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1 Область применения и нормативные ссылки 

        Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Предмет пре-

подается в качестве обязательной дисциплины с учетом требований Государственного образова-

тельного стандарта профессионального образования (см. http://spb.hse.ru/umuspb/fgos). Программа 

предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 

1 года обучения направления подготовки 38.03.04.62 «Государственное и муниципальное управле-

ние» и изучающих дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» на факультете Санкт-

Петербургская школа социальных и гуманитарных наук НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Национального исследовательско-

го университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление» с квалификацией (степенью) «бакалавр», утвер-

жденным 29.06.2012 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» Степень: 

«Бакалавр» Департамента государственного администрирования  факультета Санкт-

Петербургская школа социальных и гуманитарных наук  НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге по 

направлению 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление»  

 Протоколом совещания по вопросам психологического воспитания и поддержки студентов, 

проведенного 6 февраля 2012 г. первым проректором Радаевым В.В..   

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавров 38.03.04  

 «Государственное и муниципальное управление», утвержденным в 2015 г. 

http://spb.hse.ru/umuspb/curriculum 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: 

- содействовать овладению студентами основных концепций и методов обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности человека; 

- сформировать у студентов целостное представление о современных механизмах воздейст-

вия на важнейшие сферы безопасности в общественной и образовательной жизни; 

- способствовать получению практических навыков в аспектах обеспечения безопасности 

студентов в рамках жизнедеятельности в университете, в большом городе (Санкт-Петербург), а 

также навыков соблюдения личной безопасности в информационной и психологической сферах; 

- приобретение студентами знаний, умений и навыков по обеспечению безопасности, необ-

ходимых для профессиональной деятельности. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные подходы к определению, изучению и пониманию содержания, роли и 

значения безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; здоровье и здоровом образе жизни, способах обеспечения информационной 

и психологической безопасности личности; государственной системе защиты населения и её право-

вых рамках; об обязанностях, правах и возможностях студентов в процессе обучения в Санкт-

Петербургском филиале НИУ ВШЭ, вкл. нормативные акты, регулирующие учебный процесс, ос-

новные бизнес-процессы студента и учебной части 

http://spb.hse.ru/umuspb/fgos
http://spb.hse.ru/umuspb/curriculum
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 Уметь выявлять важные компоненты и сферы обеспечения безопасности жизнедея-

тельности; формулировать требования, предъявляемые к безопасности общества и среды обуче-

ния/проживания в большом городе; участвовать в образовательном и исследовательском процессах, 

безопасно используя ресурсы НИУ ВШЭ и личные ресурсы (вкл. психологические); осуществлять 

отбор источников информации, верифицировать полученную информацию и обрабатывать ее, ком-

плексно оценивая проблемные ситуации или процессы, соблюдать адекватные нормы и правила 

безопасности при осуществлении последующей профессиональной деятельности; распознавать и 

оценивать опасные для жизни и общества ситуации и риски; действовать и использовать средства 

индивидуальной и коллективной  защиты, оказать первую помощь пострадавшим. 

 Владеть навыками (приобрести опыт) применения научно-обоснованных техноло-

гий соблюдения информационной безопасности; использования психологических техник релакса-

ции и построения безопасных отношений в учебном заведении; развитие черт личности, необходи-

мых для безопасного поведения, как в чрезвычайных ситуациях, так и повседневной жизни в боль-

шом городе; соблюдения здорового образа жизни.  

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Способен учиться, приоб-

ретать новые знания, уме-

ния, в  

том числе в области, от-

личной от профессиональ-

ной 

СК- Б1  Участие в дискуссиях в процес-

се проведения семинарских 

занятий 

Способен применять про-

фессиональные знания и 

умения на  

практике 

СК-Б2 Владеет навыками устной ар-

гументации, научной коммуни-

кации  

Участие в дискуссиях в процес-

се проведения семинарских 

занятий 

Способен решать пробле-

мы в профессиональной  

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

СК-Б3 Применяет полученные знания 

и навыки для самостоятельного 

освоения социологических тео-

рий и интерпретации конкрет-

ных событий и процессов в об-

ществе 

Подготовка к семинарским за-

нятиям, изучение литературы, 

устные выступления 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и  

использовать информацию 

из различных источников,  

необходимую для решения 

научных и профессио-

нальных задач 

СК-Б5 Распознает различные источни-

ки и виды информации, крити-

чески использует информация 

из разных источников, обосно-

вывает выводы своих исследо-

ваний на основе данной инфор-

мации 

Разбор и обсуждение кейсов, 

презентация докладов на осно-

ве домашних заданий, участие в 

деловых играх 

Способен вести исследо-

вательскую деятельность, 

включая  

анализ проблем, постанов-

ку целей и задач, выделе-

ние  

объекта и предмета иссле-

дования, выбор способа и 

методов  

исследования, а также 

оценку его качества 

СК-Б6 Владеет навыками анализа и 

решения предложенной про-

блемы, может самостоятельно 

разобраться в проблемной об-

ласти 

Написание домашних заданий, 

проведение деловых игр 

Способен работать в ко- СК-Б7 Участвует в групповом обсуж- Групповые формы аудиторной 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

манде дении с максимальной пользой 

для команды, во время группо-

вых дискуссий придерживается 

установленных правил игры 

работы 

Способен грамотно стро-

ить коммуникацию, исхо-

дя из  

целей и ситуации общения 

СК-Б8 Умеет пользоваться современ-

ными средствами получения, 

хранения, обработки, анализа, 

интерпретации и презентации 

информации  

Репродуктивные, индуктивные 

и дедуктивные  методы органи-

зации и осуществления учебно-

познавательной деятельности с 

использованием компьютерно-

го программного обеспечения 

Способен критически оце-

нивать и переосмыслять  

накопленный опыт (собст-

венный и чужой), рефлек-

сировать  

профессиональную и со-

циальную деятельность 

СК-Б9 Обладая полученными в про-

цессе обучения навыками, ис-

пользовать их при изучении 

дисциплин социально-

гуманитарного знания 

Подготовка к семинарским за-

нятиям, контрольными работам 

и домашнему заданию. Сдача 

итогового экзамена 

Компетенция применения 

технологий и средств. 

Способность использовать 

для решения задач совре-

менные технические сред-

ства и информационные 

технологии 

ОК-6 Успешное выполнение работы 

по написанию и представлению 

в электронной форме реферата 

по предложенной преподавате-

лем теме научно-

исследовательского проекта 

Проведение информационного 

поиска в Интернете с целью 

сбора материалов по предло-

женной преподавателем теме 

научно-исследовательского 

проекта 

Компетенция научной ра-

боты. Способность созда-

вать новое знание, соотно-

сить это знание с имею-

щимися отечественными и 

зарубежными исследова-

ниями. Способность и го-

товность использовать 

знание для осуществления 

экспертных работ, в целях 

практического применения 

методов и теорий 

ОК-12 Успешное выполнение работы 

по написанию научного отчёта 

по предложенной преподавате-

лем теме научно-

исследовательского проекта и 

по подготовке на ее основе 

доклада в форме электронной 

презентации 

Проведение исследования по 

предложенной преподавателем 

теме научно-

исследовательского проекта. 

Публичное выступление в 

группе с обсуждением резуль-

татов исследования 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин  и блоку дисциплин, обеспечивающих общую и профессиональную подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: 

 Основы безопасности жизнедеятельности, 

 психология, 

 обществознание, 

 стандартные курсы по информационным технологиям. 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 знание основ безопасности жизнедеятельности (школьная программа) 

 знание основ отечественной и мировой философии и культурологии 

 способность грамотно и внятно излагать мысли в устной и письменной форме 

 владение основами компьютерной грамотности 

 навыки работы с электронными поисковыми системами  
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 умение работы с проекционной аппаратурой, техническими средствами обучения 

 умение работать в образовательном коллективе 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Основы публичного управления, Правовые основы публичного управления, 

Основы государственной политики, Этика государственной службы (система государственной и 

муниципальной службы) других (в частности, курсов по выбору и факультативов). 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 СТУДЕНТЫ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ПРО-

СТРАНСТВЕ НИУ ВШЭ - САНКТ- ПЕ-

ТЕРБУРГ 
Целевые установки дисциплины, критерии оцени-

вания, ожидания от студентов, краткий обзор мо-

дулей дисциплины. Законодательство Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятель-

ности. 

Академическое пространство университета. 

Особенности  обучения в НИУ ВШЭ. Органи-

зация учебного процесса. Нормативно-

правовая база студента. Построение образова-

тельной программы. Стипендии.   

Организация академического взаимодействия 

на студентов и преподавателей. Структура 

СПБ кампуса. Структура факультета. ОСУП. 

Академическая этика и антиплагиат. 
Практическое занятие: « Компетенции государст-

венного служащего», совмещается с практическими 

заданиями  от руководителей  организационных и 

административных служб университета. 

14 2 4 2 
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2 БЕЗОПАСНОСТЬ СТУДЕНТА В МЕГА-

ПОЛИСЕ  
Безопасное поведение в большом городе.  

Реагирование в чрезвычайных ситуациях, Со-

циальные аспекты безопасности современно-

сти, вкл. предотвращение наркомании, антисо-

циального и авитального поведения, гендер-

ные аспекты безопасности в быту и обществе 

(траффикинг, насилие в семье), безопасность в 

общественно-политической активности и т.п. 

Экономические аспекты личной безопасности. 

Безопасное личное поведение в недружествен-

ной среде, вкл. в ситуациях заложничества, 

удержания, нахождения в правоохранительных 

структурах и др   

6 2   

 

 

4 

3 ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА НИУ ВШЭ: 

Структура и правила пользования библиоте-

кой. Справочно-поисковый аппарат библиоте-

ки. Информационная безопасность. Информа-

ционные ресурсы. Электронные ресурсы (сайт, 

корпоративная почта, LMS), медиатека и иные 

6 2 2  4 
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ресурсы университета и факультета. 

4 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ КАК СЛОЖНОЙ 

СИСТЕМЕ. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУ-

РА, ВОЛОНТЕРСТВО 

 Психологическая безопасность студента НИУ 

ВШЭ в Санкт-Петербурге Представление 

руководства по корпоративному стилю НИУ 

ВШЭ. Презентация факультета.  Виды и 

организация внеучебной активности 

студентов. Волонтерские и общественные 

организации НИУ ВШЭ (внеучебная жизнь 

студента).  

Практическое занятие - тренинг по успешной 

коммуникации и психологической адаптации в 

группе. 

 

12 2 2 2 

 

 

 

6 

 Итого:  38 8 8 

 

4 
18 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Работа на семи-

наре и практи-

кумах 

1    Активность и результат работы во время 

деловой игры 

Текущий Домашнее зада-

ние (Эссе) 

 

1    Согласно заданию (выбрать 1 вариант из 

предлагаемых в списке) 

Итоговый Экзамен  1    Экзамен в виде теста после учета предъ-

явления структурированного эссе 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Осуществляется дистанционная поддержка контроля (выдача заданий, проверка работ и др.) 

с помощью электронных ресурсов университета. 

 

Преподаватель оценивает аудиторную и самостоятельную работу студентов, осуществляя 

текущий контроль. 

 Текущий контроль включает: письменное эссе не менее 3, не более 5 страниц текста 

кеглем 12 с полуторным межстрочным интервалом, подготовленного по структуре домашней 

(самостоятельной) работы. 

 Итоговый контроль – экзамен. Форма зачета  – письменное тестирование.  

При работе в аудитории на семинарских и практических занятиях преподаватель оценивает 

в работе студентов: 

- активность и самостоятельность в сообщениях по проблематике модулей курса;  

- качество (полноту и содержательность) подготовленного сообщения; 

- форму подачи (внятность изложения, владение материалом, возможные эл. презентации) 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 38.03.04.62 «Государственное и му-

ниципальное управление» 
 

7 

- убедительность ответов на вопросы;  

- количество сделанных сообщений за время прохождения курса;  

- активность в обсуждении докладов других студентов; 

- активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семи-

наре и т.д. 

В самостоятельной работе студентов преподаватель оценивает:  

- качество подготовленного эссе (содержательность, структурированность работы, полноту 

раскрытия темы, представительность использованных материалов, источников, оформление рабо-

ты, своевременность выполнения); 

- правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских 

занятиях.   

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и са-

мостоятельную работу определяется перед итоговым контролем. 

В самостоятельной работе студентов преподаватель оценивает:  

- качество подготовленного эссе и его соответствие заданию по выбранным тематикам 

Портфолио (содержательность, структурированность работы, полноту раскрытия темы, представи-

тельность использованных материалов, источников, оформление работы, своевременность выпол-

нения); 

- правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских 

занятиях;   

- полноту освещения темы, которую студент готовит для письменного эссе.  

Оценки за аудиторную и самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Оценивание знаний и работы студентов проводится по десятибалльной шкале и 

по накопительной системе. В накопительной системе накопленная оценка может быть получена на-

коплением баллов за все формы текущего контроля, а также ответа на зачете.  

Накопительная результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

О накопленная = k1*(О ауд) + k2*О сам. работа ,  
т.о. распределение в накопленной оценке идет по следующим процентам: 

Онакопленная= O, 4* Оауд + 0,6* Осам.работа  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,8* Онакопл + 0,2*·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: в пользу студента. 

Оценка за итоговый контроль при неудовлетворительной итоговой оценке равна результи-

рующей. 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1 (2ч.). СТУДЕНТЫ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ НИУ ВШЭ в СПб: 
Законодательство Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. Ака-

демическое пространство университета. Целевые установки дисциплины, критерии оценивания, 

ожидания от студентов, краткий обзор модулей дисциплины. Организация академического взаимо-

действия на студентов и преподавателей в НИУ ВШЭ. Структура НИУ ВШЭ и СПБ кампуса.  
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Образовательные стандарты ВПО. Особенности  обучения в НИУ ВШЭ. Построение образо-

вательной программы. 

Нормативно-правовая база студента НИУ-ВШЭ: Правила внутреннего распорядка. Положе-

ние о контроле знаний. График учебного процесса. Модули. Зачетные недели. Кредиты. Система 

оценивания знаний. Положение о рейтинговой системе.  

Семинар(4 часа) 

Вопросы для обсуждения 

1. Где и как можно узнать об особенностях учебы в НИУ ВШЭ? 

2. Какие есть возможные варианты индивидуальных образовательных траекторий в НИУ 

ВШЭ? 

3. Алгоритмы действий в проблемных случаях, к кому и куда обращаться в НИУ ВШЭ – 

СПб. 

4. Выполнение заданий по текущему контролю (выполнения эссе) – 2 часа. 

 

Практическое занятие(4 часа): интерактивный практикум в виде деловой игры или мини-

тренинга  

« Компетенции государственного служащего»(20 позиций) с возможным участием кураторов от 

студентов, магистрантов.  

Литература по разделу: 

1. Сайт НИУ ВШЭ: http://spb.hse.ru/umuspb/fgos. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Лекция проходит в виде встречи с ОСУП программы, ППС департамента и факультета. Пре-

подавателем курса для студентов предлагается ознакомиться со структурой будущего эссе, которое 

пишется в качестве расширенной версии размышлений по одной из частей на выбор (шаблон вклю-

чается в электронный пакет и в LMS). Преподаватель знакомит студентов с материалами сайта 

НИУ ВШЭ, касающихся регламентов жизнедеятельности в стенах университета и общежития.  

Тема 2(2 ч.). БЕЗОПАСНОСТЬ СТУДЕНТА В МЕГАПОЛИСЕ  
Безопасное поведение в большом городе. Реагирование в чрезвычайных ситуациях, выжива-

ние в мегаполисе и в стенах университета.   

Социальные аспекты безопасности, вкл. предотвращение наркомании, антисоциального и 

авитального поведения, гендерные аспекты безопасности в быту и обществе (траффикинг, насилие 

в семье), безопасность в общественно-политической активности и т.п. Экономические аспекты лич-

ной безопасности. 

Безопасное личное поведение в недружественной среде, вкл. в ситуациях заложничества, 

удержания, нахождения в правоохранительных структурах и др. Представления о безопасности в 

эпоху постмодерна и «общества риска». Комплекс проблем безопасности современности: угрозы и 

дестабилизирующие факторы, причины возникновения, предотвращение. 

Чрезвычайные ситуации социального характера (классификация, характеристика, законо-

мерности проявления и меры предупреждения). Внутригосударственные угрозы социальной безо-

пасности (пытки, репрессии, протесты, экономическая дифференциация, социальное расслоение, 

маргинализация, качество жизни и т.п.). Тоталитарные и деструктивные группы: меры предосто-

рожности, методы распознавания и помощи жертвам. Аспекты личностной безопасности современ-

ности, профилактика болезней, здоровый образ жизни. Безопасность в местах массового скопления 

людей. Меры безопасности при уличных беспорядках и во время митингов, публичных выступле-

ний. Самооборона, её правовые основы и пределы. 

 

Аудиторная работа – 4 часа, в т.ч. 4 часа – лекция: 

1. Перспективы внесения в подходы безопасности гуманитарных ценностных представле-

ний 

2. Представления о безопасности в эпоху постмодерна и «общества риска» 

3. Глобальные «вызовы» человечеству и локальные «ответы» на них  

http://spb.hse.ru/umuspb/fgos
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4. Основные аспекты обеспечения личной безопасности 

5. Как действовать в случае пожара? 

6. Как действовать при нападении на Вас в лифте? 

7. Какие должны быть действия человека при нападении собаки? 

8. Первая помощь человеку, пораженному электротоком. 

9. Как себя вести в ситуации жертвы захвата заложников или террористов? 

 

Самостоятельная работа – 2 часа, в т.ч.: 

- подготовка к семинарским занятиям – 1 час; 

- подготовка разделов эссе – 1 час;  

 

Литература по разделу: 

1. Балуев Д.Г. Современная мировая политика и проблемы личностной безопасности: 

Монография. - Нижний Новгород, 2002. - 208 с. 

2. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну /пер. с нем. В.Седельникова и 

Н.Федоровой – М.: «Прогресс-Традиция», 2000. – 384 с. (Предисловие, главы: 1, 2, 8) 

3. Бек У. От индустриального общества к обществу риска / пер. А.Д.Ковалева // THESIS. 

1994. № 5. С.161-168. 

4. Воронков В. Этнические общины в большом городе и гражданское общество // 

Гражданское общество на Европейском Севере: понятие и контекст. Материалы международного 

семинара.- СПб., 1996.- С. 53-57. 

5. Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность / пер. С.П.Баньковской // THESIS. 1994. № 5. 

6. Луман Н. Понятие риска / Пер. А.Ф.Филиппова // THESIS. 1994. № 5. 

7. Фененко Ю.В. Евразийское пространство: управленческо-правовое обеспечение 

социальной безопасности: монографии. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2005. с.328 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Лекция проходит в интерактивном виде и проводится военной кафедрой. 

 

Тема 3 (2 ч.). ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА НИУ ВШЭ  

Структура факультета. Индивидуальный учебный план. Расписание занятий. Академическая 

этика и антиплагиат. Структура и правила пользования библиотекой. Справочно-поисковый аппа-

рат библиотеки. Информационная безопасность. Информационные ресурсы. Электронные ресурсы 

(сайт, корпоративная почта, LMS), медиатека и иные ресурсы университета и факультета. 

 

Семинар (2часа) в компьютерном классе: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование поискового запроса, заказ литературы, электронная читательская карточ-

ка. 

2. Ознакомление с сайтом университета, заведение аккаунтов, регистрация в системах и 

т.п.   

3. Электронная корпоративная почта. Регистрация и работа в корпоративной системе ЛМС. 

4. Электронные ресурсы: журналы и книги с онлайн-доступом, специализированные базы 

данных. Удаленный доступ к электронным информационным ресурсам, лицензионные огра-

ничения использования ресурсов. 

5. Выбор из приведенного списка базу данных архивных номеров научных журналов и ра-

бота с архивом. 

6. Выбор из приведенного списка действий, запрещенные лицензионными соглашениями с 

производителями электронных ресурсов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  
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Занятия проводится в виде лекций и практикумов в компьютерном классе с привлечением 

специалистов по ИТ университета. Домашнюю (самостоятельную работу) студент продолжает вы-

полнять по принципу индивидуальной аналитической работы, составляя список контактов и адре-

сов институций/организаций, куда следует обращаться за экстренной помощью в ситуации возник-

новения опасных ситуаций (ответственные за противопожарную ситуацию зданий, пожарные служ-

бы, МЧС, медицинские учреждения срочной помощи, участковые и отделы полиции, газовая служ-

ба, энергетики и т.п.).   

 

Тема 4 (4 ч). ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ КАК СЛОЖНОЙ СИСТЕ-

МЕ. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА, ВОЛОНТЕРСТВО 

Психологическая безопасность студента НИУ ВШЭ. Приемы восстановления при интенсив-

ных учебных и эмоциональных нагрузках. Варианты решения личных проблем. Презентация фа-

культета. Волонтерские и общественные организации НИУ ВШЭ (внеучебная жизнь студента). По-

ложение о стипендиальном обеспечении. Положение об организации международной академиче-

ской мобильности студентов.  Индивидуальный учебный план. Правила этического поведения в ау-

дитории. Регламенты учебного процесса. Стипендии.   

 

Семинар (- 2 часа ): 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие существуют психологические техники, с помощью которых студенты могут 

справиться с трудной жизненной ситуацией?  

2. К кому/ в какую структуру можно обратиться за помощью в случае необходимости? 

3. Какие коммуникативные качества нужны современному студенту НИУ ВШЭ – СПб в 

соответствии с предполагаемыми требованиями работодателя по ОП ГМУ? 

4. Как организовывать ресурс времени в образовательной деятельности? 

5. Как организован внеучебный процесс в НИУ ВШЭ – СПб? 

6. Какие существуют студенческие волонтерские сообщества и активность? 

7. Как принять участие во внеучебной деятельности? 

 Тестирование  по заданиям по текущего контроля.  

 

Практическое занятие(2 часа): интерактивный практикум в виде деловой игры или мини-

тренинга(коммуникативный тренинг групповой сплоченности по результатам ориентационного 

квеста).Занятия проходят с (возможным) участием других кураторов от студентов, магистран-

тов тренинг по успешной коммуникации и психологической адаптации в группе          

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Лекция проходит в интерактивной форме. Домашнюю (самостоятельную работу) студент 

продолжает выполнять по принципу индивидуальной аналитической работы, касающийся его от-

ношения к отличительным качествам государственного служащего и их развитию в образователь-

ной среде университета, руководствуясь списком рекомендованных книг преподавателем.   

 

Литература по разделу: 

1. Альтшуллер А.А. Стрессоустойчивый менеджер. – Ростов н /Д : Феникс, 2004. - 143 c. 

(Серия: Бизнес-технологии).  

2. Биркенбиль В.Ф. Коммуникационный тренинг. Наука общения для всех 

(Kommunikationstraining. Zwischenmenschliche Beziehuncen Erfolgreich gestalten). - Издательство: 

ФАИР – ПРЕСС. – 2002.  

3. Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. – Изд.-во «Речь». – 2007ю – 174 с. 

4. Любимова Н.В. Самоисцеление творчеством и адаптацией к жизни. Методы психологи-

ческой самопомощи. – Издательство «Феникс». Серия: Психологический практикум. – 2006. – 64 с.  
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5. Льюис Д. Тренинг эффективного общения. Самоучитель по искусству виртуозной ком-

муникации (How to Get Your Message Across). - Издательство: Эксмо-Пресс. – 2002. – 220 с. 

6. Психология и лечение зависимого поведения. (The Psychology and Treatment of Addictive 

Behavior) – Под ред. С.Даулинг, пер. С англ. Р.Муртазин. – Издательство «Независимая фиома 

«Класс». Серия: Библиотека психологии и психотерапии.- 2000. 

7. Петров С.В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения: Практическое по-

собие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС. - 2006. - 248 с. 

8. Толерантность: введение в понятие. Учебное пособие / Под. Ред. Сунгурова А.Ю. – 

СПб.: Изд-во Ютас, 2007. – 208 с. (особенно - главы 3, 4, 5, 6, 7) 

9. Царенко Н. Антистресс в большом городе. – Издательство «Феникс». Серия: Психологи-

ческий практикум. – 2011. – 128 с.  

10. Эксакусто Т.В. Тренинг позитивного мышления. Коррекция счастья и благополучия. – 

Издательство «Феникс». Серия: Психологический практикум. -  Ростов н /Д : Феникс, 2012. 

11. Сайт отдела по работе в сфере внеучебной деятельности студентов НИУ ВШЭ-СПб. 

 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины используются инно-

вационные и интерактивные  образовательные технологии, формы и методы обучения:   

- активные и интерактивные формы проведения лекционных занятий (вкл. лекцию-

презентацию, лекцию-беседу, лекцию-обзор, лекция с приглашением экспертов); 

– проводятся интерактивно и семинары с использованием методик тематической дискуссии,  

рассмотрения кейсов, включены элективные элементы – посещения общественных и некоммерче-

ских организаций (возможно – учебно-ознакомительная поездка в другой город или страну); 

- могут проводиться семинары с привлечение медиаобразования (видео-лекции и просмотры 

видео- материалов с последующим анализом) 

- самостоятельная работа, поиск необходимых материалов, подготовка докладов и сообще-

ний, подготовка и написание эссе; 

Стимулируется и поощряется написание статей, текстов, обзоров для последующей публика-

ции в публицистических изданиях по тематике. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

В области умений, приобретаемых студентом в процессе изучения дисциплины, студент 

должен уметь: 

- характеризовать основные объекты безопасности, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию, выявляя общие черты и различия, устанавливать 

соответствия между событиями и явлениями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных явлений, включая 

взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия ; 

- осуществлять поиск информации в различных информационных системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов, включая личность, группы, организации, с точки зрения со-

циальных норм и рациональности; 
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- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по Портфолио; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава-

тельных задач по актуальным проблемам безопасности. 

В связи с тем, что требования к предметным умениям выступают конкретизацией, приме-

нительно к материалу общеучебных умений, целесообразно осуществлять анализ уровня умений 

студентов по следующим основным направлениям: 

 анализ мыслительных умений: выделение главной мысли, идеи в лекции либо в пись-

менном тексте, умение анализировать явление, сравнивать, обобщать, делать выводы, осуществлять 

перенос знаний (внутрипредметные и межпредметные связи, связь с современностью, с личным 

жизненным опытом и т.д.), умение определять собственную позицию по отношению к получаемым 

на занятии сведениям, четко формулировать ее, аргументировать свою точку зрения, высказывать 

оценочные суждения, осуществлять самоанализ; 

 анализ коммуникативных умений: владение устной и письменной речью, умение вес-

ти диалог, участвовать в дискуссии; в развернутой монологической речи раскрывать содержание 

изучаемой проблемы, выступать с сообщениями и докладами; 

 анализ информационных умений: воспринимать сведения на слух, фиксировать их в 

виде записей; умения работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них информа-

цию и оформляя ее в виде цитат, извлечений, тезисов, конспектов и др.; умение систематизировать 

информацию в виде составления и заполнения таблиц, графиков, схем и др.; 

анализ умений самоорганизации: умение планировать самостоятельную работу в процессе 

внеурочной деятельности по подготовке к семинару, коллоквиуму, диспуту; умение работать на за-

нятии в группах сменного состава, участвовать в групповых формах деятельности; умение опреде-

лять задачи самообразования и реализовывать их. Итоговая оценка знаний складывается из трех 

компонентов: 

• результаты тестирований рубежного контроля; 

• оценка за эссе; 

• результаты итогового контроля.  

8.2 Методические указания студентам 

В качестве важного практического результата изучения курса могут быть следующие требо-

вания, согласно которым студенты должны быть способны использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с раз-

личными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной соци-

альной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях; 

- предвидения возможных последствий определенных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения безопасности; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культур-

ными ценностями и социальным положением. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседнев-

ной жизни в процессе изучения студентами данного курса может быть обеспечено на занятиях лишь 

частично (например, при проведении деловых игр, моделирующих жизненные ситуации, выполне-
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нии практических заданий и др.). Наиболее полный результат может быть достигнут лишь на осно-

ве их активного участия в жизни университета, местного сообщества, общественной и политиче-

ской деятельности в целом. Формой  учета этой стороны подготовки студентов служит написание 

эссе об отличительных качествах государственного служащего, которые развивает программа под-

готовки бакалавра, включая тематические конспекты из рекомендованного списка книг по направ-

лению подготовки. Необходимым условием допуска студента к экзамену является выполнение всех 

самостоятельных и контрольных работ, каждая из которых оценивается отдельно, а также работа на 

семинарских занятиях. Эти виды работ можно оформить виде индивидуального портфолио. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Студенты выполняют на основе индивидуальной аналитической работы и материалов по те-

ме, самостоятельную работу по каждой теме курса. К тематикам добавлены компоненты заданий по 

написанию эссе (из трех на выбор студента):   

Д/з – вариант №1 для написания: студенты составляют список 5 основных угроз безопас-

ности для территории своего проживания (СПб – для иногородних – общежития) и подготавливают 

алгоритмы их предотвращения (текст не менее 3, не более 5 страниц - 12 кегль одиночный меж-

строчный интервал).   

Д/з – вариант №2 для написания: размышления студентов о сущности возможных экс-

тренных ситуаций и алгоритмах поведения для их предотвращения. Объем списка и пояснений 

должен быть исчерпывающим (не менее 3, не более 5 страниц - 12 кегль одиночный межстрочный 

интервал).  

Д/з – вариант №3 для написания: студенты размышляют о методах психологической под-

держки и самопомощи в сложных жизненных обстоятельствах (не менее 3, не более 5 страниц - 12 

кегль одиночный межстрочный интервал).  

Дополнительная часть: студенту достаточно написать мини-эссе на основе 1 монографии  

или изучить не менее 3 материалов из источников, отраженных в рамках литературы по темам кур-

са. Источники можно привлекать из дополнительных информационных ресурсов, оформляя ссылки 

на использованные работы в соответствии с действующим ГОСТ для письменных работ. Студент 

также дает расширенные размышления по предлагаемым вопросам в дополнение к составлению 

списков рекомендованных книг.  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (вопросы для подготовки к 

итоговому контролю) 

1. Понятие и терминология. Безопасность в системе “Природа – Общество – Человек”.  

2. Законодательство Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

3. Объекты, субъекты, предмет, методы, теория, практика и системы безопасности.  

4. Дестабилизирующие факторы современности, причины их возникновения, характери-

стика, превентивные меры.  

5. История создания НИУ ВШЭ и его кампусов: основные этапы и уставные документы 

6. Структура и особенности организации факультета Школа социальных и гуманитарных 

наук 

7. История создания и научная деятельность Департамента государственного администри-

рования  

8. Структура ОС НИУ ВШЭ по направлению «Государственное и муниципальное управле-

ние» 

9. Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» 
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10. Основные виды профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Государст-

венное и муниципальное управление» 

11. Компоненты и циклы образовательной программы направления «Государственное и му-

ниципальное управление» 

12. Структура учебного плана подготовки бакалавра по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» 

13. Требования к уровню подготовки выпускника по направлению «Государственное и му-

ниципальное управление» 

14. Государственный служащий : основные деловые и личные качества  

15. Особенности профессиональной деловой карьеры в государственном управлении 

16. Структура и содержание правил внутреннего распорядка для обучающихся В НИУ ВШЭ. 

17. Курсовая работа как вид учебной работы студента в университете. 

18. Реферат, эссе, проект в университет. 

19. Система проверки на антиплагиат в НИУ ВШЭ. 

20. Источники опасности, причины их возникновения, детерминизм опасностей.  

21. Функционирование органов системы безопасности, принципы их построения 

22. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них 

23. Опасные чрезвычайные ситуации в природе: классификация и характеристика, законо-

мерности проявления. 

24. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения, их характери-

стика, закономерности проявления.  

25. Понятие опасной и чрезвычайной ситуации техногенного происхождения.  

26. Чрезвычайные ситуации на системах жизнеобеспечения, чрезвычайные ситуации, свя-

занные с внезапным обрушением сооружений.  

27. Пожары и взрывы. Аварии  

28. Способы коллективной и индивидуальной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного происхождения.  

29. Организационные основы оказания первой медицинской помощи при возникновении 

массовых поражений и катастрофах техногенного характера. 

30. Опасные и чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них, классифи-

кация и характеристика, закономерности проявления.  

31. Способы коллективной и индивидуальной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

социального происхождения.  

32. Психологический аспект безопасности и противостояние психологическим манипуля-

циям. 

33. Социальная и психологическая характеристика личности безопасного типа. Толерант-

ная личность.  

34. Характеристика среды обитания. Понятие, виды и формы толерантности.  

35. Безопасность в квартире и других закрытых помещениях.   

36. Зоны повышенной криминогенной опасности. Нападения на улице, опасность толпы, 

кражи, взаимоотношение с полицией. 

37. Самооборона и ее правовые основы.  

38. Терроризм, массовые беспорядки. Причины их возникновения и защита от них. 

39.  Поведение в качестве жертвы террористических действий, при взятии «заложников». 

40. Безопасность на улицах и дорогах, в общественном транспорте. 

41. Пожарная безопасность. Газ и обращение с ним.  

42. Правовые, нормативно-технические и организационные вопросы обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности.  

43. Профессиональная деятельность и безопасность человека (в создании материальных и 

духовных ценностей).  

44. Государственный, ведомственный и общественный надзор за охраной труда.  
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45. Производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена.  

46. Техника безопасности на производстве, ее задачи и значение.  

47. Правила поведения студента в университете. 

48. Основы охраны труда. Образовательный, трудовой, студенческий  коллектив  

49.  Основы медицинских знаний и профилактика болезней.  

50. Понятие о неотложных состояниях и оказание первой медицинской помощи при неот-

ложных состояниях.  

51. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Социально-

психологические аспекты здорового образа жизни.  

52. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни. Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

По данной дисциплине экзамен в виде мини-теста. В билет входит 2 вопроса.  В ситуации не 

получения аттестации по курсу (в т.ч. отсутствия портфолио, присланного через систему ЛМС, или 

отсутствия студента на итоговом практикуме), студент в виде билета получает вопросы из списка и 

подготавливает письменный ответ на них с последующим обсуждением с преподавателем.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Айзван Р.И., Шуленина Н.С., Ширшова  В.М.Основы безопасности жизнедеятельности, 

учебное пособие. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. 333с. 

Петров С.В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения: Практическое посо-

бие.  М.: Изд-во НЦ ЭНАС,  2006.- 248 с. 

Основная литература  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

ред. от 07.05.2013 N 99-ФЗ. 

Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Национального Исследовательского 

университета «Высшая Школа Экономики» по направлению подготовки  0811 00.62 «Госу-

дарственное и муниципальное управление». Квалификация (степень): академический бака-

лавр. Москва 2014// http://spb.hse.ru/umuspb/fgos. 

 Нормативные документы НИУ ВШЭ// http://spb.hse.ru/umuspb/curriculum 

ГОСТ 12.1.О33 - 81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения. 

ФЗ РФ № 130 от 25.07.98.О борьбе с терроризмом (с изменениями). 

Постановление Правительства РФ от 15.09.99 г. № 1040. О мерах по противодействию тер-

роризму.  

Инструкции по работе в ЛМС. 

Правила пользования библиотекой НИУ ВШЭ и медиатекой.  

НИУ ВШЭ Руководство по фирменному стилю. 

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну /пер. с нем. В.Седельникова и 

Н.Федоровой – М.: «Прогресс-Традиция», 2000. – 384 с. (Предисловие, главы: 1, 2, 8) 

Бек У. От индустриального общества к обществу риска / пер. А.Д.Ковалева // THESIS. 1994. 

№ 5. С.161-168. 

Петров С.В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения: Практическое посо-

бие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС. - 2006. - 248 с. 

Толерантность: введение в понятие. Учебное пособие / Под. Ред. Сунгурова А.Ю. – СПб.: 

Изд-во Ютас, 2007. – 208 с. (главы 3, 4, 5, 6, 7) 

http://spb.hse.ru/umuspb/fgos
http://spb.hse.ru/umuspb/curriculum
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Любимова Н.В. Самоисцеление творчеством и адаптацией к жизни. Методы психологиче-

ской самопомощи. – Издательство «Феникс». Серия: Психологический практикум. – 2006. – 

64 с.  

Льюис Д. Тренинг эффективного общения. Самоучитель по искусству виртуозной коммуни-

кации (How to Get Your Message Across). - Издательство: Эксмо-Пресс. – 2002. – 220 с. 

Эксакусто Т.В. Тренинг позитивного мышления. Коррекция счастья и благополучия. – Изда-

тельство «Феникс». Серия: Психологический практикум. -  Ростов н /Д : Феникс, 2012. 

Царенко Н. Антистресс в большом городе. – Издательство «Феникс». Серия: Психологиче-

ский практикум. – 2011. – 128 с.  

10.2 Дополнительная литература  

Альтшуллер А.А. Стрессоустойчивый менеджер. – Ростов н /Д : Феникс, 2004. - 143 c. (Се-

рия: Бизнес-технологии).  

Биркенбиль В.Ф. Коммуникационный тренинг. Наука общения для всех 

(Kommunikationstraining. Zwischenmenschliche Beziehuncen Erfolgreich gestalten). - Издатель-

ство: ФАИР – ПРЕСС. – 2002.  

Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. – Изд.-во «Речь». – 2007 – 174 с. 

Воронков В. Этнические общины в большом городе и гражданское общество // Граждан-

ское общество на Европейском Севере: понятие и контекст. Материалы международного 

семинара.- СПб., 1996.- С. 53-57. 

Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность / пер. С.П.Баньковской // THESIS. 1994. № 5. 

Луман Н. Понятие риска / Пер. А.Ф.Филиппова // THESIS. 1994. № 5. 

Микрюков В.Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.Серия «Высшая школа», 

2004, 333с. 

Психология и лечение зависимого поведения. (The Psychology and Treatment of Addictive Be-

havior) – Под ред. С.Даулинг, пер. С англ. Р.Муртазин. – Издательство «Независимая фирма 

«Класс». Серия: Библиотека психологии и психотерапии.- 2000. 

Периодика: 

Для подготовки к занятиям, в первую очередь – к семинарам, при подготовке эссе, в  режиме 

самостоятельного поиска студенты пользуются основными периодическими изданиями, за-

трагивающими тематику политологии, безопасности, социальной безопасности, психологии.  

 

Источники в Интернете: 

При подготовке к занятиям, в первую очередь – к семинарам, при  подготовке эссе, в  режиме 

самостоятельного поиска студенты пользуются поисковыми системами google, yandex. При наличии 

кода доступа (желательно) используются тексты из полнотекстовой базы Jstore. 

 

10.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Система ЛМС НИУ ВШЭ.  

Используются электронные ресурсы НИУ-ВШЭ (hse.ru).  

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Техническое обеспечение лекций и семинаров: помещение, способствующее групповой ра-

боте, оборудованное флипчартом, проектором и компьютером с колонками воспроизведения видео 

и аудио, т.к. для практических занятий могут использоваться профессиональная аудио и видео за-

писи и любительские съемки, другие вспомогательные материалы (фломастеры, ватман).  

Обеспечение включает в себя также наличие доступного для самостоятельной работы сту-

дента выхода в Интернет в компьютерном классе, учебном кабинете кафедры, (по возможности) по 

месту проживания.  

Перечень раздаточного материала:  
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1. Шаблоны материалов для работы на семинарах-тренингах; 

2. Презентации, подготовленные преподавателем и самими студентами. 
Для практических занятий или других занятий используются профессиональная аудио и ви-

део аппаратура, проектор (для лекций или семинаров), другие вспомогательные материалы. Компь-

ютерный класс. 

 


