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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель - формирование компетенций, обеспечивающих защиту в опасных ситуациях
социального характера.

Задачи:
Сформировать знания: 
- основ современного состояния социальной обстановки в мире, в стране и в реги-

оне; 
- разновидностей и характеристик современных социальных опасностей, их основ-

ные формы проявления и последствия, особенности проявления в Уральском регионе и в
г. Н. Тагил;

- путей и способов защиты от социальных опасностей и их последствий;
- структур и направлений деятельности органов обеспечения социальной безопас-

ности страны и региона.
Сформировать умения 
- идентифицировать и анализировать конкретный вид социальных опасностей, его

сущностные характеристики и пути воздействия на личность;  
- выбирать оптимальные методы защиты жизни и здоровья от социальных опасно-

стей современного мира, т.е. сформировать первичные умения безопасного поведения; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Опасные  ситуации  социального  характера  и  защита  от  них»
(Б1.В.ОД.4.5.)  является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Пе-
дагогическое образование, профиль «Безопасность жизнедеятельности». Дисциплина реа-
лизуется на факультете спорта и безопасности жизнедеятельности кафедрой безопасности
жизнедеятельности  и  физической культуры.  Учебным планом предусмотрено  изучение
данной дисциплины на 3-м и 4-ом курсах обучения.

Дисциплина «Опасные ситуации социального характера и защита от них» является
обязательной дисциплиной и относится к модулю «Дисциплин подготовки» вариативной
части образовательной программы. Её изучение логически связано с освоением социаль-
ных (курсы «История», «Теоретические  основы безопасности жизнедеятельности», «Без-
опасность жизнедеятельности», «Основы обороны государства и военной службы», «Пра-
воведение»), гуманитарных («Философия) дисциплин. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
-  способность использовать приемы оказания первой помощи,  методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
-  готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
-  владение  основными  положениями  теории  безопасности  жизнедеятельности,

стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации  и  законодательства  в
области безопасности (СК-1);
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- способность определять признаки, причины и последствия опасностей природно-
го, техногенного, социального характера (СК-2);

- способность применять современные методы и средства индивидуальной и кол-
лективной защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников при возник-
новении различных видов опасностей социального, техногенного и природного характера
(СК-3).

В результате освоения дисциплины студент должен
Знать: 
-  основы  современного  состояния  социальной  (социально-политической,  соци-

ально-экономической, социокультурной и собственно социальной) обстановки в мире, в
стране и в регионе; 

- особенности и характеристики современных социальных опасностей, их основные
формы проявления и их последствия в современном мире;

- особенности социальных опасностей в Уральском регионе и в городе Н. Тагил;
- пути и способы личностной защиты от них и их последствий;
 - основы законодательства Российской Федерации в области обеспечения социаль-

ной безопасности и пресечения социальных опасностей; 
- структуру и направления деятельности органов обеспечения социальной безопас-

ности страны и региона.
Уметь:
- идентифицировать и анализировать конкретный вид социальных опасностей, его

сущностные характеристики и пути воздействия на личность;  
- выбирать оптимальные методы защиты жизни и здоровья от социальных опасно-

стей современного мира, т.е. сформировать первичные умения безопасного поведения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы 3/4 курсы (5/6/7 семестры)
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288 (108/144)
Контактная работа, в том числе: 38 (4/28)
Лекции 14 (4/4/6)
Практические занятия 24 (8/4/12)
Самостоятельная работа, в том числе: 228 (105/42/81)
Изучение теоретического курса 180 (54/54/72)
Самоподготовка к текущему контролю знаний 48 (16/8/24)
Подготовка к зачету и экзамену (зачет в 5, экзамены в 6/7 семестрах) 22 (9/4/9)

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисципли-
ны

Все
го
ча-
сов

Контактная
работа

Сам
ра-

бота

Формы текущего
контроля успеваемо-

стиЛекц
ии

Практ.
заня-
тия

1. Общетеоретические проблемы социаль-
ных опасностей современного общества

54 2 2 35 Устный опрос по теме

2.   Социально-политические опасности и
защита от них 

56 2 4 35 Оценка устного со-
общения. Дискуссия

по оптимальной форме
государственности.

Тест-опрос
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3. Терроризм и противодействие ему 31 2 4 31 Собеседование на
практ. занятии. Кон-

курс презентаций
4.  Социально-экономические  опасности,
защита от них на индивидуальном и соци-
альном уровнях

26 2 4 31 Оценка устного со-
общения. Проигрыва-
ние ситуации трудо-

устройства. Тест-
опрос

5.  Собственно социальные опасности,  за-
щита от них на индивидуальном и соци-
альном уровнях

25 2 4 32 Оценка устного со-
общения. Конкурс

презентаций
6.  Криминальные опасности и защита от
них

25 2 4 32 Оценка устного со-
общения. Решение за-
дач. Конкурс презен-

таций
7. Социокультурные опасности,  и их ми-
нимизация

23 2 2 32 Собеседование и тест-
опрос по теме

Промежуточный контроль (сдача зачета
в 5, экзамена в 6 и 7  семестрах)

22 22

Всего по дисциплине 288 14 24 220

4.3. Тематика практических занятий

№ 
пр.зан.

Основное содержание практических занятий Кол-во
аудит. ча-

сов
1 Ведущие социальные опасности и их минимизация.  Личность без-

опасного типа поведения в ситуации опасности
2

2 Ненасильственные социально-политические опасности и защита от
них

2

3 Силовые социально-политические опасности и защита от них 2
4 Терроризм как социальная опасность современности 2
5 Противодействие  терроризму  на  социальном  и  индивидуальном

уровнях
2

6 Экономическая безопасность на социальном уровне 2
7 Экономическая безопасность личности 2
8 Социальные  болезни  семьи  и  образования,  других  социальных

институтов, их минимизация
2

9 Социальная девиация отрицательной направленности и ее миними-
зация

2

10 Криминальные  опасности  в  государственно  организованном  обществе:
причины, сущность, формы

2

11 Защита от криминальных опасностей на индивидуальном и социальном
уровнях

2

12 Религиозный экстремизм и морально-физиологическая деградация
человечества как  культурные опасности современности 

2

4.4. Содержание дисциплины

Тема  1. Общетеоретические проблемы социальных опасностей современного
общества
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Лекция по теме 1 «Социальные опасности современности - общетеоретиче-
ский анализ» (2 часа)

Введение в  дисциплину.  Опасности социального характера: понятие,  сущность,
классификация: Объект, предмет и методы курса «ОССХ и ЗН». Функции и категориаль-
ный аппарат курса «ОССХиЗН». Понятие «безопасность жизнедеятельности» и его соци-
альный аспект. Системы безопасности на уровне стран и регионов. Сущность и основные
виды ключевых социальных опасностей человечества. Классификация опасных социаль-
ного  характера.  Основные  положениями  теории  безопасности  жизнедеятельности,
Стратегии национальной безопасности России и законов РФ в области безопасности.

 Основы  конфликтологии:  Понятие  и  сущность  «конфликта»  и  «социального
конфликта». Основы, субъекты и объекты конфликта. Классификация конфликтов. Струк-
тура социального конфликта. Функции и динамика конфликтов. Модели поведения людей
в социальном конфликте. Способы разрешения социальных конфликтов.

 Риск в условиях опасностей социального характера: Понятие и виды риска. Риско-
логическая характеристика мира – общий и социальный аспекты. Стратегия национальной
безопасности как ведущий документ в области безопасности России. Критические значе-
ния показателей безопасности государства. Россия как общество риска. Рискологическая
характеристика РФ и Уральского региона. Анализ основных этапов и закономерностей ис-
торического развития России в части обеспечения безопасности страны для формирования
патриотизма и гражданской позиции. 

 Личность безопасного типа поведения - её основные социально-психологические
характеристики:  Понятие и концептуальная модель личности безопасного типа поведе-
ния (далее по тексту – «ЛБТП»). Оптимальный, виктимный (ЛВТП) и опасные (ЛОТП)
типы личности. Понятие «нормы» и «девиации». Понятие конструктивного и деструктив-
ного режима поведения. Типология личности по степени лично-социальной безопасности
и отношения к социальным нормам конкретного общества. Социальные черты «ЛБТП».
Психическая и физиологическая характеристика «ЛБТП».  Овладение приемами оказания
первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций как одно из веду-
щих условий формирования «ЛБТП». Владение основными положениями теории безопас-
ности жизнедеятельности в социальном компоненте. Использование основ социогумани-
тарных знаний для формирования научного мировоззрения студентов ФСБЖ в части обес-
печения безопасности на индивидуальном и коллективном уровнях.

Практическое занятие 1. «Ведущие социальные опасности и их минимизация.
Личность безопасного типа поведения в ситуации опасности» (2 часа)

Устные  сообщения  по  темам:  Опасности  социального  характера:  понятие,  сущ-
ность, классификация,  Основы конфликтологии,  Личность безопасного типа поведения -
её основные социально-психологические характеристики. Личность опасного типа поведе-
ния. Личность виктимного типа поведения. Функции преподавателя ОБЖ в реализации
образовательных программ по учебному предмету «ОССХиЗН» в соответствии с требова-
ниями образовательных стандартов.

Тема 2. Социально-политические опасности и защита от них
Лекция по теме 2 «Социально-политические опасности в прошлом и настоя-

щем, защита от них» (2 часа)
Неэффективность формы государства как ведущая несиловая социально-полити-

ческая опасность: Понятие сущности и формы государства. Разновидности форм государ-
ственности:  государственное  устройство,  форма,  политический  режим:  понятие,  сущ-
ность, разновидности Соответствие конкретный форм государственности реальной соци-
альной ситуации в мире и в стране. Формы государственности в истории и современности
России.  Радикальные  политические  идеологии  как  теоретическая  основа  социально-
политических опасностей:  причины появления, понятие и сущность. Фашизм как ради-
кальная политическая идеология. Большевизм как радикальная политическая идеология.
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Роль В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, Я. Свердлова и В.И. Сталина в истории и судьбе Рос-
сии. Национал-социализм как радикальная политическая идеология.  Анархизм как ради-
кальная политическая идеологи

Политические силовые опасности, порождаемые неэффективной деятельностью
элиты/правящего  класса  и  радикализацией  вооруженных  сил  страны:  Политическое
убийство – понятие, сущность, исторические примеры, опасности данного деяния. Террор
– понятие,  сущность,  причины появления. Государственный переворот – понятие,  сущ-
ность, причины и основные участники. Государственные перевороты в мировой и отече-
ственной истории.  Силовые структуры и Вооруженные силы современной России – их
участие в социально-политической практике. Путч – понятие, сущность, основные участ-
ники. Путчи в мировой  отечественной истории. Мятеж как наиболее глобальное силовое
участие Вооруженных сил в политической практике.

 Социальные революции, восстания и бунты как формы силового противостояния
общества/части общества правящей элите: Социальная революция как явление: причи-
ны, сущность,  характерные черты. Алгоритм социальных революций. Краткосрочные и
долгосрочные последствия социальных революций. Основные социальные революции ХХ
и XXI вв. Восстание: причины, характер, основные черты. Мятежи: причины, характер,
основные черты. Роль армии, флота и полиции в мятеже. Государственный переворот как
наименее  болезненное  силовое  решение  социально-политических  проблем.  Путч  и  его
движущие силы. Бунт: причины, характер и основные черты. 

 Массовые беспорядки как  простейшая форма силового протеста части обще-
ства:  Типология и динамика массовых беспорядков. Характеристики толпы и массы как
разновидностей массовых беспорядков. Простейшие эмоции как дин из двигателей толпы/
массы. Психологические механизмы заражения.  Фед. закон РФ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 N 54-ФЗ. Соотношение допу-
стимого  законом  социального  поведения  и  массовых беспорядков.  Поведение  ЛБТП в
зоне  массовых беспорядков.  Формы самозащиты личности  в  толпе.  Методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций социально-политического характера.

Практическое  занятие 2.  «Ненасильственные социально-политические  опас-
ности и защита от них» (2 часа)

Устные сообщения по темам: Неэффективность формы государства как ведущая
несиловая социально-политическая опасность, Радикальные политические идеологии как
теоретическая  основа  социально-политических  опасностей,  Неэффективная  публичная
власть и государственная практика, Ситуация в России с политическими опасностями не-
силового характера.

Практическое занятие 3. «Силовые социально-политические опасности и за-
щита от них» (2 часа)

Устные сообщения и рефераты по темам: Политические силовые опасности, по-
рождаемые неэффективной деятельностью элиты/правящего класса, Политические опас-
ности, вызываемые радикализацией вооруженных сил страны, Массовые беспорядки как
простейшая форма силового протеста части общества, Социальная революция как высшая
форма социального протеста народа/нации.

Проигрывание ситуации поведения личности (ЛБТП, ЛВТП, ЛОТП) в толпе. 
Тест-опрос по теме (материалы теста находятся в Фонде оценочных средств).

Тема 3. Терроризм и противодействие ему
Лекция по теме 3 «Терроризм как одна из ведущих социополитических опасно-

стей, противодействие терроризму» (2 часа)
 Терроризм как одна из ведущих  социально-политических опасностей современ-

ного человечества:  Понятие  «терроризма»  и  «террористического  акта»,  их  социальные
аспекты. Объект и предмет учебной дисциплины «Противодействие терроризму». Терро-
ристическая  группа,  организация и государство.  Субъекты и объекты террора и терро-
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ризма. Путь развития и исторические формы терроризма. Классический терроризм в исто-
рии человечества. Причины возникновения и основные черты современного терроризма.
Классификация  современного  терроризма:  по  идеологической  направленности,  по
масштабам;  по  видам;  по  форме  теракта,  по  силам  и  средствам,  по  целям и  задачам.
Международный характер современного терроризма. Религиозный фактор в современном
терроризме.

 Терроризм в России: история и современность: Террор и терроризм в Российской
империи: история и причины. «Катехизис революционера». Сергей Нечаев и Вера Засу-
лич, Фаина Каплан и Борис Савинков, Яков Свердлов как теоретики и практики террора и
терроризма. Террор и терроризм в СССР. Особенности терроризма в РФ. Кавказ и му-
сульманский фактор в современном отечественном терроризме.  Факторы, влияющие на
возникновение и развитие терроризма  в России. Террористическая ситуация на Урале.

Борьба с терроризмом в России и в других странах мира: Конституция Российской
Федерации,  Государственная  стратегия  противодействия  терроризму  в  Российской  Фе-
дерации, Федеральный закон от 26.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Стратегия безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утв. Указом Президента РФ от
12.05.2009 г. № 537), Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации
(утв. Президентом РФ 05.10.2009 г.) как правовая основа противодействия терроризму в
РФ.   Обеспечение  безопасности  граждан  России  с  учетом  террористических  угроз
глобального характера. Организационная структура системы противодействия терроризму
в РФ. Меры по устранению социальной основы терроризма.

Защита населения и обучающихся от террористического воздействия: Мероприя-
тия по обеспечению безопасности населения: общие меры противодействия, профилакти-
ческий  осмотр  территорий  и  помещений,  действия  при  обнаружении  взрывоопасных
устройств и предметов. Меры личной безопасности. Практические меры по обеспечению
антитеррористической  безопасности  образовательных  учреждений.  Возможные  места
закладки  взрывчатых веществ  на  территории  образовательного  учреждения.  Методы и
средства индивидуальной и коллективной защиты для обеспечения безопасности учащих-
ся и воспитанников при возникновении социальной опасности в форме терроризма.

Практическое занятие 4. «Терроризм и противодействие ему на социальном и
индивидуальном уровнях» (2 часа)

Устные сообщения по темам: Терроризм как одна из ведущих  социально-полити-
ческих опасностей современного человечества, Терроризм в России: история и современ-
ность,  Классический и современный терроризм – причины и формы генезиса.  Конкурс
презентаций по проблемам террористической угрозы.

Практическое занятие 5. «Терроризм и противодействие ему на социальном и
индивидуальном уровнях» (2 часа)

Устные сообщения по темам: Борьба с терроризмом в России, ФСБ как силовая
структура, координирующая борьбу с терроризмом, Противодействие терроризму в США/
Соединенном Королевстве, Израиле  и в других странах мира, Защита обучающихся от
террористического воздействия на территории ОУ.

Тема 4. Социально-экономические опасности, защита от них на индивидуаль-
ном и социальном уровнях

Лекция по теме 4 «Социально-экономические опасности современного мира, за-
щита от них на индивидуальном и социальном уровнях» (2 часа)

 Социально-экономические опасности общественного уровня и их минимизация и
профилактика: Экономические опасности планетарного уровня. Экономическая безопас-
ность страны: понятие и сущность. Объект и субъекты экономической безопасности Рос-
сийской Федерации. Угрозы экономической безопасности страны. Социально-экономиче-
ское неравенство как ведущая внутренняя социально-экономическая опасность.   Техно-
логическая отсталость как ведущая внешняя и внутренняя социально-экономическая опас-
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ность.  Неэффективная  макроэкоомическая  политика,  ее  причины,  структура  и  послед-
ствия. Теневая экономика и коррупция. Социально-экономическое положение РФ. Сущ-
ность  и  система  экономической  безопасности  предприятия,   учреждения,  организации.
Основные стратегии обеспечения безопасности. Объект и субъекты обеспечения безопас-
ности предприятия, учреждения. Источники опасностей и угроз для предприятия, органи-
зации. Добросовестная и недобросовестная конкуренция, понятие и их критерии. Методы
добывания информации в современной конкурентной борьбе в бизнесе.

Социально-экономические  опасности  личностного  уровня  и  защита  от  них:
Экономическая  безопасность  личности:  понятие  и  сущность.  Объекты  и  субъекты
экономической безопасности на личностном уровне. Основные направления обеспечения
экономической безопасности личности. Должное образование, квалификация и здоровый
образ  жизни  как  средства  защиты  от  экономических  опасностей  личностного  уровня.
Трансферты, кредиты и социальные программы в рамках социальной политики страны.
Инвестирование и ценные бумаги, их влияние на экономическую безопасность личности.
Страхование  человека.  Безработица  как  социальный феномен.  Виды безработицы  и  ее
роль в современном мире.  Потеря работы как экстремальная ситуация:  воздействие на
социальный  статус  и  психофизиологическое  состояние  личности  и  его  социального
окружения. Технология трудоустройства в современном обществе.

Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций социально-экономического ха-
рактера.

Практическое занятие 6 «Экономическая безопасность на социальном уровне»
(2 часа)

Устные сообщения по темам: «Социально-экономические опасности глобального
уровня и пути их предотвращения», «Неэффективная макроэкономическая политика как
ведущая  социально-экономическая  опасность  на  уровне  страны»,  «Технологическая
отсталость России, возможность и реальность ее ликвидации», «Теневая экономика и кор-
рупция в РФ», «Экономическая безопасность предприятия/фирмы».

Практическое занятие 7 «Экономическая безопасность личности» (2 часа)
Устные сообщения по темам: «Безработица и ее основные формы»; «Основные направ-

ления государственной социальной политики в  сфере занятости»;  «Службы занятости  и  их
основные задачи»; «»Профориентирование, основные компоненты механизма поиска работы»;
«Профилактика  безработицы»,  «Психологические  и  юридические  аспекты трудоустройства»;
«Способы приобретения новой профессии»; «Резюме и его компоненты»; «Анкета и ее заполне-
ние»; «Собеседование при трудоустройстве».

Написание, при содействии преподавателя, собственного резюме. Проигрывание ситуа-
ции психологического тестирования (опросник КОТ, другие личностные опросники из пособия
Батаева В.В. «Технология трудоустройства в России», применяемые при конкурсном отборе на
работу), заполнение анкет устраивающегося на работу и собеседования при трудоустройстве.

Тест-опрос по теме (материалы теста находятся в Фонде оценочных средств).

Тема 5. Собственно социальные опасности, защита от них на индивидуальном
и социальном уровнях

Лекция по теме 5 «Болезни социальной сферы, их профилактика и лечение» (2
часа) 

Болезни социальных институтов семьи и образования, их профилактика:  Семья
как основной собственно социальный институт: понятие, функции, место в современном
мире.  Причины  ослабления  института  семьи.  Основные болезни  семьи в  современном
обществе и пути их профилактики и минимизации. Разновидности асоциальной семьи..
Образование как один из социальных институтов, его сущность и выполняемые функции.
Образование в настоящем, прошлом и будущем. Формы образование. Достоинства и недо-
статки российского образования. Современные методы и средства индивидуальной и кол-
лективной защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников при возник-
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новении различных видов опасностей социального, техногенного и природного характера.
Высшее образование в современном мире - состояние и перспективы, проблемы. 

Социальная девиация отрицательной направленности и защита от нее: Причины
социальной девиации. Понятие, сущность и разновидности социальной девиации. Соци-
альная девиация отрицательной направленности (алкоголизм,  наркомания,  суицид, про-
ституция, преступность, беспризорность и безнадзорность), ее характеристики и пути ми-
нимизации. Опасности социальной девиации отрицательной направленности в современ-
ной России и в Свердловской области.

 Этнические,  демографические  и  научно-технические  проблемы  современного
мира: Межнациональные отношения  и  комплиментарность.  Национализм:  положитель-
ный и отрицательный аспекты, виды национализма. Расизм, шовинизм, апартеид и ксено-
фобия: причины, формы, последствия. Интернационализм – его сущность и формы. Меж-
национальные конфликты. Демография как наука, ее предмет и функции. Демографиче-
ские кризисы перенаселения и недонаселения в мире. Краткосрочные и долгосрочные по-
следствия  демографического  кризиса.  Научно-технический  прогресс  и  научно-техниче-
ская  революция:  сущность,  характер,  положительные  и  отрицательные  последствия.
Основные достижения человечества к началу ХХI века. Области научно-технических про-
рывов: информационные технологии, нанотехнологии, генетика, нейрофармокология, ки-
бернетика и их теневые стороны. Ситуация с НТП и современными технологиями в РФ:
плюсы и минусы. 

Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций социального характера.
Практическое занятие 8 «Социальные болезни семьи и образования, их мини-

мизация» (2 часа)
Устные сообщения по темам: «Болезни социального института семьи, их профи-

лактика»,  «Болезни  социального  института  образования,  их  профилактика»,  ««Научно-
технические проблемы современного мира», «Этнические проблемы современного мира»
и «Демографические проблемы современного мира».

Практическое занятие 9 «Социальная девиация отрицательной направленно-
сти и ее минимизация» (2 часа)

Устные сообщения по темам: «Социальная девиация отрицательной направленно-
сти -  причины»,  «Алкоголизм»,  «Наркомания»,  «Преступность»,  «Проституция»,  «Суи-
цид». Конкурс презентаций по теме 5.

Тема 6. Криминальные опасности и защита от них
Лекция по теме 2 «Преступность как социальная опасность и девиация, противодей-

ствие преступности на индивидуальном и социальном уровнях» (2 часа)
 Понятие  и  состав  преступлений,  классификация  и  уровень  преступности.  Кор-

рупция,  политическая  и  организованная  преступность.  Насильственная,  корыстная  и
экономическая преступность, пути их профилактики. Особенности подростковой преступ-
ности.  Криминогенные ситуации в различных жизненных ситуациях и личная безопас-
ность.  Взаимоотношения с полицией: взаимодействие и самозащита. Безопасное поведе-
ние личности в сфере потребления. Самооборона: понятие, виды, классификация. Право-
вые и морально-психологические основы самообороны и самозащиты. Оружие и техниче-
ские средства самообороны и самозащиты, порядок их применения. Подручные средства
самозащиты. Обеспечение антикриминальной безопасности в образовательном учрежде-
нии.

 Практическое занятие 10 «Криминальные опасности в государственно организо-
ванном обществе: причины, сущность, формы» (2 часа)

Устные сообщения по темам: «Преступность  как социальная  девиация  отрица-
тельной направленности, ее причины», «Классификация преступности», «Организованная
преступность и коррупция», «Экономическая преступность», «Преступления против лич-
ности», «Особенности подростковой преступности». Решение задач по блоку криминаль-
ных опасностей (задачи в фонде оценочных средств).
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Практическое занятие 11 «Криминальные  опасности в государственно организо-
ванном обществе: причины, сущность, формы» (2 часа)

Устные  сообщения  по  темам:  «Защита  от  преступности  на  индивидуальном
уровне», «Самооборона и ее пределы», «Технические средства самообороны», «Защита от
преступности  на  социальном  уровне»,  «Предназначение,  структура  и  эффективности
полиции». Конкурс презентаций по теме 6.

Тема 7. Социокультурные опасности, и их минимизация
Лекция по теме 7  «Религиозный экстремизм и другие разновидности  соци-

окультурных опасностей современности» (2 часа)
Морально-физиологическая  деградация  человечества  –  причины,  сущность,

формы, возможности ее минимизации: Понятие «морали» и «нравственности». Основные
физиологические характеристики современного человечества и его место в рамках биоге-
неза на планете Земля. Ослабление гендерных и других физиологических характеристик
современного  человечества.  Увеличение  численности  человечества  и  его  плотности  на
единице площади Земли как причина роста агрессивности, физиологического ослабления
и деградации человечества.  Роль морали и нравственности в обществе.  «Честь» и «до-
стоинство» в прошлом и настоящем, их сущность и формы отстаивания. Основные этапы
и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской
позиции студентов ФСБЖ. Направления и возможности  минимизации моральной и фи-
зиологической деградации. Ситуация с нравственностью в РФ,  пути ее коррекции.

 Кризис культуры современного человечества, его сущность, последствия, направ-
ления профилактики и минимизации: Культура: понятие, сущность, типология. Народная
и элитарная культура как основные формы культуры традиционного общества. Популяр-
ная  и  массовая  культура  как  основная  форма  культуры  современного  человечества.
Культура  на  службе  власти  и  «золотого  тельца».  Голливуд  как  кузница  произведений
массовой культуры. Упрощение и вырождение культуры в рамках современной цивилиза-
ции: формы, последствия.  Культы насилия и секса как ведущие ценности современной
культуры. Средства массовой информации (телевидение, кино, эстрада, интернет) как про-
водники современной культуры. Культура в современной России.

 Религиозный экстремизм, его сущность и формы в современном мире, религиозная
ситуация в России: Религия как один из основных социальных институтов. Основные ми-
ровые конфессии, их предназначение и место в человеческой цивилизации. Церковь, де-
номинация, секта и культ как формы организации конфессий. Религиозный экстремизм и
радикальные религиозные конфессии. Современные культы и радикальные секты как экс-
тремистские организации. Психологические методы обработки и зомбирования людей при
их вовлечении в  секту/  культ.  Риски и  опасности  тоталитарных сект  и деструктивных
культов. Религиозный экстремизм на территории России. Религиозные культы и деструк-
тивные секты на территории г. Нижний Тагил. Методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций социо-культурного характера.

Практическое занятие 12 «Религиозный экстремизм и морально-физиологиче-
ская деградация человечества как  культурные опасности современности» (2 часа)

Устные сообщения по тематике: «Морально-физиологическая деградация челове-
чества – причины, сущность, формы, возможности ее минимизации», «Кризис культуры
современного человечества, его сущность, последствия, направления профилактики и ми-
нимизации», «Религиозные конфессии, действующие сегодня в России»; «Причины воз-
рождения в РФ религиозного сознания»; «Причины религиозного экстремизма»; «Спосо-
бы защиты человека от влияния деструктивных культов». После опроса возможно прове-
дение дискуссии по теме: «Какая религия желательная современной России?». 

Тест-опрос по теме (материалы теста находятся в Фонде оценочных средств).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

12



В процессе обучения по дисциплине «Опасные ситуации социального характера и
защита от них» в ходе лекций раскрываются наиболее общие проблемы курса, формиру-
ются основы теоретических знаний по дисциплине, а на практических занятиях ведется
работа по усвоению знаний и умений. Лекционные занятия  стимулируют познавательную
активность студентов, поэтому в ходе лекций необходимо обращение к реальным приме-
рам из наличествующих опасностей и угроз в России, включение проблемных вопросов и
ситуаций.

Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе практиче-
ских занятий необходимо использовать следующие технологии:

- игровое моделирование в форме ролевой игры, в рамках которых студенты имеют
возможность «проигрывать» ситуации опасных ситуаций в практических занятиях по теме
3 в части безопасного поведения в зоне массовых беспорядков, выбора оптимальной моде-
ли поведения при собеседовании при трудоустройстве (тема 4), защиты от криминалитета
на индивидуальном уровне (тема 6);

- обучение в сотрудничестве (совместная разработка в рамках практических заня-
тий и при подготовке к ним разработок и рекомендаций по определению оптимальной
модели поведения личности в рамках социальных опасностей современного мира).

- собеседования по всем темам, изучаемым в курсе, домашние задания в форме от-
ветов по тестам по темам курса  (указаны в Фондах оценочных средств), активные мето-
ды, а также интерактивные формы (занятия, проводимые в интерактивной форме – прак-
тические занятия по темам  3 и 4, конкурсы презентаций по темам 2-6.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических
занятий

Тема  1. Общетеоретические проблемы социальных опасностей современного
общества

Практическое занятие 1 «Ведущие социальные опасности и их минимизация.
Личность безопасного типа поведения в ситуации опасности» (2 часа)

Задания: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике.
Примерная тематика сообщений:
Основные понятия курса «ОССХ и защита от них»: 1. Что является объектом и

предметом настоящего курса? 2. Чем обусловлено введение в ВУЗах профиля «Безопас-
ность жизнедеятельности» дисциплины «ОССХиЗН»? 3. Изложите задачи (функции) кур-
са. 4. Определение опасной ситуации. 5.Понятие «социума» и «социального». 6. Какую
роль играет человек в системе безопасности? 7. Какие опасности угрожают человечеству?

 Общая характеристика, классификация и закономерности проявления ОССХ: 1. В
чем причина возникновения социальных опасностей? 2. ОССХ как социальный процесс. 3.
Классификация и общая характеристика ОССХ: политический, экономический, культуро-
логический и социальный блоки. 4. Социальный конфликт и его роль в инициировании
социальных опасностей; 5. Рискологическая характеристика России, ее слагаемые.

Модель личности безопасного типа поведения: 1. Типы личности по отношению к
опасностям  современного  мира.  2.  Личность  и  экстремальные  ситуации;  3.  Назовите
основные модели личности с точки зрения категории «безопасности»; 4. Дайте причины
деструктивного (опасного и виктимного) поведения; 5. Сущность опасного поведения. 6.
Сущность  виктимного  поведения.  7.  Перечислите  психолого-педагогические  условия
формирования качеств личности безопасного типа поведения. 8. Назовите основные черты
ЛБТП; 9. Охарактеризуйте психофизиологический аспект ЛБТП; 10. Раскройте содержа-
ние компонентов поведения личности безопасного типа; 11. Назовите психоло-педагоги-
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ческие  условия формирования  ЛБТП.  12.  Функции преподавателя  ОБЖ по реализации
образовательные программы по учебному предмету «ОБЖ» в соответствии с требовани-
ями образовательных стандартов.

Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный
материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1. Батаев В. В. Основы национальной безопасности [Текст]:  учебно-методическое по-

собие для студентов / В. В. Батаев. – Н.Тагил: НТГСПА, 2013. – 186 с.
2.  Гафнер В.В. Опасности социального характера и защита от них: учеб. пособие

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Гафнер, С.В. Петров, Л.И. Забара. - Электрон.
дан.  -  Москва:  ФЛИНТА,  2016.  -  320  с.  Режим  доступа:  http://mchs.rk.gov.ru/file/
mchs_Uchebnik_GO.pdf. - ЭСБ Лань

3.  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  31.12.2015  года  N  683  «О
Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации».  -  Режим  доступа:
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html   

Тема 2. Социально-политические опасности и защита от них
Практическое  занятие 2.  «Ненасильственные социально-политические  опас-

ности и защита от них» (2 часа)
Собеседования по темам:  1.  «Эффективность  государственного  устройства  Рос-

сийской  Федерации»;  2.  «Несиловая  социально-политическая  опасность  современного
мира: сущность, история, пути/возможности профилактики», 3. «Эффективная и неэффек-
тивная  элита/правящий  класс  в  современном  мире»,   4.  «Деградация  и  политическая
безграмотность народа и их последствия», 5. «Проблемы публичной власти», 6. «Ситуа-
ция в России, вызванная неэффективностью власти и безинициативностью народа».

Проведения  диспута  по  теме  «Степень  эффективности  государственного
устройства Российской Федерации в соответствии с реалиями 21 века»;

Практическое занятие 3. «Силовые социально-политические опасности и за-
щита от них» (2 часа)

Собеседования по темам: ½. «Политический экстремизм элиты/правящего класса в
прошлом России/мира и в современном мире. 3. «Поведение Вооруженных сил страны во
внутриполитической жизни страны», 4. «Революции и восстания в современном мире», 5.
«Массовые  беспорядки  как  неправовая  форма  политического  протеста  общества»,  6.
«Путчи и мятежы в прошлом России».

Тест-опрос по теме (материалы теста находятся в Фонде оценочных средств).
Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный

материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).
Литература для подготовки:
1. Батаев В. В. Основы национальной безопасности [Текст]:  учебно-методическое по-

собие для студентов / В. В. Батаев. – Н.Тагил: НТГСПА, 2013. – 186 с.
2.  Гафнер В.В. Опасности социального характера и защита от них: учеб. пособие

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Гафнер, С.В. Петров, Л.И. Забара. - Электрон.
дан.  -  Москва:  ФЛИНТА,  2015.  -  320  с.  Режим  доступа:  http://mchs.rk.gov.ru/file/
mchs_Uchebnik_GO.pdf. - ЭСБ Лань

3.  Указ  Президента  Российской Федерации от  31  декабря 2015 года N 683 «О
Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации».  -  Режим  доступа:
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html   

Тема 3. Терроризм и противодействие ему
Практическое занятие 4.  «Терроризм как социальная опасность современно-

сти» (2 часа)
Задания: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике.
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Примерная тематика сообщений:
Терроризм: общие сведения,  определения,  понятия,  классификация: 1.  Что такое

терроризм? 2. Что такое террор? 3. Какие разновидности терроризма Вы знаете? 4. Терро-
ристическая группа и организация; 5. Государство и террор: история и современность; 6.
Каковы условия и причины возникновения терроризма?; 7. Социально-психологические
характеристики террориста; 8. Классификация терроризма и его актов. 

Терроризм в России: 1. Когда и почему появился терроризм в России? 2. «Катехи-
зис революционера» как теоретическая основа отечественного терроризма; 3. Теракты в
отношении Александра II, П. Столыпина как кризисы в развитии России; 4. Красный и бе-
лый террор в годы гражданской войны – причины, ход, последствия; 5. Террор и терро-
ризм в Советском Союзе в довоенный период;  6. Терроризм и противодействие ему в
СССР; 7. Роль терроризма в развитии исторического процесса в России;  8. Причины и
формы терроризма на Кавказе в современной России. 

Практическое занятие 5 «Противодействие терроризму на социальном и ин-
дивидуальном уровнях» (2 часа)

Противодействие терроризму в РФ:  1. Организационная структура системы про-
тиводействия терроризму в России: 2. Каков порядок построения противодействия терро-
ризму в РФ?3. Роль ФСБ в противодействии терроризму; 4. Место МВД и полиции в про-
тиводействии терроризму;  5.  Группы «Вымпел» и «Альфа»  в  противодействии терро-
ризму; 6. МО и ВС РФ в противодействии терроризму; 7. Задачи и место МЧС в проти-
водействии терроризму; 8.  Стратегия противодействия терроризму в РФ; 9. ФЗ РФ «О
противодействии терроризму»: изучение, и обсуждение; 10. Концепция противодействия
терроризму в РФ; 11. Приоритетные задачи в противодействии терроризму.

Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный
материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1.ФЗ от 26.03.2006 г. № 354-ФЗ «О противодействии терроризму» (в ред. на 01.07.2015 г.). 
2.  Основы противодействия  терроризму.  Под ред.  Я.Д.  Вишнякова.  М.,  изд.  «Ака-

демия». 2006 г. (12 экз.).
3.  Указ  Президента  Российской Федерации от  31  декабря 2015 года N 683 «О

Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации».  -  Режим  доступа:
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html   

Тема 4. Социально-экономические опасности, защита от них на индивидуаль-
ном и социальном уровнях

Практическое занятие 6.  Экономическая безопасность на социальном уровне
(2 часа)

Примерная тематика сообщений: 
Обеспечение экономической безопасности на уровне страны: 1. Чрезмерное соци-

ально-экономическое неравенство как ведущая форма глобальных социально-экономиче-
ских опасностей. 2. В чем сущность экономического кризиса перепроизводства на уровне
человечества?  3. Что такое экономическая безопасность? 4. Что является объектом и субъ-
ектом экономической безопасности государства? 5.  Дайте классификацию угроз экономиче-
ской безопасности государства. 6. Назовите основные критерии экономической безопасности
государства.  7.  Назовите  разновидности  теневой  экономики.  8  Что  показывает  «индекс
Джинни», как он рассчитывается? 9. Что измеряет «лук Лоренца», покажите его графическое
отражение в ситуации, когда 10% богатых владеют 50% ВВП страны, 20% обеспеченных
граждан владеют 30% ВВП страны, 40% граждан с доходами ниже среднего владеют 15%
ВВП страны и 30% бедных владеют 5% ВВП данной страны; 10. Какие отрасли отечествен-
ной экономики являются основными компонентами национального хозяйства, насколько это
соответствует информационному обществу? 11. Кто является основными экономическими
партнерами России, и кто ее конкуренты? 
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 Обеспечение экономической безопасности на уровне предприятия, фирмы: 1. Дай-
те определение категории «концепция экономической безопасности предприятия». 2. Назови-
те основные требования, предъявляемые к системе экономической безопасности предпри-
ятия. 3. Перечислите элементы концепции экономической безопасности  предприятия.  4.
Раскройте содержание стратегического плана экономической безопасности предприятия. 5.
Назовите основные планирующие документы, формируемые на предприятии в системе обеспе-
чения  экономической  безопасности.  6.  Назовите  основные задачи,  решаемые  системой
экономической безопасности предприятия; 7. Раскройте содержание основных принципов
деятельности системы экономической безопасности предприятия;  8.  Дайте определение
категорий «объект» и «субъект» экономической безопасности предприятия; 9. Раскройте
основные  элементы  системы  экономической  безопасности  предприятия;  10.  Назовите
основные негативные факторы, деструктивно влияющие на деятельность предприятия; 11.
Дайте определение  категорий добросовестной и недобросовестной конкуренции,  в  чем
между ними разница?  12.  Назовите  основные способы несанкционированного доступа к
конфиденциальной информации. 13. Назовите последствия экономического шпионажа. 

Практическое занятие 7. Экономическая безопасность личности (2 часа)
Примерная тематика сообщений: 
Безработица как  экономическая опасность личностного уровня: 1. Что  такое без-

работица и каковы ее основные формы? 2. Раскройте основные направления государственной
социальной политики в сфере занятости. 3. Что такое «службы занятости», каковы их основные
задачи?  4.  Что включает в  себя работа  по профориентированию? 5.  Перечислите основные
компоненты механизма поиска работы; 6. Что собой представляет профилактика безработицы? 7.
Раскройте содержание психологического настроя на поиск работы. 8. Как можно приобрести
новую профессию? 9. Как найти новую работу и закрепиться на ней? 10. Что такое резюме и ка-
кие компоненты оно в себя включает? 11. Какие вопросы обычно задаются при собеседовании
при приеме на работу?

Проблемы трудоустройства: 1.  Содержание психологического настроя на поиск ра-
боты; 2.  Психологические и юридические аспекты трудоустройства; 3. Способы приобретения
новой профессии; 4. Резюме и его компоненты; 5. Анкета и ее заполнение»; 6. Собеседование при
трудоустройстве; 7. Как влияет на экономическую успешность личности: состояние здоровья,
успешный брак, интеллектуальный уровень личности, национальность, вероисповедание? 8.
Раскройте основные области экономических знаний, необходимых для обеспечения собствен-
ной экономической безопасности личности..

На практическом занятии написание, при содействии преподавателя, собственного ре-
зюме; проигрывание ситуации психологического тестирования (опросник КОТ, другие личност-
ные опросники ,  применяемые при конкурсном отборе на работу),  заполнение анкет устра-
ивающегося на работу и собеседования при трудоустройстве. Опросник (краткий отборочный
тест) КОТ прилагается в материалах Фонда оценочных средств.

В завершение занятия проводится тестирование по теме (материалы теста прилагается
в Фонде оценочных средств).

Литература для подготовки:
1. Батаев В.В. Технология трудоустройства в России. [Текст]:  учебно-методическое

пособие для студентов – Н.Тагил. Уральский ИЭУиП, 2011.
2.  Гафнер В.В. Опасности социального характера и защита от них: учеб. пособие

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Гафнер, С.В. Петров, Л.И. Забара. - Электрон.
дан.  -  Москва:  ФЛИНТА,  2015.  -  320  с.  Режим  доступа:  http://mchs.rk.gov.ru/file/
mchs_Uchebnik_GO.pdf. - ЭСБ Лань

3. Губанов В.М., Михайлов Л.А., Соломин В. П.  Чрезвычайные ситуации социаль-
ного характера и защита от них. - М., 2007.
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4. Указ Президента РФ от 2009 года «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации на  период до 2020 г.».  -  Режим дост:  https://rg.ru/2015/12/31/
nac-bezopasnost-site-dok.html   

Тема 5. Собственно социальные опасности, защита от них на индивидуальном
и социальном уровнях

Практическое занятие 8.  «Социальные болезни семьи и образования, других
социальных институтов, их минимизация» (2 часа)

Устные сообщения по темам: 
Социальные институты: 1. Что такое «семья», какие функции она выполняет? 2.

Каково место семьи в современном мире и в России? 3. Формы семьи и их основные ха-
рактеристики. 4. Причины ослабления института семьи. 5. Субинститут брака в рамках
семьи. Почему так часто имеет место пробный брак среди молодежи РФ? 6. Основные бо-
лезни семьи в современном обществе и пути их профилактики и минимизации.  7. Раз-
новидности  асоциальной  семьи.  8.  Роль  религиозного  фактора  в  функционировании
семьи. 9. Образование как один из социальных институтов, его сущность и выполняемые
функции. 10. Образование в настоящем, прошлом и будущем. 11. Достоинства и недостат-
ки  российского  образования  на  высшем и  среднем  уровнях.12  Высшее  образование  в
современном мире - состояние и перспективы, основные проблемы. 13. Демографические
проблемы современного мира, пути их решения. 14. Межэтнические проблемы: причины,
формы, последствия. 15. Проблемы НТП и их возможное разрешение.

Практическое занятие 9.  «Социальная девиация отрицательной направленно-
сти и ее минимизация» (2 часа)

Устные сообщения по темам: 
Социальная девиация: 1. Что понимается под социальной нормой, какова ее струк-

тура? 2. Что понимается под девиацией, ее типологизация; 3. Причины девиантного пове-
дения,  объясните  суть  основных подходов в  появлении и наличии  девиации;  4.  Дайте
общую характеристику алкоголизму, способы его минимизации и профилактики; 5. Дайте
общую характеристику проституции, изложите способы ее минимизации и профилактики;
6. Дайте общую характеристику преступности, способы ее минимизации и профилактики;
7. Дайте общую характеристику суициду, изложите способы его минимизации и профи-
лактики;  8.  Дайте  общую  характеристику  беспризорности  и  безнадзорности,  изложите
способы их профилактики.

В рамках обеих практических занятий проводится конкурс презентаций.
Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный

материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).
Литература для подготовки:
2.  Гафнер В.В. Опасности социального характера и защита от них: учеб. пособие

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Гафнер, С.В. Петров, Л.И. Забара. - Электрон.
дан.  -  Москва:  ФЛИНТА,  2015.  -  320  с.  Режим  доступа:  http://mchs.rk.gov.ru/file/
mchs_Uchebnik_GO.pdf. - ЭСБ Лань

2. Указ Президента Российской Федерации от 2009 года «О Стратегии националь-
ной  безопасности  Российской  Федерации  на  период  до  2020  г.».  -  Режим  доступа:
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html   

Тема 5. Криминальные опасности и защита от них
Практическое занятие 10.  «Криминальные опасности в государственно организо-

ванном обществе: причины, сущность, формы» (2 часа)
Устные сообщения по темам: 
1. Основные научные подходы к выявлению причин преступности. 2. Преступность

как социальное явления. 3. Причины и условия преступности. 4.  Личность преступника.
5.  Криминогенная ситуаци.  6.  Виктомологический аспект преступлении.  6.   Структура,
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причины и особенности преступности в России. 7. Политическая преступность в прошлом
и в современной России. 8. Профессиональная и организованная преступность в мире и в
России. 9.  Экономическая и корыстная преступность в современном российском обще-
стве. 10. Насильственная преступность. 11. Особенности подростковой преступности.

Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный
материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями

на 1 июля 2014 года. – М: Эксмо, 2016. – 256 с. 
2.  Батаев В.В. Криминальные опасности и защита от них: учебное пособие/ В.В.

Батаев. - Н. Тагил. НТГСПА. 2011 (40 экз.).
3. Губанов, В. М. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них:

учеб.  пособие  для  вузов  /  В.  М.  Губанов,  Л.  А.  Михайлов,  В.  П.  Соломин.  -  Москва:
Дрофа, 2007. - 285 с.

Практическое занятие 11.  «Защита от криминальных опасностей на индивидуаль-
ном и социальном уровнях» (2 часа)

При подготовке  к  занятию студенты самостоятельно  отработывают нормативно-
правовые  акты  РФ,  регламентирующие  право  и  порядок  приобретения  огнестрельного
оружия в России. Студенту автоматически выставляется отличная оценка студенту по
теме в случае приобретения им огнестрельного оружия/ получения лицензии на право
приобретения огнестрельного оружия во время или в предверии изучения курса. 

Устные сообщения по темам: 
1. Необходимая самооборона, ее правовые и психологические основы. 2. Приемы и

методы самозащиты. 3. Газовое и огнестрельное оружие. 4. Холодное оружие и устройства
самозащиты. 5.Подручные средства самозащиты. 6. Что нужно сделать для предотвраще-
ния кражи в своей недвижимости. 7. Назовите координаты Вашего участкового уполномо-
ченного полиции (ФИО, звание, телефон, адрес его стационарного места нахождения, его
возраст и т.д.). 8. Обеспечение личной безопасности на улицах и в общественных местах.
9. Защита от мошенничества и защита транспортных средств. 10. Поведение при задержа-
нии полицией в России. 11. Самозащита гражданина-покупателя на потребительском рын-
ке. 12. Кто руководит проведением профилактической работы в школе и кто ее непосред-
ственно осуществляет? 13. В каком документе образовательного учреждения планируются
профилактические действия по борьбе с преступностью? 14. С кем и как должен взаи-
модействовать заместитель директора школы в проведении мероприятий антикриминаль-
ной направленности? 15. Какова роль преподавателя безопасности жизнедеятельности в
защите учеников и сотрудников школы от криминальных опасностей? 16. Какие приемы и
способы борьбы с преступностью в школе можно выделить в качестве ведущих (основ-
ных) в настоящее время: а) в городской гимназии в благоприятном социальном районе; б)
в городской школе в неблагоприятном социальном районе; в) в сельской школе с малым
числом школьников? 

Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный
материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1.  Батаев В.В. Криминальные опасности и защита от них: учебное пособие/ В.В.

Батаев. - Н. Тагил. НТГСПА. 2011 (40 экз.).
2.  Махов С.  Ю.  Стратегия  личной безопасности  [Электронный ресурс]:  учебно-

методическое пособие/ Махов С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегио-
нальная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 97 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33442 .— ЭБС «IPRbooks»

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями
на 1 июля 2016 года. – М: Эксмо, 2016. – 256 с. 

В рамках обеих практических занятий проводится конкурс презентаций.
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Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный
материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1.  Батаев В.В. Криминальные опасности и защита от них: учебное пособие/ В.В.

Батаев. - Н. Тагил. НТГСПА. 2011 (40 экз.).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями

на 1 ноября 2016 года. – М: Эксмо, 2016. – 256 с. 

Тема 7. Социокультурные опасности, и их минимизация
Практическое занятие 12. «Религиозный экстремизм и морально-физиологиче-

ская деградация человечества как  культурные опасности современности» (2 часа)
Задания: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике. 
Устные  сообщения  по  тематике:  1.  В  чем  сущность  понятий  «морали»  и

«нравственности»? 2. Изложите основные физиологические характеристики современного
человечества и его место в рамках биогенеза на планете Земля. 3. Как Вы понимаете про-
блему противостояния человечества (антропогенез) и функционирования планеты (биоге-
нез) и его последствия в ХХI в. 4. Ослабление гендерных и других физиологических ха-
рактеристик современного человечества – в чем сущность этой проблемы для мира и для
России? 5.  Роль морали и нравственности в историческом и современном обществе.  6.
«Честь» и «достоинство» в прошлом и настоящем, их сущность и формы отстаивания. 7.
Дуэль как институт защиты чести и достоинства в традиционном обществе. 8. Направле-
ния и возможности  минимизации моральной и физиологической деградации. 9 Ситуация
с нравственностью в РФ,  пути ее коррекции.

После опроса возможно проведение дискуссии по одной из двух тем: «Какая ре-
лигия желательная современной России?» или «Нужна ли в России государственная ре-
лигия: да/нет/ если да, то какая?»

Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный
материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1.  Гафнер В.В. Опасности социального характера и защита от них: учеб. пособие

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Гафнер, С.В. Петров, Л.И. Забара. - Электрон.
дан.  -  Москва:  ФЛИНТА,  2015.  -  320  с.  Режим  доступа:  http://mchs.rk.gov.ru/file/
mchs_Uchebnik_GO.pdf. - ЭСБ Лань

2. Указ Президента Российской Федерации от 2009 года «О Стратегии националь-
ной  безопасности  Российской  Федерации  на  период  до  2020  г.».  -  Режим  доступа:
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html   

6.2. Организация самостоятельной работы по дисциплине

№ Наименование темы Количество часов Содержание самосто-
ятельной работы

Формы контроля СРС
Все-
го

Ау
дит

Сам
ост

1 Общетеоретические
проблемы  социаль-
ных  опасностей
современного  обще-
ства

54 4 50 Изучение  и  сделать
выписки из ФЗ РФ от
28.12.2010 г.  «О без-
опасности»
Решать  задания  к
практич. занятию

Проверка  выполнения
домашнего  задания.
Обсуждение  проблем
темы  на  практ..  заня-
тии 

2 Социально-политиче-
ские  опасности  и  за-
щита от них

56 6 50 Изучение  статей
17,18 и 51 Конститу-
ции России 
Ознакомление  с

Проверка  препода-
вателем в конспекте
Обсуждение  на  практ.
занятии проблем темы.
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концептуальными
моментами  в  основ-
ных  и  радикальных
политических  идео-
логиях

Диспут  по  теме:
«Степень  эффективно-
сти  госуд.  Устройства
РФ»
Тестирование по теме

3 Терроризм  и  проти-
водействие ему

31 6 250 Изучение  и  конспек-
тирование Фед. зако-
на от 26.03.2006 г. №
354-ФЗ  «О  проти-
водействии  терро-
ризму».  Подготовка
презентации.

Проверка  препода-
вателем в конспекте
Обсуждение  на  практ.
занятии проблем темы.
Конкурс презентаций

4 Социально-экономи-
ческие  опасности,  за-
щита от них на соци-
альном  и  индивиду-
альном уровнях

33 6 27 Изучение  и  конспек-
тирование  VII разде-
ла Трудового кодекса
РФ  «Гарантии  и
компенсации».  Ана-
лиз  ситуации  с
экономической  сфе-
рой  России  (состоя-
ние  основных  по-
казателей)  на  год
изучения курса)
Подготовка  личного
резюме к пр.занятию.

Проверка  препода-
вателем конспектов
Справка/  отчет  о
экономической состоя-
нии  России,  ее  боле-
вых точках
Корректировка
преподавателем  ре-
зюме.
Тестирование по теме

5 Собственно  социаль-
ные  опасности  и  за-
щита от них на инди-
видуальном  и  соци-
альном уровнях

31 6 25 Подготовка к практи-
ческому занятию. 
Анализ  ситуации  в
стране  с  отрицатель-
ной  девиацией.
Подготовка презента-
ции.
 

Проверка  препода-
вателем конспектов
Обсуждение  на  практ.
занятиях.
Письменный  опрос  по
теме.

6 Криминальные  опас-
ности и защита от них

25 6 19 Конспектирование
УК РФ.
Подготовка  сообще-
ний к практическому
занятию. 
Подготовка  к  дей-
ствиям  по  самообо-
роне.  Подготовка
презентации.

Проверка  препода-
вателем  конспектов
первоисточников.
Обсуждение  на  прак-
тич. занятиях.
Письменный  опрос  по
теме.

7 Социокультурные
опасности, и их мини-
мизация 

23 4 19 Изучение  и  конспек-
тирование  Конститу-
ции  РФ  –  статей
23,28,29,31, 43, 44
Изучение  (в  зави-
симости  от  конфес-
сии студента)  основ-
ных положений Биб-
лии / Корана

Проверка  препода-
вателем конспектов
Обсуждение  на  практ.
занятии
Тестирование по теме

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Основная литература

1. Батаев В. В. Основы национальной безопасности [Текст]:  учебно-методическое по-
собие для студентов / В. В. Батаев. – Н.Тагил: НТГСПА, 2013. – 186 с.

2.  Гафнер В.В. Опасности социального характера и защита от них: учеб. пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Гафнер, С.В. Петров, Л.И. Забара. - Электрон.
дан.  -  Москва:  ФЛИНТА,  2016.  -  320  с.  Режим  доступа:  http://mchs.rk.gov.ru/file/
mchs_Uchebnik_GO.pdf. - ЭСБ Лань

3.  Указ  Президента  Российской Федерации от  31  декабря 2015 года N 683 «О
Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации».  -  Режим  доступа:
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html   

Дополнительная литература

1.  Батаев В.В. Технология трудоустройства в России  :  учебно-методическое по-
собие для студентов – Н.Тагил: Уральский ИЭУиП, 2011.

2. Губанов, В. М. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них  :
[учеб. пособие для вузов] / В. М. Губанов, Л. А. Михайлов, В. П. Соломин. - Москва :
Дрофа, 2007. - 285 с. 

3. Козловский, В. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие / В. 
А. Козловский, А. В. Козловский, О. Л. Упоров ; М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, ФГАОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т". - Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 313 с.

4.  Основы противодействия  терроризму.  Под ред.  Я.Д.  Вишнякова.  М.,  изд.  «Ака-
демия». 2006 г. (12 экз.).

5.  Тарабрина  Н.В. Террористическая  угроза  [Электронный  ресурс]:  теоретико-
эмпирическое исследование/ Тарабрина Н.В., Быховец Ю.В. - Электрон. текстовые дан-
ные.  -  М.:  Институт  психологии  РАН,  2014.  -  160  c.  -  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/32157. - ЭБС «IPRbooks».

6. Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями
на 1 ноября 2016 года. – М: Эксмо, 2016. – 256 с. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория – №  412В.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор. 
5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.
6. Политические и физические карты мира и России.
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