
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение», является частью 

основной профессиональной образовательной программы,  разработана в соответствии: с 

требованиями   ФГОС,  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» согласно 

перечня специальностей  среднего профессионального образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014г., №832) и социальных партнеров - 

работодателей в рамках подготовки по  специальности 38.02.01, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании работников в области бухгалтерского учета и профессиональной 

подготовки. Опыт работы не требуется. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.3 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В ходе освоения дисциплины студент 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;  

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 дисциплины студент должен освоить ОК и ПК согласно ФГОС по 

профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир»: ОК. 1-9, ПК 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1- 3.4. , 4.1 – 4.4 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

 

ПК 1.1. 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. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в 

местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

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. 

К 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 в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации 

по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

самостоятельной работы студента 34 часа. 

 

1.5  Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного  и военного времени и организация защиты населения 

Тема 1.1. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации 
Тема 1.2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 

Тема1.3 Основы военной службы и обороны государства 

 

Рабочая программа составлена:  преподавателем  ГПОУ ТАПТ, Чекрыжевой О.Я. 

 

 

 


