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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- подготовить студентов к выполнению оперативно-служебных задач в условиях чрез-

вычайных 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 вы-

полнения служебных обязанностей в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также при вве-

дении режимов чрезвычайного и военного положения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

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 обос-

нованный риск 

Уметь: убеждать лиц, склонных к противоправным действиям в нецелесообразно-

сти этих действий и отказе от них; находить оптимальные методы пресечения правонару-

шений; 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 дисци-

плинами: 

«Правовое обеспечение экономической безопасности», «Оперативно-розыскная де-

ятельность», «Экономическая безопасность». 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

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 психологи-

ческую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять 

методы эмоциональной и когнитив-

ной регуляции для оптимизации соб-

ственной деятельности и психологи-

ческого 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 ре-

шении профессиональных задач осо-

бенности тактики проведения опера-

тивно-служебных мероприятий в со-

ответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности 

- 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 

экономической безопасности по 

организации охраны объектов, по 

пресечению захвата объекта; ра-

ботать с топографическими кар-

тами  

- навыками проведения специ-

альных операций сотрудниками 

служб и подразделений экономи-

ческой безопасности по органи-

зации охраны объектов, по пресе-

чению захвата объекта; ухода от 

наблюдения 

ПК-18 способностью осуществлять дей-

ствия по силовому пресечению пра-

вонарушений, использовать для ре-

шения профессиональных задач спе-

циальную технику, оружие, специ-

альные средства, применяемые в дея-

тельности правоохранительных орга-

нов, по линии которых осуществля-

ется подготовка специалистов 

- современные специаль-

ные средства и средства 

активной обороны, сред-

ства обеспечения специ-

альных операций, совре-

менное газовое оружие, 

современные модели трав-

матического оружия и бро-

нежилетов  

- использовать современные спе-

циальные средства и средства ак-

тивной обороны, средства обеспе-

чения специальных операций, со-

временное газовое оружие, совре-

менные модели травматического 

оружия и бронежилетов, служеб-

ных собак во время проведения 

операций 

- навыками использования совре-

менных специальных средств и 

средств активной обороны, 

средств обеспечения специаль-

ных операций, современного га-

зового оружия, современных мо-

делей травматического оружия и 

бронежилетов, служебных собак 

во время проведения операций 



6 

 

1 2 3 4 5 

ПК-21 способностью выполнять профессио-

нальные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и 

в военное время, оказывать первую 

помощь, обеспечивать личную без-

опасность и безопасность граждан в 

процессе решения 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 

возникновении чрезвычайных об-

стоятельств и особых условий 

- навыками планирования, орга-

низации и проведения  сотруд-

никами служб и подразделени-

ями экономической безопасно-

сти различных операций при 

возникновении чрезвычайных 

обстоятельств и особых условий 
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2.1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ зач. 

единиц 

Семестры 

№4 

Аудиторные занятия (всего) 90 90 

В том числе:  

Лекции 36 36 

Лабораторные занятия 18 18 

Практические занятия 36 36 

Самостоятельная работа студента 54 54 

В том числе:  

Проработка конспекта лекций, материала 

учебной и учебно-методической литературы 

18 18 

Подготовка к лабораторным занятиям 9 9 

Подготовка к практическим занятиям 18 18 

Изучение интернет-ресурсов дисциплины 9 9 

Вид промежуточной ат-

тестации 

Зачет с оценкой 

(ЗаО) 

ЗаО ЗаО 

ИТОГО: Общая тру-

доемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

№ се-

местра 

Наименование модуля дис-

циплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Модуль 1. Правовая осно-

ва деятельности сотрудников 

служб и подразделений эко-

номической безопасности 

Раздел 1.1 Общие понятия 

обеспечения экономической 

безопасности. 

Раздел 1.2. Служба эко-

номической безопасности 

Раздел 1.3 Взаимодей-

ствие службы экономической 

безопасности с правоохрани-

тельными органами 

1.1 Общие понятия обеспечения экономической безопасности. 

Понятие и сущность экономической безопасности. Угрозы экономической безопасности. Субъекты 

обеспечения экономической безопасности. 

1.2 Служба экономической безопасности 

Правовая основа создания и функционирования службы экономической безопасности. Организацион-

ные аспекты создания и функционирования службы экономической безопасности. Структура службы 

экономической безопасности. 

1.3 Взаимодействие службы экономической безопасности с правоохранительными органами 

Направления и формы взаимодействия службы экономической безопасности с правоохранительными 

органами. 

Правовые основы применения сотрудниками служб и подразделений экономической безопасности 

оружия и специальных средств. 

4 Модуль 2. Организация, 

планирование и проведение 

специальных операций со-

трудниками служб и подраз-

делений экономической без-

опасности 

Раздел 2.1. Специальная 

операция как основной спо-

соб выполнения задач при 

возникновении чрезвычай-

ных обстоятельств. 

 

2.1. Специальная операция как основной способ выполнения задач при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств. 

Классификация групп оперативно-служебного применения. 

Подготовка сил и средств к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Формы и методы обуче-

ния сотрудников служб и подразделений экономической безопасности. 

Планирование действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Роль и значение специаль-

ных планов в системе мер по заблаговременной подготовке сотрудников служб и подразделений эконо-

мической безопасности к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Основные требования к плани-

рованию. Структура и содержание плана. 

Организация управления и взаимодействия сил и средств в специальной операции. 

Организация связи в специальной операции. Подготовка таблицы позывных и сигналов управления.  

Организация взаимодействия в специальной операции. 
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1 2 3 

4 Раздел 2.2. Деятельность 

сотрудников служб и под-

разделений  экономической 

безопасности в организации 

охраны объектов 

Раздел 2.3 Действия со-

трудников служб и подраз-

делений экономической без-

опасности по пресечению 

захвата объекта 

Раздел 2.4 Действие со-

трудников служб и подраз-

делений экономической без-

опасности в чрезвычайных 

ситуациях 

 

Боевое и специальное обеспечение подразделений экономической безопасности, его виды и содержа-

ние. Морально-психологическое  обеспечение, его виды и содержание. 

Материально-техническое обеспечение служб и подразделений экономической безопасности при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

2.2 Деятельность сотрудников служб и подразделений  экономической безопасности в организации 

охраны объектов 

Классификация объектов охраны. 

Основные составляющие деятельности по охране объектов (режим охраны, тактические приемы 

охраны, технические средства охраны, условия для использования приемов и средств охраны). 

Понятие и группы задач режима охраны объектов. 

Технические средства охраны.  

Организация и тактические приемы охраны объектов. Подбор сотрудников. Общая специальная под-

готовка сотрудников.  

2.3 Действия сотрудников служб и подразделений экономической безопасности по пресечению захва-

та объекта 

Понятие охраняемых объектов, их классификация. Сущность и принципы охраны и обороны объек-

тов. 

Система охраны объектов и способы ее организации. Тактика действий групп оперативно-

служебного применения (штурмовой, ликвидации угрозы взрыва, оцепления, прикрытия ).  

Управление группами оперативно-служебного применения в ходе проведения специальной операции 

(тактико-специальная задача).  

Зарубежный опыт проведения операций по пресечению захвата важных объектов. 

2.4 Действие сотрудников служб и подразделений экономической безопасности в чрезвычайных си-

туациях 

Основы организации и проведения защитных мероприятий при ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций. 

Силы и средства, привлекаемые к обеспечению безопасности на обслуживаемом объекте при чрезвы-

чайных обстоятельствах. 

Тактические способы действий групп оперативно-служебного применения по обеспечению безопас-

ности в различных условиях обстановки. 
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1 2 3 

4 Раздел 2.5 Действия со-

трудников служб и подраз-

делений экономической без-

опасности в особых условиях 

Раздел 2.6 Методика ухо-

да от наблюдения 

 

2.5 Действия сотрудников служб и подразделений экономической безопасности в особых условиях 

Характеристика особых условий деятельности служб и подразделений экономической безопасности. 

Тактические способы действий сотрудников служб и подразделений экономической безопасности 

при ведении розыска и задержании вооруженных преступников (блокирование, поиск, преследование, 

оцепление). 

Тактические способы действий нарядов в различных условиях обстановки (проверка документов, за-

держание лиц, подозреваемых в совершении преступления, наружный осмотр, досмотр транспортных 

средств и личных вещей, доставление в органы внутренних дел). 

Действия по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. 

Организация специальной операции (оценка оперативной информации и выработка решения, поста-

новка задач личному составу, выдвижение в район проведения операции, уточнение задач группам боево-

го порядка, занятие исходных рубежей и позиций). 

Тактические способы действий подразделений экономической безопасности в специальной операции 

в случае возникновения массовых беспорядков. 

Организационно-правовая основа деятельности подразделений экономической безопасности в усло-

виях массовых беспорядков.  

Подготовка сил и средств подразделений экономической безопасности к действиям по пресечению 

массовых беспорядков. 

2.6 Методика ухода от наблюдения 

Цели организации наблюдения за человеком. 

Организация наблюдения. Формы наблюдения. Выявление наружного наблюдения. 

Правила, приводящие к твердому убеждению, что за человеком ведется наблюдение. «Грубое» и 

«мягкое» выявление наличия наблюдения за человеком. 

Способы ухода от наблюдения. 

4 Модуль 3. Основы топо-

графической подготовки со-

трудников служб и подраз-

делений экономической без-

опасности 

3.1. Основы использования графических документов в деятельности подразделений экономической 

безопасности. 

Графические документы, топографические карты, планы, уровненная поверхность, горизонтальное 

положение. 

Порядок подбора, истре6ования, учета, хранения и использования топографических карт. 
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1 2 3 

4 Раздел 3.1. Основы ис-

пользования графических 

документов в деятельности 

подразделений экономиче-

ской безопасности. 

Раздел 3.2. Работа с топо-

графическими картами 

Раздел 3.3 Организацион-

но-правовая основа исполь-

зования графических доку-

ментов в оперативно-

служебной деятельности 

служб и подразделений эко-

номической безопасности. 

3.2 Работа с топографическими картами 

Измерение расстояний по карте. 

Виды условных топографических знаков, цифровые подписи и пояснительные обозначения. 

Система координат и основные способы целеуказания на картах, планах, схемах, применяемых со-

трудниками служб и подразделений экономической безопасности. 

Понятие координат. Географические и плоские прямоугольные координаты. Определение координат 

целей на картах и планах. Определение точек (местных предметов) по координатам.  

Полярные координаты. Определение дирекционных углов, истинных и магнитных азимутов на топо-

графических картах и планах. 

Порядок подготовки, оформления и использования графических документов в деятельности подраз-

делений экономической безопасности. 

3.3 Организационно-правовая основа использования графических документов в оперативно-

служебной деятельности служб и подразделений экономической безопасности. 

Значение и функции используемых графических документов. 

Требования, предъявляемые к оформлению и содержанию графических документов. 

Условные знаки, надписи, сокращения, применяемые при составлении различных видов графических 

документов, порядок их нанесения.  

Основные правила разработки и оформления рабочей карты руководителя. Подготовка ее к работе. 

Основные правила нанесения оперативной обстановки на карту. 

Правила ведения карты. Составление схемы боевого построения и действий группировки сил и 

средств при проведении специальных мероприятий. 

4 Модуль 4. Специальные 

средства силового пресече-

ния правонарушений 

Раздел 4.1 Современные 

специальные средства и 

средства активной обороны 

Раздел 4.2 Средства обес-

печения специальных опера-

ций 

 

4.1 Современные специальные средства и средства активной обороны 

Назначение и классификация специальных средств. 

Применение специальных средств. 

Тактико-технические характеристики средств индивидуальной защиты. Виды резиновых палок. 

Наручники. Газовое оружие. Специальные карабины, специальные пистолеты и револьверы. Электрошо-

ковые устройства. 

4.2 Средства обеспечения специальных операций 

Ранцевый аппарат. Светозвуковая граната. Стационарное светозвуковое устройство. Кассетная свето-

звуковая граната. Ручные дымовые гранаты. Малогабаритное взрывное устройство. Устройства принуди-

тельной остановки транспорта. Меры безопасности при использовании специальных средств. 
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1 2 3 

4 Раздел 4.3 Современное га-

зовое оружие 

Раздел 4.4 Современные 

модели травматического 

оружия 

Раздел 4.5 Современные 

модели бронежилетов 

Раздел 4.6 Использование 

служебных собак 

4.3 Современное газовое оружие 

Газовое оружие. Типы и виды газового оружия. 

Правовые основы приобретения газового оружия. 

4.4 Современные модели травматического оружия 

Современный российский рынок травматического оружия. 

Модели травматических пистолетов. Характеристика патронов для травматических пистолетов. 

Правовые основы приобретения травматического оружия. 

4.5 Современные модели бронежилетов 

Назначение и устройство бронежилета. 

Виды, классность, модели бронежилетов. 

Бронешлемы. Защитные перчатки. Маска. 

4.6 Использование служебных собак 

Использование собак для служебных целей. 

Правовые основы использования служебных собак. 

Служебное собаководство 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость в часах 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ПЗ ЛР СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Модуль 1. Правовая основа деятельности сотрудников служб 

и подразделений экономической безопасности 

 

6 

 

2 

 

- 

 

6 

 

14 

 

Устный опрос.  

Собеседование 

Нед. 1 

 

4 Модуль 2. Организация, планирование и проведение специ-

альных операций сотрудниками служб и подразделений эконо-

мической безопасности 

 

12 

 

22 

 

- 

 

24 

 

58 

 
Устный опрос.  

Собеседование 

Нед. 2-12 

4 Модуль 3. Основы топографической подготовки сотрудни-

ков служб и подразделений экономической безопасности 

 

6 

 

- 

 

18 

 

12 

 

36 

 

Устный опрос.  

Прием лабораторных работ  

Нед. 1-18 

4 Модуль 4. Специальные средства силового пресечения право-

нарушений 

 

12 

 

12 

 

- 

 

12 

 

36 

 

Устный опрос. Собеседова-

ние 

Нед. 13-18 

4 Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой 

 Всего: 36 36 18 54 144 - 
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2.2.2 Практические занятия 

№ 

семестра 
Наименование модуля учебной дисциплины Наименование практического занятия 

Всего 

Часов 

1 2 3 4 

4 Модуль 1. Правовая основа деятельности 

сотрудников служб и подразделений эконо-

мической безопасности  

П.З. №1 Структура службы экономической безопасности. 2 

4 Модуль 2. Организация, планирование и 

проведение специальных операций сотруд-

никами служб и подразделений экономиче-

ской безопасности 

П.З. №.2 Планирование действий при специальных операциях при возникно-

вении чрезвычайных обстоятельств.  
2 

П.З. №3 Организация связи в специальной операции при чрезвычайных ситу-

ациях. Подготовка таблицы позывных и сигналов управления.  
2 

П.З. №4 Планирование охраны объектов. Технические средства охраны. 

Средства связи. Средства видеонаблюдения.  
2 

П.З. №5 Планирование охраны объектов. Средства пожарно-технической 

сигнализации. Освещение объекта охраны. Расстановка сотрудников по охраня-

емым объектам. 

2 

П.З. №6 Система охраны объектов и способы ее организации. Тактика дей-

ствий групп оперативно-служебного применения (штурмовой, ликвидации угро-

зы взрыва, оцепления, прикрытия).  

2 

П.З. №7 Назначение, состав, вооружение и экипировка групп оперативно-

служебного применения по обеспечению безопасности при чрезвычайных об-

стоятельствах.  

2 

П.З. №8 Тактические способы действий сотрудников служб и подразделений 

экономической безопасности при ведении розыска и задержании вооруженных 

преступников (блокирование, поиск, преследование, оцепление). 

2 

П.З. №9 Тактические способы действий нарядов в различных условиях об-

становки (проверка документов, задержание лиц, подозреваемых в совершении 

преступления, наружный осмотр, досмотр транспортных средств и личных ве-

щей, доставление в органы внутренних дел). 

2 
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1 2 3 4 

4 Модуль 2. Организация, планирование 

и проведение специальных операций со-

трудниками служб и подразделений эконо-

мической безопасности 

П.З. №10 Тактические способы действий групп блокирования и поиска в 

ходе выполнения поставленных задач. 
2 

П.З. №11 Тактические способы действий подразделений экономической 

безопасности в специальной операции в случае возникновения массовых беспо-

рядков. 

2 

П.З. №12 Методика и способы ухода от наблюдения 2 

4 Модуль 4. Специальные средства силово-

го пресечения правонарушений 
П.З. №13 Тактико-технические характеристики средств индивидуальной 

защиты. Виды резиновых палок. Наручники. Газовое оружие. Специальные ка-

рабины, специальные пистолеты и револьверы. Электрошоковые устройства. 

2 

П.З. №14 Средства обеспечения специальных операций 2 

П.З. №15 Современное газовое оружие 2 

П.З. №16 Современные модели травматического оружия 2 

П.З. №17 Современные модели бронежилетов 2 

П.З. №18 Использование служебных собак 2 

Итого 
 36 

 

 

 

 

 

 

  



16 

 

2.2.3 Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля учебной дис-

циплины 
Наименование практического занятия 

Всего 

Часов 

1 2 3 4 

4 Модуль 3. Основы топографиче-

ской подготовки сотрудников служб 

и подразделений экономической 

безопасности 

 

Л.Р. №1 Работа с топографическими картами. Работа с рельефом местности. 2 

Л.Р. №.2 Работа с топографическими картами. Работа с высотами, условными то-

пографическими знаками, цифровые подписами и пояснительными обозначениями. 
2 

Л.Р. №.3 Работа с топографическими картами. Изображение растительного покро-

ва и грунта, дорожной сети, гидрографии, населенных пунктов и местных предметов 

на карте. Общие правила чтения топографических карт. 

2 

Л.Р. №.4 Работа с топографическими картами. Изучение по карте заданного райо-

на (участка) местности и составление схемы (плана). 
2 

Л.Р. №.5 Работа с топографическими картами. Понятие координат. Географиче-

ские и плоские прямоугольные координаты. Определение координат целей на картах 

и планах. Определение точек (местных предметов) по координатам.  

2 

Л.Р. №.6 Работа с топографическими картами. Полярные координаты. Дирекцион-

ные углы, истинные и магнитные азимуты. 
2 

Л.Р. №.7 Работа с топографическими картами. Подготовка данных для движения 

по заданным азимутам. 
2 

Л.Р. №.8 Ведение рабочей карты руководителя. Составление схемы боевого по-

строения и действий группировки сил и средств при проведении специальных меро-

приятий 

4 

Итого  18 
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2.3 Самостоятельная работа студента 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля учеб-

ной дисциплины  

 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

4 Модуль 1. Правовая основа 

деятельности сотрудников 

служб и подразделений эко-

номической безопасности  

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
3 

Подготовка к практическим занятиям 1 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 2 

4 Модуль 2. Организация, пла-

нирование и проведение спе-

циальных операций сотрудни-

ками служб и подразделений 

экономической безопасности 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
8 

Подготовка к практическим занятиям 11 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 5 

4 

Модуль 3. Основы топографи-

ческой подготовки сотрудни-

ков служб и подразделений 

экономической безопасности 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
2 

Подготовка к лабораторным занятиям 9 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 1 

4 

Модуль 4. Специальные сред-

ства силового пресечения пра-

вонарушений 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
5 

Подготовка к практическим занятиям 6 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 1 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии (иннова-

ционные и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 

 Лекции № 4, 5 
Лекция – визуализация, мультимедийная 

лекция с элементами анимации Групповые 

Практические 

занятия № 2, 

3, 6, 9, 12 

Деловая игра 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ……………………….... 4 часа; 

 практические занятия………… 10 часов. 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля и 

аттестации  

(ВК, Тат, ПрАт) 

Наименование модуля учебной 

дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 
Количество во-

просов и заданий 

Кол–во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 Тат 

Модуль 1. Правовая основа 

деятельности сотрудников 

служб и подразделений эконо-

мической безопасности 

Устный опрос.  

Собеседование 

 

- - 

4 Тат 

Модуль 2. Организация, 

планирование и проведение 

специальных операций сотруд-

никами служб и подразделений 

экономической безопасности 

Устный опрос.  

Собеседование 

 

- - 

4 Тат 

Модуль 3. Основы топогра-

фической подготовки сотруд-

ников служб и подразделений 

экономической безопасности 

Устный опрос.  

Прием лабораторных работ  

 
- - 

4 Тат 

Модуль 4. Специальные 

средства силового пресечения 

правонарушений 

Устный опрос. Собеседование 

 - - 

4 ПрАт Все модули 
Контрольные вопросы,  

собеседование 
78 

В зависимо-

сти от ко-

личества 

студентов 
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4.2 Список вопросов на зачет с оценкой 

 

1. Понятие и сущность экономической безопасности. Понятие угроз экономической безопасности. Характерные признаки угроз эко-

номической 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 безопасности. Структура службы экономической безопасно-

сти. 

4. Взаимодействие службы экономической безопасности с правоохранительными органами 

5. Подготовка сил и средств к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Силы и средства служб и подразделений 

экономической безопасности, привлекаемые к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. 

6. Подготовка сил и средств к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Формы и методы обучения сотрудников служб и подраз-

делений экономической безопасности. 

7. Планирование действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Роль и значение специальных планов в системе мер по за-

благовременной подготовке сотрудников служб и подразделений экономической безопасности к действиям при чрезвычайных обстоятель-

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

8. Организация управления и взаимодействия сил и средств в специальной операции. 

9. Сущность, требования и основные принципы управления в  условиях чрезвычайных обстоятельств. Система управления силами и 

средствами при чрезвычайных обстоятельствах. 

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 содержа-

ние. 

13. Классификация объектов охраны. Основные составляющие деятельности по охране объектов (режим охраны, тактические приемы 

охраны, технические средства охраны, условия для использования приемов и средств охраны). 

14. Понятие и группы задач режима охраны объектов. Аналитические задачи. Предупредительные задачи. Процедурно-отражательные 

задачи. 

15. Технические средства охраны.  

16. Организация и тактические приемы охраны объектов. Подбор сотрудников. Общая специальная подготовка сотрудников. Расста-

новка сотрудников по охраняемым объектам. 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 экономической 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 чрезвычай-

ных ситуаций. 

24. Основы организации и проведения защитных мероприятий при ликвидации последствий 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 чрез-

вычайных обстоятельствах.  

27. Тактические способы действий групп оперативно-служебного применения по обеспечению безопасности в различных условиях об-

становки. 

28. Действия сотрудников служб и подразделений экономической безопасности в особых условиях 

29. Характеристика особых условий деятельности служб и подразделений экономической безопасности. 

30. Тактические способы действий сотрудников служб и подразделений экономической безопасности при ведении розыска и задержа-

нии вооруженных преступников (блокирование, поиск, преследование, оцепление). 

31. Подготовка групп, обеспечивающих выполнение задач при ведении розыска и задержании вооруженных и иных особо опасных пре-

ступников к несению службы.  

32. Тактические способы действий нарядов в различных условиях обстановки (проверка документов, задержание лиц, подозреваемых в 

совершении преступления, наружный осмотр, досмотр транспортных средств и личных вещей, доставление в органы внутренних дел). 

33. Действия по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. 

34. Организация специальной операции (оценка оперативной информации и выработка решения, постановка задач личному составу, 

выдвижение в район проведения операции, 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 массо-

вых беспорядков. 

39. Организационно-правовая основа деятельности подразделений экономической безопасности в условиях массовых беспорядков.  

40. Подготовка сил и средств подразделений экономической безопасности к действиям по пресечению массовых беспорядков. 
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41. Методика ухода от наблюдения. Цели организации наблюдения за человеком. 

42. Организация наблюдения. Формы наблюдения. Выявление наружного наблюдения. 

43. Правила, приводящие к твердому убеждению, что за человеком ведется наблюдение. «Грубое» и «мягкое» выявление наличия 

наблюдения за человеком. Способы ухода от наблюдения.  

44. Графические документы, топографические карты, планы, уровненная поверхность, горизонтальное положение. 

45. Порядок подбора, истре6ования, учета, хранения и использования топографических карт. 

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

47. Работа с топографическими картами. Сущность изображения рельефа местности на топографических картах. Изображение горизон-

талями 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 целеуказания на картах, планах, схемах, применяемых 

сотрудниками служб и подразделений экономической безопасности. 

52. Работа с топографическими картами. Понятие координат. Географические и плоские прямоугольные координаты. Определение ко-

ординат целей на картах и планах. Определение точек (местных предметов) по координатам.  

53. Работа с топографическими картами. Полярные координаты. Определение дирекционных 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 азимутам: выбор маршрута, ориентиров вдоль него, определение магнитных азимутов и расстояний по 

каждому участку (колену) пути и оформление этих данных. 

55. Порядок подготовки, оформления и использования графических документов в деятельности подразделений экономической безопас-

ности. 

56. Организационно-правовая основа использования графических документов в оперативно-служебной деятельности служб и подразде-

лений экономической безопасности. 

57. Условные знаки, надписи, сокращения, применяемые при составлении различных видов графических документов, порядок их нане-

сения.  

58. Основные правила разработки и оформления рабочей карты руководителя. Подготовка ее к работе. Основные правила нанесения 

оперативной обстановки на карту. 
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59. Правила ведения карты. Составление схемы боевого построения и действий группировки сил и средств при проведении специаль-

ных 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 резиновых палок. Наручники. Газовое оружие. Специ-

альные карабины, специальные пистолеты 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. Назначе-

ние, методики использования. 

64. Средства обеспечения специальных операций. Ручные дымовые гранаты. Малогабаритное взрывное устройство. Устройства прину-

дительной 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 использования. 

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 травматических 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. 



24 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основная литература  

№ 

п\п 

№ се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 
4 Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 

Физическая культура и физическая под-

готовка: учебник   
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

Модуль 

№2 
20 экз. - 

2 

Ю.Б. Байрамуков, 

В.С. Янович, 

Е.А. Драбатулин, 

 и др. 

Тактическая подготовка курсантов учеб-

ных военных центров: учебник [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_

view_red&book_id=364624 

Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2014. - 518 с. 

Модуль 

№1-4 

+ + 

3 
Е.И. Холостова, 

О.Г. Прохорова 

Безопасность жизнедеятельности: учебное 

пособие. [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_vi

ew_red&book_id=573161 

Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 

2019. – 453 с. 

 

Модуль  

№2 

+ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364624
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364624
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573161
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5.2 Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 

4 
В.И. Юртушкин  

 

Чрезвычайные ситуации. Защита насе-

ления и территорий. Учебное пособие 

М., «КноРус» Гриф: УМО РФ. 

2013. – 368 с. 

Модуль  

№2 
10 - 

2 

Зиамбетов В. Ю. Самооборона, ее правовые основы и 

методика ее применения: конспект 

лекций: учебное пособие. [Электрон-

ный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok_view_red&book_id=364906 

Оренбург: ОГУ, 2015. – 106 с. 

 

Модуль 

№2,4 

+ + 

3 

Радчен-

ко Д.Г. , Пономарев

 В.В. 

Военно-прикладная физическая под-

готовка студентов в вузе: теоретиче-

ские и практические аспекты: учеб-

ное пособие [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. – 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok_view_red&book_id=428880 

Красноярск : СибГТУ, 2013. - 

143 с.  

Модуль  

№1-3 

+ + 

4 

С.Ю. Махов 
Штурмовой бой ГРОММ – система 

личной безопасности: учебно-

методическое пособие. [Электрон-

ный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

Орел: МАБИБ, 2014 – 94 с. Модуль 

№2,4 

+ + 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364906
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364906
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428880
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428880
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https://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok_view_red&book_id=428637 

5 

С.Ю. Махов 
Штурмовой бой ГРОММ. Теория и 

методика тренировки: учебно-

методическое пособие. [Электрон-

ный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok_view_red&book_id=428641 

Орел: МАБИБ, 2014 – 74 с. Модуль 

№2,4 

+ + 

6 

С.Ю. Махов Правовые основы самообороны: 

учебное пособие. [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. – 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok_view_red&book_id=428626 

Орел: МАБИБ, 2014 – 126 с. Модуль 

№2,4 

+ + 

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Университетская библиотека online. Режим доступа http://www.biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотечная система. Режим доступа https://e.lanbook.com/ 

3. Компьютерная справочная правовая система в России. Режим доступа http://www.consultant.ru/ 

4. Сайт Министерства внутренних дел РФ. Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428637
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428637
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428641
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428641
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428626
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428626
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
https://мвд.рф/
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, самостоя-

тельная работа 

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем 

модулям) 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Лабораторные работы (по всем 

модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

 

 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид само-

стоятельной 

работы 

Авторы Наименование 
Год и место из-

дания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 Изучение 

теоретиче-

ского мате-

риала 

Ю.Б. Байрамуков, 

В.С. Янович, 

Е.А. Драбатулин,  и др. 

Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров: учеб-

ник [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. – Режим до-

ступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364624 

Красноярск: 

Сибирский фе-

деральный уни-

верситет, 2014. 

- 518 с. 

2 Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 
Физическая культура и физическая подготовка: учебник   

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. 

3 

Е.И. Холостова, О.Г. Про-

хорова 

Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573161 

Издательско-

торговая кор-

порация «Даш-

ков и К°», 2019. 

– 453 с. 

 
4 

В.И. Юртушкин  

 

Чрезвычайные ситуации. Защита населения и территорий. Учебное по-

собие 

М., «КноРус»  

Гриф: УМО РФ 

2013 

5 Зиамбетов В. Ю. Самооборона, ее правовые основы и методика ее применения: кон-

спект лекций: учебное пособие. [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364906 

Орен-

бург: ОГУ, 

2015 

Объем: 106 стр. 

6 Радчен-

ко Д.Г. , Пономарев В.В. 

Военно-прикладная физическая подготовка студентов в вузе: теоре-

тические и практические аспекты: учебное пособие [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428880 

Красноярск : 

СибГТУ, 2013. 

- 143 с.  

7 С.Ю. Махов 
Штурмовой бой ГРОММ – система личной безопасности: учебно-

методическое пособие. [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

Орел: МАБИБ, 

2014 – 94 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364624
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364906
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428880
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428637 

8 С.Ю. Махов 
Штурмовой бой ГРОММ. Теория и методика тренировки: учебно-

методическое пособие. [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428641 

Орел: МАБИБ, 

2014 – 74 с. 

9 С.Ю. Махов 
Правовые основы самообороны: учебное пособие. [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428626 

Орел: МАБИБ, 

2014 – 126 с. 

10 4 Подготовка 

к практиче-

ским заня-

тиям 

Ю.Б. Байрамуков, 

В.С. Янович, 

Е.А. Драбатулин,  и др. 

Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров: учеб-

ник [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. – Режим до-

ступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364624 

Красноярск: 

Сибирский фе-

деральный уни-

верситет, 2014. 

- 518 с. 

11 Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 
Физическая культура и физическая подготовка: учебник   

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. 

12 

Е.И. Холостова, О.Г. Про-

хорова 

Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573161 

Издательско-

торговая кор-

порация «Даш-

ков и К°», 2019. 

– 453 с. 
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Чрезвычайные ситуации. Защита населения и территорий. Учебное по-

собие 

М., «КноРус»  

Гриф: УМО РФ 

2013 

14 Зиамбетов В. Ю. Самооборона, ее правовые основы и методика ее применения: кон-

спект лекций: учебное пособие. [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364906 

Орен-

бург: ОГУ, 

2015 

Объем: 106 стр. 
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15 Радчен-

ко Д.Г. , Пономарев В.В. 

Военно-прикладная физическая подготовка студентов в вузе: теоре-

тические и практические аспекты: учебное пособие [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428880 

Красноярск : 

СибГТУ, 2013. 

- 143 с.  

16 С.Ю. Махов 
Штурмовой бой ГРОММ – система личной безопасности: учебно-

методическое пособие. [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428637 

Орел: МАБИБ, 

2014 – 94 с. 

17 С.Ю. Махов 
Штурмовой бой ГРОММ. Теория и методика тренировки: учебно-

методическое пособие. [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428641 

Орел: МАБИБ, 

2014 – 74 с. 

18 С.Ю. Махов 
Правовые основы самообороны: учебное пособие. [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428626 

Орел: МАБИБ, 

2014 – 126 с. 

19 4 Подготовка 

к лаборатор-

ным заняти-

ям 

Ю.Б. Байрамуков, 

В.С. Янович, 

Е.А. Драбатулин,  и др. 

Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров: учеб-

ник [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. – Режим до-

ступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364624 

Красноярск: 

Сибирский фе-

деральный уни-

верситет, 2014. 

- 518 с. 

20 Радчен-

ко Д.Г. , Пономарев В.В. 

Военно-прикладная физическая подготовка студентов в вузе: теоре-

тические и практические аспекты: учебное пособие [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428880 

Красноярск : 

СибГТУ, 2013. 

- 143 с.  
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-451 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный U7-132HSF, экран 

настенный рулонный-1 шт., системный 

блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт. , в 

комплекте с монитором- Acer AG1716 -

1шт., 11, клавиатура и мышь. Планшет с 

USB-портом Напольный шкаф TLK-623, 

Доска меловая. 

Посадочных мест 108. 

 

2-451а Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

 

2-452 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 64 

 

1-02 Стрелковый тир 

Аудитория для проведения практических и 

лабораторных работ 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район,  

г. Зерноград,  

ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели; 

Доска демонстрационная – 1 шт; 

Шкаф для хранения инвентаря – 1 шт; 

Набор топографических карт. 

Курвиметр – 1 шт. 

Посадочных мест 20 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». Ве-

дётся медиатека – имеется 68 электронных 

изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт., монитор Samsung 920NW– 1 

шт, монитор Phillips 2205– 1 шт, принтер 

HP LJ 1150, МФУ Kyocera Taskalfa 180. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

на 15 рабочих мест для самостоятельной 

работы , объединенные в локальную сеть с 



32 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на занятии. Уде-

лить внимание следующим понятиям: Угрозы экономической безопас-

ности. Планирование действий при возникновении чрезвычайных об-

стоятельств и особых условиях. Боевое и специальное и морально-

психологическое обеспечение подразделений экономической безопас-

ности, его виды и содержание. Управление группами оперативно-

служебного применения в ходе проведения специальной операции Ме-

тодика ухода от наблюдения. Работа с топографическими картами. 

Средства обеспечения специальных операций. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к устному опросу, просмотр рекомендуемой литера-

туры.  

Лабораторные 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к устному опросу, просмотр рекомендуемой литера-

туры и интернет-ресурса.  

Подготовка к за-

чету с оценкой 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 
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