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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования специальный курс
«Безопасность
жизнедеятельности»
входит
в
Базовую
часть
профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров по
направлению «Экономика».
Требования к знаниям и умениям по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
1.Иметь представление о наиболее актуальных проблемах
безопасности страны, региона, предприятия и личности в условиях
сложной криминогенной обстановки, сложившейся в настоящее время в
Москве и в России.
2.Знать основные положения законодательно-правовых документов,
регламентирующих вопросы безопасности в Российской Федерации.
3.Уметь грамотно применять теоретические знания и практические
навыки для обеспечения безопасности своей жизни и профессиональной
деятельности. Ознакомиться с приемами и методами оптимального
поведения и действий в типовых экстремальных ситуациях.
Обязательный минимум содержания по курсу
«Безопасность жизнедеятельности»
Характеристика наиболее актуальных и практически важных проблем,
касающихся сферы безопасности, с которыми сталкивается человек и
гражданин в семье, в быту, на работе и в общественных местах.
Основные направления деятельности, сферы влияния и типология
современной преступности.
Тактика поведения и действий человека в типовых экстремальных
ситуациях.
Законодательно-правовые основы обеспечения безопасности личности
и организации на территории России и за рубежом.
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Меры защиты
населения в чрезвычайных условиях.
Национальная, экономическая и международная безопасность.
Типовая система обеспечения безопасности на предприятии, в
организации и других государственных и частных структурах.
Общий объем аудиторных занятий по данному курсу – 72 часа, в том
числе 36 аудиторных часов (18 часов – лекции, 8 часов – семинары и 10
часов групповые занятия в классе по решению практических задач).
Итоговый контроль – в форме зачета.
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Автор программы и учебно-методических материалов – кандидат
военных наук, профессор, действительный член – академик Международной
Академии наук Экологии и Безопасности жизнедеятельности Карпичев Юрий
Павлович.
Учебно-тематический план
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действий в
экстремальных
ситуациях
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2
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6
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Тема 6.Национальная
и экономическая
безопасность РФ
9 Тема 7.Экономическая
безопасность РФ
10 Тема7.Международная
безопасность
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организации
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2

2

2

2

2
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13 Практические
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4
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4

4
4

36

18

8

4
10
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Проблемы безопасности человека и гражданина в
современном обществе.
Актуальность и практическая значимость обеспечения безопасности
личности в современных условиях. Характеристика общей и
криминогенной обстановки в Москве, Московской области и в России в
целом. Официальная статистика преступности за последние годы.
Внешние и внутренние угрозы личности и собственности. Понятие
«зона повышенного риска»
Тема 2. Современная преступность: основные направления,
формы и методы деятельности, типология.
Особенности современной преступности. Причины и условия
распространения организованной преступности в России. Характерные
черты и основные направления деятельности.
Классификация
преступников,
их
наиболее
типичные
психофизические особенности.
Преступления
против
личности.
Преступления
против
государственной, муниципальной и частной собственности.
Тема 3. Понятие чрезвычайной (экстремальной) ситуации,
характерные признаки, общие принципы и закономерности развития.
Чрезвычайная ситуация как внезапно возникшие и непривычные для
человека в повседневной жизни экстремальные условия, к которым он, как
правило, не готов ни морально, ни психологически, ни физически.
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Аварийные и чрезвычайные ситуации в помещении, на улице и в
транспортных средствах. Места повышенной опасности (вокзалы,
стадионы, рынки, дискотеки и другие).
Характерные признаки и типология экстремальных ситуаций. Общие
принципы их развития и возможные последствия для безопасности
личности.
Природные и техногенные чрезвычайные ситуации и их последствия.
Психофизиологические реакции человека на стрессы. Основные
способы и методы повышения стрессоустойчивости человека в интересах
обеспечения личной безопасности.
Тема 4. Тактика оптимального поведения и алгоритм действий в
экстремальных ситуациях.
Алгоритм поведения и действий человека в типовой экстремальной
ситуации. Его составные элементы: объективный анализ конкретной
ситуации (место, время, причины, прогноз развития, возможные
последствия); выяснение намерений и оценка характера вероятных
действий нападающей стороны; поиск возможных путей выхода из
трудного положения; принятие окончательного решения и его
практическая реализация; локализация последствий.
Приемы и способы выбора оптимальной тактики действий в типовой
экстремальной ситуации в зависимости от места, времени, результатов
оценки противника и реальности его угроз.
Основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Меры личной безопасности при езде на автомобиле (ДТП, «подставы»,
угоны).
Самооборона и ее нормативно-правовые пределы.
Поведение и действия при задержании, допросе, обыске, аресте.
Тактика поведения и действия при утере документов в России и за
рубежом.
Тема 5. Законодательно-правовые основы обеспечения
безопасности личности на территории России и за рубежом.
Основные положения действующего законодательства Российской
Федерации, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности
личности: Конституция РФ 1993г., Гражданский Кодекс РФ, Всеобщая
декларация прав человека 1948г., Закон РФ «О безопасности» 1992г.,
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан 1993г., Основы законодательства Российской Федерации об
охране труда 1993г., Закон РФ «Об обороне» 1996г., Закон РФ «Об
оружие» 1993г., Закон РФ «О государственной тайне» и другие.
Международные договоры, конвенции и соглашения, регулирующие
вопросы личной безопасности российских граждан на территории
иностранных государств.
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Права и обязанности человека и гражданина по защите своей чести,
достоинства, здоровья и частной собственности.
Порядок обжалования на неправомерные действия сотрудников
правоохранительных органов.
Тема 6. Национальная и экономическая безопасность Российской
Федерации.
Понятие «национальная безопасность государства». Концепция
национальной безопасности РФ. Глобальные противоречия XXI века.
Внутренние и внешние угрозы национальной безопасности России.
Приоритетные задачи по обеспечению национальной безопасности
РФ. Органы законодательной и исполнительной власти России,
ответственные за обеспечение национальной безопасности страны.
Понятие «экономическая безопасность государства». Внутренние и
внешние угрозы экономической безопасности РФ.
Структура
экономической безопасности России.
Приоритетные задачи по обеспечению экономической безопасности
РФ. Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности
РФ. Органы законодательной и исполнительной власти России,
ответственные за обеспечение экономической безопасности страны.
Тема 7. Международная безопасность.
Понятие «международная безопасность». Основные угрозы
международной безопасности в современных условиях. Международный
терроризм: истоки, сферы действия, формы и методы, силы и средства.
Организация Объединенных Наций: задачи, структура, сферы
влияния.
Региональные
системы
обеспечения
международной
безопасности.
Стратегические задачи по обеспечению международной безопасности
в настоящее время и на ближайшую перспективу.
Концепции «устойчивого и биосферного развития мира».
Тема 8. Безопасность организации.
Понятие «безопасность организации». Приоритетные цели и задачи по
обеспечению безопасности типовой организации.
Классификация мер защиты. Система безопасности типовой
организации, требования к ней, структура, основные формы и методы.
Понятие «коммерческая тайна». Законодательно-правовая основа по
обеспечению безопасности организации.
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СЕМИНАРЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Семинар№1
Тема: «Тактика оптимального поведения и действий в типовых
экстремальных ситуациях»
1.Экстремальная ситуация: понятие, содержание, характерные
признаки, закономерности развития.
2.Алгоритм поведения в экстремальной ситуации.
3.Тактика действий в типовых экстремальных ситуациях.
Семинар №2
Тема:«Законодательно-правовые
основы
обеспечения
безопасности личности и государства»
1.Основные законы и нормативные акты РФ, регулирующие
безопасность личности.
2.Закон РФ «Об оружии» и особенности его применения для
обеспечения личной безопасности.
3.Практические рекомендации задержанным, подозреваемым и
обвиняемым.
4.Национальная безопасность России.
5.Экономическая безопасность России.
6.Международная безопасность.
7.Безопасность организации.
Групповые практические занятия в классе
Решение вводных задач.

В О П Р О С Ы
для подготовки к зачету
1. Проблемы безопасности личности в современных условиях.
2. Особенности криминогенной обстановки в Москве, Московской
области и в России.
3. Современная преступность: направления деятельности, типология и
сферы влияния.
4. Классификация
преступных
элементов,
их
типичные
психофизиологические особенности.
5. Внешние угрозы безопасности личности и собственности.
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6. Внутренние угрозы личности и собственности.
7. Понятие опасных и чрезвычайных ситуаций, возникающих в
повседневной жизни и деятельности людей.
8. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации и их возможные
последствия.
9. Основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
10.Понятие стресса и стрессовой ситуации. Психофизиологические
реакции человека на стресс.
11.Основные методы и способы повышения стрессоустойчивости
человека в интересах обеспечения личной безопасности.
12.Алгоритм поведения и действий человека в типовой экстремальной
ситуации.
13.Самооборона и ее нормативно-правовые пределы.
14.Основные положения Закона РФ «Об оружии».
15.Законодательно-правовое обеспечение безопасности личности на
территории РФ и за рубежом.
16.Законные права и обязанности лиц, подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений.
17.Основания и порядок задержания, допроса и обыска.
18.Основания и порядок проведения ареста и применения других мер
пресечения.
19.Права и обязанности сотрудников правоохранительных органов по
отношению к гражданам, нарушающим общественный порядок.
20.Тактика поведения и действий гражданина при проверке документов,
задержании и обыске.
21.Порядок обжалования на неправомерные действия сотрудников
правоохранительных органов.
22.Тактика поведения и действий при утере документов в России и за
рубежом.
23.Основные меры личной безопасности при езде на автомобиле.
24.Понятие «национальная безопасность государства». Внутренние и
внешние угрозы национальной безопасности России.
25.Понятие «экономическая безопасность государства». Внутренние и
внешние угрозы экономической безопасности России.
26.Законодательные и исполнительные органы государственной власти
РФ, отвечающие за национальную и экономическую безопасность.
27.Международная
безопасность.
Основные
угрозы
мировой
безопасности в современных условиях.
28.Понятие
«безопасность
организации».
Основные
угрозы
безопасности организации.
29.Организационная структура системы безопасности организации.
30.Понятие «коммерческая тайна».
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ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ
по курсу «Безопасность жизнедеятельности»

1.Краткий анализ современной криминогенной обстановки в Москве или
Московской области или в стране.
2.Последние законодательные акты,
обеспечения безопасности личности.

регламентирующие

проблемы

3.Анализ крупных террористических актов, совершенных в России в 20102012 г.г.
4.Статистика крупных аварий и катастроф, произошедших в мире в 20112012г.г.
5.Поведение и оптимальные действия в чрезвычайных ситуациях (на
личных примерах или примерах близких людей).
6.Методы и приема повышения стрессоустойчивости человека.
7.Рекомендации и практические советы по действиям в типовых
экстремальных ситуациях (на личном примере).
8.Рейдерство (описание, методы и последствия, меры противодействия).
9.Автомобильные подставы, меры противодействия.
10.Статистика крупных правонарушений в сфере экономики России за
2010-2012г.г.
11.Киберпреступность, приемы, методы.
12.Преступления против
противодействия).

частной

собственности

(статистика,

меры

13.Поведение и действия при задержании, обыске, аресте.
14.Внутренние и внешние угрозы национальной безопасности России на
современном этапе.
15.Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности страны.
16.Коммерческая тайна (понятие, правовое регулирование, меры
защиты
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