Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.6 Чрезвычайные ситуации социального характера
Сформировать у студентов знания о причинах возникновения,
Цель дисциплины
протекания, последствиях мерах предупреждения и защиты от
чрезвычайных ситуаций социального характера и создать условия
для воспитания чувства гуманизма, коллективизма, взаимопомощи,
отзывчивости, отрицательного отношения к вредным привычкам,
ценности физического здоровья.
Место дисциплины в Б1.В.6
учебном плане
Формируемые
компетенции

ОК-9, ОПК-4, ОПК-6, ПК-3, ПК-7

Знания, умения и
Знать:
навыки, получаемые 
классификацию и характеристики опасностей социального
в результате
характера, социальную и психологическую характеристику
освоения
личности безопасного типа;
дисциплины

принципы, правила и требования безопасного поведения и
защиты в различных чрезвычайных ситуациях социального
происхождения, формы и методы работы по выработке у
школьников алгоритма поведения в условиях социальных
чрезвычайных ситуаций;

разновидности и тенденции развития экстремизма;

истоки и характерные черты современного терроризма, правила
поведения при контакте с террористами;

сущность, характер проявления, правила поведения и способы
защиты в массовых беспорядков;

причины, характер, особенности преступности, профилактику
криминала и способы защиты от него;

основы безопасности личности в условиях социальноэкономического кризиса;

основные категории информационной безопасности;

способы коллективной и индивидуальной защиты в
чрезвычайной ситуации социального характера;
Уметь:

оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций
социального характера на территории региона;

классифицировать опасности социального характера и
закономерности их проявления;

применять своевременные меры по их ликвидации, владеть
методикой формирования у учащихся психологической
устойчивости поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций социального происхождения;

грамотно применять практические навыки обеспечения
безопасности в опасных ситуаииях, возникающих в учебном
процессе и повседневной жизни;

организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных
ситуациях социального происхождения;
Владеть:

практическими навыками обеспечения безопасности в
чрезвычайных ситуациях социального характера;



правилами защиты детей, подростков и
чрезвычайных ситуациях социального характера.

Содержание
дисциплины

1 Понятие и виды опасностей социального характера.
2 Характеристика социальной среды и ее опасностей.
3 Социальные конфликты.
4 Прогнозирование социальных опасностей.
5 Правовые основы защиты от социальных угроз.
6 Религиозный экстремизм.
7 Экстремизм в политике и в молодежной среде.
8 Межнациональные (межэтнические) конфликты.
9 Массовые волнения и беспорядки.
10 Терроризм и его проявления.
11 Вооруженные конфликты.
12 Бедность и безработица.
13 Угрозы в финансовой и кредитной сфере.
14 Конфликты на производстве.

Формы
промежуточной
аттестации

9 семестр - Экзамен
А семестр - Экзамен

населения

в

