Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля, практики)
Безопасность жизнедеятельности
по направлению подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент
1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля, практики)
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
формирование у обучающихся профессиональной культуры безопасности, под которой
понимается
готовность и способность личности использовать в деятельности
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в
сфере профессиональной деятельности.
Основными задачами дисциплины являются:
- формирование навыков конструктивного мышления и поведения с целью
безопасного осуществления своих профессиональных и социальных функций;
- овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современной
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, социального и
техногенного характера;
- формирование у обучающихся знаний правовых, нормативно-технических и
организационных основ безопасности жизнедеятельности;
- ознакомление с особенностями принятия решений по защите производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий, принятие мер по ликвидации их последствий.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата Дисциплина Б1.Б.15
«Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 1 основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность «Менеджмент».
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единиц, 108часов.
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
Компетенции

Основные показатели освоения компетенции
Общекультурные компетенции
ОК-8 - способность
Знать государственную политику в области подготовки
использовать приемы первой
и защиты населения от опасных и чрезвычайных
помощи, методы защиты в
ситуаций; права и обязанности граждан по обеспечению
условиях чрезвычайных
безопасности
жизнедеятельности;
единую
ситуаций
государственную
систему
предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее структуру и
задачи;
характеристики
опасностей
природного,
техногенного и социального происхождения; принципы,
правила и требования безопасного поведения и защиты в
различных условиях и чрезвычайных ситуациях; приемы
первой помощи;
Уметь оценивать возможный риск появления локальных
опасных и чрезвычайных ситуаций, применять
своевременные меры по ликвидации их последствий;
избирать приемы первой помощи; выбирать методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;

Владеть способностью эффективно применять на
практике приемы первой помощи; методами защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- государственную политику в области подготовки и защиты населения от опасных
и чрезвычайных ситуаций;
- права и обязанности граждан по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
- единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, ее структуру и задачи;
- характеристики опасностей природного, техногенного и социального
происхождения;
- принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных
условиях и чрезвычайных ситуациях;
- приемы первой помощи;
Уметь:
- оценивать возможный риск появления локальных опасных и чрезвычайных
ситуаций, применять своевременные меры по ликвидации их последствий;
- избирать приемы первой помощи;
- выбирать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
Владеть:
- способностью эффективно применять на практике приемы первой помощи;
- методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
5. Структура и содержание дисциплины.
Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения
Раздел 2. Человек и техносфера
Раздел 3. Чрезвычайные ситуации и их характеристика
Раздел 4. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях
Раздел 5. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Раздел 6. Обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики в
чрезвычайных ситуациях
Раздел 7. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера
Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности
6. Формы аттестации: зачет
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