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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения рабочей программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в профессиональный цикл.

1.2 Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Код ОК,

ПК
Знания Умения

ОК 02.
номенклатура  информационных
источников,  применяемых  в
профессиональной деятельности; 
приемы  структурирования
информации; 
формат  оформления  результатов
поиска информации

определять  задачи  для  поиска
информации; определять необходимые
источники  информации;  планировать
процесс поиска; 
структурировать  получаемую
информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне
информации; 
оценивать  практическую  значимость
результатов поиска; 
оформлять результаты поиска

ОК 07 
правила  экологической
безопасности  при  ведении
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные
в профессиональной деятельности; 
пути  обеспечения
ресурсосбережения

соблюдать  нормы  экологической
безопасности; 
определять  направления
ресурсосбережения  в  рамках
профессиональной  деятельности  по
специальности

ОК 10.
правила  построения  простых  и
сложных  предложений  на
профессиональные темы; 
основные  общеупотребительные
глаголы  (бытовая  и
профессиональная лексика); 
лексический  минимум,
относящийся  к  описанию
предметов,  средств  и  процессов
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила  чтения  текстов
профессиональной направленности

понимать  общий  смысл  четко
произнесенных  высказываний  на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы; 
участвовать  в  диалогах  на  знакомые
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе
и  о  своей  профессиональной
деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на
знакомые  или  интересующие
профессиональные темы

ПК 4.5. гражданское,  таможенное,
трудовое,  валютное,  бюджетное
законодательство  Российской
Федерации,  законодательство  о
противодействии  коррупции  и
коммерческому  подкупу,
легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных  преступным  путем,  и

разрабатывать финансовые программы
развития  экономического  субъекта,
инвестиционную,  кредитную  и
валютную  политику  экономического
субъекта;
применять  результаты  финансового
анализа  экономического субъекта  для
целей  бюджетирования  и  управления
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финансированию  терроризма,
законодательство о порядке изъятия
бухгалтерских  документов,  об
ответственности за непредставление
или  представление  недостоверной
отчетности;
основы  финансового  менеджмента,
методические  документы  по
финансовому  анализу,
методические  документы  по
бюджетированию  и  управлению
денежными потоками;
международные  стандарты
финансовой  отчетности  (МСФО) и
Директивы  Европейского
Сообщества  о  консолидированной
отчетности.

денежными потоками;
составлять  прогнозные  сметы  и
бюджеты,  платежные  календари,
кассовые  планы,  обеспечивать
составление финансовой части бизнес-
планов,  расчетов  по  привлечению
кредитов  и  займов,  проспектов
эмиссий  ценных  бумаг
экономического субъекта;
вырабатывать  сбалансированные
решения по корректировке стратегии и
тактики  в  области  финансовой
политики  экономического  субъекта,
вносить соответствующие изменения в
финансовые  планы (сметы,  бюджеты,
бизнес-планы)

ПК 4.6. основы  финансового  менеджмента,
методические  документы  по
финансовому  анализу,
методические  документы  по
бюджетированию  и  управлению
денежными потоками;
международные  стандарты
финансовой  отчетности  (МСФО) и
Директивы  Европейского
Сообщества  о  консолидированной
отчетности.

использовать  методы  финансового
анализа информации, содержащейся в
бухгалтерской  (финансовой)
отчетности,  устанавливать  причинно-
следственные  связи  изменений,
произошедших  за  отчетный  период,
оценивать  потенциальные  риски  и
возможности  экономического
субъекта  в  обозримом  будущем,
определять  источники,  содержащие
наиболее  полную  и  достоверную
информацию  о  работе  объекта
внутреннего контроля;
выбирать  генеральную  совокупность
из  регистров  учетных  и  отчетных
данных,  применять  при  ее  обработке
наиболее  рациональные  способы
выборки,  формировать  выборку,  к
которой  будут  применяться
контрольные  и  аналитические
процедуры;
устанавливать  идентичность
показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской
отчетности;
адаптировать  бухгалтерскую
(финансовую)  отчетность  Российской
Федерации  к  Международным
стандартам финансовой отчетности. 

ПК 4.7. гражданское,  таможенное,
трудовое,  валютное,  бюджетное
законодательство  Российской
Федерации,  законодательство  о
противодействии  коррупции  и
коммерческому  подкупу,

применять  методы  внутреннего
контроля  (интервью,  пересчет,
обследование,  аналитические
процедуры, выборка);
выявлять  и  оценивать  риски  объекта
внутреннего  контроля  и  риски
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легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма,
законодательство о порядке изъятия
бухгалтерских  документов,  об
ответственности за непредставление
или  представление  недостоверной
отчетности.

собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых
хозяйственных  операций  и
эффективность использования активов
правовой и нормативной базе;
формировать  информационную  базу,
отражающую  ход  устранения
выявленных  контрольными
процедурами недостатков;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 68
Всего учебных занятий 68
в том числе:
теоретическое обучение 20
практические занятия 48
Итоговая аттестация в форме дифференцированный

зачёт
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы
и практические занятия, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

занятий

Осваиваемые
элементы 
компетенций

1 2 3 4
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация

защиты населения.
Тема 1.1.

Чрезвычайные
ситуации

природного,
техногенного и

военного
характера

Содержание учебного материала ОК 02. ОК 07
ОК 10. ПК
4.5. ПК 4.6.

ПК 4.7.

 Чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного
характера, причины и их возможные последствия. Основные
виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной деятельности и быту. Опасные природные
явления.  Техногенные  опасности  и  угрозы  (радиационно-
опасные  объекты,  химически  опасные  объекты,  пожаро-  и
взрывоопасные  объекты,  газо-  и  нефтепроводы,  транспорт,
гидротехнические  сооружения,  объекты  коммунального
хозяйства). 

2

Чрезвычайные  ситуации  военного  характера.  Опасности,
возникающие при ведении военных действий или вследствие
этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением
среды  обитания  людей).  Ядерное,  химическое,
бактериологическое оружие.  Обычные средства  поражения.
Международный  и  внутригосударственный  терроризм.
Мероприятия по предупреждению возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций
Практические занятия: 4
Определение границ и структуры очагов поражения;
расчёт доз облучения при проведении работ и определение
допустимого  времени  пребывания  в  зоне  радиоактивного
поражения

2

Расчёт  параметров  движения  заражённого  облака  при
авариях на химически опасных объектах;

2



Расчёт времени пребывания в зонах химического заражения
в различных средствах индивидуальной защиты

Тема 1.2. 
Основные
принципы,

нормативная база
и подходы к

защите населения
от негативных

воздействий
чрезвычайных

ситуаций

Содержание учебного материала 2 ОК 02. ОК 07
ОК 10. ПК
4.5. ПК 4.6.

ПК 4.7.

МЧС  России  –  федеральный  орган  управления  в  области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Основные  задачи  МЧС  России  в  области  гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций. Единая государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС,
силы и средства. Гражданская оборона, её структура и задачи
по  защите  населения  от  опасностей,  возникающих  при
ведении  военных  действий  или  вследствие  этих  действий.
Законодательные  акты  и  нормативно-техническая
документация  по  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях.
Основные  положения  Федеральных  Законов  «О  защите
населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера»  и  «О  гражданской
обороне». Основные мероприятия, проводимые в Российской
Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Инженерная  защита  населения.  Мероприятия  медицинской
защиты,  мероприятия  по  обеспечению  пожарной
безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах.
Комплекс  стандартов  «БЧС»  -  «Безопасность  в
чрезвычайных ситуациях».  Задачи и содержание комплекса
«БЧС».  Организация  и  выполнение  эвакуационных
мероприятий. Организация аварийно-спасательных и других
неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.

2

Практические занятия: 2
Решение ситуационных задач. 2
Изучение рекомендованной литературы и НПА. 2

Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1. 

Основы обороны
государства и

Содержание учебного материала 2 ОК 02. ОК 07
ОК 10. ПК
4.5. ПК 4.6.

Национальная  безопасность  и  национальные  интересы
России.  Угрозы  национальной  безопасности  России.
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организация
воинского учета и
военной службы

Обеспечение  национальных  интересов  России.  Военная
доктрина  Российской  Федерации.  Военная  организация
Российской  Федерации.  Вооруженные  силы  России,  их
структура  и  предназначение.  Виды  и  рода  войск
Вооруженных  сил  России. Основные  виды  вооружения,
военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении   (оснащении)  воинских  подразделений,  в
которых  имеются  военно-учетные  специальности,
родственные  специальностям  СПО.  Воинский  учет.
Организация  медицинского  освидетельствования  и
медицинского обследования граждан при постановке их на
воинский  учет  и  при  призыве  на  воинскую  службу.
Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной
службе.  Прохождение  военной  службы  по  призыву  и  по
контракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень
военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности
военной службы. Обязательное государственное страхование
жизни  и  здоровья  военнослужащих.  Правовые  основы
военной  службы.  Воинская  обязанность,  её  основные
составляющие.   Требования  военной  деятельности,
предъявляемые  к  физическим,  психологическим  и
профессиональным  качествам  военнослужащего.  Общие
должностные и специальные обязанности военнослужащих.
Статус  военнослужащего.  Права  и  ответственность
военнослужащего.  Международные  правила  поведения
военнослужащего в бою.

ПК 4.7.

Практические занятия: 2
Решение ситуационных задач. 2
Изучение рекомендованной литературы и НПА. 2

Тема 2.2.  Военно-
патриотическое

воспитание
молодежи и

общевоинские

Содержание учебного материала 2 ОК 02. ОК 07
ОК 10. ПК
4.5. ПК 4.6.

ПК 4.7.

Боевые  традиции  Вооруженных сил  России.  Патриотизм  и
верность  воинскому долгу –  основные качества  защитника
Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой
готовности  частей  и  подразделений.  Воинские  символы  и
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уставы. ритуалы.  Основные  мероприятия  по  обеспечению
безопасности  военной  службы.  Военнослужащие
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  и
взаимоотношения  между  ними.  Размещение
военнослужащих.  Воинская  дисциплина.  Поощрение  и
дисциплинарные  взыскания.  Права  военнослужащего.
Дисциплинарная,  административная  и  уголовная
ответственность военнослужащих. Распределение времени и
внутренний  распорядок.  Распорядок  дня  и  регламент
служебного  времени.  Несение  караульной  службы  –
выполнение  боевой  задачи,  состав  караула.  Часовой  и
караульный.  Обязанности  часового.  Пост  и  его
оборудование.  Обязанности  лиц  суточного  наряда.
Назначение  суточного  наряда,  его  состав  и  вооружение.
Подчиненность  и  обязанности  дневального  по  роте.
Обязанности  дежурного  по  роте.  Порядок  приема  и  сдачи
дежурства,  действия  при  подъеме  по  тревоге,  прибытие  в
роту офицеров и старшин.
Практические занятия 6
Определение  прав  военнослужащего.  Дисциплинарная,
административная  и  уголовная  ответственность
военнослужащих.

2

Ознакомление  с  распределением  времени  и  внутренним
распорядком. 

2

Ознакомление  с  порядком  приема  и  сдачи  дежурства,
действия при подъеме по тревоге.

2

Изучение рекомендованной литературы и НПА. 2
Тема 2.3.  

Строевая и
физическая
подготовка

Содержание учебного материала 2 ОК 02. ОК 07
ОК 10. ПК
4.5. ПК 4.6.

ПК 4.7.

Строевая  подготовка.  Виды  команд.  Устав.  Физическая
подготовка. Требования к физической подготовке.

2

Практические занятия: 12
Строевые  приемы  и  движения  без  оружия.  Выполнение
команд:  «Становись»,  «Равняйсь»,  «Смирно»,  «Вольно»,
«Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять (одеть)».

2



Повороты на месте. Движение строевым шагом.
Строевые  приемы  и  движения  без  оружия.  Выполнение
воинского приветствия на месте и в движении. Построения,
перестроения,  повороты,  перемена  направления  движения.
Выполнение  воинского  приветствия  в  строю  на  месте  и  в
движении.

2

Строи  подразделений  в  пешем  порядке.  Развернутый  и
походный строй взвода.

2

Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км). 2
Совершенствование  упражнений  на  гимнастических
снарядах  и  контроль  упражнения  в  подтягивании  на
перекладине.

2

Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м.
и на 1 км.

2

Тема 2.4.  
Огневая

подготовка

Содержание учебного материала 2 ОК 02. ОК 07
ОК 10. ПК
4.5. ПК 4.6.

ПК 4.7.

Назначение,  боевые  свойства  и  устройство  автомата,
разборка и сборка. Работа частей и механизмов автомата при
заряжении  и  стрельбе.  Уход  за  стрелковым  оружием,
хранение  и  сбережение  Требования  безопасности  при
проведении  занятий  по  огневой  подготовке.  Правила
стрельбы из стрелкового оружия.

2

Практические занятия 8
Разборка и сборка автомата. 2

Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение 2
Ознакомление с правилами стрельбы из стрелкового оружия. 2
Выполнение упражнений начальных стрельб. 2

Тема 2.5.
Тактическая
подготовка

Содержание учебного материала 2 ОК 02. ОК 07
ОК 10. ПК
4.5. ПК 4.6.

ПК 4.7.

Движение  солдата  в  бою.  Передвижение  на  поле  боя
Обязанности  наблюдателя.  Выбор  места  наблюдения,  его
занятие,  оборудование  и  маскировка,  оснащение
наблюдательного поста.  Передвижения на поле боя. Выбор
места  и  скрытное расположение на нем для наблюдения  и
ведения огня, самоокапывание и маскировка.

2



Практические занятия 6
Передвижение на поле боя 2

Выбор  места  наблюдения,  его  занятие,  оборудование  и
маскировка, оснащение наблюдательного поста.

2

Ведения огня, самоокапывание и маскировка. 2

Тема 2.6.
Радиационная,
химическая и

биологическая
защита

Содержание учебного материала 2 ОК 02. ОК 07
ОК 10. ПК
4.5. ПК 4.6.

ПК 4.7.

Средства  индивидуальной  защиты  и  пользование  ими.
Способы  действий  личного  состава  в  условиях
радиационного, химического и биологического заражения

2

Практические занятия 2
Практическое ознакомление со средствами индивидуальной
защиты и пользование ими.

2

Раздел  3.  Основы  медицинских  знаний  и  оказание  первой  медицинской
помощи

Тема 3.1.  Первая
медицинская
помощь при

ранениях,
несчастных
случаях и

заболеваниях.

Содержание учебного материала 4 ОК 02. ОК 07
ОК 10. ПК
4.5. ПК 4.6.

ПК 4.7.

Общие  правила  оказания  первой  медицинской  помощи.
Первая  медицинская  помощь  при  ранениях,  несчастных
случаях  и  заболеваниях.  Способы  временной  остановки
кровотечения.  Обработка  ран.  Профилактика  шока.  Первая
медицинская  помощь  при  травмах  опорно-двигательного
аппарата.  Первая  медицинская  помощь  при  остановке
сердца.  Правила  проведения  базовой  сердечно-легочной
реанимации.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.

2

Характеристика ситуаций,  при которых возможно массовое
поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи
в  различных  чрезвычайных  ситуациях  природного  и
техногенного характера, в условиях военного времени. 

2

Практические занятия 6

Оказание первой медицинской помощи. 2

Неотложные  реанимационные  мероприятия  (сердечно-
легочная  реанимация,  противошоковые  мероприятия,
остановка  кровотечений,  иммобилизация  конечностей

2



подручными средствами, транспортировка пострадавших).
Проверка  выполнения  самостоятельной  внеаудиторной
работы.

2

Дифференцированный зачёт 2
Всего 68



3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

ОП.09 
Безопасность 
жизнедеятельност
и

Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности 
и охраны труда 
аудитория для 
проведения занятий 
всех видов, в том 
числе групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 
1А

Кабинет:
- комплекты 
учебной мебели;
- 
демонстрационно
е оборудование;
– проектор и 
компьютер;
- учебно-
наглядные 
пособия, 
обеспечивающие 
тематические 
иллюстрации,
- доска.
- плакаты 
настенные
- защитный 
костюм
- тренажер для 
оказания первой 
помощи
- комплект 
демонстрационны
х учебных таблиц
- видеофильмы
- противогазы, 
респираторы
- аптечка 
универсальная

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268
от 12-04-2017 Microsoft
Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионн
ый договор 
№Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome 
(Свободно 
распространяемое ПО),
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-
1499 Node 2 year 
Education Renewal 
License от 20-09-2018 
до 21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 
декабря 2013 года)

Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности 
и охраны труда 
аудитория для 
проведения занятий 
всех видов, в том 
числе групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля 
и промежуточной 

Кабинет:
- комплекты 
учебной мебели;
- 
демонстрационно
е оборудование;
– проектор и 
компьютер;
- учебно-
наглядные 
пособия, 
обеспечивающие 

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268
от 12-04-2017 Microsoft
Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионн
ый договор 
№Tr000235407 от 16-
03-2018), 



аттестации

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 
1А

тематические 
иллюстрации,
- доска.
- плакаты 
настенные
- защитный 
костюм
- тренажер для 
оказания первой 
помощи
- комплект 
демонстрационны
х учебных таблиц
- видеофильмы
- макеты оружия
- противогазы, 
респираторы
- аптечка 
универсальная

Google Chrome 
(Свободно 
распространяемое ПО),
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-
1499 Node 2 year 
Education Renewal 
License от 20-09-2018 
до 21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 
декабря 2013 года)

Библиотека, 
читальный зал 
(специализированны
й кабинет) с 
выходом в сеть 
Интернет  
117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 
1А.

Аудитория:
- комплекты 
учебной мебели; 
-компьютерная 
техника с 
подключением к 
сети «Интернет», 
доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду и 
электронно-
библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268
от 12-04-2017 Microsoft
Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионн
ый договор 
№Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome 
(Свободно 
распространяемое ПО),
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-
1499 Node 2 year 
Education Renewal 
License от 20-09-2018 
до 21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной 
работы и курсового 
проектирования. 
117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 
1А

Кабинет - 
комплекты 
учебной мебели; 
-компьютерная 
техника с 
подключением к 
сети «Интернет» 
и доступом в 

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268
от 12-04-2017 Microsoft
Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft 



электронную 
информационно-
образовательную 
среду.

Office(Сублицензионн
ый договор 
№Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome 
(Свободно 
распространяемое ПО),
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-
1499 Node 2 year 
Education Renewal 
License от 20-09-2018 
до 21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 
декабря 2013 года)

3.2 Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Нормативно-правовые акты:

1. Федеральный   закон   от   21.12.1994г.   No   68-ФЗ   (ред.   от   25.11.09)   «О
защите  населения   и   территорий   от   чрезвычайных   ситуаций   природного   и
техногенного характера»

2. Федеральный   закон   от   10.01.2002г.   No   7-ФЗ   (ред.   от   14.03.09)   «Об
охране окружающей среды»

3. Федеральный   закон    от   22.07.2008г.    No    123-ФЭ    «Технический
регламент   о требованиях пожарной безопасности»

4.  Федеральный   закон   от   28.03.1998г.   No   53-Ф3   (ред.   21.12.09)   «О
воинской обязанности и воинской службе»

5.  Постановление  Правительства  РФ  от  30.12.2003г.  No  794  (ред.  от
16.07.09)«О   единой   государственной   системе   предупреждения   и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций»

6.  Постановление   Правительства  РФ   от   И  Л   1.2006г.   No   663   «Об
утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации»

7.  Постановление  Правительства  РФ  от  31.12.1999г.   No   1441   (ред.
15.06.09)  «Об утверждении Положения  о  подготовке  граждан Российской  Федерации к
военной службе».
3.2.2 Основные источники:

1. Соколов  А.Т.  Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]/
Соколов  А.Т.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Интернет-Университет
Информационных  Технологий  (ИНТУИТ),  2016.—  61  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56345.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] :  учебное пособие
для вузов /  Л.А.  Муравей [и др.].  — 2-е изд.  — Электрон.  текстовые данные.  — М. :
ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  431  c.  —  978-5-238-00352-8.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71175.html

3. Еременко  В.Д.  Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]  :
учебное пособие / В.Д. Еременко, В.С. Остапенко. — Электрон. текстовые данные. — М. :

http://www.iprbookshop.ru/71175.html


Российский государственный университет правосудия, 2016. — 368 c. — 978-5-93916-485-
6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49600.html
3.2.3 Дополнительные источники:

1. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное
пособие/  Е.А.  Андрианов  [и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—  Воронеж:
Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого,
2016.— 214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72732.html.— ЭБС «IPRbooks»

2.  Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]:  курс  лекций/  —
Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный  университет,  ЭБС  АСВ,  2015.—  170  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54992.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.2.4. Периодические издания:

1. Российский  экономический  журнал  :  научно-практический  журнал  /
АНО"Академия менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД
"Экономическая газета»

2. Современный  бухучет  -  журнал  :  Научно-практический  журнал.  –
Ежемесячное»

3. IT-Manager.  Администратор  информационных  технологий.  -  СПб.  :  ИТ
Медиа

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии.
720 часов. М. Бухгалтерия и банки 

5. Учет  и  статистика.  Ростовский  государственный  экономический
университет (РИНХ) Ростов на Дону 

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 
7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс 
3.2.5 Интернет-источники:
1. Консультант  Плюс:  справочная  система  [Электронный  ресурс].-  Режим

доступа: http://www.consultant.ru/
2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс],  –  Режим

доступа: http  ://  www  .  aup   
3. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], –

Режим доступа: http://www.gks.ru/
4. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа:

https://elibrary.ru
5. Официальный  сайт  ЦБ  РФ,  [Электронный  ресурс],  –  Режим  доступа:

www.cbr.ru
6. Российское  информационное  агентство  деловой  информации  "РБК",

[Электронный ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.aup/
http://www.consultant.ru/


4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

Знания:
номенклатура  информационных
источников,  применяемых  в
профессиональной  деятельности;
приемы  структурирования
информации;  формат  оформления
результатов  поиска  информации
правила  экологической  безопасности
при  ведении  профессиональной
деятельности;  основные  ресурсы,
задействованные  в  профессиональной
деятельности;  пути  обеспечения
ресурсосбережения  роль  физической
культуры  в  общекультурном,
профессиональном  и  социальном
развитии  человека;  основы  здорового
образа  жизни;  условия
профессиональной деятельности и зоны
риска  физического  здоровья  для
специальности; средства профилактики
перенапряжения  правила  построения
простых  и  сложных  предложений  на
профессиональные  темы;  основные
общеупотребительные  глаголы
(бытовая и профессиональная лексика);
лексический  минимум,  относящийся  к
описанию  предметов,  средств  и
процессов  профессиональной
деятельности;  особенности
произношения; правила чтения текстов
профессиональной  направленности
гражданское,  таможенное,  трудовое,
валютное, бюджетное законодательство
Российской  Федерации,
законодательство  о  противодействии
коррупции  и  коммерческому  подкупу,
легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма,
законодательство  о  порядке  изъятия
бухгалтерских  документов,  об
ответственности  за  непредставление
или  представление  недостоверной
отчетности;  основы  финансового
менеджмента, методические документы
по финансовому анализу, методические

Полнота  ответов,
точность
формулировок,  не
менее  75%
правильных ответов.
Не  менее  75%
правильных ответов.
Актуальность темы,
адекватность
результатов
поставленным целям,
полнота  ответов,
точность
формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;

-оценки  результатов
самостоятельной
работы  (докладов,
рефератов,
теоретической
части  проектов,
учебных исследований
и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в  форме
дифференцированног
о зачета в виде: 
-письменных/  устных
ответов, 
-тестирования



документы  по  бюджетированию  и
управлению  денежными  потоками;
международные стандарты финансовой
отчетности  (МСФО)  и  Директивы
Европейского  Сообщества  о
консолидированной  отчетности.
основы  финансового  менеджмента,
методические  документы  по
финансовому  анализу,  методические
документы  по  бюджетированию  и
управлению  денежными  потоками;
международные стандарты финансовой
отчетности  (МСФО)  и  Директивы
Европейского  Сообщества  о
консолидированной  отчетности.
гражданское,  таможенное,  трудовое,
валютное, бюджетное законодательство
Российской  Федерации,
законодательство  о  противодействии
коррупции  и  коммерческому  подкупу,
легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма,
законодательство  о  порядке  изъятия
бухгалтерских  документов,  об
ответственности  за  непредставление
или  представление  недостоверной
отчетности.
Умения:
определять  задачи  для  поиска
информации;  определять  необходимые
источники  информации;  планировать
процесс поиска; 
структурировать  получаемую
информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне
информации; 
оценивать  практическую  значимость
результатов поиска; 
оформлять результаты поиска
соблюдать  нормы  экологической
безопасности; 
определять  направления
ресурсосбережения  в  рамках
профессиональной  деятельности  по
специальности
использовать  физкультурно-
оздоровительную  деятельность  для
укрепления  здоровья,  достижения
жизненных и профессиональных целей;
применять  рациональные  приемы
двигательных  функций  в

Правильность,
полнота  выполнения
заданий,  точность
формулировок,
точность  расчетов,
соответствие
требованиям
Адекватность,
оптимальность
выбора  способов
действий,  методов,
техник,
последовательносте
й действий и т.д. 
Точность  оценки,
самооценки
выполнения
Соответствие
требованиям
инструкций,
регламентов 
Рациональность
действий и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим/
лабораторным
занятиям;
-  экспертная  оценка
демонстрируемых
умений,  выполняемых
действий  в  процессе
практических
занятий;
-  оценка  заданий  для
самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
-  экспертная  оценка
выполнения
практических
заданий  на
дифференцированном
зачете 



профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики
перенапряжения  характерными  для
данной специальности
понимать  общий  смысл  четко
произнесенных  высказываний  на
известные  темы  (профессиональные  и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы; 
участвовать  в  диалогах  на  знакомые
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе и
о  своей  профессиональной
деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на
знакомые  или  интересующие
профессиональные темы
разрабатывать  финансовые  программы
развития  экономического  субъекта,
инвестиционную,  кредитную  и
валютную  политику  экономического
субъекта;
применять  результаты  финансового
анализа  экономического  субъекта  для
целей  бюджетирования  и  управления
денежными потоками;
составлять  прогнозные  сметы  и
бюджеты,  платежные  календари,
кассовые  планы,  обеспечивать
составление финансовой части бизнес-
планов,  расчетов  по  привлечению
кредитов и займов, проспектов эмиссий
ценных  бумаг  экономического
субъекта;
вырабатывать  сбалансированные
решения по корректировке стратегии и
тактики  в  области  финансовой
политики  экономического  субъекта,
вносить соответствующие изменения в
финансовые  планы  (сметы,  бюджеты,
бизнес-планы)
использовать  методы  финансового
анализа  информации,  содержащейся  в
бухгалтерской  (финансовой)
отчетности,  устанавливать  причинно-
следственные  связи  изменений,
произошедших  за  отчетный  период,
оценивать  потенциальные  риски  и
возможности экономического субъекта
в  обозримом  будущем,  определять



источники,  содержащие  наиболее
полную и достоверную информацию о
работе объекта внутреннего контроля;
выбирать генеральную совокупность из
регистров учетных и отчетных данных,
применять  при  ее  обработке  наиболее
рациональные  способы  выборки,
формировать выборку, к которой будут
применяться  контрольные  и
аналитические процедуры;
устанавливать  идентичность
показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской
отчетности;
адаптировать  бухгалтерскую
(финансовую)  отчетность  Российской
Федерации  к  Международным
стандартам финансовой отчетности. 
применять  методы  внутреннего
контроля  (интервью,  пересчет,
обследование,  аналитические
процедуры, выборка);
выявлять  и  оценивать  риски  объекта
внутреннего  контроля  и  риски
собственных ошибок;
оценивать  соответствие  производимых
хозяйственных  операций  и
эффективность  использования  активов
правовой и нормативной базе;
формировать  информационную  базу,
отражающую  ход  устранения
выявленных  контрольными
процедурами недостатков;
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