
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 
 

Цели дисциплины: 

 формирование знаний у студентов о понятии службы безопасности, ее 

структуре, видах деятельности, особенностях осуществления деятельности, ее 

основных функциях; 

 формирование знаний об основах деятельности и основных направлениях 

службы безопасности; 

 формирование навыков работы с документами, регулирующими 

деятельность службы безопасности; 

 формирование представления о службе безопасности. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 

 

Дисциплина Б.3.В.25 «Служба безопасности» является дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование по профилям: Безопасность жизнедеятельности и Технология. 

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается в десятом семестре. Общее 

количество часов, отводимое на изучение данной дисциплины, составляет 144 часа. Виды 

учебной работы: аудиторные занятия – 60 часов, лекции — 30 часов, практические занятия 

– 30 часов, в том числе на интерактивные занятия отводится 12 часов, на самостоятельную 

работу студентов отводится 57 часов. На оценку уровня знаний и контроль выделяется 27 

часов. 

Программа курса построена на основе компетентностного и деятельностного 

подходов; принципов инновационности; модульности; единства природы, общества и 

культуры; связи с профессиональной педагогической деятельностью; единства 

познавательной, исследовательской, проектировочной и практической деятельности 

студента; ориентации на развитие творческих способностей и формирование проектного 

стиля мышления студентов; упреждения по времени; неопределенности развития среды, 

общества и образовательных систем. Программа курса также построена с учетом ориентации 

на подготовку субъекта устойчивого культурно-технологического развития как студента, так 

и среды жизнедеятельности; ориентации на интеграцию российского образования в 

европейское и международное образовательное пространство. Программа курса содержит 

семь разделов, по окончанию изучения каждого из которых проводится опрос или 

тестирование, что способствует закреплению ранее изученного материала. 

Успешное усвоение курса способствует более продуктивному освоению студентами 

параллельно изучаемых учебных дисциплин, а именно, дисциплин: 

1. Радиологическое образование; 

2. Горение и взрывы, опасности и последствия; 

3. Защита здоровья населения; 

4. Мобилизационная подготовка. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

а) знать: 

 организационно-правовые формы службы безопасности; 

 основные элементы структуры организации; 

 правовые основы организации службы безопасности; 



 мероприятия по организации деятельности службы безопасности; 

 основные проблемы деятельности службы безопасности. 

б) уметь: 

 разрабатывать документацию регулирующей деятельность службы безопасности; 

 организовывать внутриобъектовый режим; 

 анализировать, систематизировать и обобщать информацию о социальных 

опасностях; 

 использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные 

ресурсы; 

 

в) владеть: 

 знаниями о службе безопасности, ее структуре, видах деятельности, особенностях 

осуществления деятельности, ее основных функциях; 

 методическими приемами и педагогическими технологиями преподавания 

дисциплины; 

 навыками взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса; 

 навыками работы с документами, регулирующими деятельность службы 

безопасности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами 

вариативной части бакалавриатской программы «Безопасность жизнедеятельности и 

Технология» студент приобретает следующие компетенции: 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их 

к сознательному выбору профессии (ПК-4). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __4__ зачетных единиц и виды 

учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным планом) 

(час/зач.ед) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Всего 

144/4 
10 семестр 

Аудиторные занятия 60 60 

Лекции 30 30 

Практические занятия  30 30 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных занятий 12 12 

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 57 57 

Курсовой работа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной аттестации 

в соответствии с учебным планом 

экзамен 

27 

экзамен 

27 

 



5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 

(час) 
ВСЕГО Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения (не 

менее __ %) 

1 

Понятие службы 

безопасности. 

Служба 

безопасности 

как форма 

деятельности 

организационно

й структуры 

10 6 4   7 

2 

Правовое 

регулирование 

деятельности 

службы 

безопасности. 

10 6 4  4 8 

3 

Стратегия 

безопасности 

предприятия. 

8 2 6  2 8 

4 

Основные 

направления и 

функции 

деятельности 

службы 

безопасности 

10 6 4  2 8 

5 

Организационны

е мероприятия 

создания 

службы 

безопасности 

10 4 6  4 8 

6 
Правовой статус 

охранника 
6 4 2   8 

7 

Договор на 

оказание 

охранных услуг 

6 2 4   10 

Итого 

117 
60 30 30  12/20% 57 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

 

Раздел 1.  Понятие службы безопасности. Служба безопасности как форма 

деятельности организационной структуры 

 

Понятие службы безопасности. Проблемы понятия службы безопасности. 

Классификация служб безопасности: государственная и частная служба безопасности. 



Угрозы безопасности, их квалификация. Реальные и потенциальные угрозы. Объекты 

безопасности: структурные подразделения, ресурсы предприятия и виды деятельности как 

объект защиты. Цели обеспечения безопасности. 

Служба безопасности как самостоятельная структура организации; как юридическое 

лицо; Признаки службы безопасности. Определение цели существования службы 

безопасности. Принципы построения безопасности предприятия. 

 

Раздел 2. Правовое регулирование деятельности службы безопасности. 

 

Понятие законодательства регулирующего деятельность службы безопасности; 

Понятие нормативного акта. Виды нормативных правовых актов: закон и подзаконные акты. 

Конституция РФ как основа обеспечения безопасности жизнедеятельности; Закон РФ «О 

частной детективной и охранной деятельности» как нормативная основа деятельности 

частных охранных организаций. 

Роль Постановлений Правительства РФ при регулировании отношений в сфере 

организации службы безопасности. Лицензирование деятельности частной охранной 

организации. Законодательство закрепляющее требования частным охранным предприятиям, 

к частным охранникам.  

 

Раздел 3. Стратегия безопасности предприятия 

 

Политика и стратегия безопасности. Субъекты безопасности предприятия. 

Концепция безопасности предприятия. Типы стратегий безопасности: ориентированные на 

устранение существующих или предотвращение возникновения возможных угроз; 

нацеленные на предотвращение воздействия существующих или возможных угроз на 

предмет безопасности; направленные на восстановление (компенсацию) наносимого ущерба.  

Средства и методы обеспечения безопасности: технические, организационные, 

информационные, финансовые, правовые, кадровые и интеллектуальные средства. 

Требования к концепции безопасности: конструктивность, открытость. Структура 

концепции: описание проблемы, механизм решения проблемы; мероприятия по реализации 

мер по обеспечению безопасности.  

 

Раздел 4. Основные направления и функции деятельности службы безопасности 
 

Установление фактов недобросовестной конкуренции. Виды недобросовестной 

конкуренции. Установление контроля над деятельностью конкурента с целью прекращения 

этой деятельности. Установление дискриминационных цен или коммерческих условий. 

Ложная реклама. Становление зависимости поставок конкретных товаров или услуг от 

принятых ограничений в отношении производства или распределения конкурирующих 

товаров. Введение ограничительных условий в агентские соглашения. Тайный сговор на 

торгах и создание тайных картелей. Нарушения качества, стандартов и условий поставок 

товаров и услуг. Подделка и производство оригинальных изделий, выпускаемых 

конкурентом. Использование своего экономического потенциала для продажи продукции по 

ценам ниже себестоимости (демпинг) с целью подрыва позиций конкурента и последующего 

вытеснения его с рынка. Злоупотребление господствующим положением на рынке 

(например, чрезмерное завышение цен или отказ осуществлять поставки). Установление 

дискриминационных коммерческих условий. Распространение ложных, неточных или 

искаженных сведений, способных причинить убытки хозяйствующему субъекту либо 

нанести ущерб его деловой репутации. Введение потребителей в заблуждение относительно 

характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качества товара. 

Некорректное сравнение хозяйствующим субъектом в процессе его рекламной деятельности, 

производимых или реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов. 



Несанкционированное приобретение и использование фирменных секретов конкурента. 

Самовольное использование товарного знака, фирменного наименования или маркировки 

товаров. Получение, использование, разглашение научно-технической, производственной 

или торговой информации, в т. ч. коммерческой тайны, без согласия ее владельца. 

Сбор сведений по гражданским делам. Ограничение вмешательства в частную 

жизнь. Получение информации из открытых источников. Проверка полномочий 

руководителя. Проверка регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. Сбор сведений по уголовным делам. Компетенция службы безопасности 

при сборе сведений об уголовных делах. Содействие и расследование фактов разглашения 

коммерческой тайны, хищения имущества, незаконного сбора сведений о сотрудниках 

организации. 

Техническое обеспечение службы безопасности. Правовые основы приобретения и 

использования технических средств получения информации; средств защиты от 

несанкционированного доступа к информации. 

 

Раздел 5. Организационные мероприятия создания службы безопасности. 

 

Служба безопасности как юридическое лицо. Виды организационно-правовых форм 

юридических лиц, в которых может быть создана служба безопасности. Служба 

безопасности как дочернее общество коммерческой организации. Управление службой 

безопасности коммерческой организации создавшей дочернее общество. 

Лицензирование службы безопасности. Понятие лицензии. Лицензия как документ, 

как разрешение. Государственные органы, осуществляющие лицензирование. Основные 

требования к лицензиату: по структуре, по специалистам, техническому оснащению. 

Требования к руководителю службы безопасности.  

 

Раздел 6. Правовой статус охранника. 

 

Понятие правового статуса. Понятие частного охранника. Лицензирование частного 

охранника. 

Требования, предъявляемые к частному охраннику: по здоровью, по уровню знаний, 

владению навыков. Подготовка и повышение квалификации частного охранника.  

 

Раздел 7. Договор на оказание охранных услуг 

 

Понятие договора на оказание охранных услуг. Субъектный состав. Существенные 

условия договора на оказание охранных услуг. Предмет договора на оказание охранных 

услуг. 

Объекты охраны. Режимы охраны. Внутриобъектовый режим охраны. Права и 

обязанности сторон договора на оказание охранных услуг. Виды охранных услуг: 

сопровождение, охрана территории.  

 

5.3. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю). 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров /  под ред. Е. И. Холостовой, 

О. Г. Прохоровой. – М. : Дашков и К, 2013. – 453 с. – Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/170828 

 

http://www.knigafund.ru/books/170828


6.2. Дополнительная литература: 

1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Р. И. Айзман, 

В. М. Ширшова, Н. С. Шуленина. – Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2010. – 244 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/17210 

2. Криминальные опасности и защита от них : учебное пособие для вузов / Л. А. Михайлов, 

В. М. Губанов, В. П. Соломин [и др.]. – М. : Академия, 2010. – 202 с. 

3. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты: приложение к 

"Российской газете" / РФ ; [гл. ред. И. А. Бусыгина].-Москва : Библиотечка "Российской 

газеты",2013.-143 с.: табл.-(Библиотечка "Российской газеты";N 22/2013).-

(Всероссийский правовой журнал;N 22/2013) .- 50.00. 

4. Пряхин, В. Н. Безопасность жизнедеятельности человека в условиях мирного и военного 

времени : учебник для средних специальных учебных заведений / В. Н. Пряхин, С. С. 

Соловьев. – М. : Экзамен, 2006. – 380 с. 

5. Зенин, Иван Александрович. Предпринимательское право : к 300-летию со дня рождения 

М. В. Ломоносова : учебник для вузов / И. А. Зенин.-8-е изд., перераб. и доп.-: Юрайт, 

2011.-744 с 

6. Гражданское право России: Обязательственное право: Курс лекций / [М. И. Брагинский, 

Н. И. Клейн, Т. Л. Левшина и др.]; Под ред. О. Н. Садикова.-М.:Юристъ,2004.-843 с 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

Учебные и методические пособия; учебники; тесты, расположенные в компьютерной 

сети ТГПУ, интернет-ресурсы: 

1. Служба защиты информации: организация и управление: учебное пособие для 

вузов – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/116368 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров. - Электронный ресурс 

: http://www.knigafund.ru/books/170828 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью демонстрации 

материалов 

1.  

Понятие службы 

безопасности. 

Служба 

безопасности как 

форма деятельности 

организационной 

структуры. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer, FireFox , 

Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, интерактивная 

доска. 

 

2. 

Правовое 

регулирование 

деятельности 

службы 

безопасности. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer, FireFox , 

Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, интерактивная 

доска. 

 

3. 

Стратегия 

безопасности 

предприятия. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer, FireFox , 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, интерактивная 

http://www.knigafund.ru/books/17210


№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью демонстрации 

материалов 

Google Chrome). доска. 

4. 

Основные 

направления и 

функции 

деятельности 

службы 

безопасности. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer, FireFox , 

Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, интерактивная 

доска. 

5. 

Организационные 

мероприятия 

создания службы 

безопасности. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , 

FireFox , Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, интерактивная 

доска. 

6. 
Правовой статус 

охранника. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , 

FireFox , Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, интерактивная 

доска. 

7. 
Договор на оказание 

охранных услуг. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , 

FireFox , Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, интерактивная 

доска. 

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

7.1. Методические рекомендации для студентов 

 

Для эффективного освоения дисциплины (модуля) Б.3.В.25 «Служба безопасности» 

студентам необходимо не только систематическое посещение занятий, а так же грамотное 

планирование самостоятельной работы, на которую по программе отводится 57 часов. 

Учитывая то, что эффективность самостоятельной работы зависит от многих факторов в 

помощь студентам в п.8.3. предлагаются вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, 

дискуссий. Вопросы и задания для самостоятельной работы (п.8.2.) рекомендуется студентам 

для самостоятельной подготовки к практическим (семинарским) занятиям. 

Проверить эффективность самоподготовки студенты могут, руководствуясь перечнем 

вопросов к экзамену (п. 8.5.). 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Служба безопасности» 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной работы Контроль выполнения 

1. Понятие службы 

безопасности. Служба 

безопасности как форма 

деятельности 

организационной 

структуры  
 

Составить тематический конспект 

по теме. 

Проверка конспекта 

на консультации. 

2. Правовое регулирование 

деятельности службы 

безопасности. 
 

Подготовка реферата по темам, 

представленным в пункте 8.1. 

Предоставление 

реферата в печатном 

виде 

3 Стратегия безопасности Подготовка презентации на Представление 



№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной работы Контроль выполнения 

предприятия. 
 

основе анализа научно-

методической литературы 

презентации 

4. Основные направления и 

функции деятельности 

службы безопасности 
 

Составить тематический конспект 

по теме. 

Проверка конспекта 

на консультации. 

5. Организационные 

мероприятия создания 

службы безопасности. 
 

Выполнение контрольной работы Проверка результатов 

контрольной работы 

6. 
Правовой статус 

охранника. 

 

Составление библиографического 

списка к разделу 

Предоставление 

библиографического 

списка в печатном 

виде 

7. Договор на оказание 

охранных услуг 
 

Контрольное тестирование Проверка результатов 

контрольного 

тестирования 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

 

1. Государственная и частная служба безопасности. 

2. Реальные и потенциальные угрозы безопасности. 

3. Безопасность предприятия. 

4. Конституция РФ как основа обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

5. Роль Постановлений Правительства РФ при регулировании отношений в сфере 

организации службы безопасности. 

6. Лицензирование деятельности частной охранной организации. 

7. Установление фактов недобросовестной конкуренции. 

8. Введение ограничительных условий в агентские соглашения. 

9. Тайный сговор на торгах и создание тайных картелей. 

10. Подделка и производство оригинальных изделий, выпускаемых конкурентом. 

11. Ложная реклама. 

12. Нарушения качества, стандартов и условий поставок товаров и услуг. 

13. Введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и 

места изготовления, потребительских свойств, качества товара. 

14. Самовольное использование товарного знака, фирменного наименования или 

маркировки товаров. 

15. Служба безопасности как дочернее общество коммерческой организации. 

16. Лицензирование частного охранника. 

17. Условия договора на оказание охранных услуг 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Раздел 1 

1.  Система службы безопасности. 

2. Служба безопасности как юридическое лицо. 

3. Взаимодействие службы безопасности с предприятиями. 



Раздел 2 

1. Конституция РФ как основа безопасности. 

2. Виды частной охранной деятельности. 

3. Роль и значение подзаконных актов МВД при регулировании деятельности частного 

охранного предприятия. 

Раздел 3 

1. Понятие стратегии безопасности предприятия. 

2. Структура роль и значение стратегии безопасности предприятия. 

3. Основные направления противодействия противоправной деятельности. 

Раздел 4 

1. Внутриобъектовый режим организации. 

2. Сектор охраны. 

3. Сектор по работе с коммерческой тайной. 

Раздел 5 

1. Устав охранного предприятия. 

2. Лицензирование деятельности охранного предприятия. 

3. Должностные инструкции сотрудников охранного предприятия. 

Раздел 6 

1. Статус охранника. 

2. Требования к получению статуса охранника. 

3. Лицензия частного охранника. 

Раздел 7 

1. Договор на оказание охранных услуг. 

2. Предмет договора охранных услуг. 

3. Обязательства по договору охранных услуг. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Подходы к понятию служба безопасности. 

2. Цели и задачи службы безопасности. 

3. Особенности службы безопасности как юридического лица. 

4. Ведомственные акты МВД РФ регулирующее деятельность службы безопасности. 

5. Охранная деятельность службы безопасности. 

6. Разработка и утверждение стратегии безопасности. 

7. Профилирование деятельности службы безопасности. 

8. Организация внутриобъектового режима. 

9. Организация доступа к коммерческой тайне. 

10. Особенности устава охранного предприятия. 

11. Документы необходимые для получения лицензии. 

12. Должностные инструкции охранника.  

13. Требования предъявляемые к частному охраннику. 

14. Существенные условия договора на оказание охранных услуг. 

15. Особенности метода регулирования оказания охранных услуг. 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

1. Незаконный сбор, присвоение и передача сведений составляющих коммерческую 

тайну, наносящий ее владельцу ущерб, — это... 

а) политическая разведка; 

б) промышленный шпионаж; 

в) добросовестная конкуренция; 

г) конфиденциальная информация; 



д) правильного ответа нет. 

2. Какая информация является охраняемой внутригосударственным 

законодательством или международными соглашениями как объект интеллектуальной 

собственности? 

а) любая информация; 

б) только открытая информация; 

в) запатентованная информация; 

г) закрываемая собственником информация; 

д) коммерческая тайна. 

3. Кто может быть владельцем защищаемой информации? 

а) только государство и его структуры; 

б) предприятия акционерные общества, фирмы; 

в) общественные организации; 

г) только вышеперечисленные; 

д) кто угодно. 

4. Какие сведения на территории РФ могут составлять коммерческую тайну? 

а) учредительные документы и устав предприятия; 

б) сведенья о численности работающих, их заработной плате и условиях труда; 

в) документы о платежеспособности, об уплате налогов, о финансово-хозяйственной 

деятельности; 

г) другие; 

д) любые. 

5. Какие секретные сведения входят в понятие «коммерческая тайна»? 

а) связанные с производством; 

б) связанные с планированием производства и сбытом продукции; 

в) технические и технологические решения предприятия; 

г) только 1 и 2 вариант ответа; 

д) три первых варианта ответа. 

6. Что называют источником конфиденциальной информации? 

а) объект, обладающий определенными охраняемыми сведениями, представляющими 

интерес для злоумышленников; 

б) сведения о предметах, объектах, явлениях и процессах, отображаемые на каком-либо 

носителе; 

в) доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа с использованием 

штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной техники; 

г) это защищаемые предприятием сведения в области производства и коммерческой 

деятельности; 

д) способ, позволяющий нарушителю получить доступ к обрабатываемой или хранящейся в 

ПЭВМ информации. 

7. Какое наиболее распространенное действие владельца конфиденциальной 

информации, приводит к неправомерному овладению ею при минимальных усилиях со 

стороны злоумышленника? 

а) хищение носителей информации; 

б) использование технических средств для перехвата электромагнитных ПЭВМ; 

в) разглашение; 

г) копирование программой информации с носителей; 

д) другое. 

8. Каким образом происходит разглашение конфиденциальной информации? 

а) утеря документов и других материалов, или пересылка их посредством почты, 

посыльного, курьера; 

б) опубликование материалов в печати; 

в) сообщение, передача, предоставление в ходе информационного обмена; 



г) все вышеперечисленные способы; 

д) правильного варианта ответа нет. 

9. Что определяет модель нарушителя? 

а) категории лиц, в числе которых может оказаться нарушитель; 

б) возможные цели нарушителя и их градации по степени важности и опасности; 

в) предположения о его квалификации и оценка его технической вооруженности; 

г) ограничения и предположения о характере его действий; 

д) все выше перечисленные. 

10. Что такое «служба безопасности»? 

а) система внештатных формирований, предназначенных для обеспечения безопасности 

объекта; 

б) структурное подразделение, предназначенное для охраны помещений и территорий 

предприятия; 

в) система штатных органов управления и организационных формирований, 

предназначенных для обеспечения безопасности и защиты конфиденциальной информации; 

г) структурное подразделение, предназначенное для хранения и выдачи документов, 

носителей конфиденциальной информации; 

д) структурное подразделение, задача которого: подбор персонала и работа с сотрудниками. 

11. Кому подчиняется служба безопасности? 

а) владельцу предприятия; 

б) владельцу предприятия и лицу которому тот подчиняется; 

в) руководителю предприятия, либо лицу, которому тот делегировал свои права по 

руководству ее деятельностью; 

г) заместителю руководителя предприятия по организационным вопросам; 

д) только начальнику службы безопасности. 

12. Какие задачи не входят в круг обязанностей службы безопасности? 

а) внедрение в деятельность предприятия новейших достижений науки и техники, 

передового опыта в области обеспечения экономической безопасности предприятия; 

б) определение участков сосредоточения сведений, составляющих коммерческую тайну; 

в) определение на предприятии технологического оборудования, выход из строя которого 

может привести к большим экономическим потерям; 

г) ограничение круга сторонних предприятий, работающих с данным предприятием, на 

которых возможен выход из-под контроля сведений составляющих коммерческую тайну 

предприятия; 

д) определение круга сведений, составляющих коммерческую тайну. 

13. Какие средства использует инженерно-техническая защита (по 

функциональному назначению)? 

а) программные, аппаратные, криптографические, технические; 

б) программные, физические, шифровальные, криптографические; 

в) программные, аппаратные, криптографические физические; 

г) физические, аппаратные, материальные, криптографические; 

д) аппаратные, физические, программные, материальные. 

14. В каком нормативном акте говорится о формировании и защите 

информационных ресурсов как национального достояния? 

а) в Конституции РФ; 

б) в Законе об оперативно розыскной деятельности; 

в) в Законе об частной охране и детективной деятельности; 

г) в Законе об информации, информатизации и защите информации; 

д) в Указе Президента РФ № 170 от 20 января 1994 г. «Об основах государственной 

политики в сфере информатизации». 

15. На какую структуру возложены организационные, коммерческие и технические 

вопросы использования информационных ресурсов страны? 



а) Министерство Информатики РФ; 

б) Комитет по Использованию Информации при Госдуме; 

в) Росинформресурс; 

г) все выше перечисленные; 

д) правильного ответа нет. 

16. Какой уровень безопасности системы соответствует низшему? 

а) А; 

б) B; 

в) C; 

г) D; 

д) E. 

17. Какой класс присваивается системам которые не прошли испытания? 

а) A1; 

б) B2: 

в) B3; 

г) C4; 

д) D. 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

 

1. Понятие службы безопасности. 

2. Виды служб безопасности. 

3. Цели и задачи государственной службы безопасности. 

4. Цели и задачи частной службы безопасности. 

5. Организационно-правовая форма частной службы безопасности. 

6. Устав частного охранного предприятия. 

7. Лицензирование деятельности частного охранного предприятия. 

8. Правовое регулирование деятельности частного охранного предприятия. Федеральное 

законодательство.  

9. Ведомственные акты, регулирующие основную деятельность частного охранного 

предприятия. 

10. Стратегия безопасности коммерческого предприятия. Деятельность частного охранного 

предприятия. 

11. Основные виды деятельности охранного предприятия. 

12. Организация сектора охраны. 

13. Виды внутриобъектового режима доступа на территорию охраняемого предприятия. 

14. Система допуска к работе с коммерческой тайной. 

15. Статус частного охранника. 

16. Полномочия частного охранника. 

17. Должностная инструкция частного охранника. 

18. Лицензирование частного охранника. 

19. Договор на оказание охранных услуг. 

20. Предмет договора на оказание частных охранных услуг. 

21. Существенные условия договора на оказание частных охранных услуг. 

22. Организация сектора охраны. 

23. Взаимодействие частного охранного предприятия с правоохранительными органами. 

24. Охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

25. Применение спецсредств частным охранником. 

26. Классификация спецсредств.  

27. Требования, предъявляемые к хранению спецсредств. 

28. Требования, предъявляемые к лицам, получающим лицензию частного охранника. 

29. Лицензия на оружие частного охранника. 



30. Лицензионные требования, предъявляемые к частной охранной организации. 

31. Принципы построения безопасности предприятия. 

32. Роль Постановлений Правительства РФ при регулировании отношений в сфере 

организации службы безопасности. 

33. Законодательство, закрепляющее требования частным охранным предприятиям, к 

частным охранникам. 

34. Политика и стратегия безопасности. 

35. Средства и методы обеспечения безопасности: технические, организационные, 

информационные, финансовые, правовые, кадровые и интеллектуальные средства. 

36. Установление дискриминационных цен или коммерческих условий. 

37. Несанкционированное приобретение и использование фирменных секретов 

конкурента. 

38. Техническое обеспечение службы безопасности. Правовые основы приобретения и 

использования технических средств получения информации. 

39. Требования, предъявляемые к частному охраннику: по здоровью, по уровню знаний, 

владению навыков. 

40. Требования к руководителю службы безопасности. 

41. Понятие договора на оказание охранных услуг. 

42. Права и обязанности сторон договора на оказание охранных услуг. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

 

Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Написание рефератов, конспектов. 

2. Анализ научно-методической литературы, представление результатов анализа в виде 

презентации. 

3. Контрольные работы. 

4. Контрольные тестирования. 

5. Составление библиографического списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


