Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.21 «Безопасность жизнедеятельности»
1. Цель преподавания дисциплины – обеспечить формирование и развитие компетенций в
соответствии с ОПОП, научить владеть основными методами защиты персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовым части
дисциплин программы направления 38.03.02. «Менеджмент», преподается в первом
семестре, предваряя изучение других дисциплин цикла.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» формирует у студентов комплекс
знаний умений и навыков, необходимых для сохранения здоровье и поиска путей при
крайне неблагоприятном выражении социального, техногенного, природного и
экологического неблагополучия в условиях разного рода чрезвычайных экстремальных
ситуациях.
В процессе освоения образовательной программы студенты могут применять знания,
полученные в рамках ее изучения на следующих дисциплинах: «Основы менеджмента»,
«Методы принятия управленческих решений», «Маркетинг», а также в рамках
производственных практик.
3. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции)
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4. Содержание дисциплины:
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включает следующие разделы:
1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
2. Структура и классификация опасностей и угроз
3. Стратегия безопасности жизнедеятельности
4. Современная цивилизация и катастрофы
5. Выживание в условиях автономного существования
6. Безопасность в современной жизни

7. Первая медицинская помощь при повреждениях и отравлениях
8. Гражданская оборона.
5. Трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 ЗЕТ).
6. Формы промежуточной аттестации - экзамен (1 семестр).

