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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат) 

профиль: «Стратегическое планирование и маркетинг». 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

 способствовать развитию профессиональной компетенции студентов 

посредством формирования мышления безопасного типа и здоровьесберегающего 

поведения; подготовки студентов к упреждающим комплексным действиям по 

защите жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного и социального 

характера. 

Задачи освоения дисциплины: 

 овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и 

здорового образа жизни; 

 формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, 

сущности опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах; 

 формирование знаний о принципах, методах, средствах и системах 

обеспечения безопасности и формирования здоровья; 

 воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего 

мышления, поведения и деятельности в различных условиях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части. 

Дисциплина является важным шагом в овладении студентами любого профиля 

компетенциями по сохранению собственного здоровья и личной безопасности в жизни и 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина читается в 1-ом семестре 1-ого курса студентам очной формы 

обучения.  

Для освоения дисциплины студент должен иметь следующие «входные» знания, 

умения, навыки и компетенции: 

• способность работать самостоятельно и в коллективе; 

• способность предоставлять первую помощь; 

• способность ориентироваться  в экстренных ситуациях. 

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса 

обучения в рамках поэтапного формирования компетенций при изучении следующих 

специальных дисциплин: «Менеджмент персонала», «Экономика и социология труда», 

«Валютный рынок и валютные операции», «Тайм-менеджмент», «Элективные курсы по 

физической культуре», а также для прохождения  государственной итоговой аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
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 причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от опасных 

ситуаций; 

 основные понятия дисциплины (опасность; опасный вредный фактор; 

опасная и чрезвычайная ситуация; уровень защищенности; приемлемый 

риск; безопасность; личная, общественная и национальная безопасность; 

жизненно важные интересы; средства обеспечения безопасности); 

 основные направления и методы по защите граждан от опасностей 

природного, техногенного и социального характера; 

 дестабилизирующие факторы современности в мире и России; 

 основные элементы концепций и систем обеспечения безопасности. 

уметь: 

 самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения 

знаний о безопасности жизнедеятельности; 

 выявлять признаки, причины и условия возникновения опасных ситуаций; 

 оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для 

учащегося и принимать меры по ее предупреждению в условиях 

образовательного учреждения; 

 прогнозировать возникновение опасных или чрезвычайных ситуаций; 

 применять полученные знания и умения в целях обеспечения безопасности 

учащихся и воспитанников. 

 

владеть: 

 Профессиональным языком в данной области; 

 Аналитическими умениями в области выявления и оценки различных видов 

опасностей; 

 Методикой и навыками оценки допустимого риска. 

быть готовым: 

 эффективно действовать при угрозе и возникновении экстремальной или 

чрезвычайной ситуаций, при ухудшении экологической обстановки; 

 грамотно определять симптомы состояния организма человека при травмах; 

 правильно применять средства медицинской аптечки. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные методы и формы 

обучения (лекции, в т.ч. с элементами проблемного изложения, лабораторные работы,   

самостоятельная работа), так и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

тренинги, ролевые игры, решение ситуационных задач и др.). 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: самостоятельная работа во время основных аудиторных 

занятий (лекций, лабораторные работы); самостоятельная работа под контролем 

преподавателя в форме плановых консультаций, творческих контактов, сдаче экзамена; 

внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом домашних заданий 

учебного и творческого характера. 

 

6. Контроль успеваемости 

Текущий контроль осуществляется с помощью тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёт. 
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