
3. Основные понятия и термины, применяемые в страховании 
4. Административные методы обеспечения пожарной безопасности.  
5. Подготовка опорного конспекта по теме: «Финансовое и 

материальнотехническое обеспечение деятельности органов 
управления и подразделений Государственной противопожарной 
службы». 

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

7. Порядок выплаты  выходного пособия при увольнении из МЧС 
России. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» ставится, в случае если выполнены все требования к 
написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы. 
- оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 
- оценка «удовлетворительно» имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. Тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 



 
 

- оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта͵ 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 
 

Вопросы к зачету по дисциплине Экономические аспекты обеспечения 
пожарной безопасности 

 
1. СОПБ выполняет следующие основные функции 
2. Экономика пожарной безопасности также относится 
3. Место и роль ЭПБ в системе экономических наук 
4. Понятие экономического ущерба от пожара. Прямой и косвенный 

ущерб. 
5. Определение прямого ущерба от пожара. 
6. Определение косвенного ущерба и его составляющих от пожара. 
7. Определение среднегодового ущерба от пожаров. 
8. Понятие экономического ущерба от пожара. Прямой и косвенный 

ущерб Порядок учета пожаров и их последствий определен приказом 
МЧС России 

9. Экономические методы управления пожарным риском, на наш взгляд 
включают 

10. К административным методам управления пожарным риском следует 
отнести 

11. Понятие риска как основы противопожарного страхования 
12. Социально-экономическая сущность пожарной безопасности и 

пожарного риска 
13. Основы противопожарного страхования 
14. Экономическое содержание противопожарной защиты 
15. Экономическая и социальная сущность пожарной безопасности 
16. Основными элементами СОПБ являются 
17. СОПБ выполняет следующие основные функции 
18. Основные тенденции социально-экономического развития страны и их 

взаимосвязь с системой обеспечения пожарной безопасности 
19. Задачи пожарной охраны по обеспечению пожарной безопасности 

объектов национальной экономики 
20. Экономическое содержание категории противопожарной защиты 
21. Экономическая сущность основных и оборотных фондов 
22. Классификация и структура основных фондов 
23. Амортизация и износ основных фондов 
24. Под социально-экономическими потерями от пожаров понимаются 
25. Под экологическими потерями от пожаров понимаются 



 
 

26. Цель классификации потерь определяется 
27. Совокупные потери от пожаров 
28. Блок-схема совокупного вреда от пожаров 
29. Совокупный вред включает в себя 
30. Понятие и сущность экономической эффективности капитальных 

вложений в противопожарную защиту 
31. Основные методические положения оценки экономической 

эффективности капитальных вложений в ППЗ 
32. Сущность и величина нормативного коэффициента экономической 

эффективности 
33. Метод сравнительного анализа эффективности вариантов 

противопожарной защиты 
34. Порядок и основные этапы экономической оценки инженерно-

технических решений в области обеспечения пожарной безопасности 
35. Требования к базе (эталону) для сопоставления вариантов 

противопожарной защиты 
36. Основные и дополнительные показатели в расчетах

 экономической эффективности 
37. Определение величины экономического эффекта 
38. Объекты противопожарного страхования 
39. Страховые риски 
40. Страховщики покрывают риски пожара как вне зависимости от причин 

возникновения, так и по конкретным причинам 
41. Стандартный полис от огня и других опасностей 
42. Страховой полис от всех рисков 
43. Страховые тарифы по противопожарному страхованию 
44. Понятие и структура системы материально-технического

 обеспечения деятельности подразделений ГПС МЧС России 
45. Основные задачи и функции органов материально-технического 

обеспечения 
46. Порядок финансирования поставок материальных средств, для органов 

управления и подразделений ГПС 
47. Организация снабжения материальными средствами органов 

управления и подразделений ГПС 
48. Основные положения о конкурсной комиссии в системе МЧС России 
49. Основные положения о проведении конкурсов (торгов) в системе МЧС 

России 
50. Значение и порядок обеспечения личного состава ГПС вещевым 

имуществом 
51. Организация производственной деятельности в подразделениях 

технической службы ГПС. 



 
 

52. Основные нормативные документы, регламентирующие 
производственную деятельность подразделений технической службы 
ГПС 

53. Основные директивные документы подразделений технической 
службы ГПС 

54. Производственная программа, план по труду и план организационно- 
технических мероприятий 

55. Порядок формирования годового плана-задания по ремонту пожарных 
машин и оборудования 

56. Расчет производственной мощности и загрузки технологического 
оборудования 

57. Анализ производственно-хозяйственной деятельности подразделения 
технической службы ГПС 

58. Сущность и значение учета хозяйственной деятельности. 
59. Основные виды учета хозяйственной деятельности 

(статистический учет, оперативно- технический учет, 
бухгалтерский учет). 

60. Нормативные документы по бухгалтерскому учету в органах 
управления и подразделениях ГПС. 

61. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в органах 
управления и подразделениях ГПС. 

62. Права и обязанности начальников финансово-экономических 
служб (главных бухгалтеров) в органах управления и 
подразделениях ГПС. 

63. Порядок и условия списания основных средств, товарно-
материальных ценностей, а также малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов в органах управления и 
подразделениях ГПС. 

64. Понятие и значение материальной ответственности 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности»  
ГРУППА 18-ПБ(9)  СЕМЕСТР _7_ Экзамен  

 
Билет № 1  

 
1. Страховые риски 
2. Понятие и сущность экономической эффективности капитальных вложений в 
противопожарную защиту 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев  
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  
Дисциплина  «Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности»  

ГРУППА 18-ПБ(9)  СЕМЕСТР _7_ Экзамен  
 

Билет № 2  
 

1. Определение величины экономического эффекта 
2. Значение и порядок обеспечения личного состава ГПС вещевым имуществом 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  
Дисциплина  «Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности»  

ГРУППА 18-ПБ(9)  СЕМЕСТР _7_ Экзамен  
 

Билет № 3  
 

1. СОПБ выполняет следующие основные функции 
2. Понятие и значение материальной ответственности 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев  
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 4  

 
1. Анализ производственно-хозяйственной деятельности подразделения технической 
службы ГПС 
2. Основные тенденции социально-экономического развития страны и их взаимосвязь с 
системой обеспечения пожарной безопасности 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 5  
 

1. Под социально-экономическими потерями от пожаров понимаются 
2. Социально-экономическая сущность пожарной безопасности и пожарного риска 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев  
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 6  

 
1. Совокупный вред включает в себя 
2. Классификация и структура основных фондов 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  
Дисциплина  «Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности»  

ГРУППА 18-ПБ(9)  СЕМЕСТР _7_ Экзамен  
 

Билет № 7  
 

1. СОПБ выполняет следующие основные функции 
2. Понятие риска как основы противопожарного страхования 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев  
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 8 
 

1. Основными элементами СОПБ являются 
2. Блок-схема совокупного вреда от пожаров 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 9  

 
1. Порядок финансирования поставок материальных средств, для органов управления и 
подразделений ГПС 
2. Основные методические положения оценки экономической эффективности 
капитальных вложений в ППЗ 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев  
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 10  

 
1. Под экологическими потерями от пожаров понимаются 
2. СОПБ выполняет следующие основные функции 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 11  
 

1. Под экологическими потерями от пожаров понимаются 
2. Экономические методы управления пожарным риском, на наш взгляд включают 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев  
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 12  

 
1. Организация снабжения материальными средствами органов управления и 
подразделений ГПС 
2. Страховые тарифы по противопожарному страхованию 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 12  
 

1. Определение среднегодового ущерба от пожаров. 
2. Расчет производственной мощности и загрузки технологического оборудования 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев  
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 14  

 
1. Основные задачи и функции органов материально-технического обеспечения 
2. Основными элементами СОПБ являются 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 15 
 

1. Основные тенденции социально-экономического развития страны и их взаимосвязь с 
системой обеспечения пожарной безопасности 
2. Организация снабжения материальными средствами органов управления и 
подразделений ГПС 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев  
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 16  

 
1. Основные тенденции социально-экономического развития страны и их взаимосвязь с 
системой обеспечения пожарной безопасности 
2. Основные виды учета хозяйственной деятельности (статистический учет, оперативно- 
технический учет, бухгалтерский учет). 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 17  

 
1. Определение прямого ущерба от пожара. 
2. Экономика пожарной безопасности также относится 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев  
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 18  

 
1. Определение среднегодового ущерба от пожаров. 
2. Страховые тарифы по противопожарному страхованию 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 19  
 

1. Страховые тарифы по противопожарному страхованию 
2. Место и роль ЭПБ в системе экономических наук 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев  
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 20  

 
1. Определение косвенного ущерба и его составляющих от пожара. 
2. Задачи пожарной охраны по обеспечению пожарной безопасности объектов 
национальной экономики 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 21  
 

1. Понятие риска как основы противопожарного страхования 
2. Основные положения о проведении конкурсов (торгов) в системе МЧС России 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев  
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 22  

 
1. Производственная программа, план по труду и план организационно- технических 
мероприятий 
2. Страховые риски 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 23  
 

1. Совокупный вред включает в себя 
2. Понятие экономического ущерба от пожара. Прямой и косвенный ущерб Порядок учета 
пожаров и их последствий определен приказом МЧС России 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев  
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 24  

 
1. Основные задачи и функции органов материально-технического обеспечения 
2. Основные тенденции социально-экономического развития страны и их взаимосвязь с 
системой обеспечения пожарной безопасности 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 25  
 

1. Совокупный вред включает в себя 
2. Амортизация и износ основных фондов 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев  
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 26  

 
1. Права и обязанности начальников финансово-экономических служб (главных 
бухгалтеров) в органах управления и подразделениях ГПС. 
2. Экономическая и социальная сущность пожарной безопасности 
 
Преподаватель         Х.Х. Явмирзаев 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 

 
 

Критерии оценки: 
 
- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 
умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 
свободное и правильное обоснование принятых решений. 
- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 
практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может 
устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 
- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 
фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 
формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 
в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 
разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 
может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 
- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 
большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 
допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины 
и не умеет использовать полученные знания при решении типовых 
практических задач. 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


