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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 
защищенности человека. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
 -организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская). 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой части Б1 Дисциплины (модули). 
2.2.Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Психология» 

Знания: социальные закономерности, воздействующие на поведение людей; 
Умения: самостоятельно находить решения поставленной задачи; 
Навыки: анализ информационных источников, в том числе литературы. 

«Правоведение» 
Знания: нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

профессиональной деятельности; 
Умения: анализировать нормативные правовые акты; использовать правовые 

нормы в профессиональной и общественной деятельности. 
Навыки:  применения нормативных правовых актов в своей профессиональной 
деятельности. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Страхование. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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- способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
- последствия принимаемых организационно-управленческих решений; 
- методы стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

(операционной) производственной деятельностью организаций. 
уметь:  
- использовать методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений; 
- принимать стратегические, тактические и оперативные решения в управлении 

(операционной) производственной деятельностью организаций; 
владеть:  
- основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
- навыками оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений; 
- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении (операционной) производственной деятельностью организаций. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа. 


