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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»  является

частью  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности 38.02.06 Финансы и входит в общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

Код ПК, ОК Умения Знания
ПК.1.4.Составля
ть плановые 
документы 
государственны
х и 
муниципальных 
учреждений и 
обоснования к 
ним;

рассчитывать основные 
показатели деятельности бюджетных
и автономных учреждений; 
− исчислять расходы на оплату 
труда работников государственных и
муниципальных учреждений

действующие нормативные
правовые акты, регулирующие
порядок планирования и 
финансирования деятельности
государственных и 
муниципальных учреждений; 

типы государственных и 
муниципальных учреждений и
порядок их деятельности; 

методику расчета основных
показателей деятельности 
государственных и 
муниципальных учреждений; 
особенности правового 
положения казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений

ПК.1.5.Обеспечи
вать финансово-
экономическое 
сопровождение 
деятельности по 
осуществлению 
закупок для 
государственны
х и 
муниципальных 
нужд

обобщать и анализировать 
информацию о ценах на товары, 
работы, услуги в сфере закупок; 

описывать объект закупки и 
обосновывать начальную 
(максимальную) цену закупки; 
осуществлять мониторинг 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в сфере закупок

основные положения 
законодательства Российской 
Федерации и нормативные 
правовые акты, регулирующие
деятельность в сфере закупок; 
− особенности 
составления закупочной 
документации, методы 
определения и обоснования 
начальных (максимальных) 
цен контракта и порядок 
организации проведения 
закупок

ПК.3.5.Обеспечи
вать финансово-
экономическое 
сопровождение 
деятельности по 
осуществлению 
закупок для 
корпоративных 
нужд

разрабатывать закупочную 
документацию; обобщать 
полученную информацию, цены на 
товары, работы, услуги, 
статистически ее обрабатывать и 
формулировать аналитические 
выводы; 
−

Требования законодательства 
Российской Федерации и 
нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность в
сфере закупок;
Основы гражданского, 
земельного, трудового и 
административного 
законодательства в части 
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применения к закупкам;
−

ПК.4.1.Разрабат
ывать план и 
программу 
проведения 
контрольных 
мероприятий, 
оформлять 
результаты 
проведенных 
контрольных 
мероприятий, 
вырабатывать 
рекомендации 
по устранению 
недостатков и 
рисков, 
оценивать 
эффективность 
контрольных 
процедур

применять различные методы и 
приемы контроля и анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности объектов финансового 
контроля; 

определять источники, 
содержащие полную информацию о 
работе объекта внутреннего 
контроля;
−

нормативные и иные акты, 
регулирующие 
организационно-правовые 
положения и финансовую 
деятельность объектов 
финансового контроля;

нормативные и иные акты, 
регламентирующие 
деятельность органов, 
осуществляющих финансовый
контроль; 
−

ПК.4.3.Участвов
ать в ревизии 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
объекта 
финансового 
контроля

подготавливать рекомендации, 
направленные на повышение 
эффективности использования 
средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 
−

методы проверки 
хозяйственных операций; 

методы контроля 
сохранности товарно-
материальных ценностей; 

значение, задачи и общие 
принципы аудиторского 
контроля; 

порядок использования 
государственной 
(муниципальной) 
собственности; 

ПК.4.4.Обеспечи
вать соблюдение
требований 
законодательств
а в сфере 
закупок для 
государственны
х и 
муниципальных 
нужд

проверять необходимую 
документацию для проведения 
закупочной процедуры и заключения
контрактов; 
осуществлять проверку соблюдения 
требований законодательства при 
проведении закупочных процедур.
−

требования 
законодательства Российской 
Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность в
сфере закупок; 

основные контрольные 
мероприятия при 
осуществлении закупок для 
государственных 
(муниципальных) нужд.     

ОК 02
Осуществлять 
поиск, анализ и 

определять  задачи  для  поиска
информации;  определять
необходимые  источники

номенклатура
информационных источников,
применяемых  в
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интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполнения 
задач 
профессиональн
ой деятельности

информации;  планировать  процесс
поиска; 

структурировать  получаемую
информацию; 

выделять  наиболее  значимое  в
перечне информации; 

оценивать  практическую
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска

профессиональной
деятельности; 

приемы  структурирования
информации; 
формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 07. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережен
ию, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

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

правила  экологической
безопасности  при  ведении
профессиональной
деятельности; 

основные  ресурсы,
задействованные  в
профессиональной
деятельности; 

пути  обеспечения
ресурсосбережения

ОК 10
Пользоваться 
профессиональн
ой 
документацией 
на 
государственном
и иностранных 
языках.

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

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
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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, в том числе 68
Теоретическое обучение 20
Практические занятия 48
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся Объем часов

теоретическог
о обучения

Объем часов
практически

х и
лабораторны

х занятий

Осваиваемы
е элементы 
компетенци
й

1 2 3 4 5
Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 
защиты населения.

10 4

Тема 1.1. 
Чрезвычайные 
ситуации 
природного, 
техногенного и 
военного 
характера

Содержание учебного материала 4
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
военного характера.
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 ОК 02, 07, 10
ПК 1.4, 1.5, 
3.5, 4.1, 4.3, 
4.4

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
военного характера.
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

2

Практические работы 4
Практическое занятие №1 . Определение границ и 
структуры очагов поражения.

2
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Расчёт доз облучения при проведении работ и определение 
допустимого времени пребывания в зоне радиоактивного 
поражения.
Практическое занятие №2 . Расчёт параметров движения
заражённого облака при авариях на химически опасных 
объектах.
Расчёт времени пребывания в зонах химического заражения
в различных средствах индивидуальной защиты

2

Тема 1.2. Защита 
населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций

Содержание учебного материала 2 ОК 02, 07, 10
ПК 1.4, 1.5, 
3.5, 4.1, 4.3, 
4.4

Защита населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций.
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.

Тема 1.3. 
Основные 
принципы и 
нормативная база 
защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций

Содержание учебного материала 2 ОК 02, 07, 10
ПК 1.4, 1.5, 
3.5, 4.1, 4.3, 
4.4

Основные принципы и нормативная база защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций.
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 
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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.

Тема 1.4. 
Обеспечение 
устойчивости 
функционировани
я объектов 
экономики

Содержание учебного материала 2 ОК 02, 07, 10
ПК 1.4, 1.5, 
3.5, 4.1, 4.3, 
4.4

Обеспечение устойчивости функционирования объектов
экономики.
Понятие  об  устойчивости  объектов  экономики  в
чрезвычайной  ситуации.  Факторы,  определяющие
стабильность  функционирования  технических  систем  и
бытовых  объектов.  Критерии  устойчивости.  Принципы
обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,
прогнозирования  развития  событий и оценки последствий
при  техногенных  чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных
явлениях,  в  том  числе  в  условиях противодействия
терроризму  как  серьёзной  угрозе  национальной
безопасности России.
Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 
устойчивости объектов экономики. Обеспечение надёжной 
защиты рабочих и служащих, повышение надёжности 
инженерно-технического комплекса. Системы 
непрерывного контроля. Резервирование бытовых и 
технических объектов. Подготовка объектов к переводу на 
аварийный режим работы, подготовка к восстановлению 
нарушенного производства.

Раздел 2. Основы военной службы 8 40
Тема 2.1. Основы 
обороны 
государства

Содержание учебного материала 2 ОК 02, 07, 10
ПК 1.4, 1.5, 
3.5, 4.1, 4.3, 
4.4

Основы обороны государства.
Национальная безопасность и национальные интересы 
России. Угрозы национальной безопасности России. 
Обеспечение национальных интересов России. Военная 
доктрина Российской Федерации. Военная организация 

10



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.

Тема 2.2. 
Организация 
воинского учета и 
военная служба.

Содержание учебного материала 2 ОК 02, 07, 10
ПК 1.4, 1.5, 
3.5, 4.1, 4.3, 
4.4

Организация воинского учета и военная служба.
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.

Тема 2.3. Военно-
патриотическое 
воспитание 
молодежи.

Содержание учебного материала 2 ОК 02, 07, 10
ПК 1.4, 1.5, 
3.5, 4.1, 4.3, 
4.4

Военно-патриотическое воспитание молодежи.
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 ритуалы.

2
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Тема 2.4. 
Общевоинские 
уставы

Практические работы 8 ОК 02, 07, 10
ПК 1.4, 1.5, 
3.5, 4.1, 4.3, 
4.4

Практическое занятие №3 . Общевоинские уставы.
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.

2

Практическое занятие №4. Распределение времени и 
внутренний распорядок. 
Распорядок дня и регламент служебного времени. Несение 
караульной службы – выполнение боевой задачи, состав 
караула.

2

Практическое занятие №5. Часовой и караульный.
Обязанности часового. Пост  и его оборудование.

2

Практическое занятие №6. 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.

2

Тема 2.5.  Строевая
подготовка 

Практические работы 8 ОК 02, 07, 10
ПК 1.4, 1.5, 
3.5, 4.1, 4.3, 
4.4

Практическое занятие №7. Строевые приемы и 
движения без оружия.
Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», 
«Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор 
снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым 
шагом.

2

Практическое занятие №8. Строевые приемы и 
движения без оружия.
 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.

2

Практическое занятие №9. Строевые приемы и 2
12



движения без оружия.
Построения, перестроения, повороты, перемена 
направления движения. Выполнение воинского приветствия
в строю на месте и в движении.
Практическое занятие №10. Строевые приемы и 
движения без оружия.
Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и 
походный строй взвода.

2

Тема 2.6.
Физическая
подготовка

Практические работы 6
Практическое занятие №11. Физическая подготовка.
Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км).

2 ОК 02, 07, 10
ПК 1.4, 1.5, 
3.5, 4.1, 4.3, 
4.4

Практическое занятие №12. Физическая подготовка.
 Совершенствование упражнений на гимнастических 
снарядах и контроль упражнения в подтягивании на 
перекладине.
Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м.

2

Практическое занятие №13. Совершенствование и 
контроль упражнения в беге на 1 км.

2

Тема 2.7. Огневая
подготовка 

Практические работы 6 ОК 02, 07, 10
ПК 1.4, 1.5, 
3.5, 4.1, 4.3, 
4.4

Практическое занятие №14. Назначение, боевые 
свойства и устройство автомата, разборка и сборка.
 Работа частей и механизмов автомата при заряжении и 
стрельбе.

2

Практическое занятие №15. Уход за стрелковым 
оружием, хранение и сбережение.

2

Практическое занятие №16. Требования безопасности 
при проведении занятий по огневой подготовке.
Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение 
упражнений начальных стрельб.

2

Тема 2.8. 
Тактическая 
подготовка 

Практические работы 6 ОК 02, 07, 10
ПК 1.4, 1.5, 
3.5, 4.1, 4.3, 
4.4

Практическое занятие №17. Движение солдата в бою. 
Передвижение на поле боя.

2

Практическое занятие №18. Обязанности наблюдателя. 2
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Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и 
маскировка, оснащение наблюдательного поста.
Практическое занятие №19. Передвижения на поле боя.
Выбор места и скрытное расположение на нем для 
наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка.

2

Тема 2.9. 
Радиационная, 
химическая и 
биологическая 
защита 

Практические работы 6 ОК 02, 07, 10
ПК 1.4, 1.5, 
3.5, 4.1, 4.3, 
4.4

Практическое занятие №20. Средства индивидуальной 
защиты и пользование ими.

2

Практическое занятие №21. Средства индивидуальной 
защиты и пользование ими.

2

Практическое занятие №22. Способы действий личного 
состава в условиях радиационного, химического и 
биологического заражения

2

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи

2 4

Тема 3.1.  Первая 
медицинская 
помощь при 
ранениях, 
несчастных 
случаях и 
заболеваниях

Содержание учебного материала 2 ОК 02, 07, 10
ПК 1.4, 1.5, 
3.5, 4.1, 4.3, 
4.4

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. 
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.
Практические работы 4
Практическое занятие №23. Оказание первой 
медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при остановке кровотечений, 
иммобилизации конечностей подручными средствами; 

2

14



транспортировка пострадавших.
Практическое занятие №24. Неотложные 
реанимационные мероприятия.
Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-
легочная реанимация, противошоковые мероприятия).

2

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2
Всего: 68
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности № 
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;
- демонстрационное 
оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.
- плакаты настенные
- защитный костюм
- тренажер для оказания 
первой помощи
- комплект 
демонстрационных учебных
таблиц
- видеофильмы
- противогазы, респираторы
- аптечка универсальная

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year),
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense 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 
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;
- демонстрационное 
оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.
- плакаты настенные
- защитный костюм
- тренажер для оказания 
первой помощи
- комплект 
демонстрационных учебных
таблиц
- видеофильмы
- макеты оружия
- противогазы, респираторы
- аптечка универсальная

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

Библиотека, читальный Аудитория: Microsoft Windows 
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зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в 
сеть Интернет ауд. 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

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

(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year),
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-11-
2020)

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

Кабинет: 
- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year),
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense 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 реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

Основные источники
1. Безопасность  жизнедеятельности:  Учебник  для бакалавров /  Э.  А.  Арустамов [и

др.]. - 18-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2014. - 448 с. - ISBN 978-5-394-
02117-6
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО / Э. А. Арустамов [и др.]. -

12-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - 176 с. - (Среднее профессиональное образование). -
ISBN 978-5-4468-0254-8 : 323.40. 
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3. Основы безопасности жизнедеятельности / Т. А. Хван, П. П. Хван ; Т.А.Хван,
П.А.Хван.  -  изд.  9-е.  -  Ростов  н/Д:  Феникс,  2014.  -  415[1]  с.:  ил.  -  (Среднее
профессинальное образование). - ISBN 978-5-222-21938-6

Электронные издания (электронные ресурсы)
1. 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

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для СПО / Я. Д.
Вишняков [и др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —
249 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01577-5. — Режим
доступа:
www.biblio-online.ru/book/961A860D-55F5-4122-BD10-A39C093F3F11/bezopasnost-
zhiznedeyatelnosti-praktikum

3. Безопасность  жизнедеятельности:  учебник  и  практикум  для  СПО  /  С.  В.
Абрамова [и др.]; под общ. ред. В. П. Соломина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 399
с.  — (Серия  :  Профессиональное  образование).  — ISBN 978-5-534-02041-0.  — Режим
доступа:
www.biblio-online.ru/book/616CFB65-C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E/bezopasnost-
zhiznedeyatelnosti

4. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО
/ В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 313 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. —
Режим  доступа:
www.biblio-online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40/bezopasnost-
zhiznedeyatelnosti

Дополнительные источники
1. Айзман Р.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:  словарь-

справочник / Р.И. Айзман, С.В. Петров, А.Д. Корощенко. — Электрон. текстовые данные.
— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 352 c. — 978-5-379-
02025-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65271.html

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. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для СПО / Я. Д.
Вишняков [и др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —
249 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01577-5. — Режим
доступа:
www.biblio-online.ru/book/961A860D-55F5-4122-BD10-A39C093F3F11/bezopasnost-
zhiznedeyatelnosti-praktikum

4. Безопасность  жизнедеятельности:  учебник  и  практикум  для  СПО  /  С.  В.
Абрамова [и др.]; под общ. ред. В. П. Соломина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 399
с.  — (Серия  :  Профессиональное  образование).  — ISBN 978-5-534-02041-0.  — Режим
доступа:
www.biblio-online.ru/book/616CFB65-C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E/bezopasnost-
zhiznedeyatelnosti

5. Глыбочко  П.В.,  Николенко  В.Н.,  Карнаухов  Г.М.,  Алексеев  Е.А.  «Первая
медицинская помощь», ОИЦ «Академия», 2008.

18

http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.biblio-online.ru/book/616CFB65-C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti
http://www.biblio-online.ru/book/616CFB65-C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/65271.html


6. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное
пособие  /  В.Д.  Еременко,  В.С.  Остапенко.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.:
Российский государственный университет правосудия, 2016. — 368 c. — 978-5-93916-485-
6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49600.html

7.
8. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО

/ В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 313 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. —
Режим  доступа:
www.biblio-online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40/bezopasnost-
zhiznedeyatelnosti

9. Никифоров  Л.Л.  Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие/ Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2015.— 494 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14035.html.— ЭБС
«IPRbooks»

10.Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Государственная  система
обеспечения  безопасности  населения  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  .  —
Электрон.  текстовые  данные.  —  Омск:  Сибирский  государственный  университет
физической  культуры  и  спорта,  2017.  —  80  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74270.html

11.Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное
пособие  /  С.В.  Петров.  —  Электрон.  текстовые  данные.  — М.:  Учебно-методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2015. — 320 c. — 978-5-89035-
819-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45247.html

12.Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. «Безопасность жизнедеятельности»,
ОИЦ «Академия», 2009.

13.Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный
ресурс]  /  Н.С.  Шуленина,  В.М.  Ширшова,  Н.А.  Волобуева.  —  Электрон.  текстовые
данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 190 c. — 978-
5-379-02014-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65287.html

Интернет-источники
1. http://www.consultant.ru/ -Консультант Плюс: справочная система 
2. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]
3. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека
4. http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

Справочные издания
1. Конституция Российской Федерации: К 20-летию принятия Основного Закона: : Текст.

Комментарии.  Алфавитно-предметный  указатель  /  П.  В.  Крашенинников,  С.  В.
Степашин, В. Ф. Яковлев ; П.В. Крашенинников; С.В. Степашин; В.Ф. Яковлев. - М. :
Статут, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-8354-0974-7 

2. Конституция  Российской  Федерации  [Текст]  :  офиц.  текст  с  историко-правовым
коммент. / [авт. историко-правового коммент. Б.А. Страшун].  - 4-е изд.,  изм. - М. :
Норма: ИНФРА-М, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-91768-511-3 : 100.00. - ISBN 978-5-16-
010015-3

3. Конституция Российской Федерации : принята голосованием 12 декабря 1993 года :
текст с изм. и доп. на 2015 год. - Екатеринбург : Автограф, 2016. - 48 с.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный
ресурс]  /  .  — Электрон.  текстовые  данные.  — :  Электронно-библиотечная  система
IPRbooks,  2017.  —  567  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1249.html
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5. Кодекс  административного  судопроизводства  РФ :  по  состоянию на  2016 г.  -  М.  :
Эксмо, 2016. - 272 с. - (Актуальное законодательство). - ISBN 978-5-699-85832-3

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / .
—  Электрон.  текстовые  данные.  —  :  Электронно-библиотечная  система  IPRbooks,
2017. — 157 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1247.html

7. Абанина Е.Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране  окружающей среды» [Электронный ресурс]  /  Е.Н.  Абанина,  О.В.  Зенюкова,
Е.А. Сухова. — Электрон.  текстовые данные. — М. :  Ось-89, 2006. — 277 c.  — 5-
98534-400-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1323.html

8. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]  /  .  —  Электрон.
текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 249 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1254.html

9. Уголовный кодекс Российской Федерации : по сост. на 1 февр. 2016 г. - М. : Проспект:
КноРус, 2016. - 240 с.

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . —
Электрон. текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017.
— 265 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1253.html

11. "Российская, Федерация. Законы.
12. Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  [Текст]  :  [по  сост.  на  15

марта 2016 г.] / Российская Федерация. Законы. - М. : Риполклассик: Омега-Л, 2016. -
250 с. - (Кодексы Рос. Федерации). - ISBN 978-5-386-09249-8 : 64.00. - ISBN 978-5-370-
03873-0"

13. Семейный кодекс РФ [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — :
Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 59 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1806.html

14. "Российская Федерация. Законы.
15. Семейный кодекс Российской Федерации.  -  М. :  Омега-Л,  2014.  -  58 с.  -  (Кодексы

Российской Федерации). - ISBN 978-5-370-03527-2 : "
16. Китрова  Е.В.  Комментарий  к  Федеральному  закону  Российской  Федерации  от

23.04.1995  г.  №  45-ФЗ  «О  государственной  защите  судей,  должностных  лиц
правоохранительных  и  контролирующих  органов»  [Электронный  ресурс]  /  Е.В.
Китрова, В.А. Кузьмин, Е.А. Григорьева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Ай  Пи  Эр  Медиа,  2015.  —  84  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30514.html

17. Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]  /  .  —  Электрон.
текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 226 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1251.html

18. Трудовой кодекс РФ : текст с изм. и доп. на 25.02.2016. - М. : Эксмо, 2016. - 336 с. -
ISBN 978-5-699-87204-6 : 300.00.

19. Комментарий к Федеральному закону от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных  фондах»  (4-е  издание  переработанное  и  дополненное)  [Электронный
ресурс] / Ю.В. Белянинова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи
Эр  Медиа,  2016.  —  356  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49153.html

20. Белянинова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 15 декабря 2001 № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (3-е издание
переработанное  и  дополненное)  [Электронный  ресурс]  /  Ю.В.  Белянинова.  —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 149 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30502.html
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Знания: 

особенности правового 
положения казенных, бюджетных
и автономных учреждений; 

действующие нормативные 
правовые акты, регулирующие 
порядок планирования и 
финансирования деятельности 
государственных и 
муниципальных учреждений; 

типы государственных и 
муниципальных учреждений и 
порядок их деятельности; 

методику расчета основных 
показателей деятельности 
государственных и 
муниципальных учреждений; 

порядок установления и 
применения систем оплаты труда
работников государственных и 
муниципальных учреждений; 

методику определения 
расходов на оплату труда и 
других затрат на содержание 
учреждений; 

порядок составления, 
утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных 
учреждений; 
порядок  составления,
утверждения  и  ведения  плана
финансово-хозяйственной
деятельности  бюджетных  и
автономных учреждений

основные положения 
законодательства Российской 
Федерации и нормативные 
правовые акты, регулирующие 
деятельность в сфере закупок; 
особенности  составления
закупочной  документации,
методы  определения  и
обоснования  начальных
(максимальных) цен контракта  и
порядок организации проведения
закупок.

особенности проведения 

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 опроса;
-устного опроса;
-тестирования;
-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов)

Промежуточная аттестация
в форме 
дифференцированного зачета
в виде: 
- устных ответов.
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закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц; 

нормативные и иные акты, 
регулирующие организационно-
правовые положения и 
финансовую деятельность 
объектов финансового контроля;

нормативные и иные акты, 
регламентирующие деятельность 
органов, осуществляющих 
финансовый контроль; 
методики  проведения
экономического  анализа
финансово-хозяйственной
деятельности  объектов
финансового контроля;  

порядок использования 
государственной 
(муниципальной) собственности; 
основные  контрольные
мероприятия  в  ходе  реализации
процедур  по  исполнению
бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации;

требования законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность в 
сфере закупок; основные 
контрольные мероприятия при 
осуществлении закупок для 
государственных 
(муниципальных) нужд.   
актуальный профессиональный и
социальный контекст,  в  котором
приходится работать и жить; 
основные источники информации
и  ресурсы  для  решения  задач  и
проблем  в  профессиональном
и/или социальном контексте;
алгоритмы  выполнения  работ  в
профессиональной  и  смежных
областях; 
методы  работы  в
профессиональной  и  смежных
сферах; 
структуру  плана  для  решения
задач; 
порядок  оценки  результатов
решения задач профессиональной
деятельности;
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номенклатура  информационных
источников,  применяемых  в
профессиональной деятельности; 
приемы  структурирования
информации; 
формат  оформления  результатов
поиска информации;
содержание  актуальной
нормативно-правовой
документации; 
современная  научная  и
профессиональная терминология;
возможные  траектории
профессионального  развития  и
самообразования;
психологические  основы
деятельности  коллектива,
психологические  особенности
личности; 
основы проектной деятельности;
особенности  социального  и
культурного контекста; 
правила оформления документов
и построения устных сообщений;
современные  средства  и
устройства информатизации; 
порядок  их  применения  и
программное  обеспечение  в
профессиональной деятельности;
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
Умения: 

оформлять платежные 
документы (электронные заявки 
на кассовые расходы и 
платежные поручения) для 
проведения кассовых выплат; 

проводить проверку 
платежных документов 

Правильность,
полнота
выполнения
заданий,  точность
формулировок,
точность  расчетов,
соответствие
требованиям

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе практических 
занятий;
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получателя бюджетных средств, 
представленных для проведения 
кассовых выплат; 

руководствоваться 
действующими нормативными 
правовыми актами, 
регулирующими порядок 
планирования и финансирования 
деятельности государственных и 
муниципальных учреждений;

рассчитывать основные 
показатели деятельности 
бюджетных и автономных 
учреждений; 

исчислять расходы на оплату 
труда работников 
государственных и 
муниципальных учреждений; 

использовать утвержденные 
методики определения расходов 
на содержание бюджетных и 
автономных учреждений; 

составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений; 

составлять  планы  финансово-
хозяйственной  деятельности
бюджетных  и  автономных
учреждений;

производить расчеты 
потребностей для осуществления 
закупок для государственных и 
муниципальных нужд; 

обобщать и анализировать 
информацию о ценах на товары, 
работы, услуги в сфере закупок; 

описывать объект закупки и 
обосновывать начальную 
(максимальную) цену закупки; 

осуществлять  мониторинг
поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) в сфере закупок;

разрабатывать закупочную 
документацию; обобщать 
полученную информацию, цены 
на товары, работы, услуги, 
статистически ее обрабатывать и 
формулировать аналитические 
выводы; 

осуществлять проверку 
необходимой документации для 
проведения закупочной 
процедуры; 

Адекватность,
оптимальность
выбора  способов
действий,  методов,
техник,
последовательносте
й действий и т.д. 
Точность  оценки,
самооценки
выполнения
Соответствие
требованиям
инструкций,
регламентов 
Рациональность
действий.

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

24



проверять необходимую 
документацию для заключения 
контрактов; 

осуществлять контроль за 
формированием и 
использованием средств 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

использовать методы 
экономического анализа; 

подготавливать 
рекомендации, направленные на 
повышение эффективности 
использования средств бюджетов
бюджетной системы Российской 
Федерации; 

проводить  мероприятия  по
предупреждению,  выявлению  и
пресечению  нарушений
законодательства  Российской
Федерации в сфере финансов;

проводить проверки, ревизии 
финансово-хозяйственной 
деятельности объектов 
финансового контроля в 
соответствии с видом и 
программой контрольного 
мероприятия; 

оформлять  результаты
проведенных  контрольных
мероприятий  путем  составления
актов и справок;

проверять необходимую 
документацию для проведения 
закупочной процедуры и 
заключения контрактов; 

осуществлять  проверку
соблюдения  требований
законодательства при проведении
закупочных процедур.

распознавать  задачу  и/или
проблему в профессиональном и/
или социальном контексте; 

анализировать  задачу  и/или
проблему  и  выделять  её
составные части; 

определять  этапы  решения
задачи; 

выявлять и эффективно искать
информацию,  необходимую  для
решения задачи и/или проблемы;

составить  план  действия;
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определить  необходимые
ресурсы;

владеть  актуальными
методами  работы  в
профессиональной  и  смежных
сферах; 
реализовать  составленный  план;
оценивать  результат  и
последствия  своих  действий
(самостоятельно  или с помощью
наставника);

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;

определять  актуальность
нормативно-правовой
документации  в
профессиональной деятельности; 

применять  современную
научную  профессиональную
терминологию; 

определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования;

организовывать  работу
коллектива и команды; 

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной деятельности;

грамотно излагать свои мысли
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе;

применять  средства
информационных технологий для
решения  профессиональных
задач; 

использовать современное 
программное обеспечение;

понимать общий смысл четко
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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;

выявлять  достоинства  и
недостатки коммерческой идеи; 
презентовать  идеи  открытия
собственного  дела  в
профессиональной деятельности;

27


