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1. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины: дать студентам знания о системах физической защиты объектов, об 

используемых и перспективных датчиках и системах охранной сигнализации, методах 
доступа и защиты конфиденциальной информации, защите денежных накоплений и 
личности.

Задачи дисциплины:
• усвоение теоретических знаний о системах защиты ядерных производств, о датчиках и 

системах охранной сигнализации;
• дать основы знаний о информационной безопасности;
• обеспечить студентов знаниями в области получения и защиты аудиинформации;
• дать знания о компьютерных преступлениях и защите компьютерной информации;
• обеспечить студентов знаниями в области систем предупреждения и защиты личности 

от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, и социального характеров.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
а) знать:

• основы и принципы проектирования систем физической защиты;
• цели, обеспечиваемые охранной системой и службой безопасности;
• способы и методы получения и защиты информации.

б) уметь:
• обеспечить охрану личности и денежных средств;
• ориентироваться в способах получения и защиты информации, в зависимости от ее 

назначения;
• правильно оценивать источники опасности и степень риска.

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

№
п/п

Разделы дисциплины Лекции Практические занятия 
семинары

1 Общие сведения. Системы ограничения доступа. 
Принципы создания систем физической защиты.

2 2

2 Датчики охранной сигнализации. Охранные 
телевизионные системы

4 4

3 Охрана и защита объектов. Охрана подвижных 
объектов

8 8

4 Информационная политика и информационная 
безопасность. Получение и защита информации

8 8

5 Защита денежных накоплений 8 8
6 Охрана и защита личности 6 6

Итого 36 36

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Общие сведения. Системы ограничения доступа. Принципы создания систем 
физической защиты.

Лекция 1
Механические средства охраны. Барьеры. Электронные средства охраны. Проектирование и 
оценка систем физической защиты.

Практические занятия 1
Аварийная безопасность. Определение целей систем физической защиты. Функции систем 
физической защиты.

Раздел 2. Датчики охранной сигнализации. Охранные телевизионные системы 

Лекции 2, 3
Внешние датчики охранной сигнализации. Внутренние датчики охранной сигнализации. 
Опознавание объектов телевизионными системами контроля и охраны.

Практические занятия 2, 3
Показатели эффективности датчиков. Принципы работы и правила установки датчиков. Новые 
технологии охраны.

Раздел 3. Охрана и защита объектов. Охрана подвижных объектов 

Лекции 4, 5, 6, 7
Построение системы защиты и охраны. Категории средств защиты и охраны. Охранные 
устройства для подвижных объектов.

Практическое занятие 4, 5, 6, 7
Устройства охраны открытых территорий. Защита своего дома. Антиугонная профилактика 
подвижных объектов. Поведение водителя в криминальной ситуации.



Раздел 4. Информационная политика и информационная безопасность. Получение и защита 
информации

Лекции 8, 9, 10,11
Стратегия, функции и задачи защиты информации. Информационная безопасность 
автоматизированных систем. Криптографическая защита информации. Компьютерные 
преступления. Компьютерные вирусы.

Практические занятия 8, 9, 10, 11
Акустические каналы утечки информации. Получение и защита информации при помощи 
средств связи. Техника поиска подслушивающих устройств.

Раздел 5. Защита денежных накоплений.

Лекции 12, 13, 14, 15
Безопасность платежных систем. Пластиковые карточки, способы мошенничества. Электронная 
цифровая подпись.

Практическое занятие 12, 13, 14, 15
Кейсы с акустической и электронной защитой. Смарт-карты с микропроцессорами.

Раздел 6. Охрана и защита личности 

Лекции 16,17, 18
Мероприятия по охране и защите личности и обслуживающего персонала. Оружие самозащиты. 

Практическое занятие 16, 17, 18
Бронированные жилеты и другие предметы личной защиты.

5. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Рекомендуемая литература

а) основная:
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Л. А. Михайлов, В. М. Губанов,
В. П. Соломин и д р .; под ред. Л. А. Михайлова. - М .: Академия, 2009. - 269 с.
2. Одинцов, А. А. Экономическая и информационная безопасность предпринимательства : 
учебное пособие для вузов / А. А. Одинцов. -  М .: Академия, 2009. -  336 с.

б) дополнительная:
1. Вечканов, Г. С. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Г. С. Вечканов. -  

СПб. : Питер, 2007. -  348 с.
2. Одинцов, А. А. Защита предпринимательства (экономическая и информационная 

безопасность) : учебное пособие / А. А. Одинцов. — М. : Международные отношения, 
2003.-328 с.

3. Экономика : учебник / под ред. А. И. Архипова, А. Н. Нестеренко, А. К. Большакова. -  М.
: Проспект, 1999. -  800 с.

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины



Контролирующие материалы (тесты, контрольные работы).

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебный класс. Компьютер, мультимедиапроектор, экран, доступ к Интернету.

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины

8.1. Методические рекомендации преподавателю

Для изучения дисциплины 01ТД.В.02. «Системы безопасности» используются традиционные 
формы обучения (лекции и практические занятия). Во время лекционных и практических 
занятий по данному курсу изучаются методологические основы организации систем 
безопасности. Студенты должны занимать в обсуждении активную позицию, излагать свои 
концепционные подходы к организации систем безопасности. Для активизации учебного 
процесса во время проведения практических занятий рекомендуется использовать 
следующие интерактивные методы, перечисленные ниже:
При изучении тем: «Пластиковые карточки, способы мошенничества» формой занятия 
рекомендуется избрать диспут;
«Проектирование и оценка систем физической защиты» - ситуационные решения; 
«Опознавание объектов телевизионными системами контроля и охраны»- деловая игра; 
«Безопасность личности» - ролевая игра;
«Поведение водителя в криминальной ситуации» - анализ конкретных ситуаций. 
«Информационная безопасность автоматизированных систем» - круглый стол, мозговая ата
ка, тренинг,
«Получение и защита информации при помощи средств связи» - эвристическая беседа, диа
лог,
«Принципы создания систем физической защиты» - проблемный метод и метод проектов.

8.2. Методические указания для студентов

Актуальность и значимость дисциплины. В связи с широким распространением в стране 
внеэкономической, недобросовестной конкуренции весь актуальным стало изучение средств 
и методов, приемов и способов обеспечения экономической и информационной 
безопасности предпринимательства. Большую роль в достижении защиты от 
недобросовестной конкуренции, экономической и информационной безопасности несет 
умение правильно построить систему безопасности. В ходе освоения данной дисциплины 
обеспечение безопасности предпринимательства рассматривается системы безопасности, 
методы и способы организации систем безопасности .
Форма организации занятий по дисциплине. По дисциплине читаются лекции в течение 
седьмого семестра по два часа в неделю. В это же время проводятся практические занятия, 
на которые также отводятся два часа в неделю. Кроме того, студент в течение семестра 
самостоятельно изучает вопросы, которые выдаются ему в начале семестра. Один раз в 
семестре проводится коллоквиум по дисциплине (во время промежуточной аттестации, 
контрольной точки).

Во время практических занятий по данному курсу студенты изучают структуру и 
организацию систем безопасности, основы законодательства в области безопасности 
предпринимательства. Помимо традиционных методов (устный опрос по заранее выданным 
вопросам), используются интерактивные методы обучения. Также во время практических 
занятий студенты отвечают на вопросы тестов, закрепляя изученный на лекциях материал.
По окончании изучения данной дисциплины каждый студент сдает зачет. Зачет проводится 
устно, в форме собеседования по изученным вопросам. Перечень вопросов к зачету 
представлен в п. 8.2.3.



8.2.1. Перечень контрольных вопросов 

Раздел 1
1. Правовые основы охранной деятельности.
2. Определение характеристик объекта.
3. Определение угроз.

Раздел 2
1. Способы установки датчиков приближения.
2. Датчики охранной сигнализации периметра.
3. Оценка сигнала тревоги.

Раздел 3
1. Компьютерная информация и ее защита.
2. Виды угроз информационным системам.

Раздел 4
1. Проблемы безопасности оплаты картами с микропроцессорами.
2. Способы подделки пластиковых карт.

Раздел 5
1. Бронежилеты скрытого ношения.
2. Переносные защитные комплекты.

8.2.2. Перечень тем заданий для самостоятельной работы

1. Электронная охрана
2. Бесконтактные системы ограничения доступа
3. Барьерные устройства доступа.
4. Виды охранной информации.
5. Пути проникновения на охраняемый объект.
6. Извещатели и исполнительные устройства охранно-пожарной сигнализации
7. Электронные и электромеханические замки
8. Акустопреобразовательные каналы утечки информации.
9. Защита телефонных разговоров.
10. Отечественные средства защиты информации.
11. Техника поиска подслушивающих устройств.
12. Характеристики современных телекамер контрольно-охранного назначения.
13. Компьютеризированные охранные комплексы.
14. Что такое компьютерная безопасность?

8.2.3. Перечень вопросов к зачету

1. Процесс проектирования системы физической защиты (СФЗ).
2. Определение целей СФЗ.
3. Функции СФЗ.
4. Определение угроз, этапы определения.
5. Сбор информации об угрозе.
6. Группы нарушителей.
7. Мотивы преступных действий.
8. Возможности и тактика нарушителей.
9. Внешние датчики охранной сигнализации (ДОС).



10. Вероятность обнаружения (Pd).
11. Факторы влияющие на Pd.
12. Способы установки внешних ДОС.
13. Принципы работы внешних ДОС.
14. Индивидуально устанавливаемые датчики.
15. Системы установки датчиков.
16. Внутренние ДОС, классификация, способ применения.
17. Принципы работы внутренних ДОС.
18. Датчики обнаружения движения.
19. Датчики вторжения через границу.
20. Датчики приближения.
21. Акустические каналы утечки информации.
22. Характеристики каналов прослушивания.
23. Активные способы несанкционированного доступа к информации.
24. Охрана и защита помещений.
25. Защита своего дома.
26. Компьютерная информация и ее защита. Классификация.
27. Уязвимые места вычислительных систем (ВС).
28. Способы повышения защищенности ВС.
29. Безопасность личности, Бронежилеты и предметы личной защиты.
30. Безопасность личности, Оружие самообороны.
31. Защита финансов.
32. Защита переносимых документов.
33. Охрана автомашин и других подвижных объектов.
34. Поведение водителя в криминальной ситуации.
35. Классификация замков. Основные части замков.
36. Пассивные средства защиты личности.
37. Бронежилеты, оружие самозащиты.
38. Защита финансов.
39. Защита кейсов, переносимых документов.
40. Антиугонные устройства на автомобилях.



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).
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