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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится циклу (Б1.Б.4) по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) программы 

«Финансы и кредит».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права  

Частного образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский 

институт управления, бизнеса и права», на кафедре Общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин. 

Целями данного курса является: 

 сформировать у студентов осознания безопасности человека, как 

важнейшего фактора его успешной деятельности; 

 дать студентам знания о безопасном поведении человека в чрезвычайных 

ситуациях, о государственной системе защиты населения от чрезвычайных ситуаций, об 

обязанностях граждан по защите государства и здоровом образе жизни. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 дать знания студентам о чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, экологического и социально-политического характера и правилах 

поведения человека в них; 

 формировать у студентов умения прогнозировать степень негативных 

воздействий и оценивать их последствия, а также вооружить способами защиты человека 

и среды обитания от негативных воздействий; 

 развивать самостоятельность учащихся в принятии решений по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций и принятии мер по ликвидации их последствий; 

 формировать у студентов навыки оказания доврачебной помощи 

пострадавшим и использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 развивать у учащихся черты личности, необходимые для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и предотвращения актов терроризма; 

 способствовать формированию у студентов организаторских умений по 

составлению правильного режима труда и отдыха учащихся, используя знание 

современных здоровье сберегающих технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины студент – должен: 

знать:  

 основные природные и 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;  

уметь: 

 применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; 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;  

владеть: 

 законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Человек и среда обитания; Медико- биологические основы БЖД, 

Природные и техногенные факторы. Природные аспекты БЖД, Характеристики 

чрезвычайных ситуаций, принципы организации мер их ликвидации, Безопасность 

жизнедеятельности в условиях производства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, контрольные точки, промежуточный 

контроль в форме сдачи зачета с оценкой (дифференцированного зачета с оценкой). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 14 часов, практические 36 

часов, лабораторные работы 4 часа, 54 часа самостоятельной работы студента. 

 

 


