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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность, утв. приказом 
Минобрнауки от 18.04. 2014 г. № 354. (Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 09 апреля 2015г. № 389 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», 
зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. , № 37216). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие 

и профессиональные  компетенции: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

− анализировать социально-экономическую эффективность проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ при ликвидации пожаров; 

− определять размер прямого и/или косвенного ущерба от пожаров; 
− разрабатывать экономически обоснованные мероприятия по защите от пожаров 

людей и имущества, определять капитальные затраты и текущие расходы на 
обеспечение пожарной безопасности; 

− оценивать социально-экономическую эффективность защитных мероприятий; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

− функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания и 
сохранения национального богатства страны; 

− понятие и виды экономического ущерба от пожаров; 
− значение и сущность страхования от пожаров; 
− методы оценки экономической эффективности использования техники и 

пожарно-профилактических мероприятий; 
− основы финансового и материально-технического обеспечения пожарной 

охраны; 
− основы организации и планирования материально-технического снабжения и 

вещевого довольствия работников пожарной охраны. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность 

зданий, сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 

вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций: 
 

Предмет(ы) оценивания 
 

Объект(ы) 
оценивания  

Показатели 
оценки 

Уметь: 
 Анализировать социально-
экономическую 
эффективность проведения 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при 
ликвидации пожаров; 

социально-
экономическая 
эффективность 
проведения аварийно-
спасательных и других 
неотложных работ при 
ликвидации пожаров  

Обоснованность анализа 
социально-экономической 
эффективности проведения 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при 
ликвидации пожаров 

Определять размер прямого 
и/или косвенного ущерба от 
пожаров; 

размер прямого и/или 
косвенного ущерба от 
пожаров  

Правильность определения 
размера прямого и/или 
косвенного ущерба от пожаров 

Разрабатывать экономически 
обоснованные мероприятия по 
защите от пожаров людей и 
имущества, определять 
капитальные затраты и 
текущие расходы на 
обеспечение пожарной 
безопасности  

мероприятия по защите 
от пожаров людей и 
имущества, 
капитальные затраты и 
текущие расходы на 
обеспечение пожарной 
безопасности 

Обоснованность разработки 
экономических мероприятий по 
защите от пожаров людей и 
имущества, правильность 
определения капитальных 
затрат и текущих расходов на 
обеспечение пожарной 
безопасности 



Оценивать социально-
экономическую 
эффективность защитных 
мероприятий; 

социально-
экономическая 
эффективность 
защитных мероприятий 

Правильность оценки социально-
экономической эффективности 
защитных мероприятий 

Знать:  

функции и роль системы 
обеспечения пожарной 
безопасности для создания и 
сохранения национального 
богатства страны; 

функции и роль 
системы обеспечения 
пожарной безопасности 
для создания и 
сохранения 
национального 
богатства страны 

Анализировать функции и роль 
системы обеспечения пожарной 
безопасности для создания и 
сохранения национального 
богатства страны 

понятие и виды 
экономического ущерба от 
пожаров; 

понятия и виды 
экономического 
ущерба от пожаров 

Анализировать понятие и виды 
экономического ущерба от 
пожаров 

значение и сущность 
страхования от пожаров; 

значение и сущность 
страхования от 
пожаров 

Анализировать значение и 
сущность страхования от 
пожаров 

методы оценки экономической 
эффективности использовании 
техники и пожарно-
профилактических 
мероприятий; 

методы оценки 
экономической 
эффективности 
использовании техники 
и пожарно-
профилактических 
мероприятий 

Анализировать методы оценки 
экономической эффективности 
использовании техники и 
пожарно-профилактических 
мероприятий 

основы финансового и 
материально-технического 
обеспечения пожарной 
охраны; 

основы финансового и 
материально-
технического 
обеспечения пожарной 
охраны 

Анализировать основы 
финансового и материально-
технического обеспечения 
пожарной охраны 

основы организации и 
планирования материально-
технического снабжения и 
вещевого довольствия 
работников пожарной охраны. 

основы организации и 
планирования 
материально-
технического 
снабжения и вещевого 
довольствия 
работников пожарной 
охраны 

Анализировать основы 
организации и планирования 
материально-технического 
снабжения и вещевого 
довольствия работников 
пожарной охраны 

 

Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, 
обработки и использования 
информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 



работы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

1.Профессиональное 
использование полученных 
знаний в области решения 
профессиональных задач. 
Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
осуществлении 
профессиональной деятельности. 

1.Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ. 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

1. Компетентный анализ 
ситуации, определение алгоритма 
действий при решении 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в 
области изучаемой 
специальности. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, 
обработки и использования 
информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

1. Профессиональное 
использование полученных 
знаний, обработки и 
использования информации в 
области решения 
профессиональных задач. 

1. Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в зонах 
пожара. 

Способность к коллективной 
работе, демонстрация навыков 
корректного общения с  
коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы, 

1. Наблюдение и 
оценка 



команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий. 

 

коррекция деятельности 
участников группы, поиск 
компромиссных решений. 

готовности брать 
на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды, за 
результат 
выполнения 
заданий 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Определение задач 
профессионального и 
личностного развития, 
составление оптимальной 
траектории самообразования и 
повышения квалификации 

1. Оценка 
качественных 
достижений в 
профессионально
й внеучебной 
деятельности 
обучающихся. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

Изучение и анализ инноваций в 
области изучаемой 
специальности. 

1. Оценка уровня 
ориентированнос
ти в современных 
технологиях 
профессионально
й деятельности в 
хо-де выполнения 
практических 
работ. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Организовывать несение 
службы и выезд по тревоге 
дежурного караула пожарной 
части. 
 

Демонстрация навыков грамотного, 
точного выполнения заданий 

1 Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.2. Проводить подготовку 
личного состава к действиям по 
тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели и 
точности выполнения заданий 

1 Устный опрос, 
тестирование 

2 Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 



деловой игры 

ПК 1.3. Организовывать действия 
по тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Оценка в рамках 
текущего контроля 
на практических 
занятиях. 

ПК 1.4. Организовывать 
проведение аварийно-
спасательных работ. 
 

Демонстрация навыков 
правильности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 2.1. Осуществлять проверки 
противопожарного состояния 
промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, 
зданий и сооружений различного 
назначения. 
 

Определение перечня необходимых 
документов для выполнения 
заданий 

Демонстрация навыков 
правильного оформления 
выполненной работы 

1 Текущий 
контроль в форме: 

защиты 
практических 
занятий; 

выполнения 
тестовых заданий, 
контрольных работ 
по темам 

ПК 2.2. Разрабатывать 
мероприятия, обеспечивающие 
пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических 
установок и производств. 

Демонстрация навыков подготовки к 
выполнению заданий, проведения 
презентаций 

Текущий контроль 
в форме 
выполнения 
тестовых заданий 

ПК 2.3. Проводить 
правоприменительную 
деятельность по пресечению 
нарушений требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
объектов, зданий и сооружений. 

Ведение контроля сроков 
исполнения заданий 

 

Анализ результатов 
выполнения 
заданий в 
определённый 
срок 

ПК 2.4. Проводить 
противопожарную пропаганду и 
обучать граждан, персонал 
объектов правилам пожарной 
безопасности. 
 

Демонстрировать навыки 
коммуникативного общения при 
выполнении заданий 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
коммуникативного 
общения 

ПК 3.1. Организовывать 
регламентное обслуживание 
пожарно-технического 
вооружения, аварийно-
спасательного оборудования и 
техники. 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
теоретического и 
практического 



 обучении 

ПК 3.2. Организовывать ремонт 
технических средств. 

 

Демонстрация навыков точного, 
обоснованного, правильного и 
полного выбора правил решения 
заданий 

Текущий контроль 
в форме: 

опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных работ 
по темам 

ПК 3.3. Организовывать 
консервацию и хранение 
технических и автотранспортных 
средств. 

 

Демонстрация навыков правильного 
изложения изученного материала, 
пройденных правил. 

Контроль в форме: 

опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных работ 
по темам 

 
3. Оценка освоения учебной дисциплины 
 

Формы и методы оценивания 
При изучении учебной дисциплины  «Экономические аспекты обеспечения  пожарной 
безопасности» предусмотрены следующие виды текущего контроля знаний 
обучающихся: 

- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов 
на вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 
– контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью 
проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме  зачета, для подготовки к 
которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
Выполнено в полном объеме с достаточными пояснениями – оценка 5; 
Выполнено в полном объеме, но не даны достаточные пояснения – оценка 4; 
Не продемонстрировано умение применять нормативно-справочные документы, слабое 
владение профессиональной терминологией, недостаточно аргументирован выбор 
решения задачи, задание выполнено не полностью: – оценка 3. 
 

 
4.       Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине  
Критерии оценки 

Выполнение задания Оценка 



20-21 задание Отлично 

18 – 19 заданий Хорошо 

16 – 17 заданий Удовлетворительно 

Менее 16 заданий неудовлетворительно 

 

4.1. Задания  
 Тест  

1. эффективность затрат на обеспечение пожарной безопасности определяется как: 
а. безопасность народнохозяйственных объектов; 
б. экономический эффект затрат на обеспечение пожарной безопасности; 
в. социальными так и экономическими показателями. 
 
 2. ежемесячная доплата полагается за: 
 а. сложность, напряженность, специальный режим службы; 
  б. опоздание на службу; 
  в. выполнение своих служебных обязанностей. 
 
 3. вещевое имущество классифицируется по: 
  а. целевому назначению, праву пользования, качественному состоянию; 
  б. по неприкосновенности запаса; 
  в. виду пособия. 
 
 4.. норма снабжения – это: 
 а. материальные средства; 
 б. финансирование поставок; 
 в. количество предметов вещевого имущества, отпускаемых на одного человека. 
 
5. дайте определение термину «финансы». 
 
6. Что понимается под материальными средствами? 
а. знание иностранных языков, ученая степень; 
б. вооружение, бронетехника, средства связи; 
в. продукция производственно-технического назначения. 
 
7.  расшифруйте аббревиатуру ВВП. 
 
8. расшифруйте аббревиатуру ВНП. 
 
9.  перечислите функции финансов. 
а. денежная, распределительная, вещевая; 
б. аккумулирующая, регулирующая, распределительная, контрольная; 
в. государственная. 
 
10. что включает в себя денежное довольствие? 
а. оклад по должности, за звание, за выслугу лет, компенсацию за продовольственный 
паек; 
б. единовременное пособие; 
в. вещевое имущество. 
   



11. численное значение затрат на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
определяется: 
а.  на основе бухгалтерской отчетности объекта защиты; 
б. на основе данных статистики; 
в. в результате различных мероприятий. 
 
12.  экономические потери от пожара на объекте за год могут быть определены: 
а. на основании статистических данных о пожарах; 
б. при использовании расчетного метода; 
в. исходя из данных предыдущего периода. 
 
13. если имущество застраховано, то потери, связанные с его уничтожением вычисляют на 
основе: 
а. жизненного цикла объектов; 
б. средних статистических потерь; 
в. данных органов государственного страхования по расчетной сумме потерь, исходя из 
государственных розничных цен, действующих на момент пожара, за вычетом износа и 
остатков годных к дальнейшему использованию. 
 
14. выберите признаки финансов: 
а. денежная форма выражения; 
б. распределительный характер отношений; 
в. распределение ВНП и НД через специальные фонды. 
 
15. система пожарной безопасности выполняет задачи ( перечислить)… 
 
 
16. головной структурой, ответственной за снабжение материальными средствами 
подразделений ГПС, является … 
 
17. финансирование подразделений ГПС осуществляется за счет: 
а. других подразделений ГПС; 
б. граждан РФ; 
в. федерального бюджета. 
 
18. в состав национального богатства включаются: 
а. производственные, , непроизводственные основные фонды, природные ресурсы; 
б. личное имущество населения; 
в. государственный бюджет. 
 
  19. где хранится новое имущество? 
  а. в ротных кладовых; 
  б. на вещевом складе; 
  в. использовано и списано по актам. 
 
20. если имущество не застраховано, то потери, связанные с его уничтожением, 
вычисляют на основе: 
а. жизненного цикла объектов;  
б. средних статистических потерь; 
в. данных органов государственного страхования по расчетной сумме потерь, исходя из 
государственных розничных цен, действующих на момент пожара, за вычетом износа и 
остатков годных к дальнейшему использованию. 



 
21. структура финансовых отношений – это … 
а.  распределение валового национального продукта; 
б. связи между отраслями и регионами, предприятиями; 
в. связи между предприятиями и банками 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
 
1.Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном питании: учебник для 
СПО/ С.Б. Жабина, О.М.Бурдюгова, А.В. Колесова. – 3-е изд., стер.- М: издательский 
центр « Академия», 2017 _ 336с. 
2.Основы экономики и предпринимательства: Учеб. Для нач. проф.образования / Людмила 
Николаевна Череданова.- 3-е изд., стер.- М.: издательский центр «Академия», 2017. – 176. 
 
Дополнительные источники:  
 
1.Озерова О.П. Экономика для колледжей. М.: Феникс, 2012. 256 с. 
2.Борисов Е.Ф. Основы экономики. М.: Дрофа, 2014. 416 с. 
3.Баранин В.Н. Экономика чрезвычайных ситуаций и управление рисками. М.: Пожнаука, 
2013. 332 с. 
4.Нормативно-правовые документы ГПС МЧС России. 
5.Иванов С.А., Перфилов С.Г., Козленко Р.Н. и др.: Методика экономической оценки 
эффективности в области обеспечения пожарной безопасности. Учебное пособие для 
дипломного проектирования / Под ред. В.С.Артамонова. СПб.: Санкт-Петербургский 
институт Государственной противопожарной службы МЧС России, 2014. – 100 с.                                                                                                                   
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