Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.7 Безопасность жизнедеятельности
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью первого блока
программы бакалавриата 38.03.02 Менеджмент и относится к базовой части программы
Дисциплина реализуется в 2017/2018 учебном году кафедрой физического
воспитания и безопасности жизнедеятельности.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
предметам: основы безопасности жизнедеятельности, экология, а также физическая
культура и спорт.
Дисциплина направлена на овладение выпускником следующих компетенций :
ОК-8 - способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
окружающей человека среды обитания, взаимодействие человека со средой обитания,
взаимовлияние человека и среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни
и деятельности, методы создания среды обитания допустимого качества. В предметной
области изучаются основные виды и характеристики опасностей, условия их реализации,
характер их проявления, прежде всего, на человека и природу; пожарная безопасность;
социальная и медицинская безопасность; обеспечение безопасности в процессе трудовой
деятельности. Изучение основных методов защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций (ЧС). Изучение основных способов оказания первой помощи.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часа,
из них контактная работа с преподавателем – 38 часов, в том числе 16 часов–
занятия лекционного типа, 18 часов – занятия семинарского типа, 2 часа – консультации, 2
часа – промежуточная аттестация, самостоятельная работа – 106 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе на 2 семестре продолжительностью
18 недель и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в
том числе вводные и традиционные лекции, лекции-диалоги, практические занятия в
форме - заслушиваний и обсуждений индивидуальных проектов с презентациями, разбор
конкретных ситуаций, ролевая игра, выполнение и защита лабораторного практикума по 3
темам, выездные занятия на специализированные выставки (Охрана, безопасность и
противопожарная защита, Комплексная безопасность), самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования, докладов с презентациями, защиты лабораторного
практикума и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (2семестр).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- Управление человеческими ресурсами,
- Разработка управленческих решений.

