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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям) (базовая подготовка, очная форма обучения), входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 
управление, разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 05.02. 2018 г. № 69

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
относится к общепрофессиональному учебному циклу

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины:

Цель учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 
вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для:

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и

военного времени;
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций;
- принятия решений по защите населения и территорий 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
применения современных средств поражения, а также принятия мер 
ликвидации их воздействий;

-своевременного оказания доврачебной помощи.

ОТ

и
по

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
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- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы:

- оказывать первую помощь пострадавшим;

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

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 серьезной угрозе национальной 
безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;

- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;5



- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины у студентов будут 

формироваться следующие компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 
и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере.

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
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процедуры инвентаризации финансовых

сбор информации о деятельности объекта 
выполнению требований правовой и

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета;

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их хранения;

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации 
данным учета;

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации;

ПК 2.5. Проводить 
обязательств организации;

ПК 2.6. Осуществлять 
внутреннего контроля по 
нормативной базы и внутренних регламентов;

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля.

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов 
и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебьоджетные фонды.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности 
установленные законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) 
формы статистической отчетности в установленные законодательством 
сроки.

в

В
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, её платежеспособности и 
доходности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов
теоретическое обучение - 28
практические занятия - 38
самостоятельная работа - 4

8



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70

в том числе:

теоретическое обучение 28

практические занятия 38

контрольная работа 2

самостоятельная работа 4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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2.2 1ематический план и содержание учебной дисциплины; 011.09 Безопасность жизнедеятельности

Наименование разделов к 
тем

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся.

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Гражданская оборона
Тема 1.1.
Единая государственная 
Система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Содержание учебного материала
1. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2 "■ .... ........ .....■”

Тема 1.2»
Организация
Гражданской обороны

Содержание учебного материала
1. Ядерное оружие, химическое и биологическое оружие. 
Правила поведения и действия людей в зонах 
радиоактивного, химического заражения и в очаге 
биологического поражения.

2...................... """=..-2=.

2. Средства индивидуальной защиты от оружия массового 
поражения.

2 2

3. Средства коллективной защиты от оружия массового 
поражения.

2 2

Практические занятия

1. Отработка навыков по применению средств 
индивидуальной защиты от оружия массового поражения.

2 3



Отработка нормативов по надевание противогаза и ОЗК.

2. Отработка навыков по организации инженерной защиты 
населения от поражаюадих фа,кторов оружия массового 
поражения.

2 3

3. Отработка навыков работы с приборами радиационной и 
химической разведки и контроля.

2 3

Тема 13.
Защита, населения и 
территорий при стихийных 
бедствиях.

Содержание учебного материала
1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, 
ураганах, бурях, смерчах, грозах. Защита при снежных 
заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 
Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных 
пожарах

2 2

Тема 1.4.
Защита населения и 
территорий при авариях 
(катастрофах) на 
транспорте.

Содержание учебного материала
1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях 
(катастрофах). Защита при авариях (катастрофах) на 
воздушном и водном транспорте.

2 2

Тема 1.5.
Защита населения и 
территорий при авариях 
(катастрофах) на

Содержание учебного материала

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных 
объектах. Защита при авариях (катастрофах) на 
взрывоопасных объектах.

о 2
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производственных 
объектах.

2, Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически 
опасных объектах.
Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных 

объектах.
Защита при авариях (катастрофах) на радиационно- 

опасных объектах.

2 2

Практические занятия
1. Отработка порядка и правил действий при 
возникновении пожара, пользовании средствами 
пожароту ш ения.

2 3

2. Отработка действий при возникновении аварии с 
выбросом сильно действующих ядовитых веществ.

2 3

33. Отработка действий при возникновении радиационной 
аварии.

2

Тема 1.6.
Обеспечение безопасности 
при неблагоприятной 
экологической обстановке.

Содержание учебного материала
1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной 
экологической обстановке

2 2

Тема 1.7.
Обеспечение безопасности 
при неблагоприятной 
социальной обстановке

Содержание учебного материала
1. Обеспечение безопасности при эпидемии. 
Контрольная работа по 1 разделу

2 2

Практические занятия
1. Отработка навыков безопасности при нахождении на 
территории ведения боевых действий и во время

2 3

12



общественных беспорядков.

2. Отработка навыков обеспечение безопасности в случае 
захвата заложником.

2 3

3. Отработка навыков обеспечение безопасности при 
обнаружении подозрительных предметов, угрозе 
совершения и совершённом теракте.

2 3

Раздел 2. Медико- 
санитарная подготовка

Тема 2.1.Первая 
медицинская помощь при 
травмах и несчастных 
случаях.

Содержание учебного материала
1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах 
остановки кровотечения. Травмы. Переломы костей. 
Ожоги, переохлаждения, утопления.

2 1

Практические занятия
1. Отработка навыков оказания первой помощи при 
кровотечениях (наложение кровоостанавливающего жгута 
(закрутки), пальцевое прижатие артерий).

2 3

2. Отработка навыков оказания первой помощи 
(доврачебная) помощи при ушибах, вывихах, растяжениях 
связок.

2 3

3. Отработка навыков оказания первой помощи при 
переломах, транспортировка поражённого.

2 3

4. Отработка навыков наложение повязок на голову, 
туловище, верхние и нижние конечности.

2 3

5. Отработка навыков оказания первой помощи 2 313



(доврачебной) при ожогах. Первая (доврачебная) помощь 
при поражении электрическим током.
6. Отработка навыков оказания первой помощи при 
перегревании, переохлаждении организма, при 
обморожении и общем замерзании.

2 3

Тема 2.2. Доврачебная 
помощь при заболеваниях и 
отравлениях.

Содержание учебного материала
1. Поражения отравляющими и сильнодействующими 
ядовитыми веществами.

2 2

2. Инфекционные болезни, их профилактика. Поражения 
ионизирующей радиацией.
3. Контрольная работа по 2 разделу

1

1

2

Практические занятия
1. Отработка навыков оказания первой помощи при 
отравлениях.

2 3

2. Отработка навыков оказания неотложной помощи при 
поражениях ионизирующей радиацией.

2 3

3. Отработка навыков по профилактике инфекционных 
болезней.

2 3

Тема 2.3. Уход за 
больными и пострадавшими

Практические занятия
1. Отработка навыков ухода за пораженными и больными. 2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовить сообщение: «Причины,
способствующие заражению ИППП. Уголовная 
ответственность за заражение венерической болезнью»

2
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Самостоятельная работа обучающихся:
Изучить теоретический материал в соответствии с 
дидактическими единицами и подготовиться к 
дифференцированному зачету.

2

Дифференцированный зачет 2
Всего 70
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3, УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
011.09 Безопасность жизнедеятельности

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечении)

Для реализации программы учебной дисциплины в наличии имеется 
учебный кабинет «Экология и безопасность жизнедеятельности. Охрана 
труда».

Оборудование учебного кабинета:
® Посадочные места по количеству обучающихся
• Рабочее место преподавателя
® Методические рекомендации по выполнению практических

работ
3.2. Информационное обеспечение обучения

Для студентов;
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений 

сред, проф. Образования / [Арустамов Э.А., Косолапова Н. В., Прокопенко Н. 
А., 1 уськов Г.В.] - 1М.: Издательский центр «Академия», 2013.-176 с.

Дополнительная литература:
1. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-й кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов 
А.Т. и др.: под ред. Воробьева Ю.Л.- М.; ACT: Астрель, 2013.-350 с.

Т.. Основы безопасности жизнедеятельности; 10-й кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений / Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов 
А.Т. и др.: под ред. Воробьева Ю.Л - М.: ACT: Астрель, 2013.-350 с.

Для преподавателей;
1. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для нач. и сред. проф. образования. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2013.- 336 с.

2. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности 
жизнедеятельности: электронный учебник для сред. проф. образования. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2015.-320 с.

3. Федеральный закон от 29.12.2012. № 273—ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. от 07.03.2018 г.)
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4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012. № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования» (в ред. от 29.06.2017 г.)

Интернет-ресурсы
1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] - URL: 

http://Iprnaps .сот/
2. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций [Электронный 

ресурс] -URL: http://www.alleng.rU/d/saf/sai28.htm
3. Документы Министерства Российской 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
стихийных бедствий [Электронный ресурс] URL: -

4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс] URL;// wwwi 
mchs. gov. ru

5. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс] URL: //www. 
mvd. ru

6. Официальный сайт Минобороны URL: //'www. mil. ru
7. Официальный сайт Академик. Словари и энциклопедии

[Электронный ресурс] URL: die. academic, ru

Федерации по делам 
ликвидации последствий 
http://www.mchs.gov.ru
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оценка результатов освоения учебной

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и 
осуществляется преподавателем в процессе проведения 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
обучающимися индивидуальных заданий.

I

ДИСЦИПЛИНЫ 
практических 

выполнения

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

____________ знания)___________  
В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
уметь;
- организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций;
- предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту;
■■ использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от
оружия массового поражения;
-применять первичные средства 
пожаротушения;
- оказывать первую помощь 
пострадавшим.

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Оценка е ходе проведения и защиты 
практических работ

Оценка выполненных 
самостоятельных работ

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
знать:
- 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

Оценка результатов контрольных 
работ

Оценка результатов устных опросов
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серьезной угрозе 
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;

I -задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;
-способы защиты населения от 
оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах;
-порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим.

Оценка е ходе проведения 
дифференцированного зачета
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

011.09 Безопасность жизнедеятельности

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет {по 
отраслям)(базовая подготовка, очная форма обучения)

Цель учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 
вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для:

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и

военного времени;
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций;
- принятия решений по защите населения и территорий 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
применения современных средств поражения, а также принятия мер 
ликвидации их воздействий;

-своевременного оказания доврачебной помощи.

от
и

по

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь;

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим;



в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

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 серьезной угрозе национальной 
безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;

- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины у студентов будут 

формироваться следующие компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 
и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста;



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере.

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
11К 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.0. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета;

ПК 2,2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их хранения;

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
дей<../Твительного соответствия фактических данных инвентаризации 
данным учета;

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации;

ПК 2.5. Проводить 
обязательств организации;

ПК 2.6. Осуществлять 
внутреннего контроля по 
нормативной базы и внутренних регламентов;

процедуры инвентаризации финансовых

сбор информации о деятельности объекта 
выполнению требований правовой и



ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля.

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов 
и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности 
установленные законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) 
формы статистической отчетности в установленные законодательством 
сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, её платежеспособности и 
доходности.

в
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1. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70

в том числе:

теоретическое обучение 28

практические занятия 38

самостоятельная работа 4

контрольная работа 2

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Гражданская оборона
Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.
Тема 1.2. Организация Гражданской обороны
Тема 1.3.Защита населения и территорий при стихийных бедствиях.
Тема 1.4. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 
транспорте.
Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 
производственных объектах.
Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 
обстановке.
Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 
обстановке
Раздел 2. Медико-санитарная подготовка
Тема 2.1 .Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях.
Тема 2.2. Доврачебная помощь при заболеваниях и отравлениях.
Тема 2.3. Уход за больными и пострадавшими


