
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Тактико-специальная подготовка (общевоенная подготовка)»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов)
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-5.1: Способен организовывать и осуществлять контроль в профессиональной деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Тактико-специальная подготовка (общевоенная подготовка)» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 9.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Общая тактика. Предназначение, структура, организация и история развития ВС РФ..
2. Общая тактика. Основы современного общевойскового боя..
6. Общая тактика.. Организация и вооружение мотострелкового (танкового) батальона ВС РФ..
7. Разведывательная подготовка. Организация и тактика действий мотопехотного (танкового)
батальона армий НАТО..
8. Военная топография. Ориентирование на местности без карты.
10. Радиационная, химическая и биологическая защита. Боевые свойства и поражающие
факторы ядерного, химического и биологического оружия. Оружие, основанное на новых
физических принципах..
16. Огневая подготовка. История развития огнестрельного оружия. Внутренняя и внешняя
баллистика..
17. Огневая подготовка. Назначение, общее устройство и боевые свойства пистолета Макарова,
автомата Калашникова, ручных противотанковых гранатометов, ручных осколочных гранат..
Форма обучения очная. Семестр 10.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
24. Общевоинские уставы. Основные положения устава внутренней службы. Обязанности
военнослужащих, лиц суточного наряда. Распорядок дня воинской части..
24. Общевоинские уставы. Подготовка к несению службы во внутреннем наряде. Обязанности
лиц суточного наряда. Распределение времени и повседневный порядок в роте..
25. Общевоинские уставы. Основные положения устава гарнизонной и караульной службы..
26. Общевоинские уставы. Основные положения дисциплинарного устава.
27. Подготовка по связи. Основы организации и обеспечения радио и проводной связи в
подразделениях. ТТХ средств связи..
31. Военно-политическая работа. Мобилизационная готовность ВС РФ основные положения,
строительство ВС РФ, современное международное положение..
32. Военно-политическая работа. Боевая готовность подразделений и частей. Степени боевой
готовности, их содержание и порядок подразделе-ний и частей действии по ним. Экипировка и
порядок действий военнослужащих при приведении в высшие степени боевой готовности..
33. Военно-политическая работа. Воинский коллектив, его особенности, малые группы,
неформальные лидеры. Формы и методы воспитания военнослужащих..
34. Повседневная деятельность войск. Организация боевой подготовки ВС РФ. Формы и методы
подготовки и проведения занятий по боевой подготовке..
35. Повседневная деятельность войск. Военная и государственная тайна. Основы режима
секрктности в ВС РФ..
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