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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является изучение опасностей, угрожающих жизни и здоровью человека на 

всех стадиях жизненного цикла и получение навыков разработки способов 

защиты для успешного овладения общекультурными компетенциями 

бакалавра.  

Задачи изучения дисциплины- получение знаний в области анализа и 

идентификации (распознавания и количественной оценки) опасностей, 

оптимизации условий деятельности и отдыха, реализации новых методов 

защиты человека и природной среды; формирование у студентов знаний в 

области общих принципов разработки и реализации мер предупреждения 

опасностей на основе сопоставления затрат и выгод; воспитание культуры 

безопасности и понимания роли соблюдения требований безопасности в 

различных сферах профессиональной деятельности; развитие у студентов 

логического и алгоритмического мышления; формирование умения 

самостоятельного планирования действий в условиях чрезвычайных 

ситуаций состояние человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в блок Б1.Б.15 

дисциплин учебного плана учебного плана ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОК-6:  способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-9:  способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен 
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ОК-6  

знать: основные нормативно - правовые документы;  

уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативно- правовых 

актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

владеть: навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в  профессиональной деятельности 

ОК-9  

знать: способы, приемы первой  помощи и методы  защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

уметь: применять на практике основные способы, приемы  и методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

владеть: основными приемами и  методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы БЖД 

1.1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

1.2. Организационно-правовые основы законодательства  РФ в области 

безопасности  

Тема 2. Безопасность деятельности  

2.1. Безопасность деятельности  

2.2. Гигиена труда и производственная санитария 

2.3. Организация пожарной охраны и пожарный надзор на предприятии  

Тема 3. Безопасность в ЧС 

3.1. Концептуальные основы обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях  

3.2. Человек в мире опасностей: социальные, природные, биологические, 

техногенные, экологические опасности  
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3.3. Национальная безопасность. Безопасность государства 


