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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Оборона государства и органы управления в 

кризисных ситуациях» является формирование базовых знаний по теоретическим и 

практическим основам обороны государства, представлений о структуре органов 

государственной власти, обеспечивающих защиту населения и территорий в условиях 

кризисных ситуаций. Реализация этих требований гарантирует сохранение жизни и 

здоровья человека, а также готовит его к наиболее целесообразным действиям в условиях 

экстремальных ситуаций и военных действий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Наименование дисциплины Блок ОПОП 

Оборона государства и органы управления в 

кризисных ситуациях 
Б1.В.33   Вариативная часть 

Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП 

Наименование предшествующих дисциплин 

на которых базируется данная дисциплина 

Физика, Математика, Психология, 

История, Информатика, Физическая 

культура, Правоведение и др. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности обучающегося: 

Знать 

Понятийный аппарат и фундаментальные основы физики, математики 

и информатики в объеме, необходимом для освоения теоретических 

основ обороны государства; этапы становления и развития Российской 

Федерации, даты важнейших исторических событий; основы 

рационального поведения в кризисных и чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

Уметь 

Применять методы математического анализа и моделирования при 

решении практических задач; осуществлять научные исследования и 

лабораторные работы в индивидуальной и коллективной формах; 

делать умозаключения на основе логических операций – анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования. 

Быть готовым 

Прогнозировать возможности проявлений конфликтных ситуаций в 

повседневной жизнедеятельности; применять на практике методы 

самозащиты в условиях мирного и военного времени; самостоятельно 

разрабатывать и применять учебно-методический материал по 

вопросам освоения дисциплины. 

Теоретические 

дисциплины и 

практики, в которых 

используется материал 

данной дисциплины 

Гражданская оборона, Теоретические основы безопасности 

человека, Правовое регулирование и органы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, Национальная безопасность, 

Теоретические основы экологической безопасности. 

Экологический риск и др.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: ОК-2, ОК-9, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать:  

• сущность и требования Федеральных законов РФ «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе», постановление Правительства РФ о подготовке 

молодежи к военной службе, общевойсковые уставы ВС РФ; 

• историю создания ВС РФ, их организационную структуру, виды ВС, боевые 

традиции ВС; 

• требования общевойсковых уставов по организации и прохождению 

военной службы; 

• обязанности учителя по организации и проведению основ военной службы. 

уметь: 

• разрабатывать необходимые документы в области обороны государства; 

• готовить учебно-методическую и материально-техническую базу к занятиям 

и совершенствовать ее в процессе обучения; 

• обеспечивать правильное хранение имущества и оружия; 

• проводить отбор юношей для поступления в военные институты и 

университеты; 

• доводить до обучающихся требования мер безопасности и требовать их 

соблюдения. 

владеть: 

• навыком работы с нормативно-правовыми актами в области обороны 

государства; 

• навыком проведения занятий по вопросам защиты населения и территорий в 

условиях кризисных и экстренных ситуаций. 

 

4. Структура дисциплины «Оборона государства и органы управления в кризисных 

ситуациях» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    2 зачетных единиц,   72 часов. 

7 семестр 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной аттестации 

(по семестрам) 

1 

Оборона государства – 

система мер по защите 

его целостности и 

неприкосновенности 

2 л 4 п.з. 3 с.р. устный опрос 

2 
Вооруженные Силы 

Российской Федерации 
2 л 4 п.з. 3 с.р. 

устный 

опрос, проверка тестовых заданий 

3 Воинская обязанность 1 л 2 п.з. 3 с.р. устный опрос 

4 Военная служба 1 л 2 п.з. 3 с.р. Устный опрос, самостоятельная работа 

5 
Военнослужащий – 

защитник своего 

Отечества 
1 л 2 п.з. 3 с.р. тестирование 

6 Кризисы и кризисные 

ситуации 
1 л 4 п.з. 3 с.р. контрольная работа 

7 Организационные 

основы 

предупреждения и 

ликвидации кризисных 

ситуаций 

2 л 4 п.з. 3 с.р. 
устный ответ по вопросам, задания на 

анализ конкретной ситуации 

8 Снижение рисков 

возникновения 

кризисных ситуаций и 

смягчение их 

последствий 

2 л 2 п.з. 3 с.р. устная беседа 

9 Мероприятия по 

защите населения в 

кризисных ситуациях 
2 л 4 п.з. 3 с.р. диспут 



10 Ликвидация кризисных 

и чрезвычайных 

ситуаций и их 

последствий 

0 л 4 п.з. 3 с.р. самостоятельная работа 

 Итого: 14 л 28 п.з. 30 с.р. зачет 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:  

1. Безопасность жизнедеятельности: Я.Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я.Д. 

Вишнякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – 543 с. – Серия : 

Бакалавр. Базовый курс. 

2. Ботыгтн В.И. Основы обороны государства и военной службы: в 2-х частях, 

Часть 1 / В.И. Ботыгтн, В.И. Гринко, П.А. Кисляков. – Шуя: Изд.-во ФГБОУ ВПО 

«ШГПУ», 2012. – 160 с. 

3. Бутыгин И.В. Основы обороны государства и военной службы: учеб. 

пособие / И.В. Бутыгин, А.Д. Корощенко, С.В. Петров. – Новосибирск: АРТА, 2011. 224 с. 

– (Серия «Безопасность жизнедеятельности»). 

4. Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25 декабря 

2014 г. № Пр-2976)  

5. Конституция РФ 

6. Масюк В.Г., Основы обороны государства и военной службы : учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования / в. Г. Масюк, А. В. Сухарев, Б. Н. Четверов / 

под ред. Б. Н. Четверова. – М. : Издательский центр «Академия», 2013 – 288 с. : ил. – (Сер. 

Бакалавриат). 

7. Общевойсковые уставы. Боевые уставы Сухопутных войск – БУСВ-1 и БУСВ-

2. Корабельный устав ВМФ 

8. Основы защиты населения и территорий в кризисных ситуациях / под общ. 

ред. Ю.Л. Воробьева; МЧС России. – М.: Деловой экспресс, 2006. – 544 с. 

9. Основы национальной безопасности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений [Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, А.Л. Михайлов, С.В. Абрамова, Е.Н. Бояров]. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 

10. Чрезвычайные ситуации: защита населения и территорий: учебное пособие / 

В.И. Юртушкин.  – 3-е изд.  перераб. и доп. М. : КНОРУС, 2014. – 368 с. – (Бакалавриат). 

б) дополнительная литература:  

1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 

студентов вузов/ Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова; под общ. ред. 

Р.И. Айзмана, С.В. Петрова.– Новосибирск: АРТА, 2011. – 365с. – (Безопасность 

жизнедеятельности).  

2. Безопасность жизнедеятельности: Практикум: учеб пособие для студентов 

вузов / Р. И. Айзман, С. В. Петров, Н. С. Шуленина; под общ. ред. Р. И. Айзмана, С. В. 

Петрова. – Новосибирск: АРТА, 2011. – 287 с. – (Безопасность жизнедеятельности).  

3. Военная доктрина Российской Федерации от 05.02.2010 г. 

http://kremlin.ru/supplement/461 

4. Закон РФ «О безопасности» № 390 – ФЗ от 28.12.2010 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.С. Алексеев, О.И. Жидкова, И.В. Ткаченко. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6263.html 

2. Зиамбетов В.Ю. Военно-прикладная физическая подготовка и военно-

патриотическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации / В.Ю. Зиамбетов. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 54 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50099.html 

3. Стандартизация и унификация оборонной продукции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Б.В. Бойцов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. –М. : Академия 

http://kremlin.ru/supplement/461
http://kremlin.ru/supplement/461
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
http://www.iprbookshop.ru/6263.html
http://www.iprbookshop.ru/6263.html
http://www.iprbookshop.ru/50099.html
http://www.iprbookshop.ru/50099.html


стандартизации, метрологии и сертификации, 2016. – 184 c. – 978-5-93088-168-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64348.html 

4. Цуркин А.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.П. Цуркин, Ю.Н. Сычёв. – Электрон. текстовые данные. – М. 

:Евразийский открытый институт, 2011. – 320 c. – 978-5-374-00570-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10621.html 

5. Яковлева, Е.В. Практикум. Безопасность жизнедеятельности при 

чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Яковлева, Е.В. 

Кулакова, О.В. Тимохин. — Электрон. дан. — Орел :ОрелГАУ, 2014. — 170 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/71439 

6. https://e.lanbook.com 

7. http://www.iprbookshop.ru/ 

8. https://www.book.ru 

г) поисковые системы: 

1. www.yandex.ru 

2. www.google.ru 

3. www.rambler.ru 

4. www.yahoo.com 

5. www.aport.ru 

6. www.google.com 

7. www.bing.com 

8. ru.msn.com 

9. www.yandex.com 

10. www.medpoisk.ru 

11. www.poiskknig.ru 

12. www.ribk.net 
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