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1. Цель освоения дисциплины:  

- подготовить студентов к выполнению оперативно-служебных задач в условиях 

чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, а также служебно-боевых задач при введении 

режимов чрезвычайного, военного положения и контр террористической операции; 

- приобретение знаний, умений, навыков, необходимых для профессионального 

выполнения служебных обязанностей в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также 

при введении режимов чрезвычайного и военного положения.  

 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Тактико-специальная подготовка» относится к учебному разделу 

«Специальная подготовка» базовой части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Основы личной безопасности сотрудников». 

Знать: основы техники и тактики самообороны; основные нервные узлы и болевые 

точки тела человека; основы применения методов силового пресечения, спецтехнику, 

оружие, спецсредства; условия правомерности применения самообороны, понятие 

обоснованный риск 

Уметь: убеждать лиц, склонных к противоправным действиям в 

нецелесообразности этих действий и отказе от них; находить оптимальные методы 

пресечения правонарушений; обосновывать необходимость использования спецтехники, 

оружия, спецсредств 

Владеть: приёмами по силовому пресечению правонарушений (ударная техника, 

техника бросков, освобождение от захватов; техника конвоирования и сопровождения); 

техникой использования подручных средств по силовому пресечению правонарушений 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

«Правовое обеспечение экономической безопасности», «Оперативно-розыскная 

деятельность», «Экономическая безопасность». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

- способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности (ПК-16); 



- способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по 

линии которых осуществляется подготовка специалистов (ПК-18); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-

21). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- виды и содержание морально-психологического обеспечения подразделений 

экономической безопасности (ОК-6); 

‒  угрозы экономической безопасности; структуру службы экономической 

безопасности; основы топографической подготовки сотрудников служб и подразделений 

экономической безопасности (ПК-16); 

‒  современные специальные средства и средства активной обороны, средства 

обеспечения специальных операций, современное газовое оружие, современные модели 

травматического оружия и бронежилетов (ПК-18); 

- назначение, состав, действие вооружение и экипировка групп оперативно-

служебного применения по обеспечению безопасности при чрезвычайных обстоятельствах 

и в особых условиях (ПК-21). 

уметь: 

- управлять группами оперативно-служебного применения в ходе проведения 

специальной операции (ОК-6); 

‒  организовывать и планировать специальные операции сотрудниками служб и 

подразделений экономической безопасности по организации охраны объектов, по 

пресечению захвата объекта; работать с топографическими картами (ПК-16); 

‒  использовать современные специальные средства и средства активной обороны, 

средства обеспечения специальных операций, современное газовое оружие, современные 

модели травматического оружия и бронежилетов, служебных собак во время проведения 

операций (ПК-18); 

‒ планировать действия сотрудников служб и подразделений экономической 

безопасности при проведении различных операций при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств и особых условий (ПК-21). 

владеть: 

- навыками тактических действий подразделений экономической безопасности в 

специальной операции в случае возникновения массовых беспорядков (ОК-6); 

‒  навыками проведения специальных операций сотрудниками служб и 

подразделений экономической безопасности по организации охраны объектов, по 

пресечению захвата объекта; ухода от наблюдения (ПК-16); 

‒  навыками использования современных специальных средств и средств активной 

обороны, средств обеспечения специальных операций, современного газового оружия, 

современных моделей травматического оружия и бронежилетов, служебных собак во 

время проведения операций (ПК-18); 

‒ навыками планирования, организации и проведения  сотрудниками служб и 

подразделениями экономической безопасности различных операций при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств и особых условий (ПК-21). 

 

 

 



4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Правовая основа деятельности сотрудников служб и подразделений экономической 

безопасности 

2. Организация, планирование и проведение специальных операций сотрудниками служб 

и подразделений экономической безопасности 

3. Основы топографической подготовки сотрудников служб и подразделений 

экономической безопасности 

4. Специальные средства силового пресечения правонарушений 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

   к.т.н., доцент                                С.М. Пятикопов        
 


