


 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.Б.31.02 Тактико-специальная подготовка 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1-4 

 

ОК-6,  

ПК-16, ПК-18, 

ПК-21 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

4 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения образо-

вательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих эта-

пы формирования компе-

тенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью проявлять психоло-

гическую устойчивость в сложных 

и экстремальных условиях, приме-

нять методы эмоциональной и ко-

гнитивной регуляции для оптими-

зации собственной деятельности и 

психологического состояния 

- виды и содержание мо-

рально-психологического 

обеспечения подразделе-

ний экономической без-

опасности  

- управлять группами оперативно-

служебного применения в ходе 

проведения специальной операции  

- навыками тактических дей-

ствий подразделений экономи-

ческой безопасности в специ-

альной операции в случае воз-

никновения массовых беспо-

рядков 

ПК-16 способностью использовать при 

решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения 

оперативно-служебных мероприя-

тий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной дея-

тельности 

- угрозы экономической 

безопасности; структуру 

службы экономической 

безопасности; основы то-

пографической подготов-

ки сотрудников служб и 

подразделений экономи-

ческой безопасности 

- организовывать и планировать 

специальные операции сотрудни-

ками служб и подразделений эко-

номической безопасности по ор-

ганизации охраны объектов, по 

пресечению захвата объекта; ра-

ботать с топографическими кар-

тами  

- навыками проведения специ-

альных операций сотрудниками 

служб и подразделений эконо-

мической безопасности по орга-

низации охраны объектов, по 

пресечению захвата объекта; 

ухода от наблюдения 

ПК-18 способностью осуществлять дей-

ствия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать 

для решения профессиональных 

задач специальную технику, ору-

жие, специальные средства, при-

меняемые в деятельности право-

охранительных органов, по линии 

которых осуществляется подго-

товка специалистов 

- современные специаль-

ные средства и средства 

активной обороны, сред-

ства обеспечения специ-

альных операций, совре-

менное газовое оружие, со-

временные модели травма-

тического оружия и бро-

нежилетов  

- использовать современные специ-

альные средства и средства актив-

ной обороны, средства обеспечения 

специальных операций, современ-

ное газовое оружие, современные 

модели травматического оружия и 

бронежилетов, служебных собак во 

время проведения операций 

- навыками использования со-

временных специальных 

средств и средств активной обо-

роны, средств обеспечения спе-

циальных операций, современ-

ного газового оружия, совре-

менных моделей травматиче-

ского оружия и бронежилетов, 

служебных собак во время про-

ведения операций 
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1 2 3 4 5 

ПК-21 способностью выполнять профес-

сиональные задачи в особых усло-

виях, чрезвычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, ока-

зывать первую помощь, обеспечи-

вать личную безопасность и без-

опасность граждан в процессе ре-

шения служебных задач 

- назначение, состав, дей-

ствие, вооружение и эки-

пировка групп оператив-

но-служебного примене-

ния по обеспечению без-

опасности при чрезвы-

чайных обстоятельствах и 

в особых условиях 

- планировать действия сотрудни-

ков служб и подразделений эконо-

мической безопасности при прове-

дении различных операций при воз-

никновении чрезвычайных обстоя-

тельств и особых условий 

- навыками планирования, ор-

ганизации и проведения  со-

трудниками служб и подразде-

лениями экономической без-

опасности различных опера-

ций при возникновении чрез-

вычайных обстоятельств и 

особых условий 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций по 4-бальной шкале на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать виды и содержа-

ние морально-

психологического обес-

печения подразделений 

экономической без-

опасности (ОК-6) 

Фрагментарные знания о 

видах и содержаниях мо-

рально-психологического 

обеспечения подразделений 

экономической безопасно-

сти / Отсутствие знаний 

Неполные знания о видах и 

содержаниях морально-

психологического обеспе-

чения подразделений эко-

номической безопасности 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

о видах и содержаниях мораль-

но-психологического обеспече-

ния подразделений экономиче-

ской безопасности 

Сформированные и систе-

матические знания о видах 

и содержаниях морально-

психологического обеспе-

чения подразделений эко-

номической безопасности 

Уметь управлять груп-

пами оперативно-

служебного применения 

в ходе проведения спе-

циальной операции (ОК-

6) 

Фрагментарное умение 

управлять группами опера-

тивно-служебного примене-

ния в ходе проведения спе-

циальной операции / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

управлять группами опера-

тивно-служебного приме-

нения в ходе проведения 

специальной операции 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

управлять группами оператив-

но-служебного применения в 

ходе проведения специальной 

операции 

Успешное и систематиче-

ское умение управлять 

группами оперативно-

служебного применения в 

ходе проведения специаль-

ной операции 

Владеть навыками так-
тических действий под-
разделений экономиче-
ской безопасности в 
специальной операции в 
случае возникновения 
массовых беспорядков 
(ОК-6) 

Фрагментарное владение 
навыками тактических дей-
ствий подразделений эко-
номической безопасности в 
специальной операции в 
случае возникновения мас-
совых беспорядков / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков тактических 
действий подразделений 
экономической безопасно-
сти в специальной опера-
ции в случае возникнове-
ния массовых беспорядков 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навыков 
тактических действий подраз-
делений экономической без-
опасности в специальной опе-
рации в случае возникновения 
массовых беспорядков 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
тактических действий 
подразделений экономи-
ческой безопасности в 
специальной операции в 
случае возникновения 
массовых беспорядков 



 6 

1 2 3 4 5 

Знать угрозы экономи-
ческой безопасности; 
структуру службы эко-
номической безопасно-
сти; основы топографи-
ческой подготовки со-
трудников служб и 
подразделений эконо-
мической безопасности 
(ПК-16) 

Фрагментарные знания об 
угрозах экономической 
безопасности; структуре 
службы экономической 
безопасности; основах то-
пографической подготовки 
сотрудников служб и под-
разделений экономической 
безопасности / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания об угро-
зах экономической без-
опасности; структуре 
службы экономической 
безопасности; основах то-
пографической подготовки 
сотрудников служб и под-
разделений экономической 
безопасности  

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
об угрозах экономической без-
опасности; структуре службы 
экономической безопасности; 
основах топографической под-
готовки сотрудников служб и 
подразделений экономической 
безопасности 

Сформированные и систе-
матические знания об 
угрозах экономической 
безопасности; структуре 
службы экономической 
безопасности; основах то-
пографической подготовки 
сотрудников служб и под-
разделений экономической 
безопасности 
 

Уметь организовывать и 
планировать специаль-
ные операции сотруд-
никами служб и подраз-
делений экономической 
безопасности по орга-
низации охраны объек-
тов, по пресечению за-
хвата объекта; работать 
с топографическими 
картами (ПК-16) 

Фрагментарное умение ор-
ганизовывать и планировать 
специальные операции со-
трудниками служб и под-
разделений экономической 
безопасности по организа-
ции охраны объектов, по 
пресечению захвата объек-
та; работать с топографиче-
скими картами/ Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
организовывать и плани-
ровать специальные опе-
рации сотрудниками 
служб и подразделений 
экономической безопасно-
сти по организации охраны 
объектов, по пресечению 
захвата объекта; работать с 
топографическими карта-
ми 
 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы уме-
ние организовывать и планиро-
вать специальные операции со-
трудниками служб и подразде-
лений экономической безопас-
ности по организации охраны 
объектов, по пресечению захва-
та объекта; работать с топогра-
фическими картами 

Успешное и систематиче-
ское умение организовы-
вать и планировать специ-
альные операции сотруд-
никами служб и подразде-
лений экономической без-
опасности по организации 
охраны объектов, по пре-
сечению захвата объекта; 
работать с топографиче-
скими картами 

Владеть навыками про-
ведения специальных 
операций сотрудниками 
служб и подразделений 
экономической без-
опасности по организа-
ции охраны объектов, 
по пресечению захвата 
объекта; ухода от 
наблюдения (ПК-16) 

Фрагментарное владение 
навыками проведения спе-
циальных операций со-
трудниками служб и под-
разделений экономической 
безопасности по организа-
ции охраны объектов, по 
пресечению захвата объек-
та; ухода от наблюдения / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками проведения спе-
циальных операций со-
трудниками служб и под-
разделений экономической 
безопасности по организа-
ции охраны объектов, по 
пресечению захвата объек-
та; ухода от наблюдения 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками владение навыками 
проведения специальных опе-
раций сотрудниками служб и 
подразделений экономической 
безопасности по организации 
охраны объектов, по пресече-
нию захвата объекта; ухода от 
наблюдения 
 

Успешное и систематиче-
ское умение владение 
навыками проведения спе-
циальных операций со-
трудниками служб и под-
разделений экономической 
безопасности по организа-
ции охраны объектов, по 
пресечению захвата объ-
екта; ухода от наблюдения 
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1 2 3 4 5 

Знать современные спе-

циальные средства и 

средства активной обо-

роны, средства обеспе-

чения специальных опе-

раций, современное га-

зовое оружие, современ-

ные модели травматиче-

ского оружия и броне-

жилетов (ПК-18) 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные знания о 
современных специальных 
средствах и средствах ак-
тивной обороны, средствах 
обеспечения специальных 
операций, современном га-
зовом оружии, современных 
моделях травматического 
оружия и бронежилетов / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания о совре-
менных специальных 
средствах и средствах ак-
тивной обороны, средствах 
обеспечения специальных 
операций, современном га-
зовом оружии, современ-
ных моделях травматиче-
ского оружия и бронежи-
летов 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

о современных специальных 

средствах и средствах активной 

обороны, средствах обеспечения 

специальных операций, совре-

менном газовом оружии, совре-

менных моделях травматическо-

го оружия и бронежилетов 

 

Сформированные и систе-

матические знания о совре-

менных специальных сред-

ствах и средствах активной 

обороны, средствах обеспе-

чения специальных опера-

ций, современном газовом 

оружии, современных мо-

делях травматического 

оружия и бронежилетов 

Уметь использовать со-

временные специаль-

ные средства и средства 

активной обороны, 

средства обеспечения 

специальных операций, 

современное газовое 

оружие, современные 

модели травматическо-

го оружия и бронежи-

летов, служебных собак 

во время проведения 

операций (ПК-18) 

 

 

 

Фрагментарное умение ис-
пользовать современные 
специальные средства и 
средства активной обороны, 
средства обеспечения спе-
циальных операций, совре-
менное газовое оружие, со-
временные модели травма-
тического оружия и броне-
жилетов, служебных собак 
во время проведения опера-
ций / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать современные 
специальные средства и 
средства активной оборо-
ны, средства обеспечения 
специальных операций, 
современное газовое ору-
жие, современные модели 
травматического оружия и 
бронежилетов, служебных 
собак во время проведения 
операций 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы уме-
ние использовать современные 
специальные средства и сред-
ства активной обороны, сред-
ства обеспечения специальных 
операций, современное газовое 
оружие, современные модели 
травматического оружия и бро-
нежилетов, служебных собак во 
время проведения операций 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
современные специальные 
средства и средства актив-
ной обороны, средства 
обеспечения специальных 
операций, современное га-
зовое оружие, современ-
ные модели травматиче-
ского оружия и бронежи-
летов, служебных собак во 
время проведения опера-
ций 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования современ-

ных специальных 

средств и средств ак-

тивной обороны, 

средств обеспечения 

специальных операций, 

современного газового 

оружия, современных 

моделей травматиче-

ского оружия и броне-

жилетов, служебных 

собак во время прове-

дения операций (ПК-

18) 

 

 

 

 

Фрагментарное владение 
навыками использования 
современных специальных 
средств и средств активной 
обороны, средств обеспе-
чения специальных опера-
ций, современного газового 
оружия, современных мо-
делей травматического 
оружия и бронежилетов, 
служебных собак во время 
проведения операций / От-
сутствие навыков  

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками использования 
современных специальных 
средств и средств активной 
обороны, средств обеспе-
чения специальных опера-
ций, современного газово-
го оружия, современных 
моделей травматического 
оружия и бронежилетов, 
служебных собак во время 
проведения операций 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками владение навыками 
использования современных 
специальных средств и средств 
активной обороны, средств 
обеспечения специальных опе-
раций, современного газового 
оружия, современных моделей 
травматического оружия и бро-
нежилетов, служебных собак во 
время проведения операций 

Успешное и систематиче-
ское владение навыками 
использования современ-
ных специальных средств 
и средств активной оборо-
ны, средств обеспечения 
специальных операций, 
современного газового 
оружия, современных мо-
делей травматического 
оружия и бронежилетов, 
служебных собак во время 
проведения операций 

Знать назначение, со-

став, действие воору-

жение и экипировка 

групп оперативно-

служебного примене-

ния по обеспечению 

безопасности при чрез-

вычайных обстоятель-

ствах и в особых усло-

виях (ПК-21) 

 

 

 

Фрагментарные знания о 
назначении, составе, дей-
ствии, вооружении и экипи-
ровки групп оперативно-
служебного применения по 
обеспечению безопасности 
при чрезвычайных обстоя-
тельствах и в особых усло-
виях / Отсутствие знаний 

Неполные знания о назна-
чении, составе, действии, 
вооружении и экипировки 
групп оперативно-
служебного применения по 
обеспечению безопасности 
при чрезвычайных обстоя-
тельствах и в особых усло-
виях 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

о назначении, составе, действии, 

вооружении и экипировки групп 

оперативно-служебного приме-

нения по обеспечению безопас-

ности при чрезвычайных обстоя-

тельствах и в особых условиях 

Сформированные и систе-

матические знания о назна-

чении, составе, действии, 

вооружении и экипировки 

групп оперативно-

служебного применения по 

обеспечению безопасности 

при чрезвычайных обстоя-

тельствах и в особых усло-

виях 
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1 2 3 4 5 

Уметь планировать 

действия сотрудников 

служб и подразделений 

экономической без-

опасности при прове-

дении различных опе-

раций при возникнове-

нии чрезвычайных об-

стоятельств и особых 

условий (ПК-21) 

Фрагментарное умение пла-
нировать действия сотруд-
ников служб и подразделе-
ний экономической без-
опасности при проведении 
различных операций при 
возникновении чрезвычай-
ных обстоятельств и особых 
условий / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
планировать действия со-
трудников служб и под-
разделений экономической 
безопасности при проведе-
нии различных операций 
при возникновении чрез-
вычайных обстоятельств и 
особых условий 
 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы уме-
ние планировать действия со-
трудников служб и подразделе-
ний экономической безопасно-
сти при проведении различных 
операций при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств и 
особых условий 

Успешное и систематиче-
ское умение планировать 
действия сотрудников 
служб и подразделений 
экономической безопасно-
сти при проведении раз-
личных операций при воз-
никновении чрезвычайных 
обстоятельств и особых 
условий 

Владеть навыками пла-

нирования, организа-

ции и проведения  со-

трудниками служб и 

подразделениями эко-

номической безопасно-

сти различных опера-

ций при возникновении 

чрезвычайных обстоя-

тельств и особых усло-

вий (ПК-21) 

Фрагментарное владение 
навыками планирования, 
организации и проведения  
сотрудниками служб и 
подразделениями экономи-
ческой безопасности раз-
личных операций при воз-
никновении чрезвычайных 
обстоятельств и особых 
условий / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками планирования, 
организации и проведения  
сотрудниками служб и 
подразделениями эконо-
мической безопасности 
различных операций при 
возникновении чрезвычай-
ных обстоятельств и осо-
бых условий 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками владение навыками 
планирования, организации и 
проведения  сотрудниками 
служб и подразделениями эко-
номической безопасности раз-
личных операций при возник-
новении чрезвычайных обстоя-
тельств и особых условий 

Успешное и систематиче-
ское умение владеть навы-
ками планирования, орга-
низации и проведения  со-
трудниками служб и под-
разделениями экономиче-
ской безопасности различ-
ных операций при возник-
новении чрезвычайных 
обстоятельств и особых 
условий 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список вопросов на зачет с оценкой 

 

 

1. Понятие и сущность экономической безопасности. Понятие угроз экономической 

безопасности. Характерные признаки угроз экономической безопасности. Классификация 

угроз экономической безопасности. Субъекты обеспечения экономической безопасности. 

2. Служба экономической безопасности. Компетенция государственных органов, 

обеспечивающих экономическую безопасность. 

3. Правовая основа создания и функционирования службы экономической безопас-

ности. Структура службы экономической безопасности. 

4. Взаимодействие службы экономической безопасности с правоохранительными 

органами 

5. Подготовка сил и средств к действиям при возникновении чрезвычайных обстоя-

тельств. Силы и средства служб и подразделений экономической безопасности, привлека-

емые к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. 

6. Подготовка сил и средств к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Фор-

мы и методы обучения сотрудников служб и подразделений экономической безопасности. 

7. Планирование действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Роль и 

значение специальных планов в системе мер по заблаговременной подготовке сотрудни-

ков служб и подразделений экономической безопасности к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах. Основные требования к планированию. Структура и содержание плана. 

8. Организация управления и взаимодействия сил и средств в специальной опера-

ции. 

9. Сущность, требования и основные принципы управления в  условиях чрезвычай-

ных обстоятельств. Система управления силами и средствами при чрезвычайных обстоя-

тельствах. 

10. Организация связи в специальной операции. Подготовка таблицы позывных и 

сигналов управления.  

11. Организация взаимодействия в специальной операции. Обеспечение действий при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

12. Боевое и специальное и морально-психологическое обеспечение подразделений 

экономической безопасности, его виды и содержание. 

13. Классификация объектов охраны. Основные составляющие деятельности по 

охране объектов (режим охраны, тактические приемы охраны, технические средства охра-

ны, условия для использования приемов и средств охраны). 

14. Понятие и группы задач режима охраны объектов. Аналитические задачи. Преду-

предительные задачи. Процедурно-отражательные задачи. 

15. Технические средства охраны.  

16. Организация и тактические приемы охраны объектов. Подбор сотрудников. Об-

щая специальная подготовка сотрудников. Расстановка сотрудников по охраняемым объ-

ектам. Инструктаж сотрудников перед заступлением на службу.  

17. Действия сотрудников служб и подразделений экономической безопасности по 

пресечению захвата объекта 

18. Организационно-правовая основа деятельности служб и подразделений экономи-

ческой безопасности в специальной операции по пресечению захвата важных объектов.  
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19. Понятие охраняемых объектов, их классификация. Сущность и принципы охраны 

и обороны объектов. 

20. Система охраны объектов и способы ее организации. Тактика действий групп 

оперативно-служебного применения (штурмовой, ликвидации угрозы взрыва, оцепления, 

прикрытия).  

21. Управление группами оперативно-служебного применения в ходе проведения 

специальной операции (тактико-специальная задача).  

22. Действие сотрудников служб и подразделений экономической безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

23. Задачи подразделений экономической безопасности при участии в ликвидации 

последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

24. Основы организации и проведения защитных мероприятий при ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций. 

25. Силы и средства, привлекаемые к обеспечению безопасности на обслуживаемом 

объекте при чрезвычайных обстоятельствах. 

26. Назначение, состав, вооружение и экипировка групп оперативно-служебного 

применения по обеспечению безопасности при чрезвычайных обстоятельствах.  

27. Тактические способы действий групп оперативно-служебного применения по 

обеспечению безопасности в различных условиях обстановки. 

28. Действия сотрудников служб и подразделений экономической безопасности в 

особых условиях 

29. Характеристика особых условий деятельности служб и подразделений экономи-

ческой безопасности. 

30. Тактические способы действий сотрудников служб и подразделений экономиче-

ской безопасности при ведении розыска и задержании вооруженных преступников (бло-

кирование, поиск, преследование, оцепление). 

31. Подготовка групп, обеспечивающих выполнение задач при ведении розыска и за-

держании вооруженных и иных особо опасных преступников к несению службы.  

32. Тактические способы действий нарядов в различных условиях обстановки (про-

верка документов, задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления, наруж-

ный осмотр, досмотр транспортных средств и личных вещей, доставление в органы внут-

ренних дел). 

33. Действия по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных пре-

ступников. 

34. Организация специальной операции (оценка оперативной информации и выработ-

ка решения, постановка задач личному составу, выдвижение в район проведения опера-

ции, уточнение задач группам боевого порядка, занятие исходных рубежей и позиций). 

35. Ведение специальной операции (управление силами и средствами при ведении 

специальной операции). 

36. Тактические способы действий групп блокирования и поиска в ходе выполнения 

поставленных задач. 

37. Завершение операции (сбор, проверка наличия личного состава, вооружения и 

снаряжения, подведение итогов, выдвижение к месту дислокации). 

38. Тактические способы действий подразделений экономической безопасности в 

специальной операции в случае возникновения массовых беспорядков. 

39. Организационно-правовая основа деятельности подразделений экономической 

безопасности в условиях массовых беспорядков.  

40. Подготовка сил и средств подразделений экономической безопасности к действи-

ям по пресечению массовых беспорядков. 

41. Методика ухода от наблюдения. Цели организации наблюдения за человеком. 

42. Организация наблюдения. Формы наблюдения. Выявление наружного наблюде-

ния. 
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43. Правила, приводящие к твердому убеждению, что за человеком ведется наблюде-

ние. «Грубое» и «мягкое» выявление наличия наблюдения за человеком. Способы ухода 

от наблюдения.  

44. Графические документы, топографические карты, планы, уровненная поверх-

ность, горизонтальное положение. 

45. Порядок подбора, истре6ования, учета, хранения и использования топографиче-

ских карт. 

46. Работа с топографическими картами. Измерение расстояний по карте. 

47. Работа с топографическими картами. Сущность изображения рельефа местности 

на топографических картах. Изображение горизонталями и определение по ним типовых 

форм рельефа, разновидностей скатов, подъемов и спусков. 

48. Работа с топографическими картами. Определение абсолютных высот, взаимного 

превышения точек, крутизны скатов.  

49. Работа с топографическими картами. Виды условных топографических знаков, 

цифровые подписи и пояснительные обозначения. Изображение растительного покрова и 

грунта, дорожной сети, гидрографии, населенных пунктов и местных предметов на карте. 

Общие правила чтения топографических карт. 

50. Работа с топографическими картами. Изучение по карте (плану) заданного района 

(участка) местности и составление схемы (плана). 

51. Работа с топографическими картами. Система координат и основные способы це-

леуказания на картах, планах, схемах, применяемых сотрудниками служб и подразделений 

экономической безопасности. 

52. Работа с топографическими картами. Понятие координат. Географические и плос-

кие прямоугольные координаты. Определение координат целей на картах и планах. Опре-

деление точек (местных предметов) по координатам.  

53. Работа с топографическими картами. Полярные координаты. Определение дирек-

ционных углов, истинных и магнитных азимутов на топографических картах и планах. 

54. Работа с топографическими картами. Переход от дирекционного угла к азимуту 

магнитному (истинному) и наоборот. Подготовка данных для движения по заданным ази-

мутам: выбор маршрута, ориентиров вдоль него, определение магнитных азимутов и рас-

стояний по каждому участку (колену) пути и оформление этих данных. 

55. Порядок подготовки, оформления и использования графических документов в де-

ятельности подразделений экономической безопасности. 

56. Организационно-правовая основа использования графических документов в опе-

ративно-служебной деятельности служб и подразделений экономической безопасности. 

57. Условные знаки, надписи, сокращения, применяемые при составлении различных 

видов графических документов, порядок их нанесения.  

58. Основные правила разработки и оформления рабочей карты руководителя. Под-

готовка ее к работе. Основные правила нанесения оперативной обстановки на карту. 

59. Правила ведения карты. Составление схемы боевого построения и действий груп-

пировки сил и средств при проведении специальных мероприятий.  

60. Современные специальные средства и средства активной обороны. Назначение и 

классификация специальных средств. Применение специальных средств. 

61. Тактико-технические характеристики средств индивидуальной защиты. Виды ре-

зиновых палок. Наручники. Газовое оружие. Специальные карабины, специальные писто-

леты и револьверы. Электрошоковые устройства. 

62. Средства обеспечения специальных операций. Ранцевый аппарат. Светозвуковая 

граната. Назначение, методики использования. 

63. Средства обеспечения специальных операций. Стационарное светозвуковое 

устройство. Кассетная светозвуковая граната. Назначение, методики использования. 
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64. Средства обеспечения специальных операций. Ручные дымовые гранаты. Малога-

баритное взрывное устройство. Устройства принудительной остановки транспорта. 

Назначение, методики использования. 

65. Меры безопасности при использовании специальных средств. 

66. Газовое оружие. Типы и виды газового оружия. 

67. Газовые баллончики, их классификация и виды. Назначение, методики использо-

вания. 

68. Газовые пистолеты. Назначение, методики использования. 

69. Правовые основы приобретения газового оружия. 

70. Современный российский рынок травматического оружия. 

71. Модели травматических пистолетов. Характеристика патронов для травматиче-

ских пистолетов. 

72. Правовые основы приобретения травматического оружия. 

73. Назначение и устройство бронежилета. Виды, классность, модели бронежилетов. 

74. Бронежилеты специального класса и скрытого ношения. 

75. Бронешлемы. Защитные перчатки. Маска. 

76. Использование служебных собак для служебных целей. 

77. Правовые основы использования служебных собак. 

78. Служебное собаководство. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.31.02 Тактико-специальная подготовка / раз-

раб. С.М. Пятикопов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2019. – 33 с. 
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