
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» В Г. НАХОДКЕ 

 

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рабочая программа дисциплины  
 

по направлению подготовки  38.03.01 Экономика  

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

тип ОПОП прикладной бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находка 2017 



Рабочая программа дисциплины  составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВОпо направлению подготовки бакалавриата38.03.01   Экономикаи Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утв. приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301). 

 

 

Составитель: д.э.н Наумов Ю.А., профессор  кафедры ГИД 

 

Утверждена на заседании гуманитарных и социально-правовых дисциплин от 

12.04.2011 г.,  протокол № 8 

 

 

 

 

Редакция 2016 года, рассмотрена и утверждена на заседании  кафедры гумани-

тарных и искусствоведческих дисциплин  от «07» июня 2016 г., протокол № 10.  

 

 

Редакция 2017 года, рассмотрена и утверждена на заседании  кафедры гумани-

тарных и искусствоведческих дисциплин  от «15» мая 2017 г., протокол № 11.  

 

 

Заведующий кафедрой                            Дикусарова М.Ю. 

 

 

 

 

 

  



1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является форми-

рование у студентов профессиональной компетенции в производственной деятельности и 

пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и потерь здоровья людей от 

внешних факторов и формирование профессиональной культуры безопасности. 

Задачи освоения дисциплины– сформировать у студентов: 

 базовое мышление, обеспечивающее идентификацию опасностей техносферы; 

 представление о разработке и использованию средств защиты от опасностей, их не-

прерывному контролю и мониторингу в техносфере; 

 стремление к обучению работающих и населения основам защиты от опасностей, раз-

работке мер по ликвидации последствий проявления опасностей. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, вла-

дения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций 

и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название  
ОПОП ВО  

Компетенции 

38.03.01 «Экономика» 
 

ОК-9 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 
программы  

В структуре учебного плана дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относит-

ся к дисциплинам Блока 1. Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на 

предыдущем уровне образования. 

Знания и владения, полученные при изучении дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности» позволят студенту развить научно-методологическую культуру мышления, соот-

ветствующую современной практике решения сложных системных задач в хозяйственной 

деятельности. Таким образом, студент научится: 

1. Предвидеть и распознавать опасности и по возможности избегать их.  

2. Знать об окружающих нас опасностях и собственных возможностях.  

3. При необходимости быстро и грамотно действовать. 



4. Объем дисциплины (модуля) 
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 2.  

 

 

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины 

 

 
Название 

ОПОП 

Форма 

обучения 
Индекс 

Семестр 
курс 

Трудоем-

кость 
Объем контактной работы (час) 

СРС Форма ат-

тестации 
(З.Е.) Всего 

Аудиторная 
Внеаудитор 

ная 

лек прак лаб ПА КСР 

Б-ЭУ ОФО Б.1.Б.21 2 4 52 34 17  1  92 А1, А2, Э 

Б-ЭУ ЗФО Б.1.Б.21 2 4 15 6 8  1  129 КР, Э 

 

Самостоятельная работа студентов 

Тема 1Производственные аварии, катастрофы и действия при их возникновении 

1. Аварии на железнодорожном транспорте  

2. Автомобильные аварии и катастрофы 

3. Аварии на водном транспорте 

4. Авиационные аварии и катастрофы 

5. Аварии на гидротехнических сооружениях 

6. Аварии на АЭС 

7. Основные мероприятия по предупреждению аварий 

8. Проблемы экологической безопасности 

Тема 2  Стихийные бедствия и действия при их возникновении  

1. Землетрясения 

2. Наводнения 

3. Лесные пожары 

4. Селевые потоки и оползни 

5. Ураганы, бури, смерчи 

6. Снежные заносы 

7. Прогноз на глобальное потепление 

Тема 3  Спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения  

1. Спасательные работы 

2. Другие неотложные работы 

Тема 3  Обеззараживание зараженных поверхностей, санитарная обработка лю-

дей  

http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_3.html#e
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_3.html#e1
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_3.html#e2
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_3.html#e3
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_3.html#e4
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_3.html#e5
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_3.html#e6
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_3.html#e7
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_2.html#w
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_2.html#w1
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_2.html#w2
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_2.html#w3
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_2.html#w4
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_2.html#w5
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_2.html#w6
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_9.html#i
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_9.html#i1


1. Обеззараживание зараженных поверхностей 

2. Санитарная обработка людей 

Тема 4  Оказание помощи при ранениях, переломах, ожогах и несчастных случа-

ях  

1. Приемы и способы остановки кровотечений, правила наложения повязок при 

ранениях 

2. Оказание первой медицинской помощи при переломах 

3. Помощь при ожогах 

4. Оказание первой медицинской помощи при шоке, поражении электрическим 

током, утоплении, обморожении, тепловом и солнечном ударах 

5. Искусственное дыхание 

6. Первая помощь при отравлении сильнодействующими ядовитыми веществами 

7. Способы выноса пострадавших 

Рекомендации по работе с литературой 

Помимо изучения основной литературы по дисциплине «Безопасность жизнедеятель-

ности», студентуту рекомендуется изучить дополнительную литературу, ознакомиться с 

научными статьями, опубликованными в ведущих российских и зарубежных журналах, а 

также изучить нормативную документацию. Студенту необходимо научиться выполнять ли-

тературный поиск по изучаемым темам, используя сведения 

Одними из наиболее полноценных учебных пособий по дисциплине является учебник 

Масленниковой И. С. иЕронько О. Н. «Безопасность жизнедеятельности»Настоящее издание 

рассматривает безопасность жизнедеятельности как междисциплинарный комплекс знаний, 

основывающийся на научной концепции в системе «человек — среда обитания — машины 

— чрезвычайные ситуации». В учебнике рассмотрены тенденции изменения экологической 

обстановки, сопровождающие научно-технический прогресс, и пути предотвращения чрез-

вычайных ситуаций. Отражены пути повышения устойчивости функционирования произ-

водственных объектов с учетом вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Изло-

жены требования охраны труда на предприятиях отрасли. 

Учебно-методическое пособие группы авторов (Мартынов И.  Гузенко Е. Ю. Курган-

ский Ю. Л. Сёмин Д. В. Абезин Д. А.) «Охрана труда» содержит материалы по теоретиче-

ской и практической подготовке бакалавров в области ох раны труда. Задания, представлен-

ные в пособии, способствуют формированию у студентов необходимых знаний по основным 

законам РФ по вопросам охраны труда в отраслях экономики; умению проектировать и экс-

плуатировать объекты экономики в соответствии с требованиями по безопасности и эколо-

гичности. 

http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_10.html#o
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_10.html#o1
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_11.html#p
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_11.html#p
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_11.html#p1
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_11.html#p2
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_11.html#p3
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_11.html#p3
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_11.html#p4
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_11.html#p5
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/p_11.html#p6


В учебно-практическом пособииГриванова И.Ю., Гривановой О.В. и Гривановой С.М. 

«Безопасность жизнедеятельности» к каждому практическому занятию даны теоретические 

материалы по теме, вопросы для самоконтроля. Учебные задания содержат адаптированные 

для студентов теоретические материалы и методики расчетных заданий. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  
работы  

Учебники и учебные пособия, электронные учебники. 

Контрольные вопросы. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине со-

зданы фонды оценочных средств (Приложение 1). 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов вузов / И. С. Масленникова, 

О. Н. Еронько. - 4-е изд., перераб. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат) 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. вузов / М. В. Графкина, Б. Н. 

Нюнин, В. А. Михайлов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 416 с. : ил. 

3. Безопасность в техносфере: учебник для студентов вузов / В. Ю. Микрюков. - М. : Ву-

зовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 251 с. : ил. 

4. Опасные ситуации природного характера и защита от них: учеб.пособие для студен-

тов вузов / Н. А. Волобуева, Р. И. Айзман, С. В. Петров ; под ред. Р. И. Айзмана, С. В. 

Петрова. - М. : Академия, 2014. - 272 с. - (Высшее образование : Бакалавриат). 

 

б) дополнительная литература  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов вузов / [авт. : Э. А. Аруста-

мов, А. Е. Волощенко, Г. В. Гуськов и др.] ; под ред. Э. А. Арустамова. - 16-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К*, 2012. - 448 с. 

2. Микрюков, Василий Юрьевич. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студен-

тов образоват. учреждений сред.проф. образования / В. Ю. Микрюков. - 4-е изд., пе-

рераб. - М. : КНОРУС, 2013. - 288 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). 



3. Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность): учебник для бакалавров / С. В. Белов. - 3-е 

изд.,испр. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2012. - 682 с. - (Бакалавр). 

4. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для студентов вузов / [авт. кол.: П. 

Э. Шлендер и др.] ; под ред. П. Э. Шлендера. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Вузов-

ский учебник, 2012. - 303 с. 

10. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  
«Интернет» 

а)полнотекстовые базы данных  

Таблица 5 – Электронные полнотекстовые документы и электронно-библиотечные си-

стемы 

№ 

Название элек-

тронного ре-

сурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для рабо-

ты адрес 

1 SCOPUS База данных международных индексов научно-

го цитирования Scopus, индексирует более 

21тысячи  наименований научно-технических и 

медицинских журналов примерно от 5 тысяч 

международных издательств. 

Также Scopus индексирует: 

332 российских журнала              

390 названий TradePublications 

370 книжных серий (продолжающихся изда-

ний) 

5,5 млн. докладов из трудов конференций 

Scopus содержит более 55 млн. записей, начи-

ная с 1823 г. и по настоящее время, а также 

25,2 млн. патентных записей от пяти патентных 

офисов. 

https://www.scopus.com 

2 Электронная 

библиотека 

диссертаций 

Российской 

Государствен-

ной Библиоте-

ки 

Российская Государственная библиотека (РГБ) 

является хранилищем подлинников диссертаций 

по всем областям знаний, в настоящее время 

база данных содержит около 320000 полных 

текстов диссертаций и авторефератов. 

http://diss.rsl.ru/ 

3 Научная элек-

тронная биб-

лиотека 

(НЭБ) 

Электронная подписка на отечественную науч-

ную периодику по бизнесу, управлению и эко-

номике, по психологии и педагогике, по соци-

альным, гуманитарным наукам, по Экономикау 

и маркетингу, компьютерным технологиям. 

Многие журналы входят в «Перечень изданий 

ВАК». Кроме того, более 1500 журналов пол-

ностью или частично находятся в открытом до-

ступе. 

http://elibrary.ru/ 

defaultx.asp 

4 ЭБС «Универ-

ситетская биб-

лиотека он-

лайн» 

В Библиотеке сконцентрированы важнейшие 

образовательные ресурсы гуманитарного про-

филя, художественная и научная литература, 

справочники, словари, энциклопедии, иллю-

стрированные издания по искусству на немец-

ком, английском и русском языках. 

http://www.biblioclub.ru/ 



№ 

Название элек-

тронного ре-

сурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для рабо-

ты адрес 

5 ЭБС                    

«РУКОНТ» 

Учебные, научные, литературные произведе-

ния. Кроме того, здесь размещен цифровой 

контент различного рода: книги, периодиче-

ские издания и отдельные статьи, аудио-, ви-

део-, мультимедиа,  софт и многое другое 

http://rucont.ru/ 

6 ЭБС 

znanium.com 

издательства 

"ИНФРА-М" 

Коллекция электронных версий учебных, 

научных изданий (книг, журналов, статей и 

пр.), сгруппированных по тематическим и це-

левым признакам 

http://www.znanium.com/

index.php?item=main 

7 AcademicJour

nals 

111рецензируемых  журналов в области гума-

нитарных наук и, искусства, инженерных, ме-

дицинских, социальных, биологических, физи-

ческих и сельскохозяйственных наук 

http://www.academicjour

nals.org/journals/bysubjec

t/Biological-Sciences 

 

б) интернет-ресурсы  

Правовые информационные системы «Консультант Плюс», «Технорматив», «Кодекс», 

«Гарант» 

11. Перечень информационных технологий 

MicrosoftOffice (Excel, Word, PowerPoint, AcrobatReader), Internetexplorer, илидругое-

аналогичное. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/

