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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
 формирование у обучающихся профессиональной культуры
безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается
готовность и способность личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности,
характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Задачи:
- приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков,
связанных с деятельностью человека;
овладение
приемами
рационализации
жизнедеятельности,
ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную
среду и обеспечение безопасности личности и общества;
- формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного
мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей
среды
рассматриваются
в
качестве
важнейших
приоритетов
жизнедеятельности человека;
культуры
профессиональной
безопасности,
способностей
для
идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей
профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;
- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня
культуры безопасности;
- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение
экологических проблем и проблем безопасности;
- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки
зрения безопасности.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
относится
к
вариативной части профессионального цикла Б.3 и опирается на знания,
полученные при изучении дисциплин согласно таблице.
№ п/п Наименование дисциплины Наименование
разделов,
тем,
усвоение
которых
необходимо
студентам
Философия
Объем изучения по указанным
Математика
дисциплинам
производится
в
Информатика
соответствии
с
разработанной
Физика
рабочей программой по каждой из
Химия
указанных дисциплин.
Она является дисциплиной, формирующей у студентов представление
о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с
требования к безопасности и защищенности человека.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами профиля «Финансы и
кредит» дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на
формирование следующих общекультурных компетенций (ОК) и
профессиональных компетенций (ПК) бакалавра экономики:
3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
- владеть основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-15)
1
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3
4
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4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать: базовые законодательные и нормативные правовые акты
обеспечения безопасности жизнедеятельности. методы защиты от опасностей
применительно к сфере своей профессиональной деятельности; основные
способы повышения устойчивости функционирования объектов экономики и
территорий в чрезвычайных ситуациях; основные методы управления
безопасностью жизнедеятельности;
Уметь: применять по назначению нормативные правовые акты
обеспечения безопасности жизнедеятельности
Владеть: законодательными и нормативно-правовыми актами в
области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к
безопасности технических регламентов в сфере профессиональной
деятельности. Владеть основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия,
термины и определения.
Тема 2. Классификация опасностей.
Тема 3. Классификация чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Тема 4. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности.
Тема 5. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности
жизнедеятельности
Тема 6. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение
БЖД.
Тема 7. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности связанных с
воздействием факторов среды.
Тема 8. Пожаро- и взрывоопасные объекты.
Тема 9. Устойчивость функционирования объектов экономики.
Тема 10. Защита населения в чрезвычайных ситуациях.

