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1. Цели изучения дисциплины.
Цели дисциплины: привить будущему педагогу знания о понятии службы

безопасности, ее структуре, видах деятельности, особенностях осуществления деятельности; 
основных функциях.

Задачи дисциплины:
• формирование представления о службе безопасности;
• формирование знаний об основах деятельности и основных направлениях 

службы безопасности;
• формирование навыков работы с документами регулирующими 

деятельность службы безопасности;

2. Требования к уровню освоения программы.
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;
• взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Всего часов Семестры

7
Общая трудоемкость дисциплины 150 150
Аудиторные занятия 72 72
Лекции 36 36
Практические занятия (семинары) 36 36
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных занятий
Самостоятельная работа 78 78
Курсовая работа (реферат)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет

4. Содержание дисциплины
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

N° п/п Разделы дисциплины Лекции Практические занятия, 
семинары

1 Понятие службы безопасности. 4 4



№ п/п Разделы дисциплины Лекции Практические занятия, 
семинары

Служба безопасности как форма 
деятельности организационной 
структуры

2 Правовое регулирование деятельности 
службы безопасности. 8 8

3 Стратегия безопасности предприятия. 6 6

4 Основные направления и функции 
деятельности службы безопасности 6 6

5 Организационные мероприятия 
создания службы безопасности. 4 4

6 Правовой статус охранника. 4 4

7 Договор на оказание охранных услуг 4 4

Итого 36 36

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Понятие службы безопасности. Служба безопасности как форма деятельности 
организационной структуры

Лекции 1,2
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.

Практические занятия 1, 2
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.

Лекции 3, 4, 5, 6
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.



Практические занятия 3, 4, 5, 6
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

Лекции 7, 8, 9
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.

Практические занятия 7, 8, 9
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

Лекции 10, 11, 12
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.

Практические занятия 10, 11, 12
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 сотрудников 
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.

Лекции 13, 14
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.

Практические занятия 13, 14
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.

Лекции 15, 16
Понятие правового статуса. Понятие частного охранника. Лицензирование частного 
охранника.

Практические занятия 15,16
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

Лекции 17, 18
Понятие договора на оказание охранных услуг. Субъектный состав. Существенные условия 
договора на оказание охранных услуг. Предмет договора на оказание охранных услуг.

Практические занятия 17, 18
Объекты охраны. Режимы охраны. Внутриобъектовый режим охраны. Права и обязанности 
сторон договора на оказание охранных услуг. Виды охранных услуг: сопровождение, охрана 
территории.

5. Лабораторный практикум.
Не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Рекомендуемая литература
а) основная 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.knigafand.rn/books/l 7210

б) Дополнительная литература:
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

2. Криминальные опасности и защита от них : учебное пособие для вузов / JI. 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;Ы 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. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Учебные и методические пособия; 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.knigaflind.rU/books/l 16368

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров. - Электронный 
ресурс : http://www.knigafund.ru/books/170828

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Мультумедийное оборудование для демонстрации компьютерных презентаций. Компьютеры 
с доступом в сеть Интернет.

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины.

8.1. Методические рекомендации преподавателю

Во время практических занятий по данному курсу студенты изучают опасные социальные 
ситуации на конкретных примерах и отвечают на вопросы тестов, закрепляя изученный на 
лекциях материал. При этом преподаватель в начале занятия объясняет алгоритм 
безопасного поведения в той или иной опасной ситуации.
Контроль знаний проводится во время итоговой аттестации (зачет) -  в виде устных ответов 
на вопросы к зачету; во время промежуточной аттестации (контрольная точка) — в виде 
ответов на контрольные тесты.
Самостоятельная работа по дисциплине ОПД.В.02 «Служба безопасности» составляет 78 
часов. Самостоятельная работа студента предполагает изучение части тем, подготовку 
докладов, сообщений, выполнение творческих работ по курсу «Служба безопасности». 
Помимо этого, студентами самостоятельно рассматриваются предлагаемые преподавателем 
вопросы к семинарам, интерактивным занятиям, разрабатываются сценарии дискуссий и 
альтернативных выступлений. Данные виды учебной деятельности формируют у студентов

http://www.knigafand.rn/books/l
http://www.knigafund.ru/books/170828
http://www.knigaflind.rU/books/l
http://www.knigafund.ru/books/170828


умение работать с учебной литературой, требуют отражения личного отношения к 
поставленному вопросу, высказываний собственных убеждений, проявления инициативы. 
Перечень тем заданий для самостоятельной работы приведен в пункте 8.2.2.

8.2. Методические указания для студентов

Актуальность и значимость дисциплины.
Человек живет в постоянной опасности. Само общество, где живет человек представляет 
собой опасность. Опасность может быть направлена на личность, на его имущество. Очень 
часто опасность возникает в тот момент, когда преступники стремятся завладеть чужим 
имуществом и причиняют вред. Поэтому для более эффективного обеспечения безопасности 
необходимо постоянно совершенствоваться. Совершенствование может достигаться через 
постоянные тренировки. С другой стороны, для обеспечения безопасности можно создать 
организационную структуру, цель которой и будет обеспечение безопасности.
Форма организации занятий по дисциплине. На изучение дисциплины ОПД.В.02 «Служба 
безопасности» в течение седьмого семестра отводится по 4 часа в неделю (2 часа -  лекция, 2 
часа -  практическое занятие). Кроме того, студенты в течение семестра самостоятельно 
изучают вопросы, которые выдаются преподавателем в начале семестра. Один раз за семестр 
проводится коллоквиум по дисциплине (во время промежуточной аттестации, контрольной 
точки).
Во время практических занятий по данному курсу студенты под руководством 
преподавателя коллективно обсуждают существующие проблемы защиты общества, 
личности и государства. Благодаря такой методике происходит закрепление информации о 
различных видах социально опасных явлений и осмыслении роли педагога в их 
предупреждении и преодолении, формирование навыков безопасного поведения при 
совершении теракта, при возникновении массовых беспорядков.
Оценки, полученные студентами во время практических занятий, учитываются во время 
итоговой аттестации по дисциплине «Служба безопасности». Критерии оценки студента во 
время практических занятий: активность индивидуальной работы в группах, знаний 
основных понятий, умение применять теоретические знания при решении практических 
задач, умение мыслить самостоятельно.

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 8.1.2.

Предоставление 
реферата в печатном 
виде

3
Стратегия безопасности предприятия.

Составить 
тематический 
конспект по теме.

Проверка конспекта на 
консультации.

4.
Основные направления и функции

Составить
тематический

Проверка конспекта на 
консультации.



№
п/п

Наименование раздела Тематика
самостоятельной
работы

Контроль выполнения

деятельности службы безопасности конспект по теме.

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

Составить 
тематический 
конспект по теме.

Проверка конспекта на 
консультации.

Контроль знаний проводится во время итоговой аттестации (зачет) -  в форме собеседования 
(по окончании 7 семестра); также по окончании изучения каждой темы проводится текущий 
контроль знаний в форме тестирования.
Перечень вопросов к зачету представлен в п. 8.2.3.

8.2.1. Перечень контрольных вопросов

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.

8.2.2. Перечень тем заданий для самостоятельной работы

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.

8.2.3. Перечень вопросов к зачету

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.



Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 050100.62 Естественно-научное образование 
(профессионально-образовательный профиль: Безопасность жизнедеятельности).

Программу составил: / /
/ / /  \

Старший преподаватель кафедры БЖД ..... .......... А  ... -^Третьяков К.Н.
^  I/

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности »

протокол № У от « _______ 2013 г. J  |

Зав. кафедрой БЖД, к.пед.н. ________ ?________ Федотов А.С.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией факультета 
Технологии и предпринимательства ТГПУ

протокол № Л  от « » (9 $________ 2013 г.

Председатель методической комиссии ^
факультета Технологии и предпринимательства _____Е.С. Синогина

Согласовано:

Декан факультета
технологии и предпринимательства Е.В. Колесникова


