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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в блок Б1.Б.17. 

Базовая часть и изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается на основе 

дисциплин: «Математика», «Правоведение», «Философия», «Экология». 

В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: Право, 

Международное право, Социология. 

 

При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты 

получают комплекс знаний в области безопасности жизнедеятельности: 

изучают основные нормативные правовые документы; основные 

философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления. 
 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Цель— формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение 

смертности и потерь здоровья людей от внешний факторов и причин. Создание 

защиты человека в техносфере от внешних негативных 

воздействий антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения. Объектом защиты является человек. 

 

Задачи БЖД: 

▪ идентификация опасности распознание и количественная оценка 

негативных воздействий среды обитания; 

▪ предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на 

человека; 

▪ защита от опасности; 

▪ ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 

факторов; 

▪ создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания 

человека. 

 

3. Структура дисциплины 
Предмет и методология безопасности жизнедеятельности 

Безопасность в системе «природа-общество-человек» 

 Правовое регулирование безопасности жизнедеятельности 

Единая государственная система предупреждения и ликви¬дации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html


 

2 

 

 Управленческая деятельность руководителя по обеспече¬нию безопасных условий 

жизнедеятельности 

Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности 

Негативные факторы в системе «человек - среда обитания» 

 Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания 

Физические загрязнители их воздействие на человека 

 Ионизирующее излучение 

Безопасность и экологичность технических систем 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование и оценка обстановки 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

Характеристика ЧС природного происхождения 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

 Антропогенные опасности и защита от них 

Здоровый образ жизни, его значение и поддержание 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Безопасность 

жизнедеятельности»: 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, 

действовать в условиях гражданского общества (ОК-8); 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

✓ теоретические основы безопасности жизнедеятельности;  

✓ основные техносферные опасности, их свойства и характеристики;  

✓ характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

✓ мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;  

✓ аспекты безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: 

✓ идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации;  

✓ выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности;  
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✓ планировать и осуществлять мероприятия по защите персонала объекта 

экономики от пожаров, техногенных аварий, стихийных бедствий, 

террористических актов.  

Владеть: 

✓ законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды;  

✓ требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности;  

✓ способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

✓ понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности.  

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

 
 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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