Аннотация
рабочей программы дисциплины
Тактико-специальная подготовка (Специальная подготовка)
по специальности 38.05.01 – Экономическая безопасность
специализация № 1. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель преподавания дисциплины – вооружить будущих специалистов в
области экономической безопасности знанием теоретических основ и практических
навыков в сфере защиты жизни и здоровья граждан в различных ситуациях, выработка
умений, необходимых для управления силами и средствами в ходе его подготовки и
ведения боевых действий и специальных операций в различных условиях обстановки.
Навыки владения тактико-специальной подготовкой являются необходимым компонентом
знаний современного специалиста в области экономической безопасности.
1.2 Задачи изучения дисциплины
– овладение основами организации и ведения боя;
– навыками пользования индивидуальными средствами защиты;
– тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения массовых
мероприятий;
– защита жизни и здоровья граждан;
– способами ориентирования на местности и правилами маскировки, знакомство
студентов с основами организации связи и инженерного обеспечения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1 Дисциплина входит в состав базовой части учебного плана.
2.2. Обучение по данной дисциплине предполагает предшествующее успешное
освоение таких дисциплин, как «Методика владения оружием (Специальная подготовка)»,
«Психология», «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура
и спорт».
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
соответствующей
Наименование
Результат освоения
компетенции по
компетенций
(знать, уметь, владеть)
ФГОС
способностью
проявлять
Знать: способы поведения в
психологическую
экстремальных ситуациях;
устойчивость в сложных и
Уметь:
регулировать
экстремальных
условиях,
собственную деятельность в
применять
методы
ОК-6
экстремальных условиях;
эмоциональной и когнитивной
Владеть: методами оптимизации
регуляции для оптимизации
собственную деятельность в
собственной деятельности и
экстремальных условиях.
психологического состояния
способностью осуществлять Знать:
ПК-18
действия
по
силовому - инструменты и методы ведения
пресечению правонарушений, тактико-специальной работы для
использовать для решения силового
пресечения
профессиональных
задач

специальную
технику,
оружие,
специальные
средства, применяемые в
деятельности
правоохранительных органов,
по
линии
которых
осуществляется
подготовка
специалистов

правонарушений
в
экономической сфере
Уметь:
- использовать инструменты и
методы
ведения
тактикоспециальной работы для силового
пресечения правонарушений в
экономической сфере
Владеть:
- навыками по ведению тактикоспециальной работы для силового
пресечения
правонарушений,
применяемых в деятельности
правоохранительных
органов,
обеспечивающих экономическую
безопасность

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
специалистов.
Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает
предварительное ознакомление студентов с основной и дополнительной литературой с
целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей
темы. Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в
рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную подготовку.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины: Дни воинской славы - летопись героической
доблести Российского войска. Первая медицинская помощь в различных ситуациях.
Основы топографии. Защита жизни и здоровья от поражающих факторов ядерной радиации
и химических веществ. Противопожарная безопасность. Первичные средства
пожаротушения. Специальные средства, состоящие на вооружении правоохранительных
органов. Обеспечение антитеррористической защищенности охраняемых объектов.
Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий.
Защита жизни и здоровья граждан. Основы ведения боевых действий и специальных
операций в различных условиях.
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