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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПЦ.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. 1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОПЦ.09 Безопасность
жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную группу
специальностей 38.00.00 Экономика и управление, утвержденным
Министерством образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018
года № 69.
1.2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОПЦ.09 Безопасность жизнедеятельности входит
в ОПЦ. Общепрофессиональный цикл.
Изучение дисциплины ОПЦ.09 Безопасность жизнедеятельности
базируется
на
следующих
дисциплинах:
Основы
безопасности
жизнедеятельности, Физическая культура.
Изучение дисциплины ОПЦ.09 Безопасность жизнедеятельности
направлено на формирование соответствующих компетенций:
общие компетентности (ОК):
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;
профессиональными (ПК):
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной
базы и внутренних регламентов;
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование,
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего
контроля.
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных
нарушений, недостатков и рисков.
Рабочая программа учебной дисциплины ОПЦ.09 Безопасность
жизнедеятельности может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области
экономики и управления при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.3
Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам
освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины
ОПЦ.09
Безопасность
жизнедеятельности студенты должны:
уметь:
- 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; 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
- описывать значимость своей профессии (специальности); применять
стандарты антикоррупционного поведения.
- соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по
профессии (специальности)
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения
характерными для данной профессии (специальности)
- применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение
- 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
- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;
- составлять акт по результатам инвентаризации;
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
- формировать информационную базу, отражающую ход устранения
выявленных контрольными процедурами недостатков;
знать:
- 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
- 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.
- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих
ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии
(специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия его
нарушения.
- 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
профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения
- 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
- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов.
- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и
установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета;
- процедуру составления акта по результатам инвентаризации.
- основы финансового менеджмента, методические документы по
финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и
управлению денежными потоками;

1.4
Количество часов, отведенных на освоение программы
учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 12 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

68
Максимальная учебная нагрузка (всего)
56
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
36
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
12
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
Промежуточная аттестация – контрольная работа, – дифференцированный
зачет

2.2
Наименование
разделов и тем
1
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1.
Потенциальные
опасности и их
последствия в
профессиональн
ой деятельности
и в быту

Тема 1.2.
Пожарная
безопасность

РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1.
Чрезвычайные
ситуации
мирного и
военного
времени

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
2
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ
Содержание учебного материала
Основные виды потенциальных опасностей.
Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и в быту.
Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в производственной
среде и быту.
Защита от опасностей производственной и бытовой среды.
Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности, пути
обеспечения ресурсосбережения.
В том числе практических занятий:
Практическое занятие 1. Профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту.
Содержание учебного материала
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.
Первичные средства пожаротушения, правила их применения.
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
В том числе, практических занятий:
Практическое занятие 2. Применение первичных средств пожаротушения
В том числе, самостоятельной работы:
Изучение основных способов пожаротушения, типов огнетушителей и принципов их работы.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Содержание учебного материала
Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, правила безопасного
поведения.
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, правила безопасного поведения.
Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового поражения и способы
защиты населения от оружия массового поражения.

Объем
часов
3
7

Уровень освоения
4
1,2

1

2
1,2,3
1
2
1
9
1,2

1

В том числе, практических занятий:
Практическое занятие 3. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций природного характера.
Содержание учебного материала
Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях.
Средства индивидуальной защиты.
Средства коллективной защиты.
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.
Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях.
Тема 2.2.
Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России.
Способы
Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия.
защиты
В том числе, практических занятий:
населения
от
Практическое занятие 4. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и
чрезвычайных
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.
ситуаций
Практическое занятие 5. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения.
В том числе самостоятельной работы:
изучение основных задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС,
уровней и режимов ее функционирования; изучение основных положений Федерального
закона «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановления Правительства РФ «О мерах противодействия терроризму».
РАЗДЕЛ 3.
ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ)
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Основы обороны Основы обороны государства.
государства
Национальные интересы и национальная безопасность Российской федерации.
Военная безопасность и принципы ее обеспечения .
Правовое регулирование в области обороны государства.
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО.
В том числе, самостоятельной работы:
изучение истории создания вооруженных сил РФ, задач, стоящих перед различными видами и
родами войск Вооруженных сил РФ. Подготовка сообщения на тему: «Великие полководцы
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России от древней Руси до ХХ в.».
Практическое занятие 6. Прохождение военной службы по призыву.
Практическое занятие 7. Прохождение военной службы по контракту.
Практическое занятие 8. Права и обязанности военнослужащих.
Контрольная работа
Тема 3.2.
Основы военной
службы

Содержание учебного материала
Правовые основы военной службы.
Основные понятия о воинской обязанности.
Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе.
Организация медицинского освидетельствования.
Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке.
Боевые традиции Вооруженных сил РФ.
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.
Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы.
В том числе, практических занятий:
Практическое занятие 9. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации.
Практическое занятие 10. Военная присяга.
Практическое занятие 11. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок
разборки и сборки.
Практическое занятие 12. Воинская дисциплина и ответственность.
Практическое занятие 13. Ритуалы Вооруженных сил РФ. Символы воинской чести.
Практическое занятие 14. Альтернативная гражданская служба.
Практическое занятие 15. Патриотическое воспитание.
Практическое занятие 16. Перечень военно-учетных специальностей и определение среди
них родственных получаемой специальности.
Практическое занятие 17. Область применения профессиональных знаний в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с получаемой
специальностью.
Практическое занятие 18. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.
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В том числе, самостоятельной работы:
Подготовка сообщения-размышления на тему: «Защита Отечества является долгом и
обязанностью гражданина РФ. В чем заключается различие между долгом и обязанностью».
Изучение оснований, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и
военной службе», для освобождения от призыва или предоставления отсрочки от призыва.
Составление сравнительной таблицы порядка и условий прохождения военной службы по
призыву и по контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы.
Подготовка доклада на тему: «Актуальность символов воинской чести в настоящее время»;
«Роль памятников и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества» или об одном
из дней воинской славы.
Промежуточная аттестация
Всего (для юношей):
РАЗДЕЛ 4.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК)
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Порядок и
Правовые основы оказания первой медицинской помощи.
правила
Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека.
оказания первой Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье.
медицинской
Основы анатомии и физиологи.
помощи
Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них.
Практическое занятие 6. Прохождение военной службы по призыву.
Практическое занятие 7. Прохождение военной службы по контракту.
Практическое занятие 8. Права и обязанности военнослужащих.
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В том числе, самостоятельная работа:
Изучение особенностей анатомического и физиологического строения различных возрастных
групп; перечня состояний, при которых оказывается первая
медицинская помощь; 4
гигиенических основ рационального питания.
Контрольная работа
2

3

Содержание учебного материала:
Основы лекарственной терапии
Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания первой медицинской
помощи при травматическом шоке.
Закрытые повреждения.
Транспортная иммобилизация
Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки
кровотечения и обработки ран.
Основы ухода за младенцем.
В том числе, практических занятий:
Практическое занятие 9. Оказание первой медицинской помощи
при поражении
электрическим током.
Практическое занятие 10. Оказание первой медицинской помощи при утоплении.
Практическое занятие 11. Оказание первой медицинской помощи при перегревании,
переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании.
Практическое занятие 12. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях.
Практическое занятие 13. Оказание первой медицинской помощи при клинической смерти.
Практическое занятие 14. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорнодвигательного аппарата.
Практическое занятие 15. Оказание первой медицинской помощи при попадании инородных
тел в дыхательные пути.
Практическое занятие 16. Реанимационные мероприятия с использованием робота тренажера
(типа «Гоша»).
Практическое занятие 17. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища,
верхних и нижних конечностей.
Практическое занятие 18. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной
недостаточности.
В том числе, самостоятельной работы:
Составить таблицу «Классификация инфекционных заболеваний», сравнительную таблицу по
типам и признакам утоплений; суточный рацион (меню-раскладка) с учетом энергетической
ценности продуктов питания студента.
Изучить и освоить основные способы выполнения искусственного дыхания.
Отработать алгоритм действий по измерению артериального давления. Самостоятельно
измерить АД и сделать сравнительную запись
Освоить технологию наложения повязок по типу «Чепец» и «Уздечка».
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Подготовить сообщения на тему: «Беременность и гигиена беременности»; «Рациональное
питание беременной женщины»; «Счастливая семья»; «В чем заключается сущность первой
медицинской помощи».
Промежуточная аттестация
2
Всего (для девушек):
68

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины ОПЦ.09 Безопасность
жизнедеятельности предполагает наличие кабинета безопасности
жизнедеятельности
Оборудование кабинета /лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Учебные места, рабочее место преподавателя, мультимедийный
проектор, ноутбук, экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по
дисциплине, плакаты, дидактические средства обучения
Программное обеспечение:
Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS
Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access);
Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro;
Google Chrome – Интернет-браузер;
Opera – Интернет-браузер;
AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате
PDF;
7-ZIP – архиватор.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. : учебник /
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 192 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-06531-0. — URL: https://book.ru/book/930413
2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для спо 9-е изд., перераб. и доп. / В.Ю. Микрюков. - М.: Кнорус, 2017. - 284с. (Среднее профессиональное образование).
3. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник /
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 192 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-01422-6. — URL: https://book.ru/book/935682
Дополнительная литература:
1. Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности / И.А. Екимова ; –
Томск
:
Эль
Контент,
2012.
–
192
с.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 – ISBN 978-5-4332-0031-9.
2. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум. :
учебное пособие / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус,
2020. — 155 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07468-8. — URL:
https://book.ru/book/932500
3. Семехин, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие :
[12+] / Ю.Г. Семехин, В.И. Бондин. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2019. – 413 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573927 – ISBN 978-5-4499-0396-9.
– DOI 10.23681/573927.
Интернет-ресурсы:

1. https://book.ru
2. http://biblioclub.ru
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, исследований.
По итогам изучения курса предусмотрен дифференцированный зачет.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:

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;
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,

Коды формируемых
профессиональных и общих
компетенций
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 гражданскопатриотическую
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

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Оценка
решений
ситуационных задач.
Тестирование.
Устный опрос.
Практические занятия.

руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности

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

описывать значимость своей
профессии
(специальности);
применять
стандарты
антикоррупционного поведения.

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

использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
применять
рациональные
приемы двигательных функций в
профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной профессии
(специальности)

применять
средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач;
использовать
современное
программное обеспечение

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

проводить сбор информации о
деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;

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;
ПК 2.6. Осуществлять сбор
информации о деятельности
объекта внутреннего контроля
по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;
ПК 2.7. Выполнять контрольные
процедуры
и
их
документирование, готовить и
оформлять
завершающие
материалы по результатам
внутреннего контроля.
ПК 4.7. Проводить мониторинг
устранения менеджментом
выявленных нарушений,
недостатков и рисков.


составлять акт по результатам
инвентаризации;

составлять
сличительные
ведомости
и
устанавливать
соответствие данных о фактическом
наличии
средств
данным
бухгалтерского учета;

выполнять
контрольные
процедуры и их документирование,
готовить и оформлять завершающие
материалы
по
результатам
внутреннего контроля.

формировать информационную
базу, отражающую ход устранения
выявленных
контрольными
процедурами недостатков;
знать:

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

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.

сущность
гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности);
стандарты
антикоррупционного поведения и
последствия его нарушения.

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
профессии (специальности); средства
профилактики перенапряжения

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

методы сбора информации о
деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов.

порядок
составления
сличительных
ведомостей
в
бухгалтерии
и
установление
соответствия данных о фактическом
наличии
средств
данным
бухгалтерского учета;

процедуру составления акта по

результатам инвентаризации.

основы
финансового
менеджмента,
методические
документы по финансовому анализу,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными потоками;
Критерии оценки и шкала оценивания:
Критерии оценки
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все
поставленные вопросы, правильно и рационально (с
использованием рациональных методик) решены
соответствующие задачи;
- в ответах выделялось главное, все теоретические положения
умело увязывались с требованиями руководящих документов;
отлично
- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в
логической последовательности;
- показано умение самостоятельно анализировать факты,
события, явления, процессы в их взаимосвязи и
диалектическом развитии.
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на
поставленные вопросы, правильно решены практические
задания;
- в ответах не всегда выделялось главное, отдельные
хорошо
положения недостаточно увязывались с требованиями
руководящих документов, при решении практических задач не
всегда использовались рациональные методики расчётов;
- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
- даны в основном правильные ответы на все поставленные
вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении
практических задач студент использовал прежний опыт и не
применял новые методики выполнения расчётов, однако на
уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы;
удовлетворительно
- при ответах не выделялось главное;
- ответы были многословными, нечеткими и без должной
логической последовательности;
- на отдельные дополнительные вопросы не даны
положительные ответы.
Выставляется обучающемуся, если не выполнены требования,
неудовлетворительно
соответствующие оценке «удовлетворительно».
Шкала оценивания

