
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Тактико – специальная подготовка» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
 

Семестр: 9 

Зачетные единицы: 4 

Количество часов:  144  
 

1. Цели и задачи дисциплины.  

 

Цель преподавания дисциплины тактико-специальная подготовка в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования заключается в получении слушателями 

знаний, формировании умений и навыков, позволяющих им решать задачи органов внутренних 

дел (ОВД) в особых условиях. 

Задачи дисциплины: 

подготовить специалиста-выпускника для органов внутренних дел Российской Федерации 

в соответствии с квалификационной характеристикой; 

обучить слушателей умелым действиям, обеспечивающим успешное выполнение 

оперативно-служебных задач в особых условиях; 

вырабатывать постоянную готовность к решительным и умелым действиям по 

пресечению противоправных проявлений, с использованием физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия; 

овладевать тактикой действий сотрудников органов внутренних дел в составе групп 

оперативно-служебного применения при чрезвычайных обстоятельствах; 

формировать высокую психологическую устойчивость обучаемых, развивать у них 

бдительность, наблюдательность, память, мышление и другие профессионально-

психологические качества необходимые для решения оперативно-служебных задач в 

экстремальных условиях; 

обучать слушателей приемам и способам обеспечения профессиональной и личной 

безопасности в различных условиях оперативной обстановки. 

 

2. Место в структуре ООП: 

Рабочая учебная программа учебной дисциплины ТСП подготовлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом Высшего профессионального 

образования по специальности 38.05.01 (080100.65) – Экономическая безопасность 

(квалификация специалист). 

Учебная дисциплина «Тактико-специальная подготовка» содержит общетеоретические и 

методические положения, частные криминалистические теории, данные о технико-тактическом 

и методическом арсенале в объѐме необходимом и достаточном для получения юристами 

вузовской квалификации криминалистических знаний, необходимых для любой юридической 

работы в сфере криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, субъектами 

которой являются, прежде всего, следователи, эксперты-криминалисты, оперативно-розыскные 

работники, прокуроры, судьи и адвокаты.  

Учебная дисциплина основывается на требованиях нормативно-правовых актов 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, положений и 

рекомендаций науки, передовой практики деятельности ОВД, внутренних войск МВД России и 

специальных подразделений других федеральных ведомств по обеспечению общественного 

порядка и безопасности в особых условиях. 
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уметь:  

решать служебные задачи индивидуально и в составе подразделений (нарядов, групп) 

оперативно-служебного применения; 

уяснять полученную задачу, оценивать оперативную обстановку, проводить расчет сил и 

средств, принимать целесообразные решения, ставить задачи подчиненным, организовывать 

взаимодействие, обеспечение и управление; 

читать топографическую карту, производить измерения по ней, ориентироваться на 

местности с картой и без неѐ, составлять служебные графические документы и пользоваться 

ими; 

пользоваться оружием, специальными средствами, средствами связи, индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи; 

обеспечивать безопасность граждан, личную, подчиненного личного состава. 

владеть навыками: 
определения координат объектов по топографической карте; 

чтения топографических карт; 

использования и применения специальных средств при выполнении оперативно-

служебных задач; 

оценки обстановки; 

организации и руководства службой нарядов и групп оперативно-служебного применения 

в качестве старшего наряда (группы). 

иметь представление: 
об организации, назначении, задачах подразделений ОВД специального назначения, а 

также частей и подразделений внутренних войск МВД России; 

об основах действий ОВД при введении и поддержании режима военного и 

чрезвычайного положения; 

об основах работы руководителя ОВД (старшего оперативного начальника) по 

организации действий ОВД при возникновении чрезвычайных обстоятельств; 

о принципах построения и ведения территориальной обороны; 

об основах борьбы с незаконными вооруженными формированиями 

(бандформированиями), диверсионно-разведывательными группами. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-22;  

способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правовыми 

и организационными основами правоохранительной деятельности, компетенцией 

правоохранительного органа, для службы в котором осуществляется подготовка специалиста 

(ПК-19); 

способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства (ПК-21); 

способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы (ПК-22). 


